
  

          

                                                               

  

 

 

 
 

 
 

 октября 2020 года         №  

с. Танрыкулово Проект от 01.10.2020 г.  

 

 
О муниципальной  программе  

 «Комплексное развитие сельских  

территорий Танрыкуловского сельсовета  

Альменевского района 

Курганской области на 2020-2025 годы» 

 

В целях реализации на территории Танрыкуловского сельсовета постановления  

Правительства Курганской области  от 28 декабря 2019 года № 458 «О государственной 

программе Курганской области «Комплексное развитие сельских территорий Курганской 

области» Администрация Танрыкуловского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу Танрыкуловского сельсовета «Комплексное 

развитие сельских территорий Танрыкуловского сельсовета Альменевского района 

Курганской области на 2020-2025 годы». 

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Танрыкуловского 

сельсовета Альменевского района Курганской области. 

      3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования. 

      4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  

 

 

 

 

 

                

Глава  Танрыкуловского сельсовета                                           Н.Ф. Шангареев 

 

 

 

 

 

 
  

Исп. Шангареева Ф.М. 

                    Тел. 9-83-93           

 

 

 

 

 

 

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

АЛЬМЕНЕВСКИЙ РАЙОН         

АДМИНИСТРАЦИЯ  ТАНРЫКУЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ 
ТЕРРИТОРИЙ ТАНРЫКУЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА АЛЬМЕНЕВСКОГО 

РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020-2025 ГОДЫ» 

 

РАЗДЕЛ I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОЕ 
РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ТАНРЫКУЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020-2025 ГОДЫ» 

 

Наименование 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских 

территорий Танрыкуловского сельсовета Альменевского 

района Курганской области на 2020-2025 годы» 

(далее - Программа) 
Ответственный 

исполнитель 

 

 Администрация Танрыкуловского сельсовета Альменевского 

района Курганской области 

 

Соисполнители  

- кредитные организации Альменевского района (по 

согласованию);  

- администрация сельских поселений Альменевского района (по 

согласованию);  

- сельскохозяйственные организации  Альменевского  района  

( по согласованию);  

-  крестьянские (фермерские) хозяйства Альменевского района 

(по согласованию);   

- граждане, проживающие на территории Танрыкуловского 

сельсовета (по согласованию);  

-инвесторы Танрыкуловского сельсовета (по согласованию). 

Цели 

  1. Комплексное развитие сельских территорий в Танрыкуловском 

сельсовете. 

2. Увеличение численности населения Танрыкуловского 

сельсовета. 

3. Улучшение условий проживания сельского населения. 

4. Обеспечение квалифицированными кадрами. 

5. Обеспечение население газом. 

Задачи 

1. Строительство жилья для работников сельского хозяйства и 

социальной сферы. 

2.  Газоснабжение жилых домов Танрыкуловского сельсовета 

Альменевского района Курганской области 

3. Строительство и реконструкция автомобильных дорог. 

4. Обустройство детских и спортивных площадок  

Приложение  к постановлению Администрации 

Танрыкуловского сельсовета  Альменевского района от                                           

.         №  

О муниципальной  программе Танрыкуловского 

сельсовета «Комплексное развитие сельских  

территорий Танрыкуловского сельсовета Альменевского 

района Курганской области на 2020-2025 годы» 

 

 

 



  

5. Капитальные ремонты социально значимых объектов  

 

Целевые индикаторы 

1. Объем строительства жилья для населения, в том числе для 

молодых семей и молодых специалистов (кв. м.). 
2. Газоснабжение жилых домов Танрыкуловского сельсовета 

Альменевского района Курганской области  (км). 

3.  Строительство и реконструкция автомобильных дорог (км). 

4.  Обустройство детских и спортивных площадок (кв. м). 

5.  Капитальные ремонты социально значимых объектов (кв.м). 

 

Сроки реализации 2020 - 2025 годы 

Объемы 

бюджетных 
ассигнований 

Общий объем финансирования Программы составляет 

90768,75614 тыс. рублей, в том числе за счет средств 

федерального бюджета (по согласованию) – 88196,57614 тыс. 

рублей, областного бюджета (по согласованию) – 2243,35 тыс. 

рублей, средства местного бюджета - 4,83 тыс.рублей, 

внебюджетных источников (по согласованию) – 324 тыс. 

рублей. 

Объем финансирования Программы по годам  составляет: 

2020 год – 438,75614тыс. рублей. 

2021 год –  1500 тыс. рублей, 

2022 год –   1080  тыс. рублей, 

2023год –    42000  тыс. рублей, 

2025 год –    45750   тыс. рублей, 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

1. Ввод в эксплуатацию 108кв. метров жилья 

2. Уровень газификации домов до 25 % 

3. Доля семей, улучшивших жилищные условия 10 % 

4. Строительство дороги 14 км. 

5. Обустройство детских и спортивных площадок 1400 кв.м. 

6. Газоснабжение жилых домов в с. Танрыкулово 

Альменевского района Курганской области 32,5 км. 

 

РАЗДЕЛ II. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 
ТАНРЫКУЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

На территории Танрыкуловского сельсовета расположено 4 населенных пункта, где 

проживает 1024 человека. 

Танрыкуловский сельсовет активно участвовал в целевых программах «Социальное 

развитие села в Танрыкуловском сельсовете до 2013 года», «Устойчивое развитие 

сельских территорий в Танрыкуловском сельсовете на 2014-2017 годы и на период до 

2020 года», сегодня продолжает активно строить жилье по муниципальной программе 

Танрыкуловского сельсовета «Комплексное развитие сельских территорий в 

Танрыкуловском сельсовете» 

За  последние 2 года по программе построено 3 домов, сдано 270 кв. метров жилья, 

в том числе по молодым семьям и молодым специалистам   построено 2 домов, сдано 200 

кв. метров жилья. В 2020  году по программе «Современный облик сельских территорий» 

в Танрыкуловском сельсовете будет построена детская игровая площадка. 

 



  

РАЗДЕЛ III. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В 
СФЕРЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

В целях комплексного развития сельских территорий и эффективного развития 

сельскохозяйственного производства постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 октября 2015 года № 969 утверждена Государственная программа 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, федеральная программа «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 

года № 598 и государственная программа Курганской области «Устойчивое развитие 

сельских территорий Курганской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», 

утвержденная постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 2013 

года № 459. Для достижения одной из основных ее целей принята муниципальная 

программа «Комплексное развитие сельских территорий Танрыкуловского сельсовета 

Альменевского района Курганской области на 2020-2025 годы» 

Целями политики Правительства Курганской области и Администрации 

Танрыкуловского сельсовета Альменевского района в развитии сельских территорий 

являются повышение уровня и качества жизни сельского населения, стабилизация 

численности сельского населения, создание благоприятных условий для выполнения 

селом его производственной и других функций и задач территориального развития. 

     

РАЗДЕЛ IV. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ПРОГРАММЫ 

Целями Программы являются: 
1) комплексное  развитие сельских территорий Танрыкуловского сельсовета; 

2) увеличение численности  сельского населения; 

3) улучшение условий проживания сельского населения; 

4) обеспечение квалифицированными кадрами; 

5) обеспечение население газом. 

Задачами Программы являются: 

                  1) строительство жилья для работников сельского хозяйства и социальной  

                      сферы; 

                2) строительство распределительных газовых сетей; 

                3) строительство и реконструкция автомобильных дорог; 
                4) обустройство детских и спортивных площадок. 

           Достижение целей и задач Программы будет осуществляться путем строительства 

жилья для работников сельского хозяйства и социальной сферы, строительства 

распределительных газовых сетей и локальных водопроводов. 

Для осуществления строительства жилья на селе необходимо: 
- провести комплексный анализ жителей района по сельским поселениям   и  

выявить нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан на перспективной 

территории; 

- проинформировать население о возможности участия в данной программе и  

условиях через средства массовой информации (СМИ), сельсоветы Альменевского района 

и центр информационного консультирования Администрации Альменевского района; 

- выявить наличие перспективных сельских территорий Альменевского района для 

дальнейшей застройки, 

 при наличии объектов инфраструктуры и развития сельскохозяйственного производства. 

В плане более эффективного строительства жилья в сельской местности 

Танрыкуловский сельсовет обязуется: 

1) обеспечить доступ к информации по данной программе (СМИ, размещение 



  

программы на официальном сайте Администрации Танрыкуловского сельсовета); 

2) оказать содействие в оформлении полного пакета документов для участия в 

Программе; 

3) оказать консультационную помощь; 
4) обеспечить доступ государственной поддержки в виде субсидий, 

предусмотренных аналогичной программой Курганской области в плане 

софинансирования (федерация, область, район, внебюджетные фонды). 

Строительство распределительных газовых сетей направлено на улучшение 

условий проживания граждан в сельской местности, увеличение привлекательности 

района для инвесторов, с целью увеличения производства продукции сельского хозяйства 

и продуктов ее переработки. 

Объекты строительства по годам приведены в приложении 1 к настоящей 

Программе. 

РАЗДЕЛ V. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Сроки реализации Программы: 2020 - 2025 годы. 

 

РАЗДЕЛ VI. ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПРОГРАММЫ 

Реализация мероприятий Программы должна обеспечить достижение следующих 

показателей: 

1) ввод в эксплуатацию 108 кв. метров жилья; 

2) обеспечение население района  газом до 25% домов; 

3) доля семей, улучшивших жилищные условия в рамках Программы  до 10 %;  

4) строительство и реконструкция автомобильных дорог 14 км; 

5) обустройство детских и спортивных площадок 1400 кв.м; 

6) газоснабжение жилых домов в с. Танрыкулово Альменевского района Курганской 

области 32,5 км. 

       

РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

Перечень мероприятий с указанием сроков их реализации, финансирование по 

годам, ответственных исполнителей и соисполнителей приведен в приложении 2 к 

настоящей Программе.  

РАЗДЕЛ VIII. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ 

Основными целевыми индикаторами реализации Программы будут   являться: 

1) объем строительства жилья для населения, в том числе  для молодых семей и  

молодых специалистов (кв. м.); 

2) Строительство и реконструкция автомобильных дорог (км); 

3) Обустройство детских и спортивных площадок (кв.м.); 

4) Газоснабжение жилых домов в с. Танрыкулово Альменевского района Курганской 

области (км). 

Целевые индикаторы реализации Программы по годам приведены в приложении 3 

к настоящей Программе. 

 

 



  

РАЗДЕЛ IX. ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОГРАММЫ  

Мероприятия Программы реализуются за счет средств федерального, областного, 

местного бюджетов (по согласованию) и внебюджетных источников (по согласованию). 

Общий объем финансирования Программы составляет 90768,75614 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств федерального бюджета (по согласованию) – 88196,57614 тыс. 

рублей, областного бюджета (по согласованию) – 2243,35 тыс. рублей, местный бюджет – 

4,83 тыс.рублей, внебюджетных источников (по согласованию) – 324 тыс. рублей. 

Объем финансирования Программы  по годам составляет: 

2020 год – 438,75614 тыс. рублей. 

2021 год – 1500 тыс. рублей. 

2022 год – 1080 тыс. рублей. 

2023 год – 42000    тыс. рублей.  

2025 год – 45750   тыс. рублей. 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы приведен в 

приложении 2 к настоящей Программе. 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
                                                                         

 

 

 

 
 

Перечень мероприятий 
муниципальной программы   «Комплексное развитие сельских территорий 

Танрыкуловского сельсовета Альменевского района Курганской области на 
2020-2025 годы» 

 

Наименование объекта Год Количе

ство,  

мощно

сть  

Общая 

стоимость 

объекта тыс. 

руб. 

Проектная 

документа

ция 

Вид работ 

(строительство, 

Реконструкция, 

приобретение) 

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях 

Строительство 

индивидуальных жилых 

домов 

 

2022  108 

кв.м 

1080 Проекты 

подготовле

ны 

строительство 

Развитие инженерной  инфраструктуры на сельских территориях 

 

Газоснабжение жилых 

домов в с.Танрыкулово, 

Казаккулово, Подьясово  

Альменевского района 

Курганской области 

2025 32,5 км 45750 Стадия 

разработки 

строительство 

                        Развитие транспортной  инфраструктуры на сельских территориях 

Строительство 

автомобильной дороги с 

твердым покрытием 

Малышево-Танрыкулово- 

Бухарово, до  

д. Подьясово, д.Озерное, 

с.Юламаново и 

д. Бухарово 

2023 14 км 42 000 Стадия 

разработки 

строительство 

Благоустройство сельских территорий, реализация общественно значимых проектов 

Обустройство детской 

игровой площадки на 

территории с. Танрыкулово 

Альменевского района  

2020 400 

кв.м 

438,75614 Проект 

подготовле

н 

строительство 

 Обустройство  

комплексной спортивной 

площадки в с.Танрыкулово 

Альменевского района 

Курганской области 

2021 1000 

кв.м 

1 500 Стадия 

разработки 

строительство 

Приложение 1 к муниципальной                                                                                

программе  «Комплексное развитие сельских 

территорий Танрыкуловского сельсовета 

Альменевского района 

Курганской области на 2020-2025 годы» 

 



  

  

 

 
                                                                                                                                                   

Источники финансирования  муниципальной программы 
«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ТАНРЫКУЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020-2025 ГОДЫ» 
(тыс.рублей, в ценах соответствующих лет) 

№ 

п\п  

Наименование мероприятия Срок 

исполнения, 

годы 

Объем финансирования, тыс. рублей Исполнители 
всего Федераль 

ный 

 бюджет 

(по 

согласован

ию) 

областной 

бюджет 
местные  

бюджеты 

 (по 

согласо 

ванию) 

Внебюд 

жетные  

источники  

(по 

согласо 

ванию) 
1. Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том 

числе молодых семей и молодых 

специалистов  

2022 1080 302 454 0 324 - отдел сельского 

хозяйства Администрации 

Альменевского района (по 

согласованию); 

- отдел архитектуры 

Администрации 

Альменевского района (по 

согласованию); 

- администрации сельских 

поселений Альменевского 

района (по согласованию) 

 

 

 

 

 

; 

- сельскохозяйственные 

предприятия 

Альменевского района  

(по согласованию); 

- граждане   

Альменевского района (по 

согласованию). 

 

2020-2025 1080 302 454 0 324 

2. Газоснабжение жилых домов  

 

      - отдел сельского 

хозяйства Администрации 2025 45750 44835 915 0 0 

Приложение 2 к муниципальной                                                                                

программе  «Комплексное развитие сельских территорий 

Танрыкуловского сельовета Альменевского района 

Курганской области на 2020-2025 годы» 

 



  

 

 

2020-2025 45750 44835 915 0 0  Альменевского района 

(по согласованию); 

- отдел архитектуры 

Администрации 

Альменевского района (по 

согласованию); 

- отдел ЖКХ 

Администрации 

Альменевского района (по 

согласованию) ; 

- администрации сельских 

поселений Альменевского 

района (по согласованию); 

- сельскохозяйственные 

предприятия 

Альменевского района (по 

согласованию); 

- граждане Альменевского 

района (по согласованию); 

 

 - кооператив 

«Альменевский газ»; 

- инвесторы (по 

согласованию). 

4. Строительство и реконструкция 

автомобильных 

 дорог 

2023 42000 41160 840 0 0 - отдел сельского 

хозяйства Администрации 

Альменевского района (по 

согласованию); 

- отдел архитектуры 

Администрации 

Альменевского района (по 

согласованию); 

- МКУотдел ЖКХ и МТО 

Администрации 

Альменевского района (по 

согласованию);  

- администрации сельских 

поселений Альменевского 

района (по согласованию); 

- сельскохозяйственные 

предприятия 

Альменевского района (по 

согласованию). 

2020-2025 42000 41160 840 0 0 

 

 

     

5. Грантовая поддержка местных инициатив 

граждан, проживающих в сельской 

местности, в т.ч: 

1) Строительство детских площадок   

2020 438,75614 429,57614 4,35 4,83 0 - отдел сельского 

хозяйства Администрации 

Альменевского района (по 

согласованию); 

- отдел архитектуры 

2020-2025 438,75614 429,57614 4,35 4,83 0 



  

Администрации 

Альменевского района (по 

согласованию); 

- МКУотдел ЖКХ и МТО 

Администрации 

Альменевского района (по 

согласованию);  

- администрации сельских 

поселений Альменевского 

района (по согласованию); 

- сельскохозяйственные 

предприятия 

Альменевского района (по 

согласованию). 

 2) Строительство спортивных площадок 2021 1500 1470 30 0 0 - отдел сельского 

хозяйства Администрации 

Альменевского района (по 

согласованию); 

- отдел архитектуры 

Администрации 

Альменевского района (по 

согласованию); 

- МКУотдел ЖКХ и МТО 

Администрации 

Альменевского района (по 

согласованию);  

- администрации сельских 

поселений Альменевского 

района (по согласованию); 

- сельскохозяйственные 

предприятия 

Альменевского района (по 

согласованию). 

2020-2025 1500 1470 30 0 0 

 

 

 

 

 2020 438,75614 429,57614 4,35 4,83 0  

2021 1500 1470 30 0 0 

2022 1080 302 454 0 324 

2023 42000 41160 840 0 0 

2025 45750 44835 915 0 0 



  

2020-2025 90768,75614 88196,57614 2243,35 4,83 324 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Целевые индикаторы 

Государственной программы Курганской области «Комплексное развитие  сельских    территорий 
Курганской области» 

 
Наименование  целевого      
           индикатора 

Единица 
измере 
ния 

 2020  
  год              
   

  2021      год    2022 
год 

  2023 год   2024 год   2025 год     Всего, 
2020-2025 
     годы 

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

 

кв.м 
- - 108 - - - 108 

Ввод в действие 
распределительных газовых сетей 

 

    км 
- - - - - 32,5 32,5 

Ввод в действие локальных 
водопроводов 

    км 
 

- - - - - - - 

Ввод в эксплуатацию 
автомобильных дорог  общего 
пользования с твердым 
покрытием.ведущих от сети 
автомобильных дорог  общего 
пользования к общественно 
значимым  объектам населенных 
пунктов, расположенных  на 
сельских территориях, объектам 
производства и  переработки 
продукции 

   
    км 

- - - 14 - - 14 

Количество  реализованных  
проектов  по благоустройству  
сельских территорий 

 
единиц 

1 
400 
кв.м 

1 
1000 
кв.м 

- - - - - 

Приобретений автомобилей  единиц - - - - - - - 

 

Приложение 3 к муниципальной                                                                                

программе  «Комплексное развитие сельских территорий 

Танрыкуловского сельсовета 

Альменевского района 

Курганской области на 2020-2025 годы» 

 

 


