
АДМИНИСТРАЦИЯ
САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                            
от  « 17 « сентября 2013г.  № 208  

О внесении изменений в Постановление
администрации Саткинского городского поселения
№ 156 от 01.10.2010г. «Об утверждении муниципальной
целевой программы «Социальное развитие села в 
Саткинском городском поселении» на 2011 – 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. Утвердить прилагаемые изменения в Постановление администрации Саткинского   
      городского поселения от 01.10.2010г. № 156 «Об утверждении муниципальной целевой 
      программы «Социальное развитие села в Саткинском городском поселении» на 2011 – 2015 
      годы», которые вносятся в муниципальную целевую программу «Социальное развитие села 
      в Саткинском городском поселении» на 2011 – 2015 годы, изложив её в новой редакции, 
      согласно приложению  к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации Саткинского городского поселения в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

4. Контроль  за  исполнением  данного  постановления  возложить  на  заместителя  главы 
Саткинского городского поселения С.И Чумаченко.

Глава Саткинского городского поселения                                                       И.Л Игнатов

Приложение  №1  к  постановлению  администрации  Саткинского  городского  поселения  от 
17.09.2013г. №208

http://www.satka.org/images/docs/postanovlenia/09.2013/p1_post208.2013.xls
http://www.satka.org/images/docs/postanovlenia/09.2013/p1_post208.2013.xls


СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы Саткинского
городского поселения по
финансам и экономике                                                                                           В.В Камардина

Заместитель Главы Саткинского 
городского поселения                                                                                             С.И Чумаченко

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



Приложение    1                                                                                      
к постановлению администрации 

Саткинского городского поселения                                               
                                                                                                                                             от « 17  « сентября   2013г.  № 208 

      

                                

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА В 

САТКИНСКОМ ГОРОДСКОМ  ПОСЕЛЕНИИ»
НА 2011 -2015 ГОДЫ

  

  
 



СОГЛАСОВАНО:

Глава Администрации п.Малый Бердяуш                                                                    И.Х Сорокина



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА  В САТКИНСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ»

на 2011-2015 годы
Паспорт программы

Наименование 
программы

Муниципальная  целевая  программа  «Социальное  развитие  села  в  Саткинском  городском 
поселении» на 2011-2015 годы  (далее - Программа)

Муниципальный 
заказчик Программы

Территориальный  орган  администрации  Саткинского  городского  поселения  Администрация 
поселка  Малый  Бердяуш,  Отдел  строительства  инженерной  инфраструктуры  и  дорожного 
хозяйства

Основные 
разработчики 
Программы

Территориальный  орган  администрации  Саткинского  городского  поселения  Администрация 
поселка Малый Бердяуш

Цели и задачи 
Программы

 Развитие  социальной  сферы  и  повышение  уровня  инженерного  обустройства  сельских 
территорий  Саткинского  городского  поселения,  обеспечение  для  сельского  населения 
доступности благ;
-  диверсификация сельской экономики,  расширение и обеспечение привлекательности рынка 
труда в сельской местности;
- создание условий для повышения престижности проживания в сельской местности;

Важнейшие целевые 
индикаторы и 
показатели 
Программы

Важнейшими целевыми индикаторами программы являются  натуральные показатели.
В муниципальной казне Саткинского городского поселения находится 4 411 м  сетей 
водоснабжения и 50 523 м сетей электроснабжения.
К 2015 г. будет отремонтировано и дополнительно введено сетей: 
- сетей водоснабжения общей протяженностью 1 123 м., в том числе:
2011г. – 175 м. (отремонтировано 4%)
2012 г. – 228 м. ( прокладка водовода 5,2%)
2013 г. – 100 м.( прокладка трубопровода 2,3%)
2014 г. – 120 м.  ( прокладка водовода 2,7%)
2015 г. – 500 м.  ( ремонт водоснабжения 11,3%)
- сетей электроснабжения общей протяженностью 27 985 м., в том числе:
2011г. – 3 200 м (реконструкция ВЛ 6%)
2012 г. – 2 706 м.  (капит.ремонт ВЛ  4,3%, реконстукция ВЛ  1%)
2013 г. – 7 433 м.  (электр.работы ВЛ  10,2%, реконстукция ВЛ  4,6%)
2014 г. – 5 937 м.  (электр.работы ВЛ  9,2%, реконстукция ВЛ  1,6%, строит. ВЛ  1%)
2015 г. – 8 317 м. (электр.работы ВЛ 12,5%, реконструкция 4%)
2016 г. -  2 750 м. (электр.работы ВЛ 4%, строит.ВЛ 1,5%)

Сроки реализации 
Программы

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

Перечень разделов 
Программы Развитие водо-, электроснабжения в сельской местности
Объемы и источники 
финансирования 
с разбивкой по годам   

Объем финансирования Программы на 2011 – 2015 годы составит  14 841,47 тыс. руб., из них 
подтверждено финансированием 13 835,16 тыс. руб., в том числе: 
-  объем финансирования  Программы  на  2011  год  составляет  1 016,47  тыс.  рублей  (в  ценах 
соответствующего  года),  предусмотрены  средства  местного  бюджета,  на  мероприятия  в 
сельской местности – 1 016,47  тыс. рублей; 
-  объем  финансирования  Программы  на  2012  год  составляет  1 503,69  тыс.  рублей  (в  ценах 
соответствующего  года),  предусмотрены  средства  местного  бюджета,  на  мероприятия  в 
сельской местности подтверждено финансированием – 1 503,69  тыс. рублей; 
-  объем финансирования  Программы  на 2013 год  составляет   4 196,31    тыс.  руб.  (в  ценах 
соответствующего  года),   в  том  числе  средства  местного  бюджета:  подтверждено 
финансированием – 3 815 тыс.руб., не подтверждено финансированием – 381,31 тыс.руб.
-  объем финансирования Программы на 2014 год  составляет   3  975,00   тыс.  руб.  (в  ценах 
соответствующего  года),   в  том  числе  средства  местного  бюджета:  подтверждено 
финансированием – 3 500,00 тыс.руб., не подтверждено финансированием – 475,00 тыс.руб.
-  объем финансирования Программы на 2015 год составляет   4  150,00   тыс.  руб.  (в  ценах 
соответствующего  года),   в  том  числе  средства  местного  бюджета  подтверждено 
финансированием – 4 000,00 тыс.руб., не подтверждено финансированием – 150,00 тыс.руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализа-
ции Программы и 
показатели социально- 

Улучшение жилищных условий сельского населения;
- повышение уровня и качества электро-, водоснабжения сельских населенных пунктов;
- повышение уровня занятости граждан, проживающих в сельской местности.



экономической 
эффективности
Система организации 
контроля за исполне-
ниием Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляют администрация Саткинского городского 
поселения и Совет депутатов Саткинского городского поселения

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

1.  Сложившаяся  ситуация  в  сельской  местности  Саткинского  городского  поселения,  выраженная  в 
обесценивании  сельскохозяйственного  труда,  ослаблении  мотивационных  механизмов  его  развития, 
отсутствии общественно приемлемых условий жизнедеятельности в сельской местности, является тормозом 
в формировании социально-экономических условий устойчивого развития сельских территорий.
Сложившаяся практика организации инвестирования социальной сферы и инженерного обустройства села 
привела к резким диспропорциям в развитии села в силу недостаточности средств областного и местных 
бюджетов для финансирования указанных расходов. 
 
 2. Жилищный фонд к началу 2011 года составил 231,5 тыс. квадратных метров общей площади, из них 
202,5  тыс.  квадратных  метров  приходится  на  жилищный  фонд,  находящийся  в  частной  собственности 
граждан (87,5 процента от общего жилищного фонда). 
Основная часть жилищного фонда не имеет элементарных коммунальных удобств. 
В  среднем  на  одного  жителя  села  приходится  15,2  квадратных  метра  общей  площади  жилья  при 
минимально необходимом уровне 21 - 22 квадратных метра. Техническое состояние жилого фонда можно 
оценить как ветхое или близкое к этому.  На сегодня более половины граждан, проживающих в сельских 
населенных пунктах, нуждаются в улучшении жилищных условий. 
 
3.  На  начало  2011  года  более  70  процентов  электрических  сетей  отработали  свой  нормативный  срок 
эксплуатации  и  подлежат  замене.  Ликвидированы  практически  все  резервные  и  сезонные  линии 
электропередач.  Прекращено  проектирование  объектов  электроснабжения.  С  1995  года  прекратилось 
строительство и реконструкция сельских электрических сетей. 
     Существующая система центрального водоснабжения сельских населенных пунктов  представлена в 
основном локальными водопроводами.

4.  Для  устойчивого  социально-экономического  развития  села  и  эффективного  функционирования 
агропромышленного производства необходима государственная поддержка социальной сферы и развитие 
инженерной инфраструктуры в сельской местности. 
 

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

1. К основным целям Программы относятся: 
-  развитие  социальной  сферы  и  повышение  уровня  инженерного  обустройства  села,  обеспечение  для 
сельского населения доступности социальных благ;  
-  диверсификация  сельской  экономики,  расширение  и  обеспечение  привлекательности  рынка  труда  в 
сельской местности;  
-   создание условий для повышения престижности проживания в сельской местности.  
2. Программа предполагает решение следующей основной задачи:   
- развитие сети водоснабжения, электроснабжения;  
3.В связи с ограниченностью средств бюджетов всех уровней поставленные в Программе задачи  будут 
решаться путем: 
- формирования условий для самодостаточного развития сельских территорий,  
- применения ресурсосберегающих технологий,  
-  создания  благоприятного  инвестиционного  и  предпринимательского  климата  в  сфере  обустройства 
сельских территорий.  
4.Основные пути решения программных задач
-  приоритетная  государственная  поддержка  развития  социальной  сферы  и  инженерного  обустройства 
сельских муниципальных образований на региональном и местном уровнях;
-  реализация  эффективного  экономического  механизма,  обеспечивающего  содержание  и  эксплуатацию 
объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры села на уровне нормативных требований;
-  повышение  эффективности  использования  имеющихся  материально-технических  и  кадровых ресурсов 
социальной сферы путем формирования прогрессивных форм деятельности;
- применение высокоэффективных инженерных решений по вопросам социального благоустройства села, 
предусматривающих приоритетное развитие энергосбережения,  соблюдения ограничений по нагрузке  на 
окружающую  среду,  повышение  надежности  и  безопасности  энергосбережения,  развитие  экономичных 
автономных систем инженерного оборудования жилых и общественных зданий.



III. ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

1.Оценка  эффективности  Программы  будет  ежегодно  производиться  на  основе  использования  целевых 
индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики изменений в жилищно-коммунальном комплексе за 
оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий Программы.
2.Оценка  социально-экономической эффективности Программы будет  производиться  на основе системы 
индикаторов, которые представляют собой натуральные показатели:
Важнейшими целевыми индикаторами программы представляют собой натуральные показатели:
К 2015 г. будет отремонтировано и дополнительно введено сетей: 
- сетей водоснабжения общей протяженностью 1 123 м., в том числе:
2011 г. – 175м.
2012 г. – 228 м.
2013 г. – 100 м.
2014 г. – 120 м.
2015 г. – 500 м.
- сетей электроснабжения общей протяженностью 27 593 м., в том числе:
2011 г. – 3 200 м.
2012 г. – 2 706 м.
2013 г. – 7 433 м.
2014 г. – 5 937 м.
2015 г. – 8 317 м.
Оценка  эффективности  будет  тем  выше,  чем  выше  уровень  достижения  индикативных 
показателей и меньше уровень использования бюджетных средств.

IV. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

 Реализация  Программы  будет  осуществляться  в  2011-2015  годы,   этот  период  предусматривает 
переход  к  созданию  предпосылок  устойчивого  развития  сельских  территорий,  формирования  условий, 
обеспечивающих  более  высокий  уровень  жизни  населения,  соответствующий  новым  требованиям  к 
качеству рабочей силы и интенсивности труда.

V. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Реализация  Программы будет  осуществляться  на  основании  годовых мероприятий,  отражающих 
реальную  ситуацию  по  финансированию  мероприятий  и  с  учетом  выполнения  ранее  запланированных 
мероприятий. 
   Программные мероприятия осуществляются по следующим направлениям:
- ограждения скважин п.М.Бердяуш, Ч.речка
- ремонт коллекторов в п.М.Бердяуш 
- бурение скважины п.Б.Запань
- подготовка паспортов на скважины и водонапорные башни в поселках
- ремонт оборудования скважины п.Малый Бердяуш
- обустройство и восстановление теплоизоляционного слоя оборудования скважины п.Черная речка
- ремонт водоснабжения в п.Малый Бердяуш
- закольцовка, прокладка водовода и установка водоразборных колонок в п.Малый Бердяуш
- замена глубинного насоса скважины п.Черная речка, М.Бердяуш, Сибирка
- утепление сооружения накопительной емкости для воды в п.Сибирка
- монтаж санитарно-технического оборудования скважин п.М.Бердяуш, Ч.речка
- прокладка трубопровода холодного водоснабжения п.Ч.речка
- окрашивание инженерных сооружений в водонапорной башне п.Ч.речка
- установка частотного преобразователя на скважине п.М.Бердяуш
- антикоррозийная обработка водоразборных колонок и гидроизоляция в п.М.Бердяуш, Ч.речка
- электромонтажные работы по ремонту ВЛ 0,4 кВт п.М.Бердяуш, Б.Мост, Б.Запань, Магнитский, Сибирка, 
  Н.Сатка, Мраморный
- реконструкция ВЛ 6 кВт Главный 2 от подстанции п. Иркускан до КТП п. Сибирка
- капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВт в п.Мраморный, Б.Запань, Ч.речка
- перераспределение эл.напряжения, т.е разгрузка п.Черная речка;
- установка и замена трансформатора в п.Мраморный



- ремонт кровли ТП № 109 п.Ч.речка
- электромонтажные работы по ремонту электрооборудования ТП 109 п.Ч.речка
- строительство новой ВЛ 0,4 кВт п.Ч.речка, Мраморный
- замена электрооборудования скважин п.Ч.речка, М.Бердяуш.

VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Ресурсное  обеспечение определено расчетами на выполнение проектных и изыскательских работ 
согласно сборников расценок на проектные и изыскательские работы и составляют:

Объем  финансирования  Программы  на  2011  –  2015  годы  составит  17 806,47 тыс.  руб., из  них 
подтверждено финансированием 13 616,47 тыс. руб., в том числе: 
-  объем  финансирования  Программы  на  2011  год  составляет  1 016,47  тыс.  рублей  (в  ценах 
соответствующего  года),  предусмотрены  средства  местного  бюджета,  на  мероприятия  в  сельской 
местности – 1 016,47  тыс. рублей; 
-  объем  финансирования  Программы  на  2012  год  составляет  1 503,69  тыс.  рублей  (в  ценах 
соответствующего года), предусмотрены средства местного бюджета, на мероприятия в сельской местности 
– 1 503,69  тыс. рублей; 
- объем финансирования Программы на 2013 год составляет  4 196,31   тыс. руб. (в ценах соответствующего 
года),  в том числе средства местного бюджета:  подтверждено финансированием  – 3 815,00 тыс.руб.,  не 
подтверждено финансированием – 381,31 тыс.руб.
- объем финансирования Программы на 2014 год составляет  3 975,00   тыс. руб. (в ценах соответствующего 
года),  в том числе средства местного бюджета:  подтверждено финансированием  – 3 500,00 тыс.руб.,  не 
подтверждено финансированием – 475,00 тыс.руб.
- объем финансирования Программы на 2015 год составляет  4 150,00   тыс. руб. (в ценах соответствующего 
года),   в том числе средства местного бюджета  подтверждено финансированием  – 4 000,00 тыс.руб.,  не 
подтверждено финансированием – 150,00 тыс.руб.

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

VII . ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
 

Реализация  Программы  возлагается  на  Территориальный  орган  администрации  Саткинского 
городского поселения Администрации поселка Малый Бердяуш
Механизм реализации Программы и годовых мероприятий предусматривает:
- подготовку исходной документации для проведения торгов на предоставление услуг  по проектным  и 
инженерно-изыскательским работам;
- заключение муниципальных контрактов на проектные и инженерно- изыскательские работы;
- сопровождение проектных и изыскательских работ, контроль за исполнением муниципальных контрактов;
- сопровождение экспертиз проектов и получение заключений по проектной документации;
- подготовка документации на софинансирование программы из бюджетов разных уровней и внебюджетных 
источников;
- предоставление в первых числах месяца отчета о ходе реализации программы.
                 

VIII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

Реализация  данной  программы  позволит  улучшить  жилищные  условия  семей,  проживающих  в 
сельской  местности,  снизить  износ  существующих  сетей,  которые  имеют  около  90%  износа,  с 
возможностью ввода сети непосредственно в дома;  а  также создать санитарные зоны вокруг  скважин и 
обеспечить системой водо-, электроснабжения новую застройку поселка.

Глава Администрации п.Малый Бердяуш: ______________________ И.Х Сорокина


