
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 

Курской области
ОТ 3 0 .0 4 .2 0 2 0  № 215-ра

ПЛАН
реализации государственной программы Курской области «Комплексное развитие сельских территорий Курской 

области» на текущий финансовый 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

№
п/п

Наименование подпрограммы, 
контрольного события программы

Ответственный
исполнитель

Срок наступления контрольного события (цата)

текущий год 
(2020)

первый год планового 
периода (2021)

второй год планового 
периода(2022)

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. П1 кв. IV кв. I кв. II кв. П1 кв. IV кв.

1 2 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16

1 Подпрограмма 1.
«Создание условий для 
обеспечения доступным и 
комфортным жильем сельского 
населения»

Комитет АПК 
Курской области

X X X X X X X X X X X X

1.1 Контрольное событие 
подпрограммы 1.1
Социальные выплаты на 
строительство (приобретение) жилья, 
в том числе путем участия в долевом 
строительстве, гражданам 
Российской Федерации, 
проживающим и работающим на

Комитет АПК 
Курской области

31.12



2

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

сельских территориях либо 
изъявившим желание переехать на 
постоянное место жительства на 
сельские территории и работать там, 
в 2020 году предоставлены

1.2 Контрольное событие 
подпрограммы 1.2
Социальные выплаты на 
строительство (приобретение) жилья, 
в том числе путем участия в долевом 
строительстве, гражданам 
Российской Федерации, 
проживающим и работающим на 
сельских территориях либо 
изъявившим желание переехать на 
постоянное место жительства на 
сельские территории и работать там, 
в 2021 году предоставлены

Комитет АПК 
Курской области

31.12

1.3 Контрольное событие 
подпрограммы 1.3
Социальные выплаты на 
строительство (приобретение) жилья, 
в том числе путем участия в долевом 
строительстве, гражданам 
Российской Федерации, 
проживающим и работающим на 
сельских территориях либо 
изъявившим желание переехать на 
постоянное место жительства на 
сельские территории и работать там, 
в 2022 году предоставлены

Комитет АПК 
Курской области

31.12
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2 Подпрограмма 2
«Развитее ры нка труда (кадрового 
потенциала) на сельских 
территориях»

Комитет АПК 
Курской области

X X X X X X X X X X X X

2.1 Контрольное событие 
подпрограммы 2 4
Субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме 
граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство), осуществляющим 
деятельность на сельских 
территориях, на возмещение части 
фактически понесенных в году 
предоставления субсидии затрат по 
заключенным с работниками, 
проходящими обучение в 
федеральных государственных 
образовательных организациях 
высшего образования, 
подведомственных Министерству 
сельского хозяйства Российской 
Федерации, ученическим договорам 
в 2020 году предоставлены

Комитет АПК 
Курской области

31.12

2.2 Контрольное событие 
подпрограммы 2.2
Субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме 
граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство), осуществляющим 
деятельность на сельских 
территориях, на возмещение части 
фактически понесенных в году

Комитет АПК 
Курской области

31.12
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1 2 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

предоставления субсидии затрат по 
заключенным с работниками, 
проходящими обучение в 
федеральных государственных 
образовательных организациях 
высшего образования, 
подведомственных Министерству 
сельского хозяйства Российской 
Федерации, ученическим договорам 
в 2021 году предоставлены

2.3 Контрольное событие 
подпрограммы 2.3
Субсидии сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме 
граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство), осуществляющим 
деятельность на сельских 
территориях, на возмещение части 
фактически понесенных в году 
предоставления субсидии затрат по 
заключенным с работниками, 
проходящими обучение в 
федеральных государственных 
образовательных организациях 
высшего образования, 
подведомственных Министерству 
сельского хозяйства Российской 
Федерации, ученическим договорам 
в 2022 году предоставлены

Комитет АПК 
Курской области

31.12

2.4 Контрольное событие 
подпрограммы 2.4
Субсидии сельскохозяйственным

Комитет АПК 
Курской области

31.12
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

товаропроизводителям (кроме 
граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство), осуществляющим 
деятельность на сельских 
территориях, на возмещение части 
фактически понесенных в году 
предоставления субсидии затрат, 
связанных с оплатой труда и 
проживанием студентов, 
обучающихся в федеральных 
государственных образовательных 
организациях высшего образования, 
подведомственных Министерству 
сельского хозяйства Российской 
Федерации, привлеченных для 
прохождения производственной 
практики, в 2020 году предоставлены

3 Подпрограмма 3 
«Создание и развитие 
инфраструктуры на сельских 
территориях»

Комитет АПК 
Курской области, 

комитет 
строительства 

Курской области, 
комитет 

транспорта и 
автомобильных 
дорог Курской 

области

X X X X X X X X X X X X

3.1 Контрольное событие 
подпрограммы ЗЛ
Субсидии из областного бюджета 
бюджетам муниципальных

Комитет АПК 
Курской области

31.12
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образований Курской области на 
софинансирование расходных 
обязательств муниципальных 
образований, связанных с 
реализацией проектов комплексного 
развития сельских территорий или 
сельских агломераций, в 2020 году 
предоставлены

3.2 Контрольное событие 
подпрограммы 3.2
Субсидии из областного бюджета 
бюджетам муниципальных 
образований Курской области на 
софинансирование расходных 
обязательств муниципальных 
образований, связанных с 
реализацией проектов комплексного 
развития сельских территорий или 
сельских агломераций, в 2021 году 
предоставлены

Комитет АПК 
Курской области, 

комитет 
строительства 

Курской области

31.12

3.3 Контрольное событие 
подпрограммы 3 3
Субсидии из областного бюджета 
бюджетам муниципальных 
образований Курской области на 
софинансирование расходных 
обязательств муниципальных 
образований, связанных с 
реализацией проектов комплексного 
развития сельских территорий или 
сельских агломераций, в 2022 году 
предоставлены

Комитет АПК 
Курской области

31.12
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3.4 Контрольное событие 
подпрограммы 3.4
Бюджетные инвестиции из 
областного бюджета в объекты 
государственной собственности 
Курской области в 2021 году 
направлены

Комитет 
строительства 

Курской области

31.12

3.5 Контрольное событие 
подпрограммы 3.5
Субсидии из областного бюджета 
бюджетам муниципальных 
образований Курской области в 
целях («финансирования расходных 
обязательств муниципальных 
образований по строительству и 
реконструкции 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, в 2020 
году предоставлены

Комитет 
транспорта и 

автомобильных 
дорог Курской 

области

31.12

«

3.6 Контрольное событие 
подпрограммы 3.6
Субсидии из областного бюджета 
бюджетам муниципальных 
образований Курской области в 
целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных

Комитет 
транспорта и 

автомобильных 
дорог Курской 

области

31.12
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15 16

образований по строительству и 
реконструкции 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, в 2021 
году предоставлены

3.7 Контрольное событие 
подпрограммы 3.7
Субсидии из областного бюджета 
бюджетам муниципальных 
образований Курской области в 
целях (^финансирования расходных 
обязательств муниципальных 
образований по строительству и 
реконструкции 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, в 2022 
году предоставлены

Комитет 
транспорта и 

автомобильных 
дорог Курской 

области

31.12

3.8 Контрольное событие 
подпрограммы 3.8
Субсидии из областного бюджета

Комитет АПК 
Курской области

31.12
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бюджетам муниципальных 
образований Курской области на 
софинансироьание расходных 
обязательств муниципальных 
образований, связанных с 
мероприятиями по реализации 
общественно значимых проектов по 
благоустройству сельских 
территорий, в 2020 году 
предоставлены

3.9 Контрольное событие 
подпрограммы 3.9
Субсидии из областного бюджета 
бюджетам муниципальных 
образований Курской области на 
рефинансирование расходных 
обязательств муниципальных 
образований, связанных с 
мероприятиями по реализации 
общественно значимых проектов по 
благоустройству сельских 
территорий, в 2021 году 
предоставлены

Комитет АПК 
Курской области

31.12

ЗЛО Контрольное событие 
подпрограммы ЗЛО
Субсидии из областного бюджета 
бюджетам муниципальных 
образований Курской области на 
софинансирование расходных 
обязательств муниципальных 
образований, связанных с 
мероприятиями по реализации

Комитет АПК 
Курской области

31.12
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общественно значимых проектов по 
благоустройству сельских 
территорий, в 2022 году 
предоставлены

3.11 Контрольное событие 
подпрограммы 3.11
Субсидии из областного бюджета 
бюджетам муниципальных 
образований Курской области на 
софинансирование расходных 
обязательств муниципальных 
образований, связанных с 
реализацией мероприятий по 
развитию инженерной 
инфраструктуры на сельских 
территориях, в 2020 году 
предоставлены

Комитет АПК 
Курской области

31.12


