
АДМИНИСТРАЦИЯ
САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                            
№_307_ от 30.12.2013г.

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. Утвердить  Муниципальную  программу  «Развитие  дорожного  хозяйства  и 
благоустройство  дворовых  территорий  Саткинского  городского  поселения»   на 
2014 – 2016 годы (приложение 1 к настоящему постановлению).

2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  средствах  массовой  информации  и 
разместить в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Саткинского городского поселения                                                       И.Л. Игнатов

Подпрограмма «Двор» на 2014-2016 годы

Подпрограмма "Развитие улично-дорожной сети" на 2014 - 2016 годы

http://www.satka.org/images/docs/postanovlenia/12.2013/prog.dorogi_post307.2013.doc
http://www.satka.org/images/docs/postanovlenia/12.2013/prog.dvori_post307.2013.doc


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

Исп. Сергеева М.К
4-39-27



Приложение    1                                                                                      
к постановлению администрации 

Саткинского городского поселения                                               
                                                                                                                                     от 30.12.2013г. №_307 

      

                                

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА
 «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ САТКИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»  

НА 2014 -2016 ГОДЫ

  

  
 



ПАСПОРТ
Муниципальной программы «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»
НА 2014 -2016 ГОДЫ

Наименование 
муниципальной 
целевой 
программы:    

Муниципальная  программа  «Развитие  дорожного  хозяйства  и  благоустройство  дворовых 
территорий Саткинского городского поселения» на 2014-2016 годы  (далее − Программа)

Муниципальный 
заказчик целевой 
программы: 

Администрация Саткинского городского поселения
Отдел строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства администрации Саткинского 
городского поселения

Основные 
разработчики 
программы

Администрация Саткинского городского поселения
Отдел строительства, 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

 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.
-  Развитие  и  совершенствование  муниципальных  автомобильных  дорог  и  искусственных 
сооружений на них.

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 - 
2015 год:
Ямочный ремонт – 320 м2;
2016 год:
Грейдирование дорог – 3000 п.м.;

2.  подпрограмма «Двор» на 2014-2016 годы:
2014 год:
Ремонт внутриквартальных проездов –556 м2;
Текущее содержание детских городков – 19 шт.;
Благоустройство дворовых территорий - 
2015 год:
Ремонт внутриквартальных проездов – 650м2;
Текущее содержание детских городков – 19 шт.;
2016 год:
Текущее содержание детских городков – 20 шт.;

Сроки и этапы 
реализации 
программы

2014-2016 годы
1 этап – 2014 год
2 этап – 2015 год
3 этап – 2016 год

Перечень 
программных 
мероприятий

-улучшение  архитектурного  облика  территорий  города;  
- эффективное использование финансовых и материальных средств.
--  Развитие  и  совершенствование  муниципальных  автомобильных  дорог  и  искусственных 
сооружений на них.



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 –  90 630,00 тыс. руб., в том числе:

Объем финансирования программы на 2014 год составляет 43 300,00 тыс.  руб. (в 

ценах соответствующего года), из них: 

               Объем финансирования Подпрограммы «Развитие улично-дорожной сети» в 2014 
году – 26 900,00  тыс. руб., в том числе за счет средств:
- бюджета городского  поселения –  1 000,00 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 – 16 400,00  тыс. руб., в 
том числе за счет средств:
- местного бюджета –  2 750,00 тыс. руб.;
- местного бюджета (не подтверждено финансированием) – 13 650,00 тыс. руб.;

Объем финансирования программы на 2015 год составляет 28 730,00 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 – 12 980,00  тыс. руб., в том 
числе за счет средств:
- местного бюджета –  1 700,00 тыс. руб.;
- местного бюджета (не подтверждено финансированием) – 11 280,00 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.

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
программы и 
показатели 
социально-
экономической 
эффективности

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



I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

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, благоустройства внутриквартальных территорий 
города, развитой транспортной инфраструктуры.  В последнее время вопросам благоустройства 
территорий Саткинского городского поселения и состоянию дорожных фондов уделяется большое 
внимание. Существуют территории, требующие благоустройства в части ремонта существующих 
детских  городков,  установки  новых  детских  городков,  а  также  асфальтирования 
внутриквартальных проездов и дворов, дорог частного сектора, капитального ремонта наиболее 
изношенных участков дорог поселения.

Существующее 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.  Существующая  ситуация,  определенная  ростом  количества 
автомобильного  транспорта,  превышающим  темпы  роста  дорожного  строительства,  требует 
дальнейшего совершенствования транспортной схемы города.

II. Основные  цели и задачи Программы

Основной  целью  реализации  Программы  является  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.

Для достижения этой цели определены основные задачи Программы:
- 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.
-  Развитие  и  совершенствование  муниципальных  автомобильных  дорог  и  искусственных 
сооружений на них.

III. Сроки и этапы реализации Программы.

Мероприятия Программы реализуются в период с 2014 года по 2016 год.
Программа разделена на 3 этапа:
1 этап – это мероприятия, запланированные к исполнению в 2014 году,
2 этап – это мероприятия, запланированные к исполнению в 2015 году,
3 этап – это мероприятия, запланированные к исполнению в 2016 году.

IV. Система 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



- 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.

V. Ресурсное обеспечение.

Объем финансирования программы «Развитие дорожного хозяйства и 
благоустройство дворовых территорий Саткинского городского поселения » на 2014 
– 2016год составляет –  90 630,00 тыс. руб., в том числе:

Объем финансирования программы на 2014 год составляет 43 300,00 тыс. руб. (в 
ценах соответствующего года), из них: 

               Объем финансирования Подпрограммы «Развитие улично-дорожной сети» в 2014 
году – 26 900,00  тыс. руб., в том числе за счет средств:
- бюджета городского  поселения –  1 000,00 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 – 16 400,00  тыс. руб., 
в том числе за счет средств:
- местного бюджета –  2 750,00 тыс. руб.;
- местного бюджета (не подтверждено финансированием) – 13 650,00 тыс. руб.;

Объем финансирования программы на 2015 год составляет 28 730,00 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 – 12 980,00  тыс. руб., в том 
числе за счет средств:
- местного бюджета –  1 700,00 тыс. руб.;
- местного бюджета (не подтверждено финансированием) – 11 280,00 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.



VI. Организация управления и механизм реализации

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

VII. 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  2014-2016  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 2014-2016 г.г. планируется реализовать -  1206,0 м2. 

К  концу  2016  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.

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.

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


