
  
 

  КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ                     
АЛЬМЕНЕВСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ТАНРЫКУЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
11 октября 2012 г.    № 18 
с. Танрыкулово 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  

"БЛАГОУСТРОЙСТВО НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ  ТАНРЫКУЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НА 2013 - 2015 ГОДЫ" 

 
В соответствии  с  Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным  законом от 30 марта 
1999 года № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Постановлением 
Администрации Альменевского района от 18.02.2010 г. № 23 «О целевых программах Альменевского 
района  Курганской области», пп 5, 14, 19-23  статьи 6 Устава Танрыкуловского сельсовета 
Альменевского района Курганской области, Правил благоустройства территории Танрыкуловского 
сельсовета, повышения комфортности условий проживания для жителей населенных пунктов, 
поддержания единого архитектурного облика населенных пунктов Танрыкуловского сельсовета, 

  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить целевую Программу "Благоустройство населенных пунктов Танрыкуловского 

сельсовета на 2013 - 2015 годы" согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Обнародовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом 

Танрыкуловского сельсовета Альменевского района Курганской области. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Глава  Танрыкуловского  сельсовета                                                              Н.Ф.Шангареев 
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                                                                                                                                                                     Приложение 
                                                                                          к постановлению Администрации Танрыкуловского  

                                                                                            сельсовета Альменевского района Курганской области  
                                                                                                   от 11.10.2012 г. № 18 «Об утверждении целевой                                                                                                            

                                                           Программы  «Благоустройство населенных пунктов                                                                                   
Танрыкуловского сельсовета на 2013 – 2015 годы» 

 
ПАСПОРТ 

целевой Программы  
«Благоустройство населенных пунктов Танрыкуловского сельсовета на 2013 – 2015 годы» 

 

Наименование,    дата    и 
номер  правового  акта   о 
разработке    долгосрочной 
целевой     Программы 
 Танрыкуловского сельсовета         

Целевая    Программа «Благоустройство населенных пунктов 
Танрыкуловского сельсовета  на 2013 – 2015 годы» (далее – 
Программа).        
Постановление Администрации  Танрыкуловского сельсовета 

№     от                               2012 г. 

Заказчик                   Администрация  Альменевского района              

              
Разработчик                

                            
 Администрация  Танрыкуловского сельсовета                               

Исполнители                Администрация Танрыкуловского  сельсовета, население, 
учреждения, предприятия на территории Танрыкуловского 
сельсовета 
                           

Цели  и задачи              Целями настоящей Программы являются:   
-наведение порядка и эстетического состояния населенных 
пунктов  муниципального образования; 
  -повышение комфортности условий проживания для жителей  
села; 
  -поддержание единого архитектурного облика села;    
- защита жизни и здоровья граждан;   
 - установление определенного порядка по сбору и вывозу 
бытовых отходов, содержания мест хранения ТБО; 
- содержание в нормальном состоянии дорог в населенных 
пунктах; 
-сохранение памятников и содержание  обелисков 
-содержания мест захоронения; 
                                        



Целевые индикаторы         1. Количество  разбитых  цветочных клумб и обрезанных 
деревьев;                         
2. Количество ликвидированных несакционированных  
свалок;     
3. Количество проведенных ремонтов на дорогах 
населенных пунктов; 
4.Количество установленных ламп уличного освещения; 
5. Освещение общественных  и культурно-
образовательных зданий; 
6.  Установка  урн для мусора на территориях, 
прилегающих   к общественным  местам;   
7. Ограждение  свалки и обеспечение подъезда к свалке и 
скотомогильнику в любое время года. 
                               

Сроки  и   этапы           
реализации                 

 1 этап – 2013 год;        
2 этап – 2014 год; 3 этап – 2015  год        
 

Перечень подпрограмм  (при 
их наличии)                

 

Финансовое обеспечение     Источником     финансирования     мероприятий 
Программы является районный и местный 
бюджеты (по согласованию). Планируемый  объем 
финансирования     мероприятий      Программы 
составляет   275,0 тыс.  рублей.  Ежегодные объемы 
финансирования Программы  утверждаются решением 
на  сельской  Думе   о бюджете на соответствующий 
финансовый год     

Ожидаемые      конечные    
результаты                 

1. Разбивка цветочных клумб у всех общественных и 
культурно-образовательных учреждений; 
2. Ликвидация  80 % несакционированных      свалок;   
3. Установка  ламп уличного освещения  до 10  на центральной 
усадьбе, до 5 ламп в д. Подъясово, д. Казакулово и в д. Крутой 
Лог 
 

 
Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ 

 
 На территории Танрыкуловского сельсовета проводится целенаправленная работа по 

улучшению облика  населенных пунктов, большая часть населения  стремится привести свои 
приусадебные участки и жилые дома в порядок, проводятся ремонты в домах и в связи с этим 
накапливается большое количество мусора, который не всегда вывозится в  предназначенное для него 
место. Для того чтобы держать ситуацию с вывозом и хранением ТБО   под контролем  необходимо 
постоянно проводить работу по содержанию свалки. Также на территории с. Танрыкулово в 2000 
метрах от населенного пункта имеется скотомогильник. Работы по межеванию свалки и   
скотомогильника проведены. Необходимо продолжить работу по госрегистрации участков и их 
облагораживания. 

Каждый год на территории сельсовета происходит значительный выброс полиэтиленовых 
бутылок и стекла в окружающую среду. Сбор и вывоз с территории населенных пунктов также требует 
дополнительных затрат. 

Рост скрытой и официально зарегистрированной безработицы, закрытие предприятий приводят 
к выезду граждан и увеличению  численности незанятых трудовой деятельностью граждан, что влечет 
за собой неорганизованность населения к общественным работам по весенней и осенней очистке 
населенных пунктов от сухой травы и мусора. В связи с выездом граждан увеличивается число участков 



и жилых домов, оставленных безнадзорно, что приводит к запущению участков и необходимости 
проведения работ по очистке таковых участков силами администрации. 

Также создалась неблагоприятная обстановка вокруг населенных пунктов, часть пастбищ 
оказалась завалена мусором, ликвидацию которого нужно провести в срочном порядке. 

На территории Танрыкуловского сельсовета находятся 6  действующих кладбищ.   
 

Раздел II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
 

Целями настоящей Программы являются: 
- наведение порядка и эстетического состояния населенных пунктов на территории 

Танрыкуловского сельсовета; 
-повышение комфортности условий проживания для жителей села; 
-поддержание единого архитектурного облика села; 
-защита жизни и здоровья граждан; 
-установление определенного порядка по сбору и вывозу бытовых отходов, содержание мест 

захоронения; 
-содержание в нормальном состоянии дорог в населенных пунктах; 
-сохранение памятников и содержание обелисков; 
-содержание мест захоронения. 
Для реализации целей Программы необходимо решение следующих задач: 
- повышение уровня ответственности населения по сбору и вывозу ТБО; 
- содействие в организации  частных предприятий для оказания услуг населению по сбору и 

вывозу ТБО; 
 - организация открытия ЧП по оказанию услуг по водоснабжению населения; 
- организация пропаганды населения  по озеленению населенных пунктов;  
- соблюдение  населением правил эксплуатации дорог с твердым покрытием; 
-проведение периодического ремонта дорог с твердым покрытием; 
-грейдирование дорог до  свалки, скотомогильника, кладбища; 
- очистка дорог в зимнее время от снега; 
- установка ламп уличного освещения. 

 
Раздел III. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Срок реализации Программы  2013 – 2015 годы. Реализацию Программы планируется провести в 

3 этапа: 1 этап – 2013 год, 2 этап – 2014 год, 3 этап – 2015 год. 
Условием досрочного прекращения реализации Программы является снижение ее 

эффективности. Досрочное прекращение реализации Программы утверждается постановлением 
Администрации  Танрыкуловского сельсовета Альменевского района Курганской области. 

 
Раздел IV. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств районного 

и местного бюджетов.  
Основные направления финансирования: 
- расходы по содержанию дорог  в населенных пунктах; 
-расходы по содержанию свалок; 
-расходы по содержанию скотомогильника; 
-расходы по озеленению территории населенных пунктов (разбивка клумб,высадка деревьев); 
-расходы по уличному освещению; 
-расходы на ГСМ по очистке дорог и вывозу мусора; 
-праздничное оформление населенных пунктов (флаги, лозунги,гирлянды,стенды, трибуны). 
Реализация Программы обеспечит  комфортное проживание жителей села на территории 

Танрыкуловского сельсовета, позволит сохранить единый архитектурный облик села. 
 



Таблица 1 
 

Направления      
финансирования     

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.)     

2013 год  2014 год  2015 год    

Бюджеты:  
районный,    
местный  
(по    
согласо-  
ванию)   

Бюджеты:  
районный,    
местный  
(по    
согласо-  
ванию)   

Бюджеты:  
районный,    
местный 
(по    
согласо-  
ванию)   

  

Расходы по содержанию дорог в населенных пунктах 30,0 
 

31,0 20,0         

Расходы по содержанию свалок, сбору и вывозу 
мусора внутри населенных пунктов 

50,0 20,0 20,0     

Расходы по содержанию скотомогильника 10,0 11,0 12,0 -
   

 

Расходы по озеленению территории населенных 
пунктов(разбивка клумб,высадка деревьев) 

2,0 3,0    3,0          

Расходы по уличному освещению 5,0 6,0 7,0   

Расходы по содержанию общественных колодцев                 5,0 5,0    5,0        

Прочие расходы 10,0 10,0 10,0   

Итого: 112,0 86,0 77,0   

 
Раздел V. СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ И ГОДАМ 
 

Общий объем финансирования за счет средств областного бюджета, районного и средств 
местного бюджетов  составляет 275,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

 
Таблица 2 

 

Источник        
финансирования     

Объемы финансирования, тыс. рублей         

Всего   В том числе               

2013   
год   

2014   
год   

2015   
год   

  

Областной бюджет                
 

Районный бюджет 43,0 10,0 15,0 18,0   
 

Местный  бюджет         232,0 71,0 87,0 74,0      
 

 
 
 

Раздел VI. ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 



Реализация Программы позволит обеспечить: 
-создание единого архитектурного облика населенных пунктов; 
-повышение комфортности проживания на территории муниципального образования и 

снижение оттока населения  за пределы Танрыкуловского сельсовета. 
-снижение негативного влияния состояния окружающей среды на здоровье граждан, 

проживающих на территории муниципального образования. 
 
 
 
 

Раздел VII. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 
 

Перечень мероприятий Программы приведен в таблице 3. 
 

Таблица 3 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок  
 еалии- 
зации 

Исполнители  
мероприятий 

Источники 
финансирования 

Объём 
финансиро-

вания 

В том  числе по годам, тыс.рублей 

2013 г. 2014 г. 2015г.   

1. Повышения уровня ответственности населения в области благоустройства 
 

1) Изготовление и приобретение печатных  
материалов для праздничного оформления 
Населенных пунктов, приобретение флагов, 
лозунгов. 

2013- 
2015 г.г 

Администрация 
с/с 

Местный бюджет 
Районный бюджет 

      

2.) Проводить ежегодные весенние  работы по очистке 
Населенных пунктов от мусора (вырубка сухих 
деревьев, сбор мусора) 

2013-
2015г.г 

Администрация 
сельсовета 

Местный бюджет 
Районный бюджет 

18,0 5,0 6,0 7,0   

3) Проведение  конкурсов «на самый 
благоустроенный двор» 
«самая чистая улица»  среди населения 

2013-
2015г.г. 

Администрация 
сельсовета 

Местный бюджет 
Районный бюджет 

12,0 3,0 4,0 5,0   

           

           

           

           

2. Организация  работ по благоустройству 
 

1) Приобретение контейнеров для мусора 2013-
2015 г. 

Администрация 
с/с 

Местный бюджет 
Районный бюджет 

20,0 10,0 10,0 -   

2)  Приобретение  мешков для мусора, рабочих 
перчаток 

2013-
2015 
г.г. 

Администрация 
с/с 

Местный бюджет  
Районный бюджет 

3,0 1,0 1,0 1,0   

3)  Организация  уличного освещения (приобретение 
ламп, расходных материалов, оплата за 
потребленную энергию, работа электрика) 

2013-
2015 
г.г. 

Администрация 
с/с 

Местный бюджет 
Районный бюджет 

30,0 10,0 10,0 10,0   

4) Оплата работ по найму временных рабочих для 
проведения мероприятий по благоустройству 
(ограждение скотомогильника, устройство навесов, 
ограждение кладбищ и т.д.) 

2013- 
2015 
Г.г. 

Администрация 
с/с 

Местный бюджет 
Районный бюджет 

20,0 5,0 5,0 10,0   

5) Обеспечение населения качественной питьевой 
водой (очистка колодцев, проведение работ по 
обеззараживанию, анализ воды) 

2013- 
2015 
Г.г. 

Администрация 
с/с 

Местный бюджет 
Районный бюджет 

33,0 11,0 11,0 11,0   

3. Развитие материально-технического обеспечения  в благоустройстве 



 

1) Приобретение колес для трактора  2013-
2015 
г.г. 

Администрация 
с/с 

Местный бюджет 
Районный бюджет 

20,0  20,0 -   

2) ГСМ для опахивания населенных пунктов 2013-
2015 г. 

Администрация 
с/с 

Местный бюджет 
Районный бюджет 

43,0 10,0 15,0 18,0   

3) Приобретение строительных материалов для работ 
по благоустройству (ограждение скотомогильника, 
кладбищ, устройство навесов и т.д.) 

2013-
2015 
г.г. 

Администрация 
с/с 

Местный бюджет 
Районный бюджет 

21,0 11,0 - 10,0   

4) Оплата транспортных расходов по договорам  
по очистке дорог и буртованию свалки 

2013-
2015 г. 

Администрация 
с/с 

Местный бюджет 
Районный бюджет 

55,0 15,0 20,0 20,0   

           

  

           

           

           

                    ВСЕГО    275,0 81,0 102,0 92,0   

 
 
 
 
 

Глава Танрыкуловского сельсовета                                                  Н.Ф.Шангареев 


