
АДМИНИСТРАЦИЯ
САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                            
от  26.06.2013.   № 146

О внесении изменений в постановление администрации 
Саткинского городского поселения от 01.10.2010г. 
№ 153 «Об утверждении  муниципальной  целевой
программы  Саткинского городского поселения
«Двор»  на 2011 – 2015 год»

                         
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 
01.10.2010г. № 153 «Об утверждении  муниципальной  целевой программы  Саткинского 
городского поселения «Двор»  на 2011 – 2015 год, следующие изменения:

1) Приложение  1  к  муниципальной  целевой  программе  Саткинского  городского 
поселения «Двор» на 2011-2015 годы изложить в новой редакции (приложение1).

2. Начальнику  Финансового  отдела  администрации  Саткинского  городского  поселения 
(Коростелевой  Е.А.)  включить  соответствующие  изменения  в  проект  решения  Совета 
депутатов  Саткинского  городского  поселения  «О  бюджете  Саткинского  городского 
поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 
в сети интернет.

5. Контроль  за  исполнением  данного  постановления  возложить  на  заместителя  главы 
Саткинского городского поселения В.В. Леонтьева.

Исполняющий полномочия главы
Саткинского городского поселения                                                          В.В. Камардина

Приложение № 1 к Постановлению

http://www.satka.org/images/docs/postanovlenia/06.2013/p1_post_146.2013.xls


СОГЛАСОВАНО:

Начальник финансового отдела  
администрации Саткинского 
городского поселения                                                                                             Е.А.Коростелёва

Начальник отдела экономического 
развития и торговли администрации
Саткинского городского поселения                                                                      Т.В. Ниязова 

Начальник юридического отдела администрации 
Саткинского городского поселения                                                                    А.В. Чертова

И.о. начальника  Отдела строительства, инженерной
инфраструктуры и дорожного хозяйства 
администрации Саткинского городского поселения                                        Е.Р. Гильманова 

Рассылка:
1. Администрация Саткинского городского поселения
2. Отдел строительства, инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства администрации Саткинского городского поселения
3. Муниципальное бюджетное учреждение «Управление по городскому хозяйству» администрации Саткинского городского 
поселения

Исп. Гильманова Е.Р.



Приложение    1                                                                                      
к постановлению администрации 

Саткинского городского поселения                                               
                                                                                                                           от________________№____________ 

      

                                

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

«ДВОР»
НА 2011 -2015 ГОДЫ

  

  
 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ДВОР" НА 2011 - 2015 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование
Программы   

Муниципальная целевая программа «ДВОР» на 2011 - 2015 годы.

Статус программы Муниципальная целевая программа

Муниципальный 
заказчик   

Отдел строительства, инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства администрации 
Саткинского городского поселения, территориальный орган администрации Саткинского 
городского поселения администрация п. Малый Бердяуш

Основные 
разработчики 
программы   

Отдел строительства, инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства администрации 
Саткинского городского поселения, территориальный орган администрации Саткинского 
городского поселения администрация п. Малый Бердяуш

Цели        
Программы   

Обеспечение благоприятных и комфортных условий для проживания и отдыха граждан 
Саткинского городского поселения, повышение уровня благоустройства дворовых 
территорий

Задачи      
Программы   

Задачами Программы являются:  
- улучшение качества и культуры обслуживания жителей;
- формирование у населения бережного отношения к общему имуществу жилищного 
фонда;  
- улучшение архитектурного облика территорий города;  
- проведение ремонта асфальтовых покрытий;  
- развитие  современного подхода к уровню предоставления жилищно-коммунальных 
услуг в области содержания и благоустройства придомовых территорий;   
- эффективное использование финансовых и материальных средств.

Сроки и этапы      
реализации  
Программы   

2011 – 2015 годы
1 этап – 2011 год; 
2 этап – 2012 год;
3 этап - 2013 год;
4 этап – 2014 год;
5 этап – 2015 год

Важнейшие целевые 
индикаторы и 
показатели с 
разбивкой по годам

Важнейшими  целевыми индикаторами программы являются натуральные показатели в 
том числе:

2011 год:
Капитальный ремонт автодорог – 5 329,8 м2;
Ремонт детских городков – 19 шт.;

2012 год:
Ремонт и установка малых игровых форм - 8 шт.
Завоз песка – 60 м3;
Скульптурная композиция – 1 шт.;
Благоустройство территории – 1 шт.
Демонтаж  аварийных малых форм – 20 шт.;

2013 год:
Ремонт внутриквартальных проездов – 120 м2;
Текущее содержание детских городков – 16 шт.;
Установка детского городка – 1 шт.

2014 год:
Ремонт внутриквартальных проездов – 100 м2;
Текущее содержание детских городков – 16 шт.;
Установка детского городка – 1 шт.

2015 год:
Ремонт внутриквартальных проездов – 100 м2;
Текущее содержание детских городков – 16 шт.;
Установка детского городка – 1 шт.

Перечень 
программных 
мероприятий

- Проведение ремонта асфальтовых покрытий;            
- улучшение качества и культуры обслуживания жителей;
- развитие  современного подхода к уровню предоставления жилищно-коммунальных 
услуг в области содержания и благоустройства придомовых территорий; 

- формирование у населения бережного отношения к общему имуществу жилищного 
фонда;                                       
- улучшение архитектурного облика территорий города;  
- эффективное использование финансовых и материальных средств.



Объемы и источники 
финансирования с 
разбивкой по годам

Общий объём финансирования Программы на 2011-2015 годах для реализации программы 
составляет 67 649,72  тыс. руб. в том числе:
Объем финансирования Программы в 2011 году – 10 116,64  тыс. руб., в том числе за счет 
средств:
- местного бюджета –  136,00 тыс. руб.;
- областного бюджета – 8 457,00 тыс. руб.;
- районного бюджета – 1 523,64 тыс. руб.
Объем финансирования Программы в 2012 году – 2 131,19   тыс. руб., в том числе за счет 
средств:
- местного бюджета –  2 131,19 тыс. руб.;
Объем финансирования Программы в 2013 году – 30 651,90  тыс. руб., в том числе за счет 
средств:
- местного бюджета –  1 455,9 тыс. руб.;
-областного бюджета – 5 000,00 тыс. руб.;
- местного бюджета (не подтверждено финансированием) – 24 196,00 тыс. руб.;
Объем финансирования Программы в 2014 году – 12 850,00  тыс. руб., в том числе за счет 
средств:
- местного бюджета –  1 700,00 тыс. руб.;
- местного бюджета (не подтверждено финансированием) – 11 150,00 тыс. руб.;
Объем финансирования Программы в 2015 году – 11 900,00  тыс. руб., в том числе за счет 
средств:
- местного бюджета –  1 800,00 тыс. руб.;
- местного бюджета (не подтверждено финансированием) – 10 100,00 тыс. руб.

Ожидаемые и 
конечные    
результаты  
реализации  
Программы 

Обеспечение горожан благоустроенными зонами на внутриквартальных и придомовых 
территориях Саткинского городского поселения и формирование общественной 
поддержки по сохранению порядка на данных территориях

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ

Основная  цель  проводимых  территории  Саткинского  городского  поселения  реформ  жилищно-
коммунального  хозяйства  -  создание  комфортных  и  безопасных  условий  для  проживания  людей  с 
соблюдением  необходимых  санитарных  норм  и  правил,  что  напрямую  зависит  от  технического 
состояния жилых домов и благоустройства внутриквартальных территорий города.

В  целях  повышения  уровня  благоустройства  города,  создания  комфортных  условий  для 
проживания  и  отдыха  населения  и  содержания  данных  территорий,  парков,  скверов  разработана 
городская целевая программа «ДВОР» на 2011 - 2015 годы.

Программа  определяет  необходимый  перечень  работ  по  благоустройству  территорий  города, 
источники финансирования.

В  последнее  время  вопросам  благоустройства  территорий  Саткинского  городского  поселения 
уделяется  большое  внимание.  Но  в  Саткинском  городском  поселении  существуют  территории, 
требующие благоустройства в части ремонта существующих детских городков, установки новых детских 
городков, а также асфальтирования внутриквартальных проездов и дворов.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

1. Основной целью программы «ДВОР» на 2011 - 2015 годы является обеспечение благоприятных и 
комфортных условий для проживания и отдыха граждан Саткинского городского поселения, повышение 
уровня благоустройства дворовых территорий.

2. Основные задачи Программы:
- ремонт существующих детски городков поселения;
- разработка ПСД и установка новых детских городков;
- проведение ремонта асфальтовых покрытий внутриквартальных проездов;            
- улучшение качества и культуры обслуживания жителей;
- развитие  современного подхода к уровню предоставления жилищно-коммунальных услуг в 
области содержания и благоустройства придомовых территорий;  
- формирование у населения бережного отношения к общему имуществу жилищного фонда;     
- улучшение архитектурного облика территорий города;  
- эффективное использование финансовых и материальных средств.
Программа осуществляется во взаимосвязи с другими программами и мероприятиями, в рамках 

которых  осуществляются  инфраструктурные  преобразования,  конкретные  проекты  по  развитию 
Саткинского городского поселения.



3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ, ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ И ИНДИКАТИВНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

Настоящая Программа рассчитана на 2011 - 2015 годы.
Важнейшими  целевыми индикаторами программы являются натуральные показатели в том числе:

2011 год:
Капитальный ремонт автодорог – 5 329,8 м2;
Ремонт детских городков – 19 шт.;
2012 год:
Ремонт и установка малых игровых форм - 8 шт.
Завоз песка – 60 м3;
Скульптурная композиция – 1 шт.;
Благоустройство территории – 1 шт.
Демонтаж  аварийных малых форм – 20 шт.;
2013 год:
Ремонт внутриквартальных проездов – 120 м2;
Текущее содержание детских городков – 16 шт.;
Установка детского городка – 1 шт.
2014 год:
Ремонт внутриквартальных проездов – 100 м2;
Текущее содержание детских городков – 16 шт.;
Установка детского городка – 1 шт.
2015 год:
Ремонт внутриквартальных проездов – 100 м2;
Текущее содержание детских городков – 16 шт.;
Установка детского городка – 1 шт.
Оценка  эффективности  будет  тем  выше,  чем  выше  уровень  достижения  индикативных 
показателей и меньше уровень использования бюджетных средств.

4. СИСТЕМА ПРОГРАМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Финансирование  Программы  осуществляется  за  счет  средств  бюджета  Саткинского  городского 
поселения, бюджета муниципального района Саткинского городского поселения, областных средств.

Общий объём финансирования Программы на 2011-2015 годах для реализации программы 
составляет 67 649,72  тыс. руб. в том числе:

Объем финансирования Программы в 2011 году – 10 116,64  тыс. руб., в том числе за счет средств:
- местного бюджета –  136,00 тыс. руб.;
- областного бюджета – 8 457,00 тыс. руб.;
- районного бюджета – 1 523,64 тыс. руб.

Объем финансирования Программы в 2012 году – 2 131,19   тыс. руб., в том числе за счет средств:
- местного бюджета –  2 131,19 тыс. руб.;

Объем финансирования Программы в 2013 году – 30 651,90  тыс. руб., в том числе за счет 
средств:
- местного бюджета –  1 455,9 тыс. руб.;
-областного бюджета – 5 000,00 тыс. руб.;
- местного бюджета (не подтверждено финансированием) – 24 196,00 тыс. руб.;

Объем финансирования Программы в 2014 году – 12 850,00  тыс. руб., в том числе за счет 
средств:
- местного бюджета –  1 700,00 тыс. руб.;
- местного бюджета (не подтверждено финансированием) – 11 150,00 тыс. руб.;

Объем финансирования Программы в 2015 году – 11 900,00  тыс. руб., в том числе за счет 
средств:
- местного бюджета –  1 800,00 тыс. руб.;
- местного бюджета (не подтверждено финансированием) – 10 100,00 тыс. руб.

Расходуемые  средства  на  осуществление  Программы  уточняются  исходя  из  возможностей 
бюджетного финансирования.

План мероприятий городской целевой программы и источники их финансирования приведены в 
приложении к данной программе (приложение 1).



5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Программа  разработана  и  направлена  на  получение  дополнительного  комплексного 
благоустройства  городских  территорий  в  интересах  граждан  в  течение  срока  действия  данной 
Программы.

Экономическая эффективность данной Программы имеет незначительные показатели, в основном 
Программе  присуще  улучшение  социальных  показателей  и  индикаторов.  Социальная  эффективность 
Программы достигается за счет:

- ремонта существующих детски городков поселения;
- разработки ПСД и установка новых детских городков;
- проведения ремонта асфальтовых покрытий внутриквартальных проездов;            
- улучшения качества и культуры обслуживания жителей;
- развития  современного подхода к уровню предоставления жилищно-коммунальных услуг в 
области содержания и благоустройства придомовых территорий;  
- формирования у населения бережного отношения к общему имуществу жилищного фонда;     
- улучшения архитектурного облика территорий города;  
- эффективного использования финансовых и материальных средств.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ

Контроль за ходом  реализации целевой  программы осуществляется  в процессе комплексных 
проверок с участием  представителей исполнителя Программы.

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ С УКАЗАНИЕМ ЦЕЛЕВЫХ 
ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

В  Саткинском  городском  поселении  существует  60  шт.  детских  городков,  из  них  в  течение 
предусмотренного  срока  реализации  программы  на  2011-2015  г.г.  требуется  ремонт  45  шт.  детских 
городков, что составит 75% от требуемого количества ремонта. 

Ремонт внутриквартальных проездов  в  Саткинском  городском поселении в  течение  реализации 
программы на 2011-2015 г.г. планируется реализовать -  16966,80 м2. 

К  концу 2015  года  планируется  установить  25  объектов  малых форм  с  благоустройством,  что 
обеспечит  комфортные  условия  для  проживания  и  отдыха  в  жилищном  фонде  города  –  1  000  чел, 
развитие современного подхода к уровню предоставления жилищно - коммунальных услуг  в области 
содержания и благоустройства придомовых территорий.

И.о. начальника                                                                                           Е.Р. Гильманова


