
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АЛЬМЕНЕВСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАРИПОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12 января 2021 года      № 1                                                        

с.Мир                                        

        Об утверждении муниципальной программы «Комплексное 

развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства 

на территории Шариповского сельсовета на 2021-2023 годы» 

     В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. № 

1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития 

транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Правилами 

землепользования и застройки Шариповского сельсовета, постановлением 

Администрации Шариповского сельсовета от 25 ноября 2015 года №46 "О  

муниципальных программах  Шариповского сельсовета Альменевского 

района Курганской области", руководствуясь  Уставом Шариповского 

сельсовета Альменевского района Курганской области, Администрация 

Шариповского сельсовета  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

    1.Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие систем 

транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории 

Шариповского сельсовета на 2021-2023 годы» согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

     2. Обнародовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном 

Уставом Шариповского сельсовета Альменевского района Курганской 

области. 

    3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования. 

    4.Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на 

Главу Шариповского сельсовета. 

 

 

Глава Шариповского сельсовета                                                  С.В.Чертов 

 

 

 



 

приложение 

к постановлению администрации  

Шариповского сельсовета от 12 января 

 2021 года № 1    «Об утверждении 

 муниципальной программы «Комплексное 

 развитие систем транспортной 

 инфраструктуры и дорожного 

 хозяйства на территории  

 Шариповского сельсовета на 2021-2023 годы» 

 

                                                                   

Муниципальная программа 

«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и 

дорожного хозяйства на территории Шариповского сельсовета на 2021-

2023 годы» 

 Паспорт 

муниципальной программы  «Комплексное развитие систем транспортной 

инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Шариповского 

сельсовета на 2021-2023 годы» 

  

Наименование 

программы 

Муниципальная программа «Комплексное развитие 

систем транспортной инфраструктуры и дорожного 

хозяйства на территории Шариповского сельсовета на 

2021-2023 годы» (далее – Программа) 

Постановление от  12 января 2021 года № 1 

Заказчик Администрация Шариповского сельсовета 

Разработчик   Администрация Шариповского сельсовета 

Альменевского района  

Исполнители  Администрация  Шариповского сельсовета, 

Шариповская  сельская Дума 

Цели и задачи Целями настоящей Программы являются: 

1. Повышение надежности системы транспортной  

инфраструктуры. 

2. Обеспечение более комфортных условий проживания 

населения сельского поселения, безопасности дорожного 

движения. 



 

Целевые 

индикаторы 

1. Содержание дорог в требуемом техническом 

состоянии; 

2. Обеспечение безопасности дорожного 

движения. 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

 

1 этап- 2021 год; 2 этап – 2022 год; 3 этап-2023 год 

Перечень 

подпрограмм 

(при их наличии) 

 

Финансовое 

обеспечение 

Источниками финансирования мероприятий Программы 

является: 

- средства местного бюджета. 

Планируемый объем финансирования мероприятий  

Программы составляет 2283,0 тыс.руб. Ежегодные 

объемы финансирования Программы утверждаются на 

местной Думе о бюджете на соответствующий 

финансовый год. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

 

  

- обеспечение надежного и устойчивого обслуживания 

потребителей услугами; 

- снижение износа объектов транспортной 

инфраструктуры. 

 

 

Раздел 1. Характеристика проблемы 

 

Одним из основополагающих условий развития  поселения является 

комплексное развитие систем жизнеобеспечения сельского поселения. 

Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, 

является проведение анализа и оценка социально-экономического и 

территориального развития сельского поселения. 

Анализ и оценка социально-экономического и территориального 

развития муниципального образования, а также прогноз его развития 

проводится по следующим направлениям: 

 демографическое развитие; 

 перспективное строительство; 

 состояние транспортной инфраструктуры; 



Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого 

обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов 

транспортной инфраструктуры. 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» создано муниципальное образование «Шариповский  

сельсовет». Муниципальное образование расположено в центральной и 

южной части Альменевского района. Сельсовет граничит на юге с 

Челябинской областью и Целинным районом Курганской области; на востоке 

с Парамоновским и Ягодинским сельсоветами; на севере с Малышевским 

сельсоветом; на северо-западе – с Казенским и Танрыкуловским 

сельсоветами; на западе с Юламановским сельсоветом. Административный 

центр Шариповского сельсовета –  село Мир, расположено в 25 км от 

районного центра -  с.Альменево. Общая площадь земель муниципального 

образования  - 31880 га, в том числе земли поселения - 3894 га. В состав 

Шариповского сельсовета входит четыре населенных пункта село Мир с 

общей численностью населения – 1304 человека и количеством дворов – 475 

шт.  

Ежегодное сокращение численности жителей в поселении на 18- 30 человек, 

что вызвано естественной и миграционной убылью населения. 

Село Мир – административный центр сельского поселения, центр 

местной хозяйственной активности. Связь внутри поселения и выход за его 

границы осуществляется автомобильным видом транспорта. Населенный 

пункт соединен с соседними населенными пунктами дорогой местного и 

регионального значения и обеспечивающая выход за пределы района и связь 

с областным центром, соседними регионами. Общая протяженность дорог 

местного значения –21451 км. Основным транспортным коридором 

сельсовета является автомобильная дорога общего пользования 

регионального или межмуниципального значения Курганской области 

«Байкал» - Шумиха – Усть-Уйское - граница Казахстана, которая связывает 

административный центр сельсовета с соседними Малышевским и 

Парамоновским сельсоветами.      

Застройка поселения представлена  в основном индивидуальными 

одноэтажными домовладениями, имеются  двухквартирные дома, здания 

производственного, социального назначения, торговой сферы и другие.  

Показатели демографического развития поселения являются ключевым 

инструментом оценки развития сельского поселения, как среды 

жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и 

сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития 

Шариповского сельсовета характеризуется следующими показателями:  

                                                                                                          



Наименование показателя 
Факт 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Численность населения 

поселения, человек 
1333 1304 1304 

      

Для достижения целей Программы принимается условие, при котором 

численность жителей и хозяйствующих субъектов имеет тенденцию роста. 

 

                                

                                  Раздел II.  Цели и задачи программы 
 

Основной целью Программы является создание условий для приведения 

объектов и сетей инженерно-коммунальной инфраструктуры в соответствие 

со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для 

проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории  

Шариповского сельсовета Программа направлена на снижение уровня износа 

объектов коммунальной инфраструктуры, повышение качества 

предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. 

Для реализации целей Программы необходимо решение следующих 

задач: 

 модернизация, ремонт, реконструкция, строительство 

объектов благоустройства и дорожного хозяйства; 

  разработка проектно-сметной документации; 

  приобретение материалов и ремонт дорог; 

  мероприятия по организации дорожного движения; 

 ремонт пешеходных дорожек, строительство пешеходных переходов; 

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны 

быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов 

транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с 

ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со 

строительством новых объектов. 

 

Раздел III. Сроки реализации программы. 

Срок реализации программы- 2021-2023  годы. Реализацию программы 

планируется провести в 3 этапа: 1 этап-2021 год, 2 этап-2022 год, 3 этап-2023 

год. Условием досрочного прекращения реализации Программы является 

снижение её эффективности. Досрочное прекращение реализации 

Программы утверждается постановлением Администрации Шариповского 

сельсовета 

 

         Раздел IV.Технико-экономическое обоснование программы 



 

 Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить за 

счет средств местного бюджета. 

Основные направления финансирования: 

- ремонт и содержание автомобильных дорог. 

Реализация Программы обеспечит безопасность дорожного движения и 

содержание дорог в требуемом техническом состоянии. 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

Таблица 1 

Направления финансирования Объёмы финансирования по годам 

(тыс.руб.) 

2021 год 2022 год 2023 год 

Бюджет: 

местный 

Бюджет: 

местный 

Бюджет: 

местный 

Ремонт дорог и содержание 

дорог 

739,0 760,0 784,0 

Всего 739,0 760,0 784,0 

 

 

 

Раздел V. Сведения о распределении объемов финансирования 

программы по источникам и годам. 

 

Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета 

составляет 2283,0 тыс.руб., в том числе по годам: 

                                                                                                                   

Таблица 2 

Источник 

финансирования 

Объемы финансирования, тыс.руб. 

Всего в том числе по годам 

2021 год 2022 год 2023 год 

Местный 

бюджет 

2283,0 739,0 760,0 784,0 

 

  

Раздел VI. Оценка ожидаемой эффективности реализации 

Программы 

 

Основными результатами реализации мероприятий являются: 

- модернизация и обновление транспортной инфраструктуры поселения;  



- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих 

жизнедеятельности человека; 

- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения. 

В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими 

приоритетами развития Шариповского сельсовета, правилами 

землепользования и застройки,  основными направлениями сохранения и 

развития инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг 

проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка 

мероприятий Программы. 

 

                       

 

                            Раздел VII. Перечень мероприятий Программы 

 

Перечень мероприятий Программы приведен в таблице 3 

                                                                                                                    Таблица 3 

 
№пп Наименование 

мероприятия 

Цели и задачи Срок 

реализ

ации 

Исполнит

ели 

мероприя

тий 

Источник

и 

финансир

ования 

Объем 

финанс

ирован

ия 

В том числе по годам, 

тыс.руб. 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 Приобретение 

материалов  

Создание условий для 

приведения объектов и 

сетей инженерно-

коммунальной 

инфраструктуры в 

соответствие со 

стандартами качества 

2021-

2023 

г.г. 

Админист

рация 

сельсовет

а 

Местный 

бюджет 

300,0 100,0 100,0 100,0 

2 Содержание 

дорог и ремонт 

дорог 

Обеспечение более 

комфортных условий 

проживания населения 

сельского поселения, 

безопасности дорожного 

движения 

2021-

2023 

г.г. 

Админист

рация 

сельсовет

а 

Местный 

бюджет 

1791,9 597,3 597,3 597,3 

3 Установка 

дорожных 

знаков улично-

дорожной сети 

Обеспечение более 

комфортных условий 

проживания населения 

сельского поселения, 

безопасности дорожного 

движения 

2021-

2023 

г.г. 

Админист

рация 

сельсовет

а 

Местный 

бюджет 

66,0 0 21,0 45.0 

4 Освещение 

автомобильных 

дорог 

Обеспечение более 

комфортных условий 

проживания населения 

сельского поселения, 

безопасности дорожного 

движения 

2021-

2023 

г.г. 

Админист

рация 

сельсовет

а 

Местный 

бюджет 

125,1 41,7 41,7 41,7 

 Всего 2283,0 739,0 760,0 784,0 

 

 

 

      В основу формирования проектируемой структуры улично-дорожной 

сети положены уже сложившиеся к настоящему времени внутрипоселковые 

связи и реальная возможность поселения для осуществления проектных 

предложений.  

Пассажирские перевозки.  

    Основным видом пассажирского транспорта на расчетный срок на 

территории поселения сохраняется автобус. При обеспечении приоритета 



муниципального транспорта необходимо сохранить и расширить 

использование разнообразных форм транспортного обслуживания 

(ведомственный транспорт, аренда, частный транспорт, работающие на 

контрактной форме отношений) при обязательной координации работы всех 

форм транспортного обслуживания.  

Гаражи и автостоянки.  

    Хранение автомашин в индивидуальной застройке осуществляется на 

приусадебных участках. Учитывая рекомендации СНиП 2.07.01-89* 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений» стоянки автомобилей рассчитываются согласно следующим 

нормам:  

- промышленные предприятия – 7-10 машино-мест на 100 работающих в двух 

смежных сменах;  

- больницы – 3-5 машино-места на 100 коек;  

- поликлиники – 2-3 машино-места на 100 посещений; 

- спортивные объекты – 3-5 машино-мест на 100 мест; 

- торговые центры – 5-7 машино-мест на 100 кв.м торговой площади;  

- рестораны и кафе – 10-15 машино-мест на 100 посадочных мест.  

     Грунтовые дороги подлежат замене покрытия на асфальтовое и 

устройства дорожной одежды в соответствии с категорией дороги и нагрузок 

от автотранспорта. При строительстве новых улиц в соответствии с 

намечаемыми объемами нового строительства, проезжая часть планируется с 

твердым покрытием.  

Приоритетные направления: 

 - реализация мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог. 

Критерии реализации намеченного:  

-ежегодный темп роста перевозок грузов всеми видами транспорта к 

предыдущему году не ниже 108,0%;  

-ежегодный темп роста пассажирооборота к предыдущему году не ниже 

102,0%;  

   

 

 

 Главный специалист   Е.Н. Гиталова 

                                                                       

 

 

 

 

 


