
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                             

от 14.05.2014г. № 112 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Саткинского городского поселения 

от 30.12.2013г №307 «Об утверждении  Муниципальной  

программы  «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство 

дворовых территорий Саткинского городского поселения»   

на 2014 – 2016 годы 

 

 

В целях реализации Федерального Закона от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской 

Федерации»  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации Саткинского городского 

поселения от 30.12.2013г №307 «Об утверждении  муниципальной программы 

«Развитие дорожного хозяйства и благоустройство дворовых территорий 

Саткинского городского поселения» на 2014 – 2016 годы следующие изменения: 

1) в паспорте программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство 

дворовых территорий Саткинского городского поселения» на 2014 – 2016 годы 

пункты «Важнейшие целевые индикаторы и показатели» и «Объемы и 

источники финансирования с разбивкой по годам» изложить в новой редакции:  

Важнейшие  

целевые  

индикаторы и 

показатели 

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями 

программы являются натуральные показатели:  

1. подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети» на 

2014-2016 годы: 

2014 год: 

Ремонт  лестничных маршей – 40 шт. 

Замена опор уличного освещения- 21 шт. 

2015 год:  

Ямочный ремонт – 320 м
2
; 

2016 год: 

Грейдерование дорог – 3000 п. м.; 

 

2. подпрограмма «Двор» на 2014-2016 годы: 



2014 год: 

Ремонт внутриквартальных проездов –556 м
2
; 

Текущее содержание детских городков – 23 шт.; 

Поставка детских игровых конструкций – 11 шт. 

Благоустройство дворовых территорий – 210 м
2
 

Опиловка тополей- 2 шт. 

Устройство контейнерных площадок - (4 контейнера-4 шт., 

5 контейнеров-5шт.) 

Устройство тротуаров -690 м
2
. 

Устройство детского городка -1 шт. 

Поставка и установка малых игровых форм – 1 шт. 

2015 год: 

Ремонт внутриквартальных проездов – 650м
2
; 

Текущее содержание детских городков – 24 шт.; 

2016 год: 

Текущее содержание детских городков – 24 шт. 

Объемы и 

источники 

финансирования  

с разбивкой по 

годам    

Объем финансирования программы «Развитие 

дорожного хозяйства и благоустройство дворовых 

территорий Саткинского городского поселения » на 2014 – 

2016год 

составляет –  96 877,29841 тыс. руб., в том числе: 

 
Объем финансирования программы на 2014 год 

составляет 48 147,29841 тыс. руб. (в ценах 
соответствующего года), из них:  

Объем финансирования подпрограммы «Развитие 

улично-дорожной сети» в 2014 году – 29 572,90841  тыс. 

руб., в том числе за счет средств: 

- бюджета городского  поселения –  3 672,90841 тыс. руб.; 

- не подтверждено финансированием – 18 900,000 тыс. руб.; 

- областной бюджет (не подтверждено финансированием)  

– 7 000,00 тыс. руб. 

Объем финансирования подпрограммы «Двор» в 2014 

году – 18 574,39  тыс. руб., в том числе за счет средств: 

- местного бюджета –  4 324,39 тыс. руб.; 

- местного бюджета (не подтверждено финансированием) – 

14 250,00 тыс. руб.; 
Объем финансирования программы на 2015 год 

составляет 29 330,00 тыс. руб. (в ценах соответствующего 
года), из них:  

Объем финансирования Подпрограммы «Развитие 

улично-дорожной сети» в 2015 году – 15 750,000  тыс. руб., 

в том числе за счет средств: 

- бюджета городского  поселения –  850,000 тыс. руб.; 

- не подтверждено финансированием – 9 900,000 тыс. руб.; 

- областной бюджет (не подтверждено финансированием)  

– 5 000,00 тыс. руб. 

Объем финансирования Подпрограммы «Двор» в 2015 



году - 13 580,00  тыс. руб., в том числе за счет средств: 

- местного бюджета –  1 700,00 тыс. руб.; 

- местного бюджета (не подтверждено финансированием) – 

11 880,00 тыс. руб. 
Объем финансирования программы на 2016 год 

составляет 19 400,00 тыс. руб. (в ценах соответствующего 
года), из них:  

Объем финансирования подпрограммы «Развитие 

улично-дорожной сети» в 2016 году – 6 650,000  тыс. руб., в 

том числе за счет средств: 

- бюджета городского  поселения –  850,000 тыс. руб.; 

- не подтверждено финансированием – 2800,0 тыс. руб.; 

- областной бюджет (не подтверждено финансированием)  

– 3 000,00 тыс.руб. 

Объем финансирования подпрограммы «Двор» в 2016 

году – 12 750,00  тыс. руб., в том числе за счет средств: 

- местного бюджета –  1 150,00 тыс. руб.; 

- местного бюджета (не подтверждено финансированием) – 

11 600,00 тыс. руб. 

 

2) раздел V. Ресурсное обеспечение программы «Развитие дорожного хозяйства 

и благоустройство дворовых территорий Саткинского городского поселения » на 

2014 – 2016 год изложить в новой редакции: 

 

«V. Ресурсное обеспечение. 

Объем финансирования программы «Развитие дорожного хозяйства и 

благоустройство дворовых территорий Саткинского городского поселения » на 

2014 – 2016год составляет –  96 877,29841 тыс. руб., в том числе: 
Объем финансирования программы на 2014 год составляет 48 147,29841 

тыс. руб. (в ценах соответствующего года), из них:  
Объем финансирования подпрограммы «Развитие улично-дорожной сети» в 

2014 году – 29 572,90841  тыс. руб., в том числе за счет средств: 

- бюджета городского  поселения –  3 672,90841 тыс. руб.; 

- не подтверждено финансированием – 18 900,000 тыс. руб.;  

- областной бюджет (не подтверждено финансированием)  – 7 000,00 тыс. руб. 

Объем финансирования подпрограммы «Двор» в 2014 году – 18 574,39  тыс. 

руб., в том числе за счет средств: 

- местного бюджета –  4 324,39 тыс. руб.; 

- местного бюджета (не подтверждено финансированием) – 14 250,00 тыс. руб.; 
Объем финансирования программы на 2015 год составляет 29 330,00 тыс. 

руб. (в ценах соответствующего года), из них:  
Объем финансирования подпрограммы «Развитие улично-дорожной сети» в 

2015 году – 15 750,000  тыс. руб., в том числе за счет средств: 

- бюджета городского  поселения –  850,000 тыс. руб.; 

- не подтверждено финансированием – 9 900,000 тыс. руб.; 

- областной бюджет (не подтверждено финансированием)  – 5 000,00 тыс.руб. 

Объем финансирования подпрограммы «Двор» в 2015 году - 13 580,00  тыс. 

руб., в том числе за счет средств: 



- местного бюджета –  1 700,00 тыс. руб.; 

- местного бюджета (не подтверждено финансированием) – 11 880,00 тыс. руб. 
Объем финансирования программы на 2016 год составляет 19 400,00 тыс. 

руб. (в ценах соответствующего года), из них:  
Объем финансирования подпрограммы «Развитие улично-дорожной сети» в 

2016 году – 6 650,000  тыс. руб., в том числе за счет средств: 

- бюджета городского  поселения –  850,000 тыс. руб.; 

- не подтверждено финансированием – 2800,0 тыс. руб.; 

- областной бюджет (не подтверждено финансированием)  – 3 000,00 тыс.руб. 

Объем финансирования подпрограммы «Двор» в 2016 году – 12 750,00  тыс. 

руб., в том числе за счет средств: 

- местного бюджета –  1 150,00 тыс. руб.; 

- местного бюджета (не подтверждено финансированием) – 11 600,00 тыс. руб.» 

 

3) в паспорте подпрограммы «Развитие улично-дорожной сети» пункты 

«Важнейшие целевые индикаторы и показатели» и «Объемы и источники 

финансирования с разбивкой по годам» изложить в новой редакции: 

Важнейшие 

целевые 

индикаторы и 

показатели 

Важнейшими целевыми индикаторами подпрограммы 

являются натуральные показатели, в том числе: 

2014 год: Ремонт  лестничных маршей – 40 шт. 

Замена опор уличного освещения- 21 шт. 

2015 год: Ямочный ремонт – 320 м
2
; 

2016 год: Грейдерование дорог – 3000 п.м. 

Объемы и 

источники 

финансирован

ия с разбивкой 

по годам 

Общий объём финансирования на 2014-2016 годах для 

реализации подпрограммы  

составляет 51 972,90841  тыс. руб. в том числе: 

Объем финансирования подпрограммы в 2014 году – 

29 572,90841  тыс. руб., в том числе за счет средств: 

- бюджета городского  поселения –  3 672,90841 тыс. руб.; 

- не подтверждено финансированием – 18 900,000 тыс. руб.; 

- областной бюджет (не подтверждено финансированием)  – 

7 000,00 тыс. руб. 

Объем финансирования подпрограммы в 2015 году – 15 

750,000  тыс. руб., в том числе за счет средств: 

- бюджета городского  поселения –  850,000 тыс. руб.; 

- не подтверждено финансированием – 9 900,000 тыс. руб.; 

- областной бюджет (не подтверждено финансированием)  – 

5 000,00 тыс.руб. 

Объем финансирования подпрограммы в 2016 году – 6 

650,000  тыс. руб., в том числе за счет средств: 

- бюджета городского  поселения –  850,000 тыс. руб.; 

- не подтверждено финансированием – 2800,0 тыс. руб.; 

- областной бюджет (не подтверждено финансированием)  – 

3 000,00 тыс.руб. 



4)  раздел 3. «Сроки реализации  мероприятий и индикативные показатели» и 

раздел 4. «Ресурсное обеспечение» подпрограммы «Развитие улично-дорожной 

сети» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции: 

 

«3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ  МЕРОПРИЯТИЙ И ИНДИКАТИВНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Настоящая программа рассчитана на 2014-2016 годы. 

Важнейшими  целевыми индикаторами подпрограммы являются натуральные 

показатели, в том числе: 

2014 год: Ремонт  лестничных маршей – 40 шт. 

Замена опор уличного освещения- 21 шт. 

2015 год: Ямочный ремонт – 320 м
2
; 

2016 год: Грейдерование дорог – 3000 п.м. 

 

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Общий объём финансирования на 2014-2016 годах для реализации 

подпрограммы составляет 51 972,90841  тыс. руб. в том числе: 

Объем финансирования подпрограммы в 2014 году – 29 572,90841  тыс. 

руб., в том числе за счет средств: 

- бюджета городского  поселения –  3 672,90841 тыс. руб.; 

- не подтверждено финансированием – 18 900,000 тыс. руб.; 

- областной бюджет (не подтверждено финансированием)  – 7 000,00 тыс. руб. 

Объем финансирования подпрограммы в 2015 году – 15 750,000  тыс. руб., в 

том числе за счет средств: 

- бюджета городского  поселения –  850,000 тыс. руб.; 

- не подтверждено финансированием – 9 900,000 тыс. руб.; 

- областной бюджет (не подтверждено финансированием)  – 5 000,00 тыс. руб. 

Объем финансирования подпрограммы в 2016 году – 6 650,000  тыс. руб., в 

том числе за счет средств: 

- бюджета городского  поселения –  850,000 тыс. руб.; 

- не подтверждено финансированием – 2800,0 тыс. руб.; 

- областной бюджет (не подтверждено финансированием)  – 3 000,00 тыс. руб.» 

 

5) Приложение к подпрограмме «Развитие улично-дорожной сети» на 2014-2016 

годы изложить в новой редакции (приложение 1). 

 

6) в паспорте подпрограммы «Двор» пункты «Важнейшие целевые индикаторы и 

показатели» и «Объемы и источники финансирования с разбивкой по годам» 

изложить в новой редакции: 

Важнейшие 

целевые 

индикаторы и 

показатели с 

разбивкой по 

годам 

Важнейшими целевыми индикаторами подпрограммы 

являются натуральные показатели в том числе: 

2014 год: 

Ремонт внутриквартальных проездов –556 м
2
; 

Текущее содержание детских городков – 23 шт.; 

Поставка детских игровых конструкций – 11 шт. 



Благоустройство дворовых территорий – 210 м
2
 

Опиловка тополей- 2 шт. 

Устройство контейнерных площадок - (4 контейнера-4 шт., 5 

контейнеров-5шт.) 

Устройство тротуаров -690 м
2
. 

Устройство детского городка -1 шт. 

Поставка и установка малых игровых форм – 1 шт. 

2015 год: 

Ремонт внутриквартальных проездов – 650м
2
; 

Текущее содержание детских городков – 24 шт.; 

2016 год: 

Текущее содержание детских городков – 24 шт. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

с разбивкой по 

годам 

Общий объём финансирования Подпрограммы на 2014-2016 

годах для реализации программы составляет 44 904,39 тыс. 

руб. в том числе: 

Объем финансирования подпрограммы в 2014 году – 18 574,39 

тыс. руб., в том числе за счет средств: 

- местного бюджета –  4 324,39 тыс. руб.; 

- местного бюджета (не подтверждено финансированием) – 14 

250 тыс. руб.; 

Объем финансирования подпрограммы в 2015 году – 13 580,00  

тыс. руб., в том числе за счет средств: 

- местного бюджета – 1 700,00 тыс. руб.; 

- местного бюджета (не подтверждено финансированием) – 11 

880,00 тыс. руб. 

Объем финансирования Подпрограммы в 2016 году – 12 

750,00  тыс. руб., в том числе за счет средств: 

- местного бюджета –  1 150,00 тыс. руб.; 

- местного бюджета (не подтверждено финансированием) – 11 

600,00 тыс. руб. 

 

7) Раздел 3. «Сроки реализации  мероприятий и индикативные показатели» и 

раздел 4. «Ресурсное обеспечение» подпрограммы «Двор» изложить в новой 

редакции: 

 

«3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ И ИНДИКАТИВНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Настоящая подпрограмма рассчитана на 2014 - 2016 годы. 

Важнейшими  целевыми индикаторами подпрограммы являются натуральные 

показатели в том числе: 

2014 год: 

Ремонт внутриквартальных проездов –556 м
2
; 

Текущее содержание детских городков – 23 шт.; 

Поставка детских игровых конструкций – 11 шт. 

Благоустройство дворовых территорий – 210 м
2
 

Опиловка тополей- 2 шт. 



Устройство контейнерных площадок - (4 контейнера-4 шт., 5 контейнеров-5шт.) 

Устройство тротуаров -690 м
2
. 

Устройство детского городка -1 шт. 

Поставка и установка малых игровых форм – 1 шт. 

2015 год: 

Ремонт внутриквартальных проездов – 650м
2
; 

Текущее содержание детских городков – 24 шт.; 

2016 год: 

Текущее содержание детских городков – 24 шт. 

 

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета 

Саткинского городского поселения, бюджета муниципального района 

Саткинского городского поселения, областных средств. 

Общий объём финансирования подпрограммы «Двор» на 2014-2016 годы 

составляет 44 862,39 тыс. руб. в том числе: 

Объем финансирования подпрограммы в 2014 году – 18 532,39 тыс. руб., в том 

числе за счет средств: 

- местного бюджета –  4 282,39 тыс. руб.; 

- местного бюджета (не подтверждено финансированием) – 14 250 тыс. руб.; 

Объем финансирования подпрограммы в 2015 году – 13 580,00  тыс. руб., в том 

числе за счет средств: 

- местного бюджета – 1 700,00 тыс. руб.; 

- местного бюджета (не подтверждено финансированием) – 11 880,00 тыс. руб. 

Объем финансирования подпрограммы в 2016 году – 12 750,00  тыс. руб., в том 

числе за счет средств: 

- местного бюджета – 1 150,00 тыс. руб.; 

- местного бюджета (не подтверждено финансированием) – 11 600,00 тыс. руб. 

Расходуемые средства на осуществление подпрограммы уточняются исходя 

из возможностей бюджетного финансирования». 

8) Приложение к подпрограмме «Двор» на 2014-2016 годы изложить в новой 

редакции (приложение 2). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить в сети Интернет.  

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы Саткинского городского поселения Дроздова С.В. 

 

 

Глава Саткинского городского поселения                               И.Л. Игнатов 

 

 

Приложение 1 к постановлению №112 от 14.05.2014г. 

Приложение 2 к постановлению №112 от 14.05.2014г. 

http://www.satka.org/images/docs/postanovlenia/05.2014/p1_poct112.2014.xls
http://www.satka.org/images/docs/postanovlenia/05.2014/p2_poct112.2014.xls


 

 
 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

 

 

Заместитель главы по финансам и экономике                                                   В.В. Камардина 

 

 

 

Начальник финансового отдела   

администрации Саткинского  

городского поселения                                                                                         Е.А.Коростелёва 

 

 

Начальник Отдела строительства,  

инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства 

администрации Саткинского городского поселения                                               Т.В.Ниязова 

 

 

 

И.О.начальника отдела экономического  

развития и торговли администрации 

Саткинского городского поселения                                                                        И.Б.Гладкова  

 

 

Начальник юридического отдела администрации  

Саткинского городского поселения                                                                      А.В. Чертова 

 

 

 

Директор МКУ «УГХ»                                                                                            И.Ю.Татауров 

 
 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Экономист Отдела строительства, 

 инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства 

Сесюнина Т.В. 

тел. 4-39-27 

 

 
Рассылка: дело, Финотдел, Отдел экономического развития и торговли, Отдел строительства, 

инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства администрации Саткинского городского 

поселения 


