
 

 

 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ШАДРИНСКИЙ РАЙОН 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАДРИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от____________________№____________ 

                    г. Шадринск  
 

Об утверждении муниципальной программы 

Шадринского района «Комплексное развитие 

сельских территорий  Шадринского района на 

2020-2025 годы» 

 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на 

основании  постановления Правительства Курганской области от 28.12.2019 года № 458 

«О государственной программе Курганской области «Комплексное развитие сельских 

территорий Курганской области», статьи 34 Устава  муниципального образования 

Шадринского района Курганской области - 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное  развитие сельских 

территорий  Шадринского района на 2020-2025 годы» согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Признать утратившими силу: 

1) постановление Администрации Шадринского района от 17.04.2015 г. № 469 «О 

внесении изменений в постановление Администрации Шадринского района от 04.04.2013 г. 

№ 474 «Об утверждении программы Шадринского района «Устойчивое развитие сельских 

территорий в Шадринском районе на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»; 

2) постановление Администрации Шадринского района от 22.05.2015 г. № 535 «О 

внесении изменений в постановление Администрации Шадринского района от 04.04.2013 г. 

№ 474 «Об утверждении программы Шадринского района «Устойчивое развитие сельских 

территорий в Шадринском районе на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»; 

3) постановление Администрации Шадринского района от 27.01.2016 г. № 31 «О 

внесении изменений в постановление Администрации Шадринского района от 04.04.2013 г. 

№ 474 «Об утверждении программы Шадринского района «Устойчивое развитие сельских 

территорий в Шадринском районе на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»; 

4) постановление Администрации Шадринского района от 16.12.2016  г. № 701 «О 

внесении изменений в постановление Администрации Шадринского района от 04.04.2013 г. 

№ 474 «Об утверждении программы Шадринского района «Устойчивое развитие сельских 

территорий в Шадринском районе на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»; 

5) постановление Администрации Шадринского района от 28.03.2018 г. № 252 «О 

внесении изменений в постановление Администрации Шадринского района от 04.04.2013 г. 



№ 474 «Об утверждении программы Шадринского района «Устойчивое развитие сельских 

территорий в Шадринском районе на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»; 

6) постановление Администрации Шадринского района от 30.07.2018 г. № 511 «О 

внесении изменений в постановление Администрации Шадринского района от 04.04.2013 г. 

№ 474 «Об утверждении программы Шадринского района «Устойчивое развитие сельских 

территорий в Шадринском районе на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»; 

7) постановление Администрации Шадринского района от 11.04.2019 г. № 260/2 «О 

внесении изменений в постановление Администрации Шадринского района от 04.04.2013 г. 

№ 474 «Об утверждении программы Шадринского района «Устойчивое развитие сельских 

территорий в Шадринском районе на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»; 

8) постановление Администрации Шадринского района от 29.05.2019 г. № 365 «О 

внесении изменений в постановление Администрации Шадринского района от 04.04.2013 г. 

№ 474 «Об утверждении программы Шадринского района «Устойчивое развитие сельских 

территорий в Шадринском районе на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»; 

9) постановление Администрации Шадринского района от 23.12.2019 г. № 821 «О 

внесении изменений в постановление Администрации Шадринского района от 04.04.2013 г. 

№ 474 «Об утверждении программы Шадринского района «Устойчивое развитие сельских 

территорий в Шадринском районе на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». 

3. Настоящее постановление обнародовать на стенде информации в здании 

Администрации Шадринского района и разместить на официальном сайте муниципального 

образования Шадринского района в сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы Шадринского района, начальника управления сельского хозяйства 

Косовских А.М. 
 

 

 

 

 

Глава Шадринского района      В.В. Осокин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДГОТОВЛЕНО:         

 

Главный специалист-экономист отдела 

строительства и дорожного хозяйства     Л.Н. Серебренникова 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Первый заместитель Главы Шадринского района,  

начальник управления сельского хозяйства    А.М. Косовских 

 

Заместитель Главы Шадринского района,  

Начальник управления ЖКХ, ЭиС      С.В. Уфимцев 

 

Начальник финансового отдела      Е.Г. Ленских 

 

Начальник отдела экономики, прогнозирования,  

труда и потребительского рынка      Н.В. Савельева 

 

Заведующий юридического отдела     Г.А. Тюрина 

 

Управляющий делами  

Администрации Шадринского района     В.С. Верхотурцева 
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Приложение к постановлению 

Администрации Шадринского района    

от ___________ 2020 г.  № ________ 

«Об утверждении муниципальной программы 

Шадринского района «Комплексное развитие 

сельских территорий Шадринского района на 

2020 – 2025 годы» 

 

 

Муниципальная программа 

«Комплексное развитие сельских территорий Шадринского района  

на 2020-2025 годы» 
 

Раздел I. Паспорт муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий 

Шадринского района на 2020-2025 годы» 
  

Наименование 

Программы: 

Муниципальная программа  «Комплексное развитие сельских 

территорий Шадринского района на 2020-2025 годы» (далее – 

Программа) 

Основание для  

разработки Программы: 

Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

Постановление Правительства Курганской области от 28.12.2019 

года № 458 «О государственной программе Курганской области 

«Комплексное развитие сельских территорий Курганской 

области» 

Устав муниципального образования Шадринского района 

Курганской области (ст.9). 

Исполнитель 

Программы: 

Управление сельского хозяйства Администрации Шадринского 

района.  

Соисполнители 

Программы: 

Управление жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и 

строительства Администрации 

Шадринского района. 

Отделы и структурные подразделения Администрации 

Шадринского района.  

Администрации сельсоветов Шадринского района (по 

согласованию). 

Сельскохозяйственные товаропроизводители Шадринского 

района  (по согласованию). 

Цели Программы: Сохранение доли сельского населения в общей численности 

населения Шадринского района; 

Создание комфортных условий жизнедеятельности в 

Шадринском районе. 

Задачи Программы: - улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 

сельских территориях; 

- обустройство инженерной инфраструктурой и благоустройство 

площадок, расположенных на сельских территориях под 

компактную жилищную застройку; 

- обеспечение сельских территорий объектами социальной и 

инженерной инфраструктуры; 

- реализация общественно-значимых проектов по 

благоустройству сельских территорий; 

- обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности 
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в сельской местности. 

Сроки реализации 

Программы: 

2020-2025 годы 

Объемы 

финансирования: 

Планируемый общий объем финансирования Программы на 

2020-2025 годы составляет 657707 тыс. рублей: 

в том числе по годам: 

2020 год -   7763 тыс.руб.; 

2021 год -   114477 тыс.руб.; 

2022 год -   290307 тыс.руб.; 

2023 год -   103250 тыс.руб.; 

2024 год -   33180 тыс.руб.; 

2025 год -   108730 тыс.руб.; 

средства федерального бюджета (по согласованию) по 

предварительной оценке – 416818 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2020 год -   7607 тыс.руб.; 

2021 год -   66564 тыс.руб.; 

2022 год -   189216 тыс.руб.; 

2023 год -   58077 тыс.руб.; 

2024 год -   22178 тыс.руб.; 

2025 год -   73176 тыс.руб.; 

средства областного бюджета (по согласованию) по 

предварительной оценке – 186716 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2020 год -   77 тыс.руб.; 

2021 год -   42590 тыс.руб.; 

2022 год -   80369 тыс.руб.; 

2023 год -   24038 тыс.руб.; 

2024 год -   8928 тыс.руб.; 

2025 год -   30714 тыс.руб.; 

средства местного бюджета   – 3339 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2020 год -   79 тыс.руб.; 

2021 год -   105 тыс.руб.; 

2022 год -   145 тыс.руб.; 

2023 год -   2935 тыс.руб.; 

2024 год -   20 тыс.руб.; 

2025 год -   55 тыс.руб.; 

средства внебюджетных источников (по согласованию) по 

предварительной оценке, в том числе по годам – 50834 тыс. 

рублей: 

2020 год -   0 тыс.руб.; 

2021 год -   5218 тыс.руб.; 

2022 год -   20577 тыс.руб.; 

2023 год -   18200 тыс.руб.; 

2024 год -   2054 тыс.руб.; 

2025 год -   4785 тыс.руб. 

Целевые  

индикаторы: 

За период действия Программы: 

- ввод (приобретение) 936 кв. метров жилья для граждан, 

проживающих в сельской местности; 

-ввод  жилья по договору  найма для граждан, проживающих в 

сельской местности 720 кв.м.; 

- ввод в действие 86,5 км распределительных газовых сетей (по 
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всем разделам программы); 

- ввод в действие 60 км локальных водопроводов (по всем 

разделам  программы); 

- проект по обустройству объектами инженерной 

инфраструктуры и благоустройству площадки под компактную 

жилищную застройку – 1 ед.; 

- проекты по благоустройству территорий – 21 ед.; 

- проекты комплексного развития сельских территорий – 15 ед. 

Ожидаемые  

результаты реализации: 

  

Количество улучшивших жилищные условия  семей к 2025 году. 

Повышение уровня газификации домов (квартир) сетевым газом 

к 2025 году. 

Повышение уровня обеспеченности питьевой водой сельского 

населения к 2025 году. 

Повышение уровня освещения населенных пунктов к 2025 году 

Повышение уровня оснащенности населенных пунктов 

скоростным  Интернетом к 2025 году. 

Реализованный проект по обустройству объектами инженерной 

инфраструктуры и благоустройству площадки  под компактную 

жилищную застройку к 2023 году. 

Реализация общественно-значимых проектов по благоустройству 

сельских территорий к 2025 году. 

Реализация проектов комплексного развития сельских 

территорий к 2025 году. 
 

Раздел I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа 
 
          
        Основные приоритетные направления социально-экономического развития 

Шадринского района на долгосрочную перспективу определены в Стратегии социально-

экономического развития Шадринского района Курганской области до 2030 года, которая 

утверждена Решением Шадринской районной Думы № 13 от 23.08.2018 года. 

        Для выполнения намеченного приняты 20 муниципальных программ по всем сферам 

деятельности органов местного самоуправления, разработан и актуализируется План 

комплексного развития территории Шадринского района Курганской области на 2020-

2024 годы.  

        В основной отрасли района – сельском хозяйстве – реализуется программа 

Шадринского района «Развитие агропромышленного комплекса в Шадринском районе на 

2013-2020 годы» (утверждена постановлением Администрации Шадринского района от 1 

февраля 2013 года № 137).     

        Решение задачи по повышению уровня и качества жизни населения, комплексному 

развитию сельских территорий, требует мер по созданию предпосылок для развития 

сельских территорий путем: 

        повышения уровня комфортности условий жизнедеятельности; 

        повышения доступности улучшения жилищных условий для сельского населения; 

        повышения престижности сельскохозяйственного труда и формирования в обществе 

позитивного отношения к сельскому образу жизни; 

        улучшения демографической ситуации; 

        развития в сельской местности местного самоуправления и институтов гражданского 

общества. 

        В настоящее время в аграрной сфере сформирован и планово наращивается 

производственный потенциал, дальнейшее эффективное развитие которого во многом 

зависит от стабильности комплексного развития сельских территорий, активизации 

фактора экономического роста. 
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         Шадринский район расположен в северо-западной части Курганской области. 

Площадь района составляет 4,1 тыс. кв. км. В составе района 34 сельсовета с 92 

населенными пунктами. В центре Шадринского района расположен город Шадринск, 

который административно не входит в состав Шадринского района. 

         Задачу по наращиванию объемов сельскохозяйственного производства   

предусматривается решать в рамках, как муниципальной программы Шадринского района 

«Развитие агропромышленного комплекса в   Шадринском районе на 2013-2020 годы», так 

и в рамках федеральных и региональных программ, направленных на поддержку 

сельхозтоваропроизводителей и развитие отрасли в целом. 

        Дальнейшее повышение роли и конкурентоспособности сельского хозяйства во 

многом зависит от улучшения качественных характеристик трудовых ресурсов в сельской 

местности, повышения уровня и качества жизни на селе: более полного использования 

имеющихся трудовых ресурсов, привлечения и закрепления высококвалифицированных 

кадров и в целом решения проблемы кадрового обеспечения сельскохозяйственной 

отрасли с учетом неблагоприятных прогнозов на ближайшие годы демографической 

ситуации и формирования трудоресурсного потенциала села. 

         Основными причинами сложившейся в течение нескольких десятилетий 

неблагоприятной ситуации в комплексном развитии села являются остаточный принцип 

финансирования развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской 

местности, дотационность муниципальных бюджетов района и поселений, высокий 

уровень затратности комплексного развития сельских территорий в связи с 

мелкодисперсным характером сельского расселения.  

         Уровень комфортности проживания в сельской местности остается низким. 

         Материальное положение преобладающей части сельского населения не позволяет 

использовать систему ипотечного кредитования жилищного строительства.  В 2019 году 

номинальная начисленная среднемесячная заработная плата на 1 работника по району 

составила 23399руб., (73,4 % к номинальной начисленной среднемесячной заработной 

плате на 1 работника по Курганской области).   

         Уровень благоустройства сельского жилищного фонда в 3-5 раз ниже городского 

населения.  

         Не могут быть признанными удовлетворительными и темпы обеспечения жильем 

граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

         В настоящее время село характеризуется специфическими условиями производства и 

образа жизни, которые воздействуют на его культурные традиции, физическое 

воспитание. 

           На 1 января 2018 года в Шадринском районе насчитывается 155 спортивных 

сооружения: 31 спортзал, 10 тренажерных залов, 12 хоккейных кортов, 4 лыжных базы, 2 

тира, 69 плоскостных спортивных сооружения, 17 футбольных полей,10 стадионов с 

трибунами.   

           Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на 

миграционные настроения сельского населения, особенно молодежи. За последние три 

года в районе наблюдается снижение численности населения, как и в целом по области. За 

2018 год миграционная убыль населения составила 328 человек, по итогам  2019 года в 

районе наблюдался миграционный прирост 101 чел.           

Для обеспечения социально-экономического развития сельских территорий и 

создания условий эффективного функционирования агропромышленного производства  

необходимо усилить государственную поддержку социального и инженерного 

обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности.  

Учитывая объективные особенности развития сельских территорий и имеющийся 

значительный разрыв в уровне и качестве жизни на селе по сравнению с городскими 

территориями, изменение сложившейся ситуации возможно только на условиях 

использования программно-целевого метода, в том числе постановки задачи, определения 

путей ее решения с привлечением средств государственной поддержки. 



5 

 

Показателем результативности использования программно-целевого подхода 

являются позитивные изменения в развитии сельских территорий в ходе реализации 

муниципальных программ Шадринского района «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (далее – программа Устойчивое 

развитие села), утвержденной Постановлением Администрации Шадринского района от 

04.04.2013г. № 474, целевой программы Шадринского района «Развитие 

агропромышленного комплекса в   Шадринском районе на 2013-2020 годы», 

утвержденной постановлением Администрации Шадринского района от 1 февраля 2013 

года № 137, которые создали определенные предпосылки для укрепления 

производственного и инфраструктурного потенциала сельских территорий, 

способствовали повышению занятости и доходов сельского населения, решению вопросов 

улучшения их жилищных условий. 

           Реализация Программы устойчивого развития села осуществлялась поэтапно: I этап 

— 2014-2017 годы, II этап — 2018-2019 годы. 

В 2014-2019 годах на реализацию программных мероприятий  было привлечено 

всего 388 млн. рублей, в том числе 195,5 млн.руб. - федерального бюджета, 157,8 млн. 

рублей из областного бюджета, а также 2,1 млн. рублей местных бюджетов и 32,7 млн. 

рублей средств внебюджетных источников. 

За счет всех источников финансирования по итогам реализации данной Программы   

жилищные условия улучшили 52 сельских семей, в том числе 31 молодых семей и 

молодых специалистов. 

В результате реализации программных мероприятий настоящей программы 

значительно улучшится инженерное обустройство жилищного фонда: уровень 

газификации увеличился до 49,4 %, уровень обеспеченности сельского населения 

питьевой водой до 64,2 %. 

Эффективность комплексного подхода к формированию предпосылок для 

устойчивого развития сельских территорий во взаимосвязи с развитием 

агропромышленного производства наглядно проиллюстрирована результатами 

реализации Пилотного проекта комплексной компактной жилищной застройки села 

Мальцево Шадринского района Курганской области. 

В 2009-2010 годах в селе Чистопрудное создана необходимая социальная и 

инженерная инфраструктура на площадках строительства индивидуальных жилых домов 

для 21 специалиста агропромышленного комплекса и социальной сферы. 

            В пригородных сельсоветах активно ведется жилищное строительство.   

Приоритетными направлениями инвестиционной деятельности в районе являются: 

газификация, строительство и создание объектов инфраструктуры, то есть сфер, 

влияющих на качество жизни населения.  

В 2019 году инвестиции в основной капитал составили  более 880 млн. рублей, по 

сравнению с уровнем 2018 года объем инвестиций увеличился  на 7,9%. 

Эти составляющие позволяют сделать благоприятный прогноз на среднесрочный 

период до 2024 года, в том числе  по численности и занятости населения.  

Вместе с тем, несмотря на положительный эффект от реализации Программы 

устойчивого развития села, реализация программных мероприятий оказалась 

недостаточной для полного и эффективного использования экономического потенциала 

сельских территорий и повышения качества жизни сельского населения. 

Целесообразность использования программно-целевого метода для решений задачи 

по комплексному развитию сельских территорий подкреплена: 

взаимосвязью целевых установок комплексного развития сельских территорий с 

приоритетами социально-экономического развития Шадринского района в части 

повышения уровня и качества жизни на селе, создания социальных основ для 

экономического роста аграрного и других секторов экономики; 

долгосрочным характером социальных проблем сельских территорий, требующих 

системного подхода к их решению; 
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высоким уровнем затратности решения накопившихся проблем села, требующих 

привлечения средств государственной поддержки. 

В связи с этим, комплексное развитие сельских территорий отнесено к числу 

приоритетных направлений. 

 

Раздел II. Цели и задачи Программы 
      
          Настоящая  Программа является инструментом реализации направлений 

комплексного развития сельских территорий, которые определены в Стратегии 

социально-экономического развития Шадринского района Курганской области до 2030 

года. 

          С учетом целевых установок Стратегии, реализация Программы направлена на 

комплексное  развития сельских территорий посредством достижения следующих целей:  

сохранение доли сельского населения в общей численности населения Шадринского 

района; 

          создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности. 

          Достижение основной цели Программы будет осуществляться с учетом следующих 

подходов: 

           - комплексное планирование развития сельских территорий и размещение объектов 

социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с документами 

территориального планирования (генеральными планами сельских поселений); 

          - комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры 

населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых развивается 

агропромышленное производство, реализуются или имеются планы по реализации 

инвестиционных проектов в агропромышленной сфере; 

          - использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение 

средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий программы, 

включая средства населения и организаций. 

          Для достижения целей, направленных на комплексное развитие сельских 

территорий, в рамках реализации Программы предусматривается решение следующих 

задач: 

-     улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях; 

- обустройство инженерной инфраструктурой и благоустройство площадок, 

расположенных на сельских территориях под компактную жилищную застройку; 

- обеспечение сельских территорий объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры; 

-    реализация общественно-значимых проектов по благоустройству сельских территорий; 

-    обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности            

преимущественно для реализации инвестиционных проектов в агропромышленном 

комплексе. 

           Целевыми индикаторами решения указанных задач являются: 

           - ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности; 

           - ввод жилья по договорам найма для граждан, проживающих в сельской местности; 

           - ввод в действие распределительных газовых сетей в сельской местности; 

           - ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности; 

 - реализация проектов комплексного развития сельских территорий в рамках 

ведомственного проекта «Современный облик сельских территорий»; 

- реализация мероприятий  по обустройству объектами инженерной инфраструктуры 

и благоустройству площадки под компактную жилищную застройку; 

- реализация проектов по благоустройству территорий. 

           Обоснованием необходимости решения поставленных задач в сфере комплексного 

развития сельских территорий для достижения целей Программы является: 
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          неблагоприятная демографическая ситуация, оказывающая существенное влияние 

на формирование трудового потенциала в сельской местности; 

          низкий уровень обеспеченности объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры в сельской местности; 

          низкий уровень развития рынка жилья в сельской местности и доступности для 

сельского населения решения проблемы по улучшению жилищных условий; 

          непривлекательность сельской местности как среды обитания и рост миграционных 

настроений, в том числе среди сельской молодежи; 

          низкий уровень социальной активности сельского населения, не способствующей 

формированию активной гражданской позиции. 

          Значение целевых индикаторов по годам реализации Программы приведены в 

приложении 3 к Программе. 
 

                             Раздел III. Сроки  реализации Программы 
 

          Реализация Программы рассчитана на 2020-2025 годы.           

               

Раздел IV. Технико-экономическое обоснование Программы 
 

           Мероприятия Программы реализуются за счет средств федерального, областного, 

местного бюджетов и внебюджетных источников. 

           Общий объем финансирования Программы составляет 657707 тыс. рублей, в том 

числе: 

           за счет средств федерального бюджета (по согласованию) – 416818 тыс. рублей; 

           за счет средств областного бюджета (по согласованию) – 186716 тыс. рублей; 

           за счет средств местного бюджета – 3339 тыс. рублей; 

           за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) – 50834 тыс. рублей. 

           Средства направляются:  

           на капитальные вложения  - в объеме 621218 тыс. рублей; 

           на прочие нужды – 36489 тыс. рублей. 

           Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и 

направлениям расходования средств приведены в приложении 2 к Программе. 

           Основным механизмом использования бюджетных средств в рамках Программы 

является предоставление межбюджетных трансфертов в форме субсидий местным 

бюджетам муниципальных образований Курганской области в соответствии с бюджетным 

законодательством. 

           В соответствии с условиями софинансирования, установленными порядками 

предоставления субсидий, и соглашениями, заключенными между Департаментом 

агропромышленного комплекса  Курганской области и органами местного 

самоуправления муниципальных образований Курганской области, предусматривается 

привлечение средств местных бюджетов муниципальных районов Курганской области и 

внебюджетных источников. 

  
           Раздел V. Сведения о распределении объемов финансирования Программы по 

источникам и годам 
 

           Распределение объемов финансирования муниципальной программы «Комплексное 

развитие сельских территорий Шадринского района на 2020-2025 годы» по источникам и 

годам приведено в приложении  2 к Программе. 
 

                 

Раздел VI. Оценка ожидаемой эффективности реализации Программы 
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           Формирование комплексного развития сельских территорий является базовым 

условием для стабильного наращивания объемов сельскохозяйственного производства и 

решения задач продовольственной безопасности. 

           Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности 

проживания в сельской местности будет способствовать созданию благоприятных 

условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном комплексе, 

созданию новых мест, расширению налогооблагаемой базы местных бюджетов и 

обеспечение роста сельской экономики в целом. 

           Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетным 

направлением ее реализации являются комплексное обустройство населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, и содействие улучшению жилищных условий 

сельского населения. В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение 

условий труда и быта в сельской местности и наряду с другими государственными мерами 

содействия улучшения демографической ситуации способствуют увеличению 

продолжительности жизни и рождаемости в сельской местности. 

           Эффективность реализации Программы оценивается на основе показателей, 

значения которых по годам реализации Программы приведены в приложении 4 к 

Программе. 

           Реализация мероприятий Программы к 2025 году позволит обеспечить: 

           улучшение жилищных условий 32 сельским семьям; 

           повышения уровня инженерного обустройства сельских поселений газом – до 55,7 

процентов, водой – 78,5  процентов; 

 комплексное развитие сельских территорий в рамках  проекта «Современный облик 

сельских территорий» - 15 муниципальных образований; 

          обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадки 

под компактную жилищную застройку  в селе Красномыльское Шадринского района; 

 благоустройство сельских территорий  в 21 населенных пунктах. 
 

                           Раздел VII. Перечень мероприятий Программы 
    
          В состав Программы включены следующие мероприятия: 

          1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности. 

          Целями мероприятия является удовлетворение потребностей сельского населения в 

благоустроенном жилье, привлечение и закрепление кадров в сельской местности. 

          Повышение доступности улучшения жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности, предусматривается осуществлять путем: 

          предоставления социальных выплат за счет бюджетных средств на строительство и 

приобретение жилья в сельской местности; 

          софинансирование строительства  жилья, предоставляемого гражданам по 

договорам найма с правом последующего выкупа; 

          использования при строительстве (приобретении) жилья механизмов ипотечного 

жилищного кредитования и материнского (семейного) капитала. 

          На реализацию указанного мероприятия за счет всех источников финансирования 

предусматривается выделение по направлению «прочие нужды» до 2025 года 33120 тыс. 

рублей. 

В рамках Программы предусмотрено  оказание государственной поддержки на 

реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий, за счет всех 

источников финансирования предусматривается выделение по направлению «прочие 

нужды» - 3369 тыс.рублей. 

          За период реализации Программы предусматривается ввести 1656 кв. метров общей 

площади жилых помещений в сельской местности. 

Срок реализации мероприятия, исполнители и объем финансирования по 

источникам и по годам реализации представлен в приложении 1 к Программе. 



9 

 

2. Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях на 2020-2021 

годы:  

- ввод в действие газовых сетей в 2 населенных пунктах с.Погорелка и д.Ермакова, 

запланировано  ввести в эксплуатацию 3,9 км газораспределительных сетей; 

- ввод в действие локального водопровода в с.Батурино, предусматривается ввести 

11 км водопроводных сетей. 

Срок реализации мероприятия, исполнители и объем финансирования по 

источникам и по годам реализации представлен в приложении 1 к Программе. 

          3. Реализацией проектов комплексного развития сельских территорий в рамках 

ведомственного  проекта «Современный облик сельских территорий» предусмотрено 

комплексное развитие 15 муниципальных образований по следующим направлениям:  

- строительство газовых сетей в населенных пунктах Шадринского района, а 

именно с.Ичкино, с.Тарасова, д.Каткова, д.Топорищево, с.Красная Звезда, с.Тюленево, 

с.Большое Кабанье, д.Камчатка, с.Зеленоборское, с.Неонилинское, д.Крестовское, 

с.Борчаниново и с.Мингали, за период реализации Программы предусмотрено ввести в 

эксплуатацию 82,6 км; 

- строительство локальных водопроводов и водозаборных сооружений 

запланировано в с.Глубокое, с.Красная Звезда, с.Красная Нива, с.Юлдус, с.Ганино, 

с.Агапино, д.Иванищевское, за период реализации Программы предусмотрено ввести в 

эксплуатацию 49 км сетей; 

- создание объектов социальной сферы, запланировано в с.Красномыльское  

построить детский сад на 80 мест и спортивные объекты в с.Красномыльское и с.Юлдус, 

приобрести автобус для Дома культуры в с.Юлдус; 

- строительство уличных сетей освещения 19 км; 

- строительство линий передачи данных для подключения к сети «Интернет» 33 км. 

Срок реализации мероприятий, исполнители и объем финансирования по 

источникам и по годам реализации представлен в приложении 1 к Программе. 

4. Реализация мероприятий по обустройству объектами инженерной 

инфраструктуры  и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях 

под компактную жилищную застройку осуществляется с учетом комплексного подхода. 

          В рамках данного направления предусматривается оказание государственной 

поддержки на развитие сети следующих объектов инженерной инфраструктуры в селе 

Красномыльское: распределительные газовые сети, локальные водопроводы, уличное 

освещение, строительство улично-дорожной сети, а также благоустройство территории с 

обязательным озеленением. 

На реализацию указанных мероприятий за счет всех источников финансирования 

предусматривается выделение по направлению «капитальные вложения» до 2025 года 

98100 тыс. рублей. 

Реализация указанного мероприятия предусматривает оказание государственной 

поддержки проектов, отобранных на конкурсной основе и предусматривающих 

комплексное освоение земельных участков в целях осуществления компактного 

жилищного строительства и создания благоприятных условий для жизнедеятельности 

граждан на сельской территории. 

Проекты комплексной застройки должны реализоваться в местах ускоренного 

развития агропромышленного комплекса, в том числе на территории реализуемых в 

рамках программы Шадринского района «Развитие агропромышленного комплекса в 

Шадринском районе на 2013-2020 годы» инвестиционных проектов, с привлечением 

квалифицированных специалистов, обладающих знаниями в области современных 

технологий агропромышленного производства. 

Срок реализации мероприятия, исполнители и объем финансирования по 

источникам и по годам реализации представлен в приложении 1 к Программе. 

За период реализации Программы предусматривается реализовать проекты 

комплексного обустройства площадок под жилищную застройку в одном населенном 
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пункте, расположенном в сельской местности, для кадрового обеспечения новых 

производственных проектов в агропромышленном комплексе и создания благоприятных 

условий для жизнедеятельности. 

Целевые индикаторы мероприятия по годам реализации Программы представлены 

в приложении   3 к Программе. 
 

                     Раздел VIII. Система целевых индикаторов Программы 
 

        Основные целевые индикаторы муниципальной программы «Комплексного развитие 

сельских территорий  Шадринского района на 2020-2025 годы» по этапам и годам 

приведены в приложении  3 к Программе. 
 

         Раздел IX. Сведения о механизме контроля за выполнением Программы. 
 

        Механизм реализации Программы базируется на принципах социального партнерства 

всех участников Программы. 

        Заказчиком Программы является Администрация Шадринского района. 

        Все исполнители Программы уточняют и согласовывают перечень мероприятий по 

реализации соответствующих разделов Программы. 

        Основанием получения средств на реализацию Программы является бюджетная 

заявка управления ЖКХ, Э и С. 

        Контроль за выполнением Программы осуществляется в соответствии с 

постановлением Администрации Шадринского района от 14.12.2015 года № 972 «О 

муниципальных программах Шадринского района». 
 

 

 

Управляющий делами 

Администрации Шадринского района                                                        В.С. Верхотурцева    
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за счет средств 

федерального 

бюджета (по 

согласованию)

за счет средств 

областного 

бюджета (по 

согласованию)

за счет 

средств 

муниципаль

ного 

бюджета

за счет средств 

внебюджетных 

источников

0 2020 год 0 0 0 0 0

234 2021 год 4680 2948 328 0 1404

180 2022 год 3600 2268 252 0 1080

216 2023 год 4320 2722 302 0 1296

144 2024 год 2880 1814 202 0 864

162 2025 год 3240 2041 227 0 972

Всего             936 кв.м. 18720 11793 1311 0 5616

720 2023 год 14400 8054 3466 2880 0

Всего             720 кв.м. 14400 8054 3466 2880 0

2020 год

с.Погорелка - 2,0 км 3355 3288 33 34 0

д.Ермакова - 1,9 км 4408 4319 44 45 0

Всего -3,9 км 7763 7607 77 79 0

РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ                                                                                                                                                                                                                                                                                 

муниципальной  программы Комплексное развитие сельских территорий Шадринского района на 2020-2025 годы"

"Приложение 1  к муниципальной программе 

Шадринского района   "Комплексное  развитие 

сельских территорий   Шадринского района на 

2020 - 2025 годы"

Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях (кв.метров)

Обеспечение 

природным газом 

населения 

Шадринского района

Сельхозтоваропроизводит

ели, Администрация 

Шадринского района, 

Управление сельского 

хозяйства, Управление 

ЖКХ, ЭиС.

Количество сельских 

семей, получивших 

жилое помещение по 

договору найма, всего - 

10 семей

(тыс.рублей, с учетом прогноза цен на соответствующие годы)

Ожидаемые результаты

Ввод жилья по договору найма для граждан, проживающих на сельских территориях (кв.метров)

Управление ЖКХ, ЭиС, 

органы местного 

самоуправления 

сельсоветов (по 

согласованию).

Срок 

исполне- 

ния

В том числе:

Развитие инженерной инфраструктуры  на сельских территориях, ввод в действие распределительных газовых сетей (км)

Ответственные исполнители

Объем финансо-

вого обеспе- 

чения - всего

Администрация 

Шадринского района, 

Управление сельского 

хозяйства, Управление 

ЖКХ, ЭиС, органы 

местного самоуправления 

сельсоветов (по 

согласованию).

Количество сельских 

семей, улучшивших 

жилищные условия, 

всего - 22 семьи
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за счет средств 

федерального 

бюджета (по 

согласованию)

за счет средств 

областного 

бюджета (по 

согласованию)

за счет 

средств 

муниципаль

ного 

бюджета

за счет средств 

внебюджетных 

источников

Ожидаемые результаты

Срок 

исполне- 

ния

В том числе:

Ответственные исполнители

Объем финансо-

вого обеспе- 

чения - всего

Строительство локального водопровода в 

с.Батурино - 11 км

2021 год 45015 21000 24000 15 0

Всего - 11 км 45015 21000 24000 15 0

2021 год

Комплексное развитие с.Ичкино (строительство 

подводящих и распределительных газовых 

сетей - 17,3 км, спортивная площадка в 

с.Ичкино) 46620 32616 13979 25 0

Комплексное развитие Тарасовского сельсовета 

(строительство газораспределительных сетей в 

с.Тарасова, д.Каткова и Топорищево - 12 км, 

строительство линий передачи данных для 

подключения к сети "Интернет" в с.Тарасова - 5 

км) 15500 8694 3726 10 3070

2022 год

Комплексное развитие с.Красномыльское 

(строительство Детского сада на 80 мест, 

строительство  хоккейного корта) 75000 47233 20242 25 7500

Комплексное развитие с.Глубокое 

(строительство локального водопровода - 9 км,  

строительство уличных сетей освещения - 2км) 37500 23615 10120 15 3750

Комплексное развитие с.Красная Нива 

(строительство водозаборных сооружений и 

локального водопровода - 8 км,  строительство 

уличных сетей освещения - 2 км) 35000 22040 9445 15 3500

Управление ЖКХ, ЭиС, 

органы местного 

самоуправления 

сельсоветов (по 

согласованию).

Улучшение снабжения 

качественной 

питьевой водой 

населения 

Шадринского района

Управление ЖКХ, ЭиС, 

органы местного 

самоуправления 

сельсоветов (по 

согласованию).

Комплексное развитие 

населенных пунктов 

Шадринского района 

в целях повышения 

привлекательности 

проживания на 

сельских территорий

Обеспечение 

природным газом 

населения 

Шадринского района

Развитие инженерной инфраструктуры  на сельских территориях, ввод в действие локальных водопроводов (км)

Реализация проектов комплексного развития сельских территорий в рамках ведомственного  проекта "Современный облик сельских территорий" (ед):

Управление ЖКХ, ЭиС, 

органы местного 

самоуправления 

сельсоветов (по 

согласованию).



3

за счет средств 

федерального 

бюджета (по 

согласованию)

за счет средств 

областного 

бюджета (по 

согласованию)

за счет 

средств 

муниципаль

ного 

бюджета

за счет средств 

внебюджетных 

источников

Ожидаемые результаты

Срок 

исполне- 

ния

В том числе:

Ответственные исполнители

Объем финансо-

вого обеспе- 

чения - всего

Комплексное развитие с.Красная Звезда 

(газификация жилых домов - 2 км, 

строительство локального водопровода - 5 км,  

строительство уличных сетей освещения - 5км) 35000 22040 9445 15 3500

Комплексное развитие  с.Тюленево 

(строительство газораспределительных сетей - 2 

км, строительство уличных сетей освещения - 2 

км) 5400 3021 1294 5 1080

2023 год

Комплексное развитие Батуринского сельсовета 

(строительство газораспределительных сетей в 

с.Большое Кабанье - 11 км, д.Камчатка - 1,5 км)

13760 7700 3300 10 2750

Комплексное развитие  с.Зеленоборское 

(строительство газораспределительных сетей - 

5,5 км, строительство линий передачи данных 

для подключения к сети "Интернет" - 14 км) 6170 3452 1479 5 1234

Комплексное развитие с.Юлдус (строительство 

локального водопровода - 7 км,  строительство 

хоккейного корта, приобретение автобуса для 

Дома культуры с.Юлдус) 33000 18463 7912 25 6600

Комплексное развитие  с.Борчаниново 

(строительство газораспределительных сетей - 

12 км, строительство уличных сетей освещения - 

2 км) 31600 17686 7579 15 6320

2024 год

Управление ЖКХ, ЭиС, 

органы местного 

самоуправления 

сельсоветов (по 

согласованию).

Комплексное развитие 

населенных пунктов 

Шадринского района 

в целях повышения 

привлекательности 

проживания на 

сельских территорий

Управление ЖКХ, ЭиС, 

органы местного 

самоуправления 

сельсоветов (по 

согласованию).

Комплексное развитие 

населенных пунктов 

Шадринского района 

в целях повышения 

привлекательности 

проживания на 

сельских территорий
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за счет средств 

федерального 

бюджета (по 

согласованию)

за счет средств 

областного 

бюджета (по 

согласованию)

за счет 

средств 

муниципаль

ного 

бюджета

за счет средств 

внебюджетных 

источников

Ожидаемые результаты

Срок 

исполне- 

ния

В том числе:

Ответственные исполнители

Объем финансо-

вого обеспе- 

чения - всего

Комплексное развитие  с.Неонилинское 

(строительство газораспределительных сетей - 

10 км, строительство уличных сетей освещения - 

3 км) 27000 18512 7933 15 540

Комплексное развитие д.Крестовское 

(строительство газораспределительных сетей - 

2,8 км, строительство линий передачи данных 

для подключения к сети "Интернет" - 4 км) 3300 1852 793 5 650

2025 год

Комплексное развитие Ганинского сельсовета 

(строительство локального водопровода в  

с.Ганино, с.Агапино, д.Иванищевское - 20 км ,  

строительство уличных сетей освещения - 3 км)

96000 65821 28209 50 1920

Комплексное развитие  с.Мингали 

(строительство газораспределительных сетей - 

6,5 км, строительство линий передачи данных 

для подключения к сети "Интернет" - 10 км) 9490 5314 2278 5 1893

всего - 15 ед. 470340 298059,0 127734,0 240 44307

2022 год

с.Красномыльское (инженерная 

инфраструктура: газораспределительный 

газопровод, локальный водопровод, уличное 

освещение, строительство улично-дорожной 

сети, благоустройство территории) 98100 68652 29423 25 0

2023 год

2024 год

2025 год

всего - 1 ед. 98100 68652 29423 25 0

Комплексное развитие 

населенных пунктов 

Шадринского района 

в целях повышения 

привлекательности 

проживания на 

сельских территорий

Управление ЖКХ, ЭиС, 

органы местного 

самоуправления 

сельсоветов (по 

согласованию).

Комплексное развитие 

населенных пунктов 

Шадринского района 

в целях повышения 

привлекательности 

проживания на 

сельских территорий

Реализация мероприятий по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под 

компактную жилищную застройку:

Управление ЖКХ, ЭиС, 

органы местного 

самоуправления 

сельсоветов (по 

согласованию).

Сельхозтоваропроизводит

ели (по согласованию), 

Администрация 

Шадринского района, 

Управление сельского 

хозяйства, Управление 

ЖКХ, ЭиС, органы 

местного самоуправления 

сельсоветов (по 

согласованию).

Улучшение качества 

жизни  сельского 

населения
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за счет средств 

федерального 

бюджета (по 

согласованию)

за счет средств 

областного 

бюджета (по 

согласованию)

за счет 

средств 

муниципаль

ного 

бюджета

за счет средств 

внебюджетных 

источников

Ожидаемые результаты

Срок 

исполне- 

ния

В том числе:

Ответственные исполнители

Объем финансо-

вого обеспе- 

чения - всего

2021 год

Спортивная площадка в с.Ичкино Шадринского 

района 1500 735 315 5 445

Обустройство площадки накопления твердых 

коммунальных отходов в с.Канаши 120 59 25 5 31

Обустройство площадки накопления твердых 

коммунальных отходов в с.Ключи 265 130 56 5 74

Обустройство площадки накопления твердых 

коммунальных отходов в с.Красная Звезда 60 30 13 5 12

Обустройство площадки накопления твердых 

коммунальных отходов в с.Красномыльское 133 65 28 5 35

Обустройство площадки накопления твердых 

коммунальных отходов в с.Батурино 70 34 15 5 16

Обустройство площадки накопления твердых 

коммунальных отходов в с.Верхняя Полевая 150 75 30 5 40

Обустройство площадки накопления твердых 

коммунальных отходов в с.Верхозино 45 22 9 5 9

Обустройство площадки накопления твердых 

коммунальных отходов в с.Ичкино 155 76 32 5 42

Обустройство площадки накопления твердых 

коммунальных отходов в с.Красная Нива 119 58 25 5 31

Обустройство площадки накопления твердых 

коммунальных отходов в с.Мальцево 45 22 9 5 9

всего 11 ед. 2662 1306 557 55 744

2022 год

Спортивная площадка в с.Верхняя Полевая 1500 735 315 5 445

Обустройство площадки накопления твердых 

коммунальных отходов в с.Маслянское 45 22 9 5 9

Обустройство площадки накопления твердых 

коммунальных отходов в с.Мыльниково 60 30 13 5 12

Сельхозтоваропроизводит

ели (по согласованию),   

Управление ЖКХ, ЭиС, 

органы местного 

самоуправления 

сельсоветов (по 

согласованию), граждане 

проживающие на 

сельских территориях

Повышение 

привлекательности 

населенных пунктов 

Шадринского района, 

улучшение качества 

жизни  сельского 

населения

Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий (ед.)

Сельхозтоваропроизводит

ели (по согласованию),   

Управление ЖКХ, ЭиС, 

органы местного 

самоуправления 

сельсоветов (по 

согласованию), граждане 

проживающие на 

сельских территориях

Повышение 

привлекательности 

населенных пунктов 

Шадринского района, 

улучшение качества 

жизни  сельского 

населения
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за счет средств 

федерального 

бюджета (по 

согласованию)

за счет средств 

областного 

бюджета (по 

согласованию)

за счет 

средств 

муниципаль

ного 

бюджета

за счет средств 

внебюджетных 

источников

Ожидаемые результаты

Срок 

исполне- 

ния

В том числе:

Ответственные исполнители

Объем финансо-

вого обеспе- 

чения - всего

Обустройство площадки накопления твердых 

коммунальных отходов в с.Ольховка 84 41 18 5 20

Обустройство площадки накопления твердых 

коммунальных отходов в с.Нижнеполевское 108 53 22 5 28

Обустройство площадки накопления твердых 

коммунальных отходов в с.Погорелка 80 39 17 5 19

Обустройство площадки накопления твердых 

коммунальных отходов в с.Черемисское 180 88 38 5 49

Обустройство площадки накопления твердых 

коммунальных отходов в с.Юлдус 45 22 9 5 9

Обустройство площадки накопления твердых 

коммунальных отходов в с.Чистопрудное 45 22 9 5 9

Обустройство площадки накопления твердых 

коммунальных отходов в с.Сухринское 60 30 13 5 12

всего 10 ед. 707 347 148 45 167

2023 год

2024 год

2025 год

Всего -  21 ед. 3369 1653,0 705,0 100 911

всего по району 657707 416818,0 186716,0 3339 50834

Сельхозтоваропроизводит

ели (по согласованию),   

Управление ЖКХ, ЭиС, 

органы местного 

самоуправления 

сельсоветов (по 

согласованию), граждане 

проживающие на 

сельских территориях

Повышение 

привлекательности 

населенных пунктов 

Шадринского района, 

улучшение качества 

жизни  сельского 

населения
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за счет средств 

федерального 

бюджета (по 

согласованию)

за счет средств 

областного 

бюджета (по 

согласованию)

за счет 

средств 

муниципаль

ного 

бюджета

за счет средств 

внебюджетных 

источников

Ожидаемые результаты

Срок 

исполне- 

ния

В том числе:

Ответственные исполнители

Объем финансо-

вого обеспе- 

чения - всего

ВОДОПРОВОДЫ из старой программы 2022 год

с.Глубокое - 9 км. 32500 20465 8770 15 3250

2023 год

с.Красная Нива - 8 км 28900 18242 7818 10 2830

2024 год

с.Агапино - 5 км 18000 11364 4871 5 1760

ГАЗОПРОВОДЫ из старой программы

2022 год

д.Тарасова, д.Каткова и д.Топорищево - 12 км. 15500 8694 3726 10 3070

с.Тюленево - 2 км 3400 1900 815 5 680

итого 2022 год - 14 км 18900 10594 4541 15 3750

2023 год

с.Борчаниново -12 км 26600 14889 6381 10 5320

с.Зеленоборское- 5,5 км. 6170 3452 1479 5 1234

итого по 2023 год - 17,5 км 32770 18341 7860 15 6554

2024 год

д.Крестовское - 2,8 км 3300 1852 793 5 650

с.Неонилинское-10 км 22000 12313 5277 10 4400

д.Камчатка - 1,5 км 2000 1120 480 0 400

 итого 2024 год - 14,3 км. 27300 15285 6550 15 5450

2025 год

с.Большое Кабанье-10,8 км 11765 6585 2823 5 2352

с.Мингали-6,5 км 9495 5314 2278 5 1898

итого 2025 год - 17,3 км 21260 11899 5101 10 4250

мероприятия которые не прошли по программе Устойчивое развитие сельских территорий


