
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ШАТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  31   мая  2022   года    №  261                                                                                    с. Шатрово    
 
 
 

О муниципальной программе Шатровского муниципального округа 
 Курганской области «Благоустройство Шатровского муниципального 

 округа Курганской области» на 2022 – 2025 годы 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Шатровского 
муниципального округа Курганской области, постановлением Администрации Шатровского 
муниципального округа Курганской области от 8 февраля 2022 года № 43 «О муниципальных 
программах Шатровского муниципального округа Курганской области» Администрация 
Шатровского муниципального округа Курганской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу Шатровского муниципального округа Курганской 
области «Благоустройство Шатровского муниципального округа Курганской области» на 2022-
2025 годы согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии со статьей 44 Устава 
Шатровского муниципального округа Курганской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Шатровского муниципального округа -   руководителя отдела по развитию территории, 
жилищно-коммунальному хозяйству и строительству Администрации Шатровского 
муниципального округа Курганской области. 
 
 
 
Глава Шатровского  
муниципального округа                                                                                                   Л.А. Рассохин 
 
 
 
 
 
Е. А. Хандорина 
9 19 52 



 

   

 

Приложение 
к постановлению Администрации Шатровского 
муниципального округа Курганской области 
 от  31   мая  2022   года   № 261  
«О муниципальной программе Шатровского 
муниципального округа Курганской области 
«Благоустройство Шатровского муниципального 
округа Курганской области» на 2022-2025 годы» 

 
 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы Шатровского муниципального округа Курганской области 
«Благоустройство Шатровского муниципального округа Курганской области»  

на 2022-2025 годы 
 
 

Наименование Муниципальная программа Шатровского муниципального округа 
Курганской области «Благоустройство Шатровского 
муниципального округа Курганской области» на 2022-2025 годы 
(далее – муниципальная программа) 

Ответственный 
исполнитель 

Администрация Шатровского муниципального округа Курганской 
области 

Соисполнители Отдел по развитию территории, ЖКХ и строительству 
Администрации Шатровского муниципального округа. МКУ 
«Северный территориальный отдел». МКУ «Южный 
территориальный отдел». МКУ «Восточный территориальный 
отдел». МКУ «Западный территориальный отдел» 

Участники 
программы 

Физические и юридические лица, участвующие в 
мероприятиях по благоустройству территории Шатровского 
муниципального округа Курганской области 

Цели Улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории 
Шатровского муниципального округа Курганской области; 
Повышение уровня благоустройства территории Шатровского 
муниципального округа Курганской области; 
Повышение уровня обустройства мест массового отдыха населения  

Задачи 1. Организация содержания объектов благоустройства территории 
округа. 
2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 
территории округа. 
3. Организация мероприятий по приведению в качественное 
состояние элементов озеленения. 
4. Обустройство мест отдыха населения. 
5.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и 
территорий общего пользования (парков, спортивных площадок, 
площадей и т.д.). 

Целевые индикаторы 1.Количество лиц, задействованных в субботниках, чел. 
2.Количество школьников, задействованных в трудовых отрядах, 
чел. 
3. Озеленение. Санитарная обрезка деревьев и кустарников, 
посадка цветов и деревьев ,%. 
4.Замена светильников на светодиодные, шт. 
5.Обустройство контейнерных площадок, шт. 



 

Сроки реализации 2022 - 2025 годы 
Финансовое 
обеспечение 

Планируемый объем бюджетного финансирования программы на 
2022-2025 годы:10 516,59 тыс. руб. 
2022 год – 8 971,59 тыс. рублей; 
2023 год –515,00 тыс. рублей; 
2024 год – 515,00  тыс. рублей; 
2025 год –  515,00  тыс. рублей; 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 

Приведение объектов благоустройства в соответствии с технико-
эксплуатационными характеристиками; 
Улучшение архитектурно-планировочного облика округа; 
Улучшение экологической обстановки и санитарно-
гигиенических условий жизни в округе; 
Четкая и бесперебойная работа транспортного комплекса; 
Создание безопасных и комфортных условий для проживания 
населения.  



 

РАЗДЕЛ II. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ШАТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
  

Шатровский муниципальный округ образован, в соответствии с Законом Курганской 
области от 12 мая 2021 года № 50 «О преобразовании муниципальных образований путем 
объединения всех поселений, входящих в состав Шатровского района Курганской области, во 
вновь образованное муниципальное образование - Шатровский муниципальный округ 
Курганской области». Административным центром округа является село Шатрово.  

Необходимость обеспечения надлежащего содержания и улучшения состояния объектов 
благоустройства является одним из основных условий развития округа. Благоустройство 
территории округа, включает обеспечение мер, направленных на создание здоровых и удобных 
условий проживания населения, формирование благоприятной среды жизнедеятельности 
граждан, включает ряд мероприятий по улучшению санитарно – гигиенических условий жизни, 
оздоровлению сельской среды при помощи озеленения территории за счет устройства 
цветников, газонов, установки малых архитектурных форм. 

Проблемой благоустройства округа является негативное отношение жителей к элементам 
благоустройства, низком уровне культуры поведения жителей округа на улицах и во дворах, 
небрежном отношении к элементам благоустройства. 

Одной из проблем содержания территории округа является нарушений Правил 
благоустройства жителями округа. 

Ежегодно, с таяньем снега обнажается скопившийся за зиму мусор. Значительные объемы 
такого мусора требуют привлечения большого количества участников уборки, что может быть 
обеспечено проведением субботников.  

В настоящее время на территории округа не все площадки для сбора ТКО оборудованы 
соответствующим образом, что приводит к загрязненности территории.  

Содержание мест захоронения является полномочием муниципального образования. На 
территории Шатровского муниципального округа 42 мест захоронений.  

Старые, аварийные деревья помимо неэстетичного вида представляют собой опасность и 
должны своевременно ликвидироваться. 

Необходимо своевременно и качественно содержать и ремонтировать дороги общего 
пользования, тротуары, внутридомовые проезды на территории города. Большим дефицитом 
является человеческий ресурс - необходимы работники по благоустройству, скашиванию травы, 
дворники. Привлечение работников с биржи труда, лиц, осужденных к обязательным работам, 
позволит создать трудовые ресурсы по благоустройству территории округа.  Школьники, 
задействованные в летних трудовых отрядах, также могут привлекаться к работам по 
благоустройству территории округа.  

Уличное освещение на территории Шатровского муниципального округа Курганской 
области имеется не на всех улицах, а также выполнено в большей части лампами ДРЛ, которые 
потребляют значительный объем электроэнергии и нуждаются в замене на светодиодные. 

В настоящее время на территории округа расположены 49 многоквартирных жилых домов. 
Основной проблемой округа является значительное количество неблагоустроенных дворовых 
территорий и мест общего пользования. 

Данное проблемное состояние выражено отсутствием на дворовых территориях 
многоквартирных домов детских и спортивных площадок, скамеек для отдыха жителей, 
недостаточным освещением и скудным озеленением придомовых газонов. 

Проблемой в сфере благоустройства сельских парков является недостаточное количество 
скамеек для отдыха населения, урн на территории парков. Также освещение и озеленение мест 
массового отдыха населения является значимой проблемой. 

Система ливневой канализации находится в неисправном состоянии, либо отсутствует, что 
доставляет массу неудобств жителям и негативно влияет на конструктивные элементы зданий. 

Кроме того, не в полной мере городская среда приспособлена к условиям доступности для 
инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения. 



 

Для решения проблем по благоустройству территории округа необходимо использовать 
программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на 
санитарное состояние и улучшит внешний облик территории округа, предотвратит угрозу 
жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного 
проживания. 

 
РАЗДЕЛ III. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы определены 
Федеральным законом от 6  октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 

Важнейшей задачей органов местного самоуправления в населенных пунктах является 
формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, 
в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, наличие 
современных спортивно-досуговых и культурно-развлекательных общественных территорий, 
способных обеспечить необходимые условия для жизнедеятельности, отдыха и занятий 
физической культурой и спортом населения. 

 
РАЗДЕЛ IV. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 
Целью программы является: улучшение санитарного состояния и внешнего облика 

территории Шатровского муниципального округа Курганской области, повышение уровня ее 
благоустройства. 

Для достижения поставленной цели программой предусматривается решение следующих 
задач: 

1. Организация содержания объектов благоустройства территории округа. 
2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию 

мероприятий по благоустройству территории округа. 
3. Организация мероприятий по приведению в качественное состояние элементов 

озеленения. 
4. Обустройство мест отдыха населения. 
5.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего 

пользования (парков, спортивных площадок, площадей и т.д.). 
Решение задач в сфере благоустройства Шатровского муниципального округа Курганской 

области будет осуществляться путем комплекса мероприятий, направленных на повышение 
уровня благоустройства территории Шатровского муниципального округа. 

 
 

Раздел V. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Реализация Программы рассчитана на 2022-2025 годы. Администрацией Шатровского 
муниципального округа Курганской области может быть принято решение о продлении срока 
реализации программы исходя из результатов реализации. 

 
 

РАЗДЕЛ VI. ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ 

 
Оценка эффективности реализации Программы будет ежегодно производиться на основе 

системы целевых показателей, которая обеспечит мониторинг динамики изменений за 
оцениваемый период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых 
мероприятий. Оценка эффективности реализации Программы будет производиться путем 
сравнения текущих фактических значений показателей с их целевым значением. При 



 

необходимости значения целевых показателей будут уточняться. Результативность 
программного мероприятия будет оцениваться ежегодно исходя из соответствия его ожидаемых 
результатов поставленной цели, степени приближения к этой цели и косвенных позитивных 
воздействий на социальную ситуацию, а также на параметры экономического развития 
территории округа.  

Выполнение Программы позволит решить ключевые задачи, приведение объектов 
благоустройства в соответствии с технико-эксплуатационными характеристиками улучшение 
архитектурно-планировочного облика округа, улучшение экологической обстановки и 
санитарно-гигиенических условий жизни в округе, четкая и бесперебойная работа 
транспортного комплекса, создание безопасных и комфортных условий для проживания 
населения.  

По внешнему облику округа оценивается его статус и социально-экономическое развитие 
- развитость улично-дорожной сети, разнообразная структура озеленения и малых форм. 

 
РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 
Перечень мероприятий программы с указанием сроков их реализации, ожидаемых 

конечных результатов, ответственного исполнителя приведен в таблице 1.1. 
 



Таблица 1.1 Перечень мероприятий программы 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
реализации, 

годы 

Ожидаемый конечный результат Ответственный исполнитель 

1. Организация общественных работ по 
благоустройству для граждан, 
зарегистрированных в органах службы 
занятости 

2022 Содержание элементов благоустройства 

МКУ Северный, МКУ 
Южный, МКУ Западный, 

МКУ Восточный 

2. Благоустройство набережной на берегу р. 
Мостовка по адресу: Курганская область, 
с. Шатрово, ул. Федосеева, 58б 

2022 Повышение благоустройства 
территории 

Администрация Шатровского 
муниципального округа 

3. 
Озеленение. Санитарная обрезка деревьев 
и кустарников, посадка цветов и деревьев 

2022-2025 Озеленение территории. Повышение 
благоустройства территории 

МКУ Северный, МКУ 
Южный, МКУ Западный, 

МКУ Восточный 

4. Организация и содержание мест 
захоронения 

2022-2025 Содержание элементов благоустройства 
МКУ Северный, МКУ 

Южный, МКУ Западный, 
МКУ Восточный 

5. 
Прочие мероприятия по благоустройству 2022-2025 Повышение благоустройства 

территории 

МКУ Северный, МКУ 
Южный, МКУ Западный, 

МКУ Восточный 



 

РАЗДЕЛ VIII. СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ 
 

Для оценки эффективности и результативности решения задач, определенных 
программой, предлагается система целевых индикаторов и показателей. Система целевых 
индикаторов и показателей позволяет оценить ход решения поставленных задач по 
ключевым направлениям развития образования и реализации последовательной политики 
и определить его влияние на социально-экономическое развитие области. Все целевые 
индикаторы и показатели доступны для определения. 

 
Таблица 1.2 Система целевых индикаторов 

 
№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора Значение 
2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1. Количество лиц, задействованных в 
субботниках, чел. 

250 250 250 250 

2. Количество школьников, задействованных в 
трудовых отрядах, чел. 

100 100 100 100 

3. Озеленение. Санитарная обрезка деревьев и 
кустарников, посадка цветов и деревьев 

100% 100% 100% 100% 

4. Обустройство контейнерных площадок, шт. 50 50 50 50 



 

Раздел IX. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Таблица 1.3 Ресурсное обеспечение программы 
 

№ 
п/
п 

Мероприятия Срок 
исполнения Источник финансирования 

Объем 
финансиро-

вания 
( руб.) 

Финансирование 

2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 

1 
Организация общественных работ по 

благоустройству для граждан, зарегистрированных 
в органах службы занятости 

2022 
муниципальный бюджет 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет, 
областной бюджет 

1120500 1120500 0 0 0 

2 
Благоустройство набережной на берегу р. 

Мостовка по адресу: Курганская область, с. 
Шатрово, ул. Федосеева, 58б 

2022 

 
муниципальный 

бюджет 

 
0 

0 0 0 0 

областной бюджет 6544992 6544992 0 0  

3 Озеленение. Санитарная обрезка деревьев и 
кустарников, посадка цветов и деревьев 2022-2025 муниципальный 

бюджет 
160000 40000 40000 40000 40000 

4 Организация и содержание мест захоронения 2022-2025 муниципальный 
бюджет 

300000 75000 75000 75000 75000 

5 Прочие мероприятия по благоустройству 2022-2025 муниципальный бюджет 2391100 1191100 400000 400000 400000 

 Итого по программе 2022-2025 
муниципальный бюджет 2851100 1306100 515000 515000 515000 

федеральный бюджет, 
областной бюджет 

7665492 7665492 0 0 0 

 
 
 
Управляющий делами - руководитель аппарата 
Администрации Шатровского муниципального округа                                                                                                                    Т. И. Романова 
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