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ПАСПОРТ
целевой программы Далматовского района «Социальное развитие села

Далматовского района до 2012 года»

Наименование Программы     Целевая программа  Далматовского района  
                                                  «Социальное развитие села  Далматовского района 
                                                  до 2012 года» (далее - Программа)

Основание для разработки    Постановление Администрации (Правительства)    
Программы                               Курганской области от 16 сентября 2003 года № 
                                                  295 «0б областной целевой программе «Социальное 
                                                  развитие села Курганской области до 2010 года»

Заказчик Программы              Управление сельского хозяйства Далматовского 
                                                  района

Разработчики Программы      Отдел по строительству инфраструктуре и 
                                                  инвестициям администрации Далматовского района, 
                                                  Управление сельского хозяйства Далматовского 
                                                  района, Управление по делам образования, 
                                                  культуры, молодёжи и спорта Далматовского района, 
                                                  Далматовские районные электрические сети ШЭС
                                                  ОАО «Курганэнерго»

Основные цели и задачи        Основные цели:
Программы                              Повышение уровня и качества жизни сельского 
                                                  населения на основе повышения уровня  
                                                  развития социальной инфраструктуры и 
                                                  инженерного обустройства населенных пунктов, 
                                                  расположенных в сельской местности;
                                                  - создание правовых, административных и  
                                                  экономических условий для перехода к устойчивому 
                                                  социально-экономическому развитию сельских 
                                                  территорий и реализация Федерального закона от 6  
                                                  октября 2003 года №1З1 ФЗ «Об общих принципах 
                                                  организации местного самоуправления в  
                                                  Российской Федерации»;
                                                  - создание условий для улучшения социально-
                                                  демографической ситуации в сельской местности, 
                                                  расширение рынка труда в сельской местности и 
                                                  обеспечение его привлекательности;
                                                  - повышение престижности проживания в сельской 
                                                  местности.
                                                 Основные задачи:
                                                 - улучшение жилищных условий граждан, 
                                                 проживающих в сельской местности, и обеспечение 
                                                 доступным жильем молодых семей и молодых 
                                                 специалистов на селе; 
                                                 - улучшение состояния здоровья сельского 
                                                населения, в том числе на основе повышения роли 
                                                физической культуры и спорта;
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                                                   - улучшение материально технического состояния 
                                                   общеобразовательных учреждении в сельской  
                                                   местности;
                                                   - активизация культурной деятельности на селе;  
                                                   развитие и расширение информационного, 
                                                   консультационного и правового обслуживания 
                                                   сельского населения;
                                                   - повышение уровня и качества электро-, водо- и 
                                                   газоснабжения в сельской местности; 
                                                   - расширение сети автомобильных  дорог с твёрдым 
                                                   покрытием в сельской местности и их
                                                   благоустройство:
                                                   - повышение уровня занятости сельского населения, 
                                                   сохранение и создание новых рабочих мест

Сроки  и этапы реализации     2004-2012 годы:
Программы                                I этап: 2004-2006 годы,
                                                   II этап: 2007-2010 годы; 
                                                   IIIэтап: 2011-2012 годы

Ожидаемые конечные              Реализация Программы позволит:
результаты реализации     -  улучшить  жилищные условия более 120 сельских 
Программы                                семей;
                                                   - привлечь для проживания на селе 30 молодых  
                                                   семей и молодых специалистов, обеспечив их 
                                                   доступным жильем;
                                                   - повысить уровень газификации домов (квартир) 
                                                   сетевым газом до 50 процентов;
                                                   - осуществить реконструкцию и техническое 
                                                   перевооружение электрического хозяйства 
                                                   сельских населённых пунктов района потребителей 
                                                   электроэнергией; 
                                                   - наладить надлежащее ремонтно- 
                                                   эксплуатационное обслуживание бесхозяйных 
                                                   электрических сетей;
                                                   - ввести в действие общеобразовательные
                                                   учреждения в сельской местности на 600 мест;
                                                   - повысить уровень обеспеченности клубными 
                                                   учреждениями в сельской местности;
                                                   - улучшить информационно-консультационное 
                                                   обслуживание сельского населения;
                                                   - повысить уровень обеспеченности сельского  
                                                   населения качественной питьевой водой до 50 
                                                   процентов; 
                                                   - повысить уровень обеспечения сельского  
                                                   населения противопожарной защитой

Исполнители мероприятий    
Программы                              Отдел по строительству инфраструктуре и 
                                                 инвестициям администрации Далматовского района, 
                                                 Управление по делам образования, культуры, 
                                                 Молодёжи и спорта администрации Далматовского 
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                                                 района, «Далматовский  
                                                 РЭС» ШЭС ОАО «Курганэнерго» (по согласованию), 
                                                 органы местного самоуправления муниципальных 
                                                 образований Далматовского района 
                                                 (по согласованию).
                                                 Исполнители, получающие денежные средства для 
                                                 реализации программных мероприятии из 
                                                 областного, федерального, районного бюджетов. 

Объемы и источники              Общий объём финансирования 1 этапа Программы    
финансирования                    (2004- 2006 годы) составляет 30,7 млн. рублей, в   
Программы                              том числе:
                                                  средства областного бюджета – 5,0  млн. руб.;
                                                  средства федерального бюджета —5,4 млн. руб.;  
                                                  средства местных бюджетов — 0 млн. руб.;
                                                  средства внебюджетных источников — 20,0 млн.руб.
                                                  Общий объем финансирования II этапа Программы   
                                                  (2007- 2010 годы) составляет 190,74 млн. рублей, в 
                                                  том числе:
                                                  средства областного бюджета -  49,0 млн. руб.;
                                                  средства федерального бюджета – 105,34 млн. руб.; 
                                                  средства местных бюджетов 15,5 млн. руб.;
                                                  средства внебюджетных источников 20,9 млн. руб.;
                                                  Общий объем финансирования III этапа Программы 
                                                  (2011-2012 годы) составляет  287,55 млн. рублей, в 
                                                  том числе:
                                                  средства областного бюджета – 30,8 млн. руб.;
                                                  средства федерального бюджета – 220,8 млн. руб.; 
                                                  средства местных бюджетов – 20,3 млн. руб.;
                                                  средства внебюджетных источников 15,7 млн. руб. 
                                                  Средства федерального бюджета, местных  
                                                  бюджетов и внебюджетных источников  
                                                  финансирования во II,III этапах являются 
                                                  прогнозными.
Система контроля за              Управление сельского хозяйства Далматовского 
Исполнением Программы      района, Отдел по строительству, инфраструктуре и 
                                                 инвестициям Далматовского района ежеквартально 
                                                 направляет в Департамент сельского хозяйства и 
                                                 перерабатывающей промышленности Курганской 
                                                 области информацию о ходе реализации Программы. 
                                                 Итоги реализации Программы ежегодно 
                                                 рассматриваются на заседании Далматовской 
                                                 районной Думы. 
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1. Содержание проблемы социального развития села и обоснование 
необходимости ее решения программными методами

Для  успешного  решения  стратегических  задач  по  наращиванию 
экономического  потенциала  аграрного  сектора  и  реализации  приоритетного 
национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса», а с 2008 года 
целевой  программы   Далматовского  района  «Развитие  сельского  хозяйства  в 
Далматовского  района  на  2008-2012  годы»,  утвержденной  решением 
Далматовской  районной  думой  от  06  февраля  2008  года  №  321  (далее  — 
Районная Программа), требуется системный подход, важнейшей частью которого 
является осуществление мер по повышению уровня и качества жизни на селе, 
преодолению дефицита специалистов и квалифицированных рабочих в сельском 
хозяйстве и других отраслях экономики  Далматовского района.

Сложившаяся  за  годы реформ социальная  ситуация  на  селе  подошла к 
пороговым  значениям  терпимости  и  является  тормозом  формирования 
социально-экономических условий устойчивого развития сельских территорий.

За  последние  15  лет  в  результате  резкого  спада  сельскохозяйственного 
производства и ухудшения финансового положения отрасли, демонтажа старых 
организационно-экономических  механизмов  социального  развития  села  и 
социальной защиты населения без замены их на новые, реально действующие, 
социальная  сфера  села  оказалась  в  кризисном  состоянии,  увеличилось 
отставание села от города по уровню и условиям жизнедеятельности, произошли 
негативные изменения в образе жизни сельского населения.

Сложившаяся практика организации инвестирования социального развития 
и  инженерного  обустройства  сельских  территорий  в  силу  недостаточности 
налогооблагаемой  базы областного  и  местных  бюджетов  для  финансирования 
расходов  областного  и  местного  значения  привела  к  резким  диспропорциям  в 
развитии населенных пунктов, расположенных в сельской местности.

Негативные  сдвиги  в  социально-экономическом  положении  сельского 
населения самым пагубным образом отразились на воспроизводстве населения. 
Демографические  изменения  последних  лет  носят  скачкообразный  характер  и 
свидетельствуют о том, что деревню постигла демографическая катастрофа.

Продолжается  тенденция  сокращения  трудовых  кадров  сельского 
хозяйства.  Содействие  решению  задачи  притока  молодых  специалистов  в 
сельскую местность и закрепления их в аграрном секторе экономики предполагает 
необходимость  формирования  в  сельской  местности  базовых  условий 
социального комфорта, в том числе удовлетворения первоочередной потребности 
в жилье.

2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы
Программа разработана для достижения следующих целей:
повышение  уровня  и  качества  жизни  сельского  населения  на  основе 

повышения  уровня  развития  социальной  инфраструктуры  и  инженерного 
обустройства населённых пунктов, расположенных в сельской местности;

создание  правовых,  административных  и  экономических  условий  для 
перехода  к  устойчивому  социально-экономическому  развитию  сельских 
территорий и реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации»;

расширение  рынка  труда  в  сельской  местности  и  создание  условий  для 
диверсификации  сельской  экономики,  позволяющей  сельским  жителям  за  счёт 
роста  собственных доходов  обеспечивать  более  высокий  уровень  социального 
потребления;
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повышение престижности проживания в сельской местности.
Мероприятия  Программы  направлены  на  решение  следующих  основных 

задач:
улучшение  жилищных  условий  граждан,  проживающих  в  сельской 

местности  и  обеспечение  доступным  жильём  молодых  семей  и  молодых 
специалистов на селе;

улучшение состояния здоровья сельского населения, в том числе на основе 
повышения роли Физической культуры и спорта;

улучшение  материально-технического  состояния  общеобразовательных 
учреждений в сельской местности;

активизация культурной деятельности на селе;
развитие  и  расширение  информационно-консультационного  и  правового 

обслуживания сельского населения;
повышение уровня и качества электро-, водо- и газоснабжения в сельской 

местности;
расширение сети автомобильных дорог с твёрдым покрытием в сельской 

местности и их благоустройство;
повышение уровня занятости сельского населения на основе сохранения и 

создания новых рабочих мест.
Предусматривается, что  Программа будет осуществляться в три этапа.
Первый  этап  (2004-2006  годы)  должен  обеспечить  совершенствование 

нормативно-правовой,  организационно-управленческой  и  научно-  методической 
базы социального развития села и создание условий, минимально необходимых 
для реализации социальных гарантий, установленных Конституцией Российской 
Федерации и Федеральным законодательством.

Второй  этап  реализации  Программы  (2007-2010  годы)  предусматривает 
переход  к  формированию  на  селе  условий,  обеспечивающих  более  высокий 
жизненный стандарт,  соответствующий новым требованиям к качеству рабочей 
силы  и  интенсивности  труда,  созданию  предпосылок  устойчивого  развития 
сельских территорий.

Третий этап (2011-2012 годы) предполагает повышение уровня и качества 
жизни  сельского  населения,  необходимых  для  улучшения  демографической 
ситуации  и  формирования  высокопрофессиональных  трудовых  кадров  села  в 
целях  обеспечения  устойчивого  развития  сельских  территорий  и  выполнения 
мероприятий  Региональной  Программы  по  наращиванию  объёмов 
сельскохозяйственного производства.

3. Мероприятия Программы

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

Основанной  целью  Программы  является  повышение  обеспеченности 
сельского населения благоустроенным жильём.

Механизм  строительства  жилья  предусматривает  на  ряду  с  выделением 
средств  из  федерального,  областного,  районного  бюджетов  применение  опыта 
индивидуального  строительства  жилья  на  селе  с  использованием  финансово-
кредитного механизма предоставления и возврата заёмных средств на условиях, 
установленных  соглашением,  в  том  числе  путём  предоставления 
сельскохозяйственной продукции в региональный производственный фонд.
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Выполнение  мероприятий  согласно  таблицы 1  раздела  9  Программы позволят 
улучшить  жилищные  условия  более  60  сельских  семьи  и  повысить  уровень 
коммунального обустройства жилья в сельской местности.

3.2. Обеспечение доступным жильём молодых семей и молодых 
специалистов на селе.

Основной целью мероприятий по обеспечению доступным жильём молодых семей 
и  молодых  специалистов  на  селе  являются  формирование  эффективного 
кадрового  потенциала  агропромышленного  комплекса,  необходимого  для 
выполнения  задач  агропродовольственной  политики,  повышение  его 
образовательного  и  профессионального  уровня,  создание  условий  для 
преодоления  кадрового  дефицита  в  социальной  сфере  села,  развитие  рынка 
труда в сельской местности.

Выполнение  мероприятий  по  обеспечению  доступным  жильём  молодых 
семей и молодых специалистов на селе согласно таблице 2 раздела 9 Программы 
позволит  улучшить  жилищные  условия  46  молодых  семей  и  молодых 
специалистов на селе.

 
3.3. Развитие сети общеобразовательных учреждений

 Переживают кризис сельские общеобразовательные учреждения. Главная 
причина этого - закрытие ветхих и аварийных зданий и отсутствие средств на их 
содержание  и  ремонт.  Укомплектованность  учителями  сельских 
общеобразовательных  учреждений  неудовлетворительна,  так  как  жилищный 
вопрос не решается.

Растет  число  аварийных  школ.  Отсутствие  денежных  средств  на 
поддержание  в  образовательных  учреждениях  нормального  температурного 
режима ведет к ухудшению состояния здоровья детей и подростков. 

Выполнение  мероприятий,  предусмотренных  таблицей  3  раздела  9 
Программы,  позволит  повысить  уровень  обеспеченности  села 
общеобразовательными учреждениями.

3.4. Развитие сети учреждений первичной медико-санитарной помощи, 
физической культуры и спорта в сельской местности.

Целью Программы  является развитие сети учреждений здравоохранения в 
сельской  местности.  Новое  строительство  и  ремонт  фельдшерско-акушерских 
пунктов

Целями  Программы в  области  физической  культуры  и  спорта  являются: 
формирование  минимально  необходимой  материально-технической  базы  для 
проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий.

Выполнение  мероприятий  Программы  согласно  таблице  4  раздела  9 
Программы  позволит  снизить  заболеваемость  сельского  населения,  сократить 
потери рабочего времени в связи с заболеваемостью и снизить расходы средств 
Фонда  социального  страхования  на  оплату  больничных  листов.  Возрастёт 
численность  сельской  молодёжи,  подготовленной  по  состоянию  здоровья  к 
службе в рядах Вооруженных сил Российской Федерации.
 

3.5. Развитие культурно-досуговой деятельности в сельской местности.
Целью мероприятий в области развития культуры является сохранение и 

развитие сельского образа жизни, улучшение условий доступа различных групп 
сельского населения к культурным ценностям и информационным ресурсам.

Реализация  мероприятий  согласно  таблице  5  раздела  9  Программы 
позволит расширить культурно–досуговую деятельность в сельской местности.
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3.6. Развитие электрических сетей в сельской местности
Основной  задачей  развития  электрических  сетей  в  сельской  местности 

является обеспечение надёжного, безопасного и эффективного электроснабжения 
сельских  потребителей при  снижении  электроёмкости  производства  продукции, 
создание комфортных социально-бытовых условий жизни на селе.

Реализация  мероприятий  согласно  таблице  6  раздела  9  Программы 
позволит повысить надёжность и эффективность электроснабжения населения в 
сельской местности.

3.7. Развитие газификации в сельской местности.
Целью Программы в области развития газификации в сельской местности 

является  повышение  уровня  социального  и  инженерного  обустройства 
населённых пунктов,  расположенных в  сельской местности,  повышение уровня 
снабжения сетевым газом сельского населения и создание комфортных условий 
труда и быта в сельской местности.

Газификация  сельской  местности,  предусмотренная  мероприятиями 
согласно таблице 8 раздела 9 Программы будет проводиться в первую очередь на 
основе увеличения загрузки существующих магистральных газопроводов-отводов 
высокого давления.

Выполнение мероприятий Программы позволит значительно улучшить быт 
сельского населения, увеличить уровень газификации домов (квартир) сетевым 
газом до 50%.

3.8. Развитие водоснабжения в сельской местности.
 Главными  целями  Программы  в  области  развития  водоснабжения  в 
сельской местности являются обеспечение сельского населения питьевой водой в 
достаточном  количестве,  улучшение  на  этой  основе  состояния  здоровья 
населения  и  оздоровление  социально-экологической  обстановки  в  сельской 
местности, а также рациональное использование природных водных источников, 
на которых базируется питьевое водоснабжение.

Выполнение  мероприятий  согласно  таблице  9  раздела  9  Программы 
позволит повысить уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой 
до 50% и сократить потери воды в системе водоснабжения.

3.9. Развитие противопожарной защиты сельского населения.
Выполнение  мероприятий  согласно  таблице  10  раздела  9  Программы 

позволит повысить уровень обеспечения сельского населения противопожарной 
защитой.

3.10. Развитие сети автомобильных дорог в сельской местности
Финансирование  мероприятий  по  развитию сети  автомобильных  дорог  в 

сельской  местности  осуществляется  в  рамках  целевой  программы  Курганской 
области  «Совершенствование  и  развитие  автомобильных  дорог  Курганской 
области на период до 2010 года».

4. Финансовое и ресурсное обеспечение Программы

При разработке стратегии ресурсного обеспечения Программы учитывалась 
реальная  ситуация  в  финансово-бюджетной  сфере  на  районном  уровне, 
значимость  проблемы и  реальная  возможность  её  решения  при  вовлечении  в 
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инвестиционную  деятельность  всех  участников  Программы,  включая  сельское 
население.

Финансирование Программы предусматривается за счёт средств районного 
бюджета. 

Первоочередному  финансированию  подлежат  работы  на  объектах 
незавершенного строительства, на объектах находящихся в ветхом и аварийном 
состоянии,  а  также  имеющих  высокую  степень  технической  строительной 
готовности.

Объём  инвестиционных  затрат  на  реализацию  Программы  определён 
исходя  из  потребности  ввода  в  действие  необходимых  объектов  на  селе  по 
фактической стоимости объектов с учётом индексов-дефляторов.

Объём  и  структура  бюджетного  финансирования  Программы  подлежат 
ежегодному уточнению с учётом фактического исполнения районного бюджета за 
соответствующий финансовый год и исходя из возможностей районного бюджета 
на очередной финансовый год.

5. Технико-экономическое обоснование Программы
 

Выполнение программных мероприятий предусматривается осуществлять 
на  условиях  софинансирования  за  счёт  средств  федерального,  областного, 
районного, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Объём  финансирования  Программы  из  районного  бюджета  составляет 
37,58 млн. руб.(таблица 10 раздела 9 Программы), в том числе:

Жилищное строительство – 0,82
Обеспечение жильём молодых семей и молодых специалистов – 0,99
Образование – 9,8
Здравоохранение физическая культура и спорт – 2,17
Культура – 4,5
Электрификация – 1,47
Газификация – 8,67
Водоснабжение – 9,058
Противопожарная защита – 0,1

6. Механизм реализации Программы

Заказчиком  Программы  является  Управление  сельского  хозяйства 
Далматовского района.

Все исполнители Программы ежегодно уточняют и согласовывают перечень 
мероприятий по реализации соответствующих разделов Программы.

Основанием для получения средств на реализацию Программы является 
бюджетная  заявка  органов  и  организаций  –  исполнителей  мероприятий 
Программы.

7. Организация управления и контроль за ходом реализации Программы 

Управление  Программой  осуществляют  Управление  сельского  хозяйства 
Далматовского района, являющееся заказчиком. 

Непосредственным  исполнителем  Программы  является  Отдел  по 
строительству инфраструктуре и инвестициям Далматовского района.

Отдел  по  строительству,  инфраструктуре  и  инвестициям  Далматовского 
района несёт ответственность за реализацию Программы в целом:
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обеспечивает  согласованность  действий  по  подготовке  и  реализации 
программных мероприятий;

обеспечивает  целевое  и  эффективное  использование  денежных  средств 
районного бюджета;

выполняет соглашение по выполнению Программы;
составляет  в  установленном  порядке  бюджетные  заявки  на  очередной 

финансовый год;
подготавливает информационные справки и аналитические доклады о ходе 

реализации Программы.
Ежегодно  отдел  по  строительству  инфраструктуре  и  инвестициям 

Далматовского  района  предоставляет  информацию  о  ходе  реализации 
Программы на заседании Далматовской районной Думы.

8. Оценка эффективности социально-экономических последствий 
реализации Программы.

На реализацию мероприятий 1 этапа и начала 2 этапа Программы (2004-
2006 годы, 2007,2008 годы) было выделено 115,56 млн.руб. из них:
Федеральный бюджет – 41,051
Областной бюджет – 28,572
Районный бюджет – 7,851
Внебюджетные источники – 38,085

Исходя  из  ресурсных  возможностей  районного  бюджета,  основными 
приоритетными  направлениями  1  этапа  и  начала  2  этапа  Программы  были 
определены жилищное строительство, газификация, водоснабжение.

Принцип софинансирования Программы за счёт средств бюджетов разных 
уровней  и  внебюджетных источников  обеспечил наибольшую  результативность 
мероприятий Программы по этим направлениям.

Оказание  поддержки  жилищному  строительству  в  сельской  местности 
осуществлялось  в  форме субсидий  за  счёт  средств  федерального,  областного 
бюджетов  и  внебюджетных  источников,  предоставляемых  сельским  жителям, 
нуждающимся в улучшении жилищных условий. На эти цели за 5 лет выделено из 
федерального и областного бюджетов  8,753 млн.руб. Введено 4549,4 кв.м. жилья, 
45 семей улучшили жилищные условия.

На газификацию из Федерального областного, районного бюджетов было 
выделено  52,7  млн.  рублей.  За  5  лет  введено  в  действие  более  70  км 
распределительных  газовых  сетей,  газифицировано  около  1200  жилых  домов 
(квартир).

Реализация  мероприятий  Программы,  связанных  с  развитием 
водоснабжения сельских населённых пунктов,  обеспечила ввод в эксплуатацию 
6,3 км локальных водопроводов. 
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9. Перечень основных мероприятий исполнения Программы.

Таблица 1
Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности

(млн. руб., 2004-2008 годы – в ценах соответствующих лет,
2009-2012 годы – с учётом прогноза цен на соответствующие годы)

№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

мероприятий, 
годы

Объёмы финансирования Ответственные 
исполнители

Ожидаемые 
результатыФ.Б. О.Б Р.Б Вн. ист.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Улучшение жилищных 

условий граждан 
проживающих в сельской 

местности (кв.м.)

Отдел по 
строительству 

инфраструктуре и 
инвестициям, органы 

местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований (по 
согласованию)

Улучшение 
жилищных условий 
жителей сельской 

местности, включая 
работников 

здравоохранения, 
социальной сферы 

обслуживания и 
культуры

6441,2 2004-2012 10,387 3,267 0,82 21,722
1272,3 2004 0,825 0,825 - 7,9
338,0 2005 0,412 0,212 - 1,76
356,0 2006 0,464 0,410 - 5,311
387,0 2007 0,906 0,40 - 3,458

1087,9 2008 0,830 0,60 - 3,293
500,0 2009 2,050 0,240 0,240 -
700,0 2010 1,70 0,20 0,20 -
800,0 2011 1,60 0,190 0,190 -

1000,0 2012 1,60 0,190 0,190 -



Таблица 2
Мероприятия по обеспечению доступным жильём молодых семей и молодых специалистов на селе

(млн. руб., 2006-2008 годы – в ценах соответствующих лет,
2009-2012 годы – с учётом прогноза цен на соответствующие годы)

№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

мероприятий, 
годы

Объёмы финансирования Ответственные 
исполнители

Ожидаемые 
результатыФ.Б. О.Б Р.Б Вн. ист.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Обеспечение молодых 

семей и молодых 
специалистов жильём (кв.м.)

Отдел по 
строительству 

инфраструктуре и 
инвестициям, органы 

местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований (по 
согласованию)

Улучшение 
жилищных условий 
жителей сельской 

местности, включая 
работников 

здравоохранения, 
социальной сферы 

обслуживания и 
культуры

3508,2 2006-2012 7,494 2,245 0,987 5,54
400,2 2006 0,348 0,464 - 1,85
273,3 2007 0,65 0,6 0,267 2,534
434,7 2008 0,346 0,461 - 1,156
400,0 2009 0,85 0,1 0,1 -
500,0 2010 1,5 0,18 0,18 -
700,0 2011 1,8 0,21 0,21 -
800,0 2012 2,0 0,23 0,23 -
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Таблица 3
Мероприятия по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской местности

(млн. руб., 2010-2012 годы – с учётом прогноза цен на
соответствующие годы)

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Срок 
исполнения 

мероприятий, 
годы

Объём финансирования, областной 
бюджет

Ответственные 
исполнители

Ожидаемые результаты

Ф.Б. О.Б. М.Б. Вн. ист.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Проектирование 
и строительство 

школы на 600 
учащихся в с. 

Уксянское

2010-2012 81,0 9,5 9,8 4,8 Отдел по 
строительству 

инфраструктуре 
и инвестициям 
Далматовского 

района, 
Управление по 

делам 
образования, 

культуры, 
молодёжи и 

спорта

Повышение уровня 
обеспеченности 

общеобразовательными 
учреждениями в 

сельской местности

2010 2,5
2011 2,5
2012 81,0 9,5 4,8 4,8
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Таблица 4
Мероприятия по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи в сельской местности

(млн. руб. 2009 год – с учётом прогноза 
цен на соответствующие годы

№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

мероприятий, 
годы

Объёмы финансирования, 
районный бюджет

Ответственные 
исполнители

Ожидаемые 
результаты

1 2 3 4 5
Капитальный ремонт 

фельдшерско-акушерских 
пунктов, приобретение 

мягкого и прочего инвентаря 
для ФАПов

Отдел по 
строительству 

инфраструктуре и 
инвестициям, 
Далматовская 
центральная 

районная больница 
(по согласованию)

Улучшение здоровья 
сельских жителей

2009-2012 2,171
2009 1,22
2010 0,221
2011 0,330
2012 0,4
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Таблица 5

Мероприятия по развитию культурно-досуговой деятельности в сельской местности

(млн. руб., 2010-2012 годы – с учётом прогноза цен на
соответствующие годы)

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Срок исполнения 
мероприятий, 

годы

Объём финансирования, областной 
бюджет

Ответственные 
исполнители

Ожидаемые 
результаты

Ф.Б. О.Б. М.б. Вн. ист.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Строительство 
клуба на 300 мест в 

с. Уксянское
(3 очереди)

2010-2012 81,0 9,0 4,5 4,5 Отдел по 
строительству 

инфраструктуре 
и инвестициям 
Далматовского 

района, 
Управление по 

делам 
образования, 

культуры, 
молодёжи и 

спорта

Повышение 
уровня 

обеспеченности 
учреждениями 
клубного типа в 

сельской 
местности

2010 27,0 3,0 1,5 1,5
2011 27,0 3,0 1,5 1,5
2012 27,0 3,0 1,5 1,5
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Таблица 6 

Мероприятия по развитию электрических сетей в сельской местности

(млн. руб., 2010-2012 годы – с учётом прогноза цен на
соответствующие годы)

№
п/п

Наименование 
объекта

Срок исполнения 
мероприятий

н.п. Финансирование Ответственные 
исполнители

Ожидаемые 
результатыФ.Б. О.Б. М.Б. Вн. 

ист.
1 КТП № 1305-У и ВЛ-

04 кВ от данной КТП 
-0,6 км

2010
Турбанье (посёлок 

Пионерный)
1,6 0,38 0,19 0,19 Отдел по 

строительству 
инфраструктуре 
и инвестициям, 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 

образований 
Далматовского 

района, 
Районные 

электрические 
сети (по 

согласованию)

Обеспечение 
электроэнергией 

объектов 
жилищной 
застройки, 

сокращение 
затрат на 

обслуживание 
линий 

электропередач

2 КТП 602-Т и ВЛ-0,4 кВ 
от данной КТП – 

1,0км

2010 д. Короли 2,4 0,57 0,28 0,28

3 КТП 10/0,4 кВ №505-
К,

507-К, 510-К, 525-К, 
522-К – 0,83 км 

2011
с. Песчано-
Коледино

2,0 0,48 0,24 0,24

4 КТП 1408-У и ВЛ-0,4 
кВ от данной КТП – 

2,6 км

2012 д. Малиновка 6,5 1,5 0,76 0,76

Итого: 12,5 2,93 1,47 1,47
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Таблица 7
Мероприятия по развитию газификации в сельской местности

(млн. руб., 2003-2008 годы – в ценах соответствующих лет,
2009-2012 годы – с учётом прогноза цен на соответствующие годы)

Наименование 
населённого пункта

Мощность, км Срок 
исполнения 

мероприятий, 
годы

Объёмы финансирования Ответственные 
исполнители

Ожидаемые 
результаты

Ф.Б. О.Б. Р.Б. Вн.ист.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ввод в действие 

распределительны
х газовых сетей: 

(км)                    %*  

Отдел по 
строительству 

инфраструктуре и 
инвестициям, 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 

образований 
Далматовского 

района 

Повышение 
уровня 

газификации 
села сетевым 

газом2003-2012 92,92 29,6 7,7 14,943
с.Кривское 13,4 2004 3,06 2,0 - 0,443
с.Уксянское 1очередь 4,2 2005 - 1,0 - 3,0

1 этап 17,6 3,06 3,0 - 3,443
с. Затеченское 8,0 2007 2,7 3,7 0,825 1,25

с. Красноисетское 9,54 2007 2,6 3,4 0,527 1,05
с. Крутиха 18,37 2007 4,1 5,0 2,9 1,15

д. Загайнова 4,63 2007 0,92 1,6 0,97 0,23
д. Павелёво 4,4 2008 2,7 1,9 0,25 1,4
с. Уксянское
(2 очередь)

6,6 2008 10,5 2,0 - 2,3

Результат на конец 
2008г.

69,14 26,5
8

20,6 5,47
2

10,823

с. Ключевское 13,0 2009 10,0 2,3 - 0,9
д. Ольховка 1,3 2010 1,6 0,2 0,1 0,1

с. Белоярка-1я 5,0 2010 7,1 0,8 0,4 0,4
с. Ясная Поляна 7,1 2010 8,1 0,95 0,45 0,45
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с. 
Новопетропавловско

е

3,0 2010 4,0 0,5 0,25 0,25

2 этап 80,9 57,38 25,35 6,672 12,923
с. Верхний Яр 9,0 2011 7,0 0,85 0,4 0,4
с. Першинское 9,0 2011 7,0 0,85 0,4 0,4

с. Пески 9,0 2012 7,0 0,85 0,4 0,4
д. Макарьевка 9,0 2012 7,0 0,85 0,4 0,4

с. Юровка 9,0 2012 7,0 0,85 0,4 0,4
3 этап 45,0 35 4,25 2,0 2,0

143,5                 50%
*Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом
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Таблица 8
Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности

                2011-2012 годы – с учётом прогноза цен на соответствующие годы)
Наименование 

населённого пункта
Мощность, км Срок 

исполнения 
мероприятий, 

годы

Объёмы финансирования Ответственные 
исполнители

Ожидаемые 
результаты

Ф.Б. О.Б. М.Б. Вн. 
ист.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ввод в действие 

локальных 
водопроводов:

(км)                    (%)

Управление 
сельского 
хозяйства, 
Отдел по 

строительству 
инфраструктуре 
и инвестициям, 

органы 
местного 

самоуправления 
(по 

согласованию)

Ввод в 
действие 

локальных 
водопроводов

33,05                 50% 2007-2012 64,85 30,3 9,062 4,85
с. Першинское 6,3 2007 9,15 4,0 1,112 -

Проектирование 
водопровода в с. 

Затеченское, 
с.Ясная Поляна

2008 - - 2,0 -

с. Затеченское 7,25 2009 8,4 5,6 0,3 -
с. Ясная Поляна 5,0 2010 12,5 12,5 0,3 -

с. Уксянское 4,0 2011 10,5 2,5 2,5 1,0
Проектирование 
водопровода в с. 

Нижний Яр

2010-
2011

1,0

Нижний Яр 10,5 2012 24,3 5,7 2,85 2,85
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Таблица 9

Мероприятия по противопожарной защите сельского населения
(строительство организованных водозаборов (пирсов) для пожаротушения)

(млн. руб. 2009-2012 годы – с учётом прогноза цен на 
соответствующие годы)

Наименование 
населённого пункта

Срок 
исполнения 

мероприятий, 
годы

Объёмы финансирования Ответственные исполнители Ожидаемые 
результаты

Ф.Б. О.Б. М.Б. Вн. 
ист.

1 2 3 4 5 6 7 8
Обеспечение 

противопожарной защиты 
сельского населения 

Отдел по строительству 
инфраструктуре и инвестициям, 

органы местного самоуправления (по 
согласованию), Отдел 

государственного пожарного надзора 
по Далматовскому району (по 

согласованию)

Противопожарная 
защита сельского 

населения
2009-2012 0,81 0,1 0,1 -

с. Крестовка 2009 0,081 0,019 0,019 -

с. Параткуль, с. Кривское, 
с. Смирново

2010 0,243 0,027 0,027 -

 с. Ключевское, с. 
Першинское, Пески

2011 0,243 0,027 0,027 -

с. Новопетропавловское, 
с. Уксянское, с. Белоярка-

1я

2012 0,243 0,027 0,027 -
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Таблица 10
Объёмы затрат

На реализацию районной целевой программы «Социальное развитие села Далматовского района до 2012 года 

(млн. руб., 2004-2008 годы – в ценах соответствующих лет,
2009-2012 годы – с учётом прогноза цен на соответствующие годы)

2004-
2006 
годы 
всего

В том числе 2007-
2010 
годы

В том числе 2011-
2012 
годы

В том числе

2004 
год

2005 
год

2006 
год

2007 
год

2008 
год

2009 
год

2010 
год

2011 2012

Районный бюджет на капитальное 
строительство – всего:

17,328 6,601 2,25 1,879 6,598 20,25 8,297 9,107

в том числе:
жилищное строительство 0,44 0,24 0,2 0,38 0,19 0,19
молодые семь и молодые 
специалисты

0,547 0,267 0,1 0,18 0,44 0,21 0,23

образование 2,5 2,5 7,3 2,5 4,8
здравоохранение 1,441 1,22 0,221 0,73 0,33 0,4
культура 1,5 1,5 3 1,5 1,5
электрификация 0,47 0,47 1 0,24 0,76
газификация 6,672 5,222 0,25 1,2 2 0,8 1,2
водоснабжение 3,712 1,112 2 0,3 0,3 5,35 2,5 2,85
противопожарные мероприятия 0,046 0,019 0,027 0,054 0,027 0,027
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