
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ШАТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 28 июня 2022 года № 322                                                                                             с. Шатрово    

 

 

  

О внесении изменений в постановление Администрации Шатровского муниципального 

округа от 7 июня 2022 года № 286 «Об утверждении муниципальной программы 

Шатровского муниципального округа Курганской области  «Осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в Шатровском 

муниципальном округе Курганской области» на 2022-2024 годы» 
 

  

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного Российской Федерации, Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 8 ноября 2007 № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 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. Внести постановление Администрации Шатровского муниципального округа от 7 

июня 2022 года № 286 «Об утверждении муниципальной программы Шатровского 

муниципального округа Курганской области  «Осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения в Шатровском муниципальном округе 

Курганской области» на 2022-2024 годы» следующие изменения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1) строку 6 раздела I. приложения к постановлению – «Объемы бюджетных 

ассигнований Программы» изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы бюджетных 

ассигнований Программы 

Общий объем финансирования программы 97599,00 тыс. 

рублей*, из них: 

- средства бюджета Шатровского муниципального округа 

Курганской области 57599,00 тыс. рублей*, 

в том числе по годам: 

2022 год – 19374,00 тыс. рублей 

2023 год – 19190,00 тыс. рублей* 

2024 год – 19035,00 тыс. рублей* 

  

* средства носят прогнозный характер 

»; 

2) таблицу раздела IX. «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

« 

    ». 

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии со статьей 44 Устава 

Шатровского муниципального округа Курганской области 

3. 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.  

Программные 

мероприятия 

Главный 

распоряд

итель 

Источник 

финансиров

ания 

Всего 2022г. 2023г. 2024г. 

Целевой индикатор, на 

достижение которого 

направлено 

финансирование 

Задачи: поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем 

повышения уровня содержания дорог местного значения; сохранение протяжённости, 

соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования 

местного значения за счёт ремонта автомобильных дорог; обеспечение безопасности дорожного 

движения транспорта; снижение доли автомобильных дорог, не соответствующих нормативным 

требованиям; максимальное удовлетворение потребности населения в автомобильных дорогах с 

высокими потребительскими свойствами. 

Содержание 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения в 

границах 

Шатровского 

муниципальног

о округа (далее 

дорог округа) и 

искусственных 

сооружений на 

них 

Админис

трация 

Шатровс

кого 

муницип

ального 

округа 

Курганск

ой 

области 

МКУ 

«Террит

ориальн

ые 

отделы» 

Бюджет 

Шатровског

о 

муниципаль

ного округа 

Курганской 

области 

56982,0 18757,0 19190,0 19035,0 

Приведение в 

нормативное состояние 

автомобильных дорог 

местного значения; 

Доля отремонтированных 

автомобильных дорог (с 

твёрдым покрытием) 

общего пользования 

местного значения 



Дорожная 

деятельность и 

осуществление 

иных 

мероприятий в 

отношении 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения 

Курганской 

области. 

Капитальный 

ремонт и 

ремонт 

дворовых 

территорий 

многоквартирн

ых домов, 

проездов к 

дворовым 

территориям 

многоквартирн

ых домов 

населенных 

пунктов 

Админис

трация 

Шатровс

кого 

муницип

ального 

округа 

Курганск

ой 

области 

 

 

 

 

 

 

Бюджет 

Курганской 

области 

40000,0 12000,0 8000,0 20000,0 

Приведение в 

нормативное состояние 

автомобильных дорог 

местного значения; 

Доля отремонтированных 

автомобильных дорог (с 

твёрдым покрытием) 

общего пользования 

местного значения 

Проектировани

е организации 

дорожного 

движения 

улично-

дорожной сети 

населенных 

пунктов 

Шатровского 

муниципальног

о округа 

Курганской 

области   

Админис

трация 

Шатровс

кого 

муницип

ального 

округа 

Курганск

ой 

области 

Бюджет 

Шатровског

о 

муниципаль

ного округа 

Курганской 

области 

617,00 617,00 0 0  



  

 

  

Глава Шатровского 

муниципального округа                                                                                                  Л. А. Рассохин 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Е. А. Хандорина 

9 19 52 

Итого:   97599,0 31374,0 27190,0 39035,0  


