
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ШАТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
            
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                                                                           

от  27   октября   2022   года    №  596                                                                       с.Шатрово  
 
 
 
Об утверждении муниципальной программы Шатровского муниципального округа 

Курганской области «Чистая вода» на 2023-2027 годы 
 

 
          В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  
Шатровского муниципального округа Курганской области, в целях обеспечения населения 
Шатровского муниципального округа Курганской области качественной питьевой водой, 
улучшения состояния здоровья населения и социально-экономической ситуации в Шатровском 
муниципальном округе Курганской области,  Администрация Шатровского муниципального 
округа Курганской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить    муниципальную    программу    Шатровского    муниципального    округа 
Курганской области «Чистая вода» на 2023-2027 годы согласно приложению к настоящему 
постановлению. 
           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. 
 
 
 
Глава Шатровского 
муниципального округа                                                                                               
Курганской области                                                                                                     Л.А. Рассохин 
 
 
Г.Я.Лукина 
9 11 78 
Разослано по списку (см. оборот) 



                                                                            Приложение 
                                                    к Постановлению Админитрации  

                                                            Шатровского муниципального округа 
                                                          от  27   октября   2022   года   №  596   

                                                                  «Об утверждении муниципальной программы 
                                                                         Шатровского муниципального округа Курганской 

                                                             области «Чистая вода» на 2023-2027 годы» 
 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы Шатровского муниципального округа Курганской области 

«Чистая вода» на 2023-2027 годы 
 

Наименование  муниципальная программа Шатровского 
муниципального округа Курганской области «Чистая 
вода» на 2023-2027 годы» (далее Программа) 

Ответственный исполнитель Администрация Шатровского муниципального округа 
Курганской области 

Соисполнители  Предприятия и организации коммунального комплекса 
Шатроивского муниципального округа (по 
согласованию) 
 

Цели  - обеспечение населения питьевой водой, 
соответствующей требованиям безопасности и 
безвредности, установленным санитарно-
эпидемиологическими правилами 

Задачи - создание условий для привлечения долгосрочных 
частных инвестиций в сектор водоснабжения;  
модернизация систем водоснабжения 
 

Сроки и этапы реализации  2023 - 2027 годы 

Целевые индикаторы - увеличение доли населения, обеспеченного питьевой 
водой, отвечающей обязательным требованиям 
безопасности по показателю удельного веса проб воды, 
не отвечающих гигиеническим нормативам по 
санитарно-химическим показателям, который должен 
снизиться на 26 процентов к 2027 году 

 Ожидаемые конечные результаты  - увеличение доли населения, обеспеченного питьевой 
водой, отвечающей обязательным требованиям 
безопасности: 
- по показателю удельного веса проб воды, не 
отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-
химическим показателям, который должен снизиться до 
26 процентов к 2027 году; 
- по показателю удельного веса проб воды, не 
отвечающих гигиеническим нормативам по 
микробиологическим показателям, который должен 
снизиться до 4,6  процентов к 2027 году. 



Объемы бюджетных ассигнований Объем финансирования программы составляет 9790,0 
тыс. руб.  
Источники финансирования:  
средства бюджета Шатровского муниципального округа 
Курганской области 370,0 тыс. руб.; 
средства иных источников 9420,0 тыс. руб. (по 
согласованию) 

 
Раздел I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная 

Программа 
 
           Проблема   коммунальной   инфраструктуры   в   Шатровском    муниципальном    округе 
Курганской  области  (далее  – Шатровский  муниципальный округ)  является  одной  наиболее 
острых социальных проблем, решение которой  позволит  создать  благоприятные  условия  для 
социально-экономической стабильности муниципального округа. 
          Общая площадь Шатровского муниципального округа составляет - 3,5 тыс. кв. км. 
          Численность постоянного населения по данным органов статистики, на 1 января 2022 
года составила 14527 человек, население с. Шатрово 5626 человек. 
          Основными целями разработки мероприятий  по развитию системы водоснабжения 
Шатровского муниципального округа  до 2027 года являются: 
            1) обеспечение населения с. Шатрово качественной питьевой водой в количестве 
соответствующем нормам водопотребления, с качеством соответствующим СанПиН, по 
доступным ценам в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья 
населения Шатровского муниципального округа;  
            2) рациональное использование водных ресурсов; 
            3) защита природной воды от попадания в нее загрязняющих веществ.  
           Цели Программы будут достигнуты в результате реализации комплекса инвестиционных 
и организационно-управленческих мероприятий, связанных с реконструкцией, модернизацией 
системы водоснабжения, обеспечением финансовой устойчивости предприятий, оказывающих 
услуги в сфере водоснабжения, разработкой, развитием и защитой источников водоснабжения, 
совершенствованием нормативной базы.  
            В настоящее время в 4-х селах Шатровского муниципального округа организована 
централизованная система водоснабжения, источником которой служит подземный горизонт.  
          Водозабор состоит из 1-2 артезианских скважин, расположенных на расстоянии от 1 до 5 
км от населенных пунктов.  
          Глубинные насосы подают воду непосредственно в водонапорные башни затем до 
потребителей через систему уличного водоснабжения. 
          Учет добычи и транспортировки воды ведется по счетчику, установленному на скважине. 
          Общая протяженность водопроводных сетей диаметром от 100 до 300 мм на 1 января 2022 
года составила 12,035 км, имеющих износ от 75- 100%.  
          В селе Шатрово введен в эксплуатацию блочно модульный комплекс по водоочистке.   
          Проблемами отрасли водоснабжения являются: 
          1) ограниченность финансовых средств для своевременной замены устаревшего        
оборудования и ремонта сооружений из-за несоответствия действующих тарифов фактическим 
затратам; 
          2) высокая степень физического износа действующих основных фондов; 
          3) высокие энергозатраты при транспортировке воды потребителям; 
          4) несоответствие существующего приборного учета современным требованиям; 
          5) высокие непроизводственные потери воды; 
          6) высокая степень аварийности систем водоснабжения; 
          7) отсутствие гидравлического расчета системы водоснабжения. 
          К мероприятиям по реконструкции системы водоснабжения отнесен комплекс 
строительных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с изменением 



основных технико-экономических показателей (капитальный ремонт водопроводных сетей с 
применением полиэтиленовой трубы) в целях снижения потерь на водопроводных сетях. 
Включены мероприятия, направленные на повышение рационального использования ресурсов 
(материальных, финансовых, трудовых), выполнения требований энергосбережения и 
повышения энергоэффективности, сокращения потерь, совершенствование организации 
производства и управления организацией коммунального комплекса. 
 

Раздел II. Цели и задачи муниципальной Программы 
            

Программа направлена на достижение следующих целей: 
- улучшение качества питьевой воды, подаваемой населению; 
 - улучшение на этой основе состояния здоровья и продолжительности жизни человека. 
Задачами Программы являются: 
- создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор 

водоснабжения.  
 

Раздел  III. Сроки реализации Программы 
 
       Реализация Программы рассчитана на 2023- 2027 годы. 
       Условиями досрочного прекращения реализации Программы является снижение ее 
эффективности, досрочное выполнение мероприятий Программы.  
 
 

Раздел IV . Технико – экономическое обоснование муниципальной Программы 
        
          Для финансового обеспечения Программы планируется использование средств 
областного бюджета, средств Шатровского муниципального округа, а также иных средств, 
привлеченных в соответствии с действующим законодательством, в том числе средств 
регионального бюджета (по согласованию), средств организаций коммунального комплекса (по 
согласованию). 
         Привлечение средств бюджета Шатровского муниципального округа осуществляется 
путем участия в реализации Программы. 
         Исполнители Программы, получающие денежные средства для реализации Программы из 
областного бюджета привлечены к участию на конкурсной основе. 
  
 

Раздел V. Сведения о распределении объемов финансирования по источникам и годам 
          
         Общий объем финансирования Программы 9790,0 тыс. рублей, в том числе по годам и 
источникам финансирования: 

Год Всего финансовых 
средств, тыс, руб 

в том числе  (в тыс. руб.) 

Бюджет 
Шатровского 
муниципального 
округа 

иные источники  
 

2023 1912,0 68,0 1844,0 
2024 3627,0 97,0 3530,0 
2025 3442,0 112,0 3330,0 
2026 442,0 84,0 358,0 
2027 367,0 9,0 358,0 
ИТОГО 
 

9790,0 370,0 9420,0 

          Средства носят характер прогноза и могут корректироваться в зависимости от 
поступлений средств на определенный финансовый год. 



Раздел VI. Оценка ожидаемой эффективности реализации муниципальной Программы 
 

            Реализация Программы позволит достичь увеличения доли населения, обеспеченного 
питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности по показателю 
удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-
химическим показателям, который должен снизиться на 26 процентов к 2027 году. 
        Снижение потерь воды и количества аварий в системе водоснабжения, увеличение объема 
подачи воды потребителям, экономия энергоресурсов при транспортировке воды. 
 

Раздел VII.  Перечень мероприятий 
 

Мероприятия Программы, сроки их реализации, исполнители, объемы финансирования 
по источникам и годам приведены в приложении 1 к муниципальной программе. 
 

Раздел VIII. Система целевых индикаторов 
          Целевые индикаторы выполнения мероприятий Программы приведены в приложении 2 к 
муниципальной программе. 

 
Раздел IX. Сведения о механизме контроля за выполнением муниципальной Программы 

 
           Ответственный исполнитель и координатор Программы – Администрация Шатровского 
муниципального округа. 
           Соисполнители основных мероприятий Программы: 
           1) организации коммунального комплекса, осуществляющие эксплуатацию систем и 
объектов коммунальной инфраструктуры (по согласованию); 
           2) МКУ «Северный территориальный отдел», «Южный территориальный отдел», 
«Западный территориальный отдел», «Восточный территориальный отдел» Шатровского 
муниципального округа; 
           3) иные хозяйствующие субъекты (по согласованию). 
           Контроль за выполнением муниципальной Программы осуществляется в рамках 
проведения мониторинга инвестиционных и производственных программ организаций 
коммунального комплекса в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами органа местного самоуправления 
Шатровского муниципального округа. 
           Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор 
исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение данной 
программы, а также состояние систем коммунальной инфраструктуры. Результаты мониторинга 
предоставляются в виде индикаторов (показателей), значения которых получаются посредством 
обработки исходных данных органами регулирования. 
           При проведении мониторинга выполнения Программы отчетным периодом является год. 
Организации коммунального комплекса в течение пятнадцати рабочих дней с момента 
окончания отчетного периода направляют информацию в отдел по развитию территории 
жилищно-коммунальному хозяйству и строительству Администрации Шатровского 
муниципального округа, которая может сопровождаться письменными пояснениями, 
примечаниями, комментариями, а также предложениями организаций коммунального 
комплекса по корректировке результатов мониторинга Программы. Последним отчетным 
периодом является период, соответствующий завершению Программы             
 
 
Управляющий делами – руководитель аппарата 
Администрации Шатровского 
муниципального округа                                                                                                   Т.И. Романова 



 

 

                                                                                                                                                                                 Приложение 1 
                                                                                                                                                                      к муниципальной программе Шатровского 

                                                                                                                                                                          муниципального округа Курганской области 
                                                                                                                                                       «Чистая вода» на 2023-2027 годы 

 
Основные   мероприятия муниципальной программы Шатровского муниципального округа Курганской области «Чистая вода» на 2023-2027 

годы 

№ 
пп 

Наименование 
мероприятий 

Источники финансирования Ориентировочные затраты, тыс. руб Исполнители 

 в том числе по годам 
Всего 2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
I. Развитие системы водоснабжения 

11 

Ремонт разводящих сетей 
водопровода в с. Шатрово, 
протяженностью 3000 
метров 

Бюджет Шатровского 
муниципального округа 

 
   

 
 
 

 
 

 
 

 
 
Администрация 
Шатровского 
муниципальног
о округа, 
организации 
коммунального 
комплекса (по 
согласованию 
на конкурсной 
основе) 

Иные источники 1700 300,0 600,0 400,0 200,0 200,0 

12 Установка приборов учета 
воды  

Бюджет Шатровского 
муниципального округа 255 45,0 60,0 75,0 75,0  

Иные источники       

13 

Строительство разводящих 
сетей водопровода в с. 
Шатрово, протяженностью 
3,0 км. 

Бюджет Шатровского 
муниципального округа 70,0 14,0 28,0 28,0   

Иные источники 6930,0 1386,0 2772,0 2772,0   

14 Устройство автономных 
источников водоснабжения 

Бюджет Шатровского 
муниципального округа 45 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 

Иные источники 790 158,0 158,0 158,00 158,0 158,0 

 Итого:  9790,0 1912,0 3627,0 3442,0 442,0 367,0  

                                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                                                                                 Приложение 2 
                                                                                                                                                                      к муниципальной Программе Шатровского 

                                                                                                                                                                          муниципального округа Курганской области 
                                                                                                                                                       «Чистая вода» на 2023-2027 годы 

 
 

Система индикаторов муниципальной Программы 
 

№ 
п/п 
 

Наименование целевого индикатора Единица 
измерения 

Значение целевого индикатора 

2023 год 2024год 2025 год 2026 год 2027 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из 
водопроводной сети, которые не отвечают гигиеническим 
нормативам по санитарно-химическим показателям 

 
% 56 51 45 30 26 

2 Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из 
водопроводной сети, которые не отвечают гигиеническим 
нормативам по микробиологическим показателям 

 
 

% 
5 4,9 4,9 4,7 4,6 

3 Число аварий в системах водоснабжения Кол-тво 
аварий в год 
на 1000 км  

6 5 4 3 2 

4 Доля капитальных вложений в системы водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод в общем объеме выручки 
организаций сектора водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод 

% 5 10 15 15 20 
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