
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

№216 от 30.09.2013г                             

 

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) Муниципальную целевую программу Саткинского городского поселения «Развитие 

улично-дорожной сети на 2012-2015 годы» изложить в новой редакции (приложение 1). 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

 

 

Заместитель главы Саткинского                                                                          С.И.Чумаченко 

городского поселения  

 

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. Сергеева М.К.. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение    1                                                                                       

к постановлению администрации                                                                                                                                      

Саткинского городского поселения                                                

                                                                                                                           от________________№____________                    

        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

«РАЗВИТИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ 

НА 2012 -2015 ГОДЫ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

УТВЕРЖДЕНА                                                                                       
                                                                                                           Постановлением администрации 

Саткинского  городского поселения  

                                                                                                                 Челябинской области 
             от _________№ ____ 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

"Развитие улично-дорожной сети" на 2012 - 2015 годы 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
Наименование 

Программы    

Городская целевая программа "Развитие улично-дорожной сети" на 2012 - 2015 годы 

Статус программы  Муниципальная целевая программа 

Муниципальный 

заказчик    

Отдел строительства, инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства администрации 

Саткинского городского поселения 

Основные 

разработчики 

программы    

Отдел строительства, инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства администрации 

Саткинского городского поселения 

Цели         

Программы    

Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение безопасного транспортного 

сообщения по автомобильным дорогам общего пользования  и улучшение внешнего вида 

территории города, улучшение городской среды и жизнеобеспечения населения. 

Задачи       

Программы    

- Развитие и совершенствование муниципальных автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них; 

- Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей сети автомобильных дорог города и 

повышение безопасности движения; 

- Обеспечение содержания существующей улично-дорожной сети города; 

- Улучшение пропускной способности дорог и экологической ситуации в городе. 

Сроки и этапы       

реализации   

Программы    

2012 – 2015 годы 

1 этап – 2012 год; 

2 этап – 2013 год; 

3 этап – 2014 год. 

4 этап – 2015 год 

Важнейшие целевые 

индикаторы и 

показатели  

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 – 100 м2; 

Грейдирование дорог – 15 000 м2; 

Озеленение – 500 шт. 

Реконструкция тротуара – 987,5 м2; 

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. 

 

Перечень программных 

мероприятий 

- Мероприятия по программе перечислены в приложении 2 



Объемы и источники 

финансирования с 

разбивкой по годам 

Общий объём финансирования на 2012-2015 годах для реализации программы составляет 

95 619,199  тыс. руб. в том числе: 

Объем финансирования Программы в 2012 году – 2 187,644   тыс. руб., в том числе за счет 

средств: 

- бюджета городского  поселения –  2 187,644 тыс. руб.; 

Объем финансирования Программы в 2013 году – 51 981,56   тыс. руб., в том числе за счет 

средств: 

- бюджета городского  поселения –  5 577,89 тыс. руб.; 

- областного финансирования – 45 403,66 тыс. руб. 

Объем финансирования Программы в 2014 году – 26 700,00  тыс. руб., в том числе за счет средств: 

- бюджета городского  поселения –  800,00 тыс. руб.; 

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

- областной бюджет – 7 000,00 тыс.руб. 

Объем финансирования Программы 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 – 5 000,00 тыс.руб. 

Ожидаемые и  

конечные     

результаты   

реализации   

Программы  

Возрастет пропускная способность наиболее напряженных участков, подлежащих ремонту. За счет 

перераспределения транспортных потоков на восстановленные участки улиц снизится 

транспортная нагрузка на существующую улично-дорожную сеть. 

Снижение дорожно-транспортных происшествий за счет улучшения сопутствующих дорожных 

условий. 

Уровень загрузки дорог, характеризующий соответствие технического уровня дорожной сети 

интенсивности движения по ней, по наиболее загруженным участкам улично-дорожной сети, 

уменьшится. 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ 

 
Анализ существующего состояния улично-дорожной сети города показывает, что в настоящее время в 

силу объективных причин сформировался ряд проблем, требующих решения. 

Транспортная ситуация в городе с каждым годом усложняется. Темпы роста численности 

автотранспорта опережают темпы развития улично-дорожной сети города. Кроме того, на территорию города 

ежедневно, минуя центральную часть города, въезжает большое количество иногороднего транспорта. 

  Общая протяженность сети автомобильных дорог на территории Саткинского городского поселения 

составляет 101,817 км, в том числе дорог, мостов, тротуаров с усовершенствованным покрытием  61,216 км, 

или 60 процентов. Средняя ширина проезжей части дорог 1 категории составляет 7 - 10 м. Небольшое 

количество дорог в городе и отсутствие дублирующих дорог привело к чрезмерной концентрации потоков на 

ограниченном числе общегородских дорог центральной части города - Орджоникидзе, 50 лет ВЛКСМ, 

Пролетарская, Солнечная, Индустриальная. На этих дорогах наблюдается заметное снижение скорости 

движения, частое возникновение ДТП, ухудшение общего экологического состояния города. 

Обращая внимание на скоростной режим можно сказать, что скорость сообщения на легковом 

автомобиле составляет около 35,0 км/час, что негативным образом сказывается на загруженности дорог 

центральной части города. 

Такие параметры плотности дорог, скоростного режима подтверждают необходимость 

реконструктивных мероприятий на отдельных участках дорог и пересечениях. 

Существующая ситуация, определенная ростом количества автомобильного транспорта, превышающим 

темпы роста дорожного строительства, требует дальнейшего совершенствования транспортной схемы города. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 
1. Цель Программы - улучшение среды городского поселения и жизнеобеспечения населения на 

основании выработки комплекса мер по повышению эффективности капиталовложений в транспортную 

систему города путем рационального распределения средств и концентрации ресурсов на требуемых 

направлениях развития улично-дорожной сети города. 

Предлагаемая Программа направлена на приведение проезжей части городских дорог в нормативное 

состояние. 

2.Основными задачами Программы являются: 

1) совершенствование улично-дорожной сети города; 

2) формирование дорог непрерывного движения для отвлечения транспортных потоков из центральной 

части город; 

3) превращение второстепенных улиц в магистральные путем их реконструкции; 

4) совершенствование системы организации дорожного движения; 

5) строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог; 

6) ремонт улиц и дорог; 

8) текущее содержание дорожной сети; 

9) повышение уровня благоустройства города в части муниципального дорожного хозяйства 



 

3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ, ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ И ИНДИКАТИВНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ 

 
Настоящая Программа рассчитана на 2012 - 2015 годы. 

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 – 100 м2; 

Грейдирование дорог – 15 000 м2; 

Озеленение – 500 шт. 

Реконструкция тротуара – 987,5 м2; 

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. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Общий объём финансирования на 2012-2015 годах для реализации программы составляет 95 619,199  

тыс. руб. в том числе: 

Объем финансирования Программы в 2012 году – 2 187,644   тыс. руб., в том числе за счет средств: 

- бюджета городского  поселения –  2 187,644 тыс. руб.; 

Объем финансирования Программы в 2013 году – 51 981,56   тыс. руб., в том числе за счет средств: 

- бюджета городского  поселения –  5 577,89 тыс. руб.; 

- областного финансирования – 45 403,66 тыс. руб. 

Объем финансирования Программы в 2014 году – 26 700,00  тыс. руб., в том числе за счет средств: 

- бюджета городского  поселения –  800,00 тыс. руб.; 

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

- областной бюджет – 7 000,00 тыс.руб. 

Объем финансирования Программы 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 – 5 000,00 тыс.руб. 

 

5. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 
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: 

- развития сети улиц, проездов, мостов тротуаров, линий общественного транспорта и дорог местного 

значения; 

- реконструкции и капитального ремонта существующих автомобильных дорог, предусматривающих 

восстановление или улучшение эксплуатационных качеств дорог; 

-  ремонт улиц и дорог; 

- снижения числа ДТП. 



 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
Контроль за ходом  реализации целевой  программы осуществляется  в процессе комплексных проверок 

с участием  представителей заказчика Программы. 

 

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ С УКАЗАНИЕМ ЦЕЛЕВЫХ 

ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 
Ожидаемые конечные результаты Программы связаны с обеспечением бесперебойной и надежной 

работы объектов дорожного хозяйства, улучшением технических характеристик улично-дорожной сети, к 

которым относятся пропускная способность, безопасность дорожного движения, экологическая безопасность, 

эстетические и другие свойства, и в целом с улучшением внешнего вида территории города. 

Для населения города выразится в эффекте от реализации Программы: 

-сокращение времени на передвижение;  

-уменьшение риска утраты здоровья или повреждения имущества в результате ДТП, связанных с 

неудовлетворительным состоянием дорожных покрытий; 

-сокращение аварийности на городских дорогах. 

Для администрации Саткинского городского поселения: 

-повышение эффективности использования бюджетных средств; 

-повышение инвестиционной привлекательности города. 

Общая протяженность дорог составляет 101,817 км., из них 61,216 км. (60,1%) дорог с 

усовершенствованием покрытием, в том числе требующие капитального ремонта 20 км., что составляет 19,6%. 

В рамках реализации программы до 2014 года планируется провести капитальный ремонт дорог  18 393 

кв.м , что составляет 3% от общей потребности. 

В Саткинском городском поселении дорожные покрытия требующие ямочного ремонта составляют 40 000 

м2. 

 В рамках реализации программы дорожные покрытия требующие ямочного ремонта уменьшатся на  2 803  

кв.м. или 9,5%. 

 

 

 

 

Начальник Отдела строительства,  

инженерной инфраструктуры и  

дорожного хозяйства администрации ____________________________ Н.Н. Цинк 

Саткинского городского поселения 
 

 

 

 


