
АДМИНИСТРАЦИЯ
САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                            
от  24.07.13    № 168

О внесении изменений в постановление администрации 
Саткинского городского поселения от 14.10.2011 г. № 195
Об утверждении  муниципальной  целевой
программы  Саткинского городского поселения
«Развитие улично-дорожной сети»  на 2012– 2015 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 
14.10.2011 г. № 195 «Об утверждении муниципальной целевой программы Саткинского 
городского поселения «Развитие улично-дорожной сети на 2012-2015 годы» следующие 
изменения:

1) мероприятия  к  муниципальной  целевой  программе  Саткинского  городского 
поселения  «Развитие  улично-дорожной  сети  на  2012-2015  годы»  изложить  в  новой 
редакции (приложение 1 к настоящему постановлению).

2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную целевую 
программу Саткинского городского поселения «Развитие улично-дорожной сети» на 2012-
2015 годы», утвержденную указанным постановлением.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Саткинского городского поселения                                                       И.Л. Игнатов

Приложение  к постановлению

http://www.satka.org/images/docs/postanovlenia/07.2013/p1_post168.2013.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

Начальник  Отдела строительства, инженерной
инфраструктуры и дорожного хозяйства 
администрации Саткинского городского поселения                                        Н.Н. Цинк 

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 
к постановлению администрации 

Саткинского городского поселения
от___________________№______

Изменения, которые вносятся в муниципальную целевую программу
Саткинского городского поселения «Развитие улично-дорожной сети на 2012-2015 

годы»

1. В паспорте Муниципальной целевой программы «Развитие улично-дорожной сети» на 2012- 
2015 годы:

1) позицию Важнейшие целевые индикаторы и показатели читать в новой редакции:
«Важнейшими   целевыми  индикаторами  программы  являются  натуральные  показатели,  в  том 
числе:
2012 год:
Ямочный ремонт – 725 м2;
Грейдирование дорог – 15 210 м2;
Установка остановочных комплексов – 2 шт.;
Установка информационных табличек на остановочные комплексы – 65 шт.;
Ремонт остановочных комплексов – 9 шт.;
Ремонт пешеходного моста – 1 шт.;
Гос экспериза проектной документации – 1 шт.;
Устройство асфальтобетонного покрытия – 477 м2;
Ремонт водоотводной трубы – 1 шт.
2013 год:
Ямочный ремонт – 925 м2;
Грейдирование дорог – 15 210 м2;
Озеленение – 500 шт.
Реконструкция тротуара – 987,5 м2
Установка урн – 71 шт;
Устройство асфальтового покрытия – 477 м2;
Реконструкция ул.Пролетарской – 16 281м2;
Ремонт асфальтобетонного покрытия  - 1,14 км;
Устройство тротуаров, лотков, ремонт колодцев – 3 189 м2;
Защита электрокабеля плитами – 471 м;
Устройство светофорного регулирования – 2 шт.
2014 год:
Ямочный ремонт – 100 м2;
Грейдирование дорог – 10 000м2;
Озеленение – 250 шт.
Ремонт, установка остановочных комплексов – 8 шт.;
2015 год:
Ямочный ремонт – 100 м2;
Грейдирование дорог – 10 000м2;
Озеленение – 250 шт;
Ремонт, установка остановочных комплексов – 8 шт.»;

2) позицию Объемы и источники финансирования с разбивкой по годам читать в новой редакции:
«Общий объём финансирования Программы на 2012-2015 годы составляет – 84 823,598 тыс. руб., 
в том числе за счет средств:
Объем финансирования Программы на 2012 год 2 187,644 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- местного бюджета –  2 187,644 тыс. руб.;
Объем финансирования Программы в 2013 году – 50 135,95 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- местного бюджета –  4 732,29 тыс. руб.;



- областного бюджета – 45 403,66 тыс. руб.;
Объем финансирования Программы в 2014 году – 19 900,00  тыс. руб., в том числе за счет средств:
- местного бюджета –  1 500,00 тыс. руб.;
- местного бюджета (не подтверждено финансированием) – 15 900,00  тыс. руб.;  
- областного бюджета (не подтверждено финансированием) – 2 500,00 тыс. руб.;
Объем финансирования Программы в 2015 году – 12 600,00  тыс. руб., в том числе за счет средств:
- местного бюджета –  1 600,00 тыс. руб.;
- местного бюджета (не подтверждено финансированием) – 11 000,00  тыс. руб.»;

3) в абзаце втором главы III Важнейшими целевыми индикаторами и показателями программы 
являются натуральные показатели читать в новой редакции:
«2012 год:
Ямочный ремонт – 725 м2;
Грейдирование дорог – 15 210 м2;
Установка остановочных комплексов – 2 шт.;
Установка информационных табличек на остановочные комплексы – 65 шт.;
Ремонт остановочных комплексов – 9 шт.;
Ремонт пешеходного моста – 1 шт.;
Гос экспериза проектной документации – 1 шт.;
Устройство асфальтобетонного покрытия – 477 м2;
Ремонт водоотводной трубы – 1 шт.
2013 год:
Ямочный ремонт – 925 м2;
Грейдирование дорог – 15 210 м2;
Озеленение – 500 шт.
Реконструкция тротуара – 987,5 м2
Установка урн – 71 шт;
Устройство асфальтового покрытия – 477 м2;
Реконструкция ул.Пролетаской – 16 281м2
Ремонт асфальтобетонного покрытия 1,14 км
Устройство тротуаров, лотков, ремонт колодцев – 3 189 м2;
Защита электрокабеля плитами – 471 м;
Устройство светофорного регулирования – 2 шт.
2014 год:
Ямочный ремонт – 100 м2;
Грейдирование дорог – 10 000м2;
Озеленение – 250 шт.
Ремонт, установка остановочных комплексов – 8 шт.;
2015 год:
Ямочный ремонт – 100 м2;
Грейдирование дорог – 10 000м2;
Озеленение – 250 шт;
Ремонт, установка остановочных комплексов – 8 шт.»;

4) Главу IV Ресурсное обеспечение читать в новой редакции:
«Общий объём финансирования Программы на 2012-2015 годы составляет – 84 823,598 тыс. руб., 
в том числе за счет средств:
Объем финансирования Программы на 2012 год 2 187,644 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- местного бюджета –  2 187,644 тыс. руб.;
Объем финансирования Программы в 2013 году – 50 135,95 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- местного бюджета –  4 732,29 тыс. руб.;
- областного бюджета – 45 403,66 тыс. руб.;
Объем финансирования Программы в 2014 году – 19 900,00  тыс. руб., в том числе за счет средств:
- местного бюджета –  1 500,00 тыс. руб.;
- местного бюджета (не подтверждено финансированием) – 15 900,00  тыс. руб.;  
- областного бюджета (не подтверждено финансированием) – 2 500,00 тыс. руб.;
Объем финансирования Программы в 2015 году – 12 600,00  тыс. руб., в том числе за счет средств:



- местного бюджета –  1 600,00 тыс. руб.;
- местного бюджета (не подтверждено финансированием) – 11 000,00  тыс. руб.»

Начальник Отдела строительства, инженерной
инфраструктуры и дорожного хозяйства                                                            Н.Н. Цинк


