
  

                                                               
 

  

 

 

 
 

 
 

      2022 года № _____ 

с. Альменево 

 
 

 

 

 

 

 

 Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий 

Альменевского муниципального округа Курганской области на 2022-2025 годы» 

 

В целях реализации на территории Альменевского муниципального округа 

Курганской области постановления  Правительства Курганской области  от 28 декабря 2019 

года № 458 «О государственной программе Курганской области «Комплексное развитие 

сельских территорий Курганской области» Администрация Альменевского 

муниципального округа Курганской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу Альменевского 

муниципального округа Курганской области «Комплексное развитие сельских 

территорий Альменевского муниципального округа Курганской области на 2020-

2025 годы». 

2. Признать утратившим силу следующие постановления 

Администрации Альменевского района: 

1) от 11 февраля 2020 года № 57 «О муниципальной программе Альменевского 

района «Комплексное развитие сельских территорий Альменевского района Курганской 

области на 2020-2025 годы»; 

2) от 20 ноября 2020 года № 445 «О внесении изменения в постановление 

Администрации Альменевского района Курганской области от 11 февраля 2020 года № 57 

«О муниципальной программе Альменевского района «Комплексное развитие сельских 

территорий Альменевского района Курганской области на 2020-2025 годы». 

3.  Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом 

Альменевского муниципального округа Курганской области. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Альменевского муниципального округа Курганской области, 

начальника отдела сельского хозяйства Администрации Альменевского 

муниципального округа Курганской области. 

 

Глава Альменевского  

АЛЬМЕНЕВСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЛЬМЕНЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_____________ 2022 года №  

       с. Альменево 



  

муниципального округа Курганской области                        А.В. Снежко 

 
Исп. Прохоров С.В.                    

Тел. 9-87-36        

 

 

  

 

 

 

 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ АЛЬМЕНЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022-2025 ГОДЫ» 

РАЗДЕЛ I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОЕ 
РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ АЛЬМЕНЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022-2025 ГОДЫ» 

 

Наименование 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских 

территорий Альменевского муниципального округа 

Курганской области на 2022-2025 годы» 

(далее - Программа) 
Ответственный 

исполнитель 

Администрация Альменевского муниципального округа 

Курганской области  

Соисполнители  

- кредитные организации Альменевского муниципального 

округа Курганской области (по согласованию);  

- МКУ «Альменевский территориальный отдел», МКУ 

«Шариповский территориальный отдел», МКУ 

«Танрыкуловский территориальный отдел»;  

- сельскохозяйственные организации  Альменевского  

муниципального округа Курганской области (по 

согласованию);  

- крестьянские (фермерские) хозяйства Альменевского 

муниципального округа Курганской области (по 

согласованию);   

- граждане, проживающие на территории Альменевского 

муниципального округа Курганской области (по 

согласованию);  

-инвесторы Альменевского муниципального округа 

Курганской области (по согласованию). 

Цели 

1. Комплексное развитие сельских территорий в Альменевском 

муниципальном округе Курганской области. 

2. Увеличение численности населения Альменевского 

муниципального округа Курганской области. 

3. Улучшение условий проживания сельского населения. 

4. Обеспечение квалифицированными кадрами. 

5. Обеспечение населения водой. 

6. Обеспечение население газом. 

Задачи 

1. Строительство жилья для работников сельского хозяйства и 

социальной сферы. 

2. Газоснабжение жилых домов Альменевского 

муниципального округа Курганской области. 

3. Строительство локальных водопроводов. 

4. Строительство и реконструкция автомобильных дорог. 

5. Строительство и обустройство детских и спортивных 

площадок. 

Приложение  к Постановлению Администрации Альменевского 

муниципального округа Курганской области от     сентября 2022 г.  №  

«Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских 

территорий Альменевского муниципального округа Курганской 

области на 2022-2025 годы» 



  

6. Обустройство аллей. 

7. Благоустройство территории отдыха у воды. 

8. Строительство и капитальные ремонты социально значимых 

объектов. 

9. Приобретение автомобиля. 

Целевые индикаторы 

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

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

муниципального округа Курганской области (км). 

3. Строительство локальных водопроводов (км.). 

4. Строительство и реконструкция автомобильных дорог (км). 

5. Строительство и обустройство детских и спортивных 

площадок (кв. м). 

6. Обустройство аллей (кв.м). 

7. Благоустройство территории у воды (кв.м.)  

8. Строительство и капитальные ремонты социально значимых 

объектов (кв.м). 

9. Приобретение автомобиля (единиц). 

Сроки реализации 2022 - 2025 годы 

Объемы  

бюджетных 
ассигнований 

Общий объем финансирования Программы составляет 

423535,157 тыс. рублей, в том числе за счет средств 

федерального бюджета (по согласованию) – 413480,217 

рублей, областного бюджета(по согласованию) – 8527,45 тыс. 

рублей, средства местного бюджета - 167,49 тыс. рублей, 

внебюджетных источников (по согласованию) – 1360 тыс. 

рублей. 

Объем финансирования Программы по годам составляет: 

2022 год – 7500 тыс. рублей, 

2023год – 30456 тыс. рублей, 

2024 год – 73386,357 тыс. рублей, 

2025 год – 312192,8 тыс. рублей, 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

1. Ввод в эксплуатацию 2730 кв. метров жилья 

2. Уровень газификации домов до 50 % 

3. Уровень обеспеченности питьевой водой до 75% 

4. Доля семей, улучшивших жилищные условия 37 % 

5. Строительство дороги 24,5 км. 

6. Строительство и обустройство детских и спортивных 

площадок 12606 кв.м. 

7. Газоснабжение жилых домов в с. Альменево Альменевского 

муниципального округа Курганской области 63 км. 

8. Приобретение автомобиля 1 шт. 

9. Обустройство аллей 1000 кв. м. 

10.Благоустройство территории у воды 2400 кв.м. 

11.Строительство и капитальные ремонты социально 

значимых объектов 1230 (кв.м). 

РАЗДЕЛ II. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ АЛЬМЕНЕВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

На территории Альменевского муниципального округа Курганской области 

расположено 3 территориальных отдела, в ведении которых находится 33 населенных 

пункта, где проживает 9 233 человека. 

Альменевский муниципальный округ Курганской области активно участвовал в 

целевых программах «Социальное развитие села в Альменевском районе до 2013 года», 

«Устойчивое развитие сельских территорий в  Альменевском районе на 2014-2017 годы и 

на период до 2020 года», сегодня продолжает активно строить жилье по муниципальной 

программе Альменевского муниципального округа Курганской области «Комплексное 



  

развитие сельских территорий в Альменевском районе» 

За последние 2 года по программе построено 28 домов, сдано 2044,2 кв. метров 

жилья, в том числе по молодым семьям и молодым специалистам построено 19 домов, 

сдано 2935 кв. метров жилья. Покупка жилья за этот период составила 1 дом. В 2020 году 

по программе «Современный облик сельских территорий» в Альменевском 

муниципальном округе Курганской области построен хоккейный корт, приобретен 

автомобиль для районного дома Культуры и проведена газификация жилых домов с. 

Альменево на эти цели будет потрачено 91160 тыс. рублей. 

 
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 31 мая 2019 года № 696 об утверждении Государственной программы 

Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий Альменевского 

муниципального округа Курганской области на 2022-2025 годы». 

Целями политики Правительства Курганской области и Администрации 

Альменевского муниципального округа Курганской области 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 Альменевского 

муниципального округа Курганской области; 

2) увеличение численности сельского населения; 

3) улучшение условий проживания сельского населения; 

4) обеспечение квалифицированными кадрами; 

5) обеспечение населения питьевой водой; 

6) обеспечение население газом. 

Задачами Программы являются: 

1) строительство жилья для работников сельского хозяйства и социальной  

сферы; 

2) строительство распределительных газовых сетей; 

3) строительство локальных водопроводов; 

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

6) обустройство аллей; 

7) благоустройство территории отдыха у воды;  

8) приобретение автомобилей; 

9) строительство и капитальный ремонт социально значимых объектов. 

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 

муниципального округа Курганской области и центр информационного консультирования 

Администрации Альменевского муниципального округа Курганской области; 

- выявить наличие перспективных сельских территорий Альменевского 

муниципального округа Курганской области для дальнейшей застройки, 

 при наличии объектов инфраструктуры и развития сельскохозяйственного производства. 

В плане более эффективного строительства жилья в сельской местности 

Альменевский муниципальный округ Курганской области обязуется: 

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

программы на официальном сайте Администрации Альменевского муниципального округа 

Курганской области); 

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 со 

финансирования (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. 

По состоянию на 1 января 2019 года в районе проведена работа по разработке 

проектно-сметной документации. 

Альменевский муниципальный округ Курганской области планирует строительство 

газовых распределительных сетей в плане со финансирования (федерация, область, район, 

внебюджетные фонды). Данное строительство позволит к 2025 году довести уровень 

газификации жилых домов на территории округа до 50 %.  

Строительство локальных водопроводов направлено на обеспечение сельского 

населения питьевой водой. Для улучшения водоснабжения  Альменевский муниципальный 

округ Курганской области планирует  строительство и реконструкцию водопровода в с. 

Альменево и с. Юламаново. Данное строительство позволит увеличить уровень 

обеспеченности питьевой водой до 75 %, планируется построить 20 км. локальных 

водопроводов. Объекты строительства по годам приведены в приложении 1 к настоящей 

Программе. 

 

РАЗДЕЛ V. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Сроки реализации Программы: 2022 - 2025 годы. 

 

РАЗДЕЛ VI. ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПРОГРАММЫ 

 

Реализация мероприятий Программы должна обеспечить достижение следующих 

показателей: 

1) ввод в эксплуатацию 2730 кв. метров жилья; 

2) обеспечение население района газом до 50 % домов; 

3) строительство и реконструкция водопроводов позволит увеличить 

уровень обеспеченности водой до 75 %; 

4) доля семей, улучшивших жилищные условия в рамках Программы  до 

37 %;  



  

5) строительство и реконструкция автомобильных дорог 24,5 км.; 

6) строительство и обустройство детских и спортивных площадок 12606 

кв.м; 

7) газоснабжение жилых домов в с. Альменево Альменевского 

муниципального округа Курганской области 63 км.; 

8) приобретение автомобилей 1 единица; 

9) капитальный ремонт социально значимых объектов 1230 кв.м.; 

10) обустройство аллей 1000 кв.м.; 

11) благоустройство территории отдыха у воды 2400 кв.м. 

 

РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 

Перечень мероприятий с указанием сроков их реализации, финансирование по 

годам, ответственных исполнителей и соисполнителей приведен в приложении 1 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 локальных водопроводов (км); 

3) Строительство и реконструкция автомобильных дорог (км); 

4) Строительство и обустройство детских и спортивных площадок (кв.м.); 

5) Газоснабжение жилых домов в с. Альменево Альменевского 

муниципального округа Курганской области (км); 

6) Строительство и капитальный ремонт социально значимых объектов (кв.м); 

7) Приобретение автомобиля (единиц); 

8) Обустройство аллей (кв.м); 

9) Благоустройство территории отдыха у воды (кв.м.). 

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 423535,157 тыс. рублей, в том числе 

за счет средств федерального бюджета (по согласованию) – 413480,217 тыс. рублей, 

областного бюджета (по согласованию) – 8527,45 тыс. рублей, местный бюджет – 167,49 

тыс. рублей, внебюджетных источников (по согласованию) – 1360 тыс. рублей. 

Объем финансирования Программы  по годам составляет: 

2022 год – 7500 тыс. рублей. 

2023 год – 30456 тыс. рублей.  

2024 год – 73386,357 тыс. рублей.  

2025 год – 312192,8 тыс. рублей. 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы приведен в 

приложении 2 к настоящей Программе. 

 

 

 

 

 



  

 

 

Управляющий делами  

Администрации Альменевского  

муниципального округа Курганской области     С. А. Волков  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Перечень мероприятий муниципальной программы Альменевского 
муниципального округа Курганской области «Комплексное развитие 

сельских территорий Альменевского муниципального округа Курганской 
области на 2022-2025 годы» 

 

Наименование объекта Год Количе

ство, 

мощно

сть  

Общая 

стоимость 

объекта 

тыс. руб. 

Проектная 

документаци

я 

Вид работ 

(строительство, 

Реконструкция, 

приобретение) 

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях 

Строительство 

индивидуальных жилых 

домов 

 

2022 630 

кв.м 

7 500 Стадия 

разработки 

Строительство 

2023 700 

кв.м 

9 000 Стадия 

разработки 

Строительство 

2024 700 

кв.м 

9 500 Стадия 

разработки 

Строительство 

2025 700 

кв.м 

9 500 Стадия 

разработки 

Строительство 

Развитие инженерной  инфраструктуры на сельских территориях 

 

Газоснабжение жилых 

домов в с.Малышево 

Альменевского 

муниципального округа 

Курганской области  

2023 5,5 км 6 870 Проект 

подготовлен 

Строительство 

Газоснабжение жилых 

домов в с. Иванково 

Альменевского 

муниципального округа 

Курганской области  

2024 3 км 3 750 Проект 

подготовлен 

Строительство 

Газоснабжение жилых 

домов в д. Учкулево 

Альменевского 

муниципального округа 

Курганской области  

2024 3,19 км 3 980 Проект 

подготовлен 

Строительство 

Газоснабжение жилых 

домов в с.Мир 

Альменевского 

муниципального округа 

Курганской области  

2024 8,4 км 12 600 Стадия 

разработки 

Строительство 

 

 

Приложение 1 к муниципальной  

программе «Комплексное развитие сельских территорий 

Альменевского муниципального округа Курганской 

области на 2022-2025 годы» 

 



  

Газоснабжение жилых 

домов в с. Шарипово 

Альменевского 

муниципального округа 

Курганской области  

2024 3 км 4 500 Стадия 

разработки 

Строительство 

Газоснабжение жилых 

домов в с.Парамоново 

Альменевского 

муниципального округа 

Курганской области  

2024 4,1 6 150 Стадия 

разработки 

Строительство 

Газоснабжение жилых 

домов в д.Убалино 

Альменевского 

муниципального округа 

Курганской области  

2024 0,9 км 1 400 Стадия 

разработки 

Строительство 

Газоснабжение жилых 

домов в д.Алакуль 

Альменевского 

муниципального округа 

Курганской области  

2025 2,53 3 160 Стадия 

разработки 

Строительство 

Газоснабжение жилых 

домов в д.Казаккулово 

Альменевского 

муниципального округа 

Курганской области  

2025 2 км 3 000 Стадия 

разработки 

Строительство 

Газоснабжение жилых 

домов в с.Танрыкулово, 

Подьясово, Озерное, 

Юламаново Альменевского 

муниципального округа 

Курганской области  

2025 30,5 км 45 750 Стадия 

разработки 

Строительство 

Реконструкция 

водопровода в с.Альменево 

Курганской области 

2023 7,22 км 9 386 Стадия 

разработки 

Строительство 

Строительство 

водопровода в с.Альменево 

Курганской области 

2024 8 км 12000 Стадия 

разработки 

Строительство 

Реконструкция 

водопровода в с. 

Юламаново Альменевского 

муниципального округа 

Курганской области  

2024 5 км 15 000 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 

2025 14 км 42 000 Стадия 

разработки 

Строительство 

Строительство 

автомобильной дороги с 

твердым покрытием до д. 

Иванково Альменевского 

2025 5 км 15 000 Стадия 

разработки 

Строительство 



  

муниципального округа 

Курганской области  

Строительство 

автомобильной дороги с 

твердым покрытием до д. 

Учкулево Альменевского 

муниципального округа 

Курганской области  

2025 1 км 3 000 Стадия 

разработки 

Строительство 

Строительство 

автомобильной дороги с 

твердым покрытием до 

с.Парамоново 

Альменевского 

муниципального округа 

Курганской области  

2025 4,5 км 13 500 Стадия 

разработки 

Строительство 

Благоустройство сельских территорий, реализация общественно значимых проектов 

Обустройство 

детской – игровой 

площадки с. Казенное 

Альменевского 

муниципального округа 

Курганской области  

2024 450 

кв.м 

950 Стадия 

разработки 

Строительство 

Обустройство 

детской игровой площадки  

с. Альменево 

Альменевского 

муниципального округа 

Курганской области  

2024 800 

кв.м 

1500 Стадия 

разработки 

Строительство 

Благоустройство 

территории отдыха у воды 

в с. Альменево 

Альменевского 

муниципального округа 

Курганской области  

2024 2400 

кв.м 

556,357 Стадия 

разработки 

Строительство 

Обустройство 

детской игровой площадки 

с. Юламаново 

Альменевского 

муниципального округа 

Курганской области  

2025 400 

кв.м 

900 Стадия 

разработки 

Строительство 

Обустройство 

детской игровой площадки 

с. Мир Альменевского 

муниципального округа 

Курганской области  

2025 500 

кв.м 

2 000 Стадия 

разработки 

Строительство 

Обустройство 

комплексной спортивной 

площадки в с.Альменево 

Альменевского 

муниципального округа 

Курганской области  

2023 1000 

кв.м 

2 600 Стадия 

разработки 

Строительство 

Обустройство 

комплексной спортивной 

площадки в с.Мир 

Альменевского 

2023 1000 

кв.м 

2 600 Стадия 

разработки 

Строительство 



  

муниципального округа 

Курганской области  

Обустройство 

комплексной спортивной 

площадки в с.Танрыкулово 

Альменевского 

муниципального округа 

Курганской области  

2024 1000 

кв.м 

1 500 Стадия 

разработки 

Строительство 

Обустройство 

аллей посвященной 75 - 

летию Победы в ВОВ в 

с.Малышево 

Альменевского 

муниципального округа 

Курганской области  

2025 1000 

кв.м 

832,8 Стадия 

разработки 

Строительство 

Современный облик сельских территорий 

Приобретение 

пассажирского автомобиля 

ГАЗель Next A 66P 33 для 

перевозки детей 16 местная 

МКУДО «ДЮСШ» 

с.Альменево 

Альменевского 

муниципального округа 

Курганской области  

2025 1 шт 1 350 Не требуется Покупка 

Строительство 

плоскостного спортивного 

сооружения поле для мини 

футбола с. Альменево 

Альменевского 

муниципального округа 

Курганской области  

2025 1000 

кв.м 

1 200 Стадия 

разработки 

Строительство 

Строительство 

физкультурно-

оздоровительного 

комплекса в с. Альменево 

Альменевского 

муниципального округа 

Курганской области  

2025 6456 

кв.м 

100 000 Стадия 

разработки 

Строительство 

Капитальный ремонт 

здания СДК с. Юламаново 

Альменевского 

муниципального округа 

Курганской области  

2025 280 м2 15000 Стадия 

разработки 

Строительство 

Капитальный ремонт 

здания детского сада  

«Солнышко» с. Альменево 

Альменевского 

муниципального округа 

Курганской области 

2025 500м2 20000 Стадия 

разработки  

Строительство  

Капитальный ремонт 

здания МБУДО 

«Альменевский Дом 

детства и юношества»  

Альменевского 

2025 350м2 16000 Стадия 

разработки  

Строительство  



  

муниципального округа 

Курганской области 

Строительство нового 

здания для Альменевского 

районного историко-

краеведческого народного 

музея «Дружба» им. 

Ф.И.Шакировой  

2025 100м2 20000 Стадия 

разработки  

Строительство  



  

  

 

 

 

 
Источники финансирования муниципальной программы 

«Комплексное развитие сельских территорий Альменевского муниципального округа 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 7500 7350 150 0 0 - отдел сельского 

хозяйства Администрации 

Альменевского 

муниципального округа 

Курганской области; 

- отдел ЖКХ, архитектуры 

и строительства  

Администрации 

Альменевского 

муниципального округа 

Курганской области; 

- МКУ «Альменевский 

территориальный отдел», 

МКУ «Шариповский 

территориальный отдел», 

МКУ «Танрыкуловский 

территориальный отдел» 

(далее - МКУ 

территориальные отделы; 

- сельскохозяйственные 

предприятия 

Альменевского 

2023 9000 8820 180 0 0 
2024 9500 9310 190 0 0 

2025 

 

9500 9310 190 0 0 

2022-2025 35500 34790 710 0 0 

Приложение 2 к муниципальной программе  «Комплексное 

развитие сельских территорий 

Альменевского муниципального округа Курганской области на 

2022-2025 годы» 

 



  

муниципального округа 

Курганской области  

(по согласованию); 

- граждане Альменевского 

муниципального округа 

Курганской области (по 

согласованию). 

2. Газоснабжение жилых домов  

 

 

 

2023 6870 6733 137 0 0 - отдел сельского 

хозяйства Администрации 

 Альменевского 

муниципального округа 

Курганской области; 

- отдел ЖКХ, архитектуры 

и строительства  

Администрации 

Альменевского 

муниципального округа 

Курганской области; 

- МКУ территориальные 

отделы; 

- граждане Альменевского 

муниципального округа 

Курганской области (по 

согласованию); 

- кооператив 

«Альменевский газ»; 

- инвесторы (по 

согласованию). 

2024 32380 31732 648 0 0 
2025 51910 50872 1038 0 0 

2023-2025 91160 89337 1823 0 0 

3. Строительство и реконструкция локальных 

водопроводов 

2023 9386 9198 188 0 0 - отдел сельского 

хозяйства Администрации 

Альменевского 

муниципального округа 

Курганской области; 

- отдел ЖКХ, архитектуры 

и строительства 

Администрации 

Альменевского 

муниципального округа 

Курганской области; 

2024 27000 26460 540 0 0 

2023-2025 36386 35658 728 0 0 



  

- МКУ территориальные 

отделы; 

- сельскохозяйственные 

предприятия 

Альменевского 

муниципального округа 

Курганской области (по 

согласованию). 

4. Строительство и реконструкция автомобильных 

 дорог 

2025 73500 72030 1470 0 0 - отдел сельского 

хозяйства Администрации 

Альменевского 

муниципального округа 

Курганской области; 

- отдел ЖКХ, архитектуры 

и строительства  

Администрации 

Альменевского 

муниципального округа 

Курганской области; 

- МКУ территориальные 

отделы; 

- сельскохозяйственные 

предприятия 

Альменевского 

муниципального округа 

Курганской области (по 

согласованию). 

2025 

 

 

73500 72030 1470 0 0 

5. Грантовая поддержка местных инициатив граждан 

проживающих в сельской местности, в т.ч: 

1) 1. Обустройство детских площадок 

2024 2450 2401 49 0 0 - отдел сельского 

хозяйства Администрации 

Альменевского 

муниципального округа 

Курганской области; 

- отдел ЖКХ, архитектуры 

и строительства  

Администрации 

Альменевского 

муниципального округа 

Курганской области; 

2025 2900 2842 58 0 0 

2024-2025 5350 5243 107  0 



  

- МКУ территориальные 

отделы; 

- сельскохозяйственные 

предприятия 

Альменевского 

муниципального округа 

Курганской области (по 

согласованию). 

 2) 2. Обустройство комплексных спортивных 

площадок 

2023 5200 5096 104 0 0 - отдел сельского 

хозяйства Администрации 

Альменевского 

муниципального округа 

Курганской области; 

- отдел ЖКХ, архитектуры 

и строительства  

Администрации 

Альменевского 

муниципального округа 

Курганской области; 

- МКУ территориальные 

отделы; 

- сельскохозяйственные 

предприятия 

Альменевского 

муниципального округа 

Курганской области (по 

согласованию). 

2024 1500 1470 30 0 0 

2023-2024 6700 6566 134 0 0 

 3) 3. Обустройство аллей 2025 832,8 816,14 16,66 0 0 - отдел сельского 

хозяйства Администрации 

Альменевского 

муниципального округа 

Курганской области; 

- отдел ЖКХ, архитектуры 

и строительства 

Администрации 

Альменевского 

муниципального округа 

Курганской области; 

2025 832,8 816,14 16,66 0 0 



  

- МКУ территориальные 

отделы; 

- сельскохозяйственные 

предприятия 

Альменевского 

муниципального округа 

Курганской области (по 

согласованию). 

 4) 4. Благоустройство территории отдыха у 

воды 

2024 556,36 381,08 7,79 167,49 0 - отдел сельского 

хозяйства Администрации 

Альменевского 

муниципального округа 

Курганской области; 

- отдел ЖКХ, архитектуры 

и строительства 

Администрации 

Альменевского 

муниципального округа 

Курганской области; 

- МКУ территориальные 

отделы; 

- сельскохозяйственные 

предприятия 

Альменевского 

муниципального округа 

Курганской области (по 

согласованию). 

2024-2025 556,36 381,08 7,79 167,49 0 

6 Современный облик сельских территорий 

1) Плоскостное спортивное сооружение: 

2) 1) Поле для мини футбола в с. Альменево 

Альменевского муниципального округа 

Курганской области  

2025 1200 1176 24 0 0 - отдел сельского 

хозяйства Администрации 

 Альменевского 

муниципального округа 

Курганской области; 

- отдел ЖКХ, архитектуры 

и строительства  

Администрации 

Альменевского 

муниципального округа 

Курганской области; 

2025 1200 1176 24 0 0 



  

- МКУ территориальные 

отделы; 

- сельскохозяйственные 

предприятия 

Альменевского  

муниципального округа 

Курганской области (по 

согласованию); 

- граждане Альменевского 

муниципального округа 

Курганской области (по 

согласованию). 

 2)Капитальный ремонт здания детского сада 

«Солнышко» с. Альменево Альменевского 

муниципального округа Курганской области  

2025 20000 19200 500 0 300 - отдел сельского хозяйства 

Администрации 

Альменевского 
муниципального округа 

Курганской области; 

- отдел ЖКХ, архитектуры и 

строительства 
Администрации 

Альменевского 

муниципального округа 
Курганской области; 

- МКУ территориальные 

отделы; 
- сельскохозяйственные 

предприятия Альменевского 

муниципального округа 

Курганской области (по 
согласованию). 

2025 20000 19200 500 0 300 

       3)  3) Приобретение пассажирского автомобиля ГАЗель 

Next A 66Р 33 для перевозки детей 16 местная МКУДО 

«ДЮСШ» с. Альменево Альменевского 

муниципального округа Курганской области  

2025 1350 1323 27 0 0 - отдел сельского хозяйства 

Администрации 

Альменевского 
муниципального округа 

Курганской области; 

- отдел ЖКХ, архитектуры и 
строительства  

Администрации 

Альменевского 
муниципального округа 

Курганской области; 

2025 1350 1323 27 0 0 



  

- МКУ территориальные 

отделы; 

- сельскохозяйственные 
предприятия Альменевского 

муниципального округа 

Курганской области (по 

согласованию). 

 4) Строительство физкультурно-оздоровительного 

комплекса в с. Альменево Альменевского 

муниципального округа  

2025 100000 98000 2000 0 0 - отдел сельского хозяйства 

Администрации 

Альменевского 
муниципального округа 

Курганской области; 

- отдел ЖКХ, архитектуры и 

строительства  
Администрации 

Альменевского 

муниципального округа 
Курганской области; 

- МКУ территориальные 

отделы; 
- сельскохозяйственные 

предприятия Альменевского 

муниципального округа 

Курганской области (по 
согласованию). 

2025 100000 98000 2000 0 0 

 5) 5) Капитальный ремонт здания СДК 

с.Юламаново Альменевского муниципального 

округа Курганской области 

2025 15000 14400 240 0 360 - отдел сельского хозяйства 

Администрации 

Альменевского 
муниципального округа 

Курганской области; 

- отдел ЖКХ, архитектуры и 
строительства  

Администрации 

Альменевского 

муниципального округа 
Курганской области; 

- МКУ территориальные 

отделы; 
- сельскохозяйственные 

предприятия Альменевского 

муниципального округа 

2025 15000 14400 240 0 360 



  

Курганской области (по 

согласованию). 

 6) 6) Капитальный ремонт МБУДО 

«Альменевский Дом детства и юношества» с. 

Альменево Альменевского муниципального 

округа Курганской области  

2025 16000 15360 340 0 300 - отдел сельского хозяйства 

Администрации 
Альменевского 

муниципального округа 

Курганской области; 
- отдел ЖКХ, архитектуры и 

строительства  

Администрации 

Альменевского 
муниципального округа 

Курганской области; 

- МКУ территориальные 
отделы; 

- сельскохозяйственные 

предприятия Альменевского 
муниципального округа 

Курганской области (по 

согласованию).  

2025 16000 15360 340  300 

 7) 7) Строительство нового здания для 

Альменевского районного историко-

краеведческого народного музея «Дружба» им. 

Ф.И.Шакировой  

2025 20000 19200 400 0 400 - отдел сельского хозяйства 
Администрации 

Альменевского 

муниципального округа 
Курганской области; 

- отдел ЖКХ, архитектуры и 

строительства  

Администрации 
Альменевского 

муниципального округа 

Курганской области; 
- МКУ территориальные 

отделы. 

2025 20000 19600 400 0 400 

 

 

 

 

 

Итого по подпрограмме  

 

2022 7500 7350 150 0 0  

 

 

 

 

2023 30456 29847 609 0 0 
2024 73386,36 71754,08 1464,79 167,49 0 
2025 312192,8 304529,14 6303,66 0 1360 

2022-2025 423535,16 413480,22 8527,45 167,49 1360 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Целевые индикаторы программы  
 

 
Наименование целевого  
индикатора 

Единица 
измере- 
ния 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Всего, 
2022-2025 

годы 

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

 

кв.м 
630 700 700 700 2730 

Ввод в действие 
распределительных газовых сетей 

 

км 
- 5,5 22,59 35,03 63,12 

Ввод в действие локальных 
водопроводов 

км 
 

- 7,22 13 - 20,22 

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 

- - - 24,5 24,5 

Количество  реализованных  
проектов  по благоустройству  
сельских территорий 

 
единиц 

- 2 
2000 кв.м 

4 
4650 кв.м 

9 
10586 кв.м 

15 
 17236 кв.м 

Приобретений автомобилей  единиц - - - 1 1 
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программе  «Комплексное развитие сельских территорий 

Альменевского муниципального округа Курганской области на 2020-

2025 годы» 
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