
АДМИНИСТРАЦИЯ
МЕЖЕВОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САТКИНСКОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ г Л К  A T  _______ №  3
р.п.Межевой

Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие дорожного хозяйства и 

благоустройство территории Межевого
городского поселения» в новой редакции

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

соответствии с рекомендациями Министерства дорожного хозяйства Челябинской области 

по разработке долгосрочных муниципальных программ развития дорожной отрасли на 

период 2020 -  2024 годы

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и 

благоустройство территории Межевого городского поселения» в новой редакции (далее 

по тексту -  муниципальная программа).

2. Финансовому органу Администрации Межевого городского поселения 

осуществлять финансирование муниципальной программы по соответствующим статьям 

бюджета Межевого городского поселения.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Межевого городского поселения Харькову Ю.В.

Н.Б.Евдокимов



,Утверждена 

Шинистрации

;ежевото-р< юселения

Муниципальная программа

«Развитие дорожного хозяйства и благоустройство территории 

Межевого городского поселения»



Пояснительная записка

Основным направлением реализации Программы является повышение общего 

уровня благоустройства Межевого городского поселения и жизнеобеспечения населения 

на основании реализации комплекса мер по повышению эффективности 

капиталовложений в дорожную систему поселения путём рационального распределения 

средств и концентрации ресурсов на требуемых направлениях развития улично-дорожной 

сети поселка.

Анализ существующего состояния улично-дорожной сети поселения показывает, что 

в настоящее время в силу объективных причин сформировался ряд проблем, требующих 

решения.

Существующая ситуация, определённая ростом количества автомобильного 

транспорта, превышающим темпы роста дорожного строительства, требует дальнейшего 

совершенствования транспортной схемы поселка.

С каждым годом повышаются требования комфортного проживания населения в 

поселке Межевой, безопасности движения транспорта, что предполагает качественную 

работу по содержанию объектов благоустройства поселка, а именно асфальтирования 

внутриквартальных проездов и дворов, дорог частного сектора, капитального ремонта 

наиболее изношенных участков дорог поселения.

Для решения всех вышеперечисленных проблем необходима муниципальная 

программа «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство дворовых территорий 

Межевого городского поселения». Следует учитывать, что реализация муниципальной 

программы в течение одного года не решит все проблемы, но существенно улучшит ситуацию 

в Межевом городском поселении.



ПАСПОРТ

муниципальной программы 
«Развитие дорожного хозяйства и благоустройство 

территории Межевого городского поселения»

Наименование

муниципальной

программы

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и 

благоустройство территории Межевого городского поселения»

(далее -программа)

Ответственный

исполнитель

муниципальной

программы

Администрация Межевого городского поселения

Подпрограммы

муниципальной

программы

Подпрограмма «Содержание, ремонт и благоустройство улично

дорожной сети Межевого городского поселения» (Приложение 1 к 

программе)

Подпрограмма «Повышение качества организации безопасности 

дорожного движения на территории Межевого городского 

поселения»

Подпрограмма «Благоустройство территории Межевого 

городского поселения»

Программно-целевые

инструменты

муниципальной

программы

Нет

Основные цели

муниципальной

программы

Обеспечение всех категорий потребителей надежной 

качественной инфраструктурой и создание комфортных условий 

проживания для населения Межевого городского поселения

Основные задачи

муниципальной

программы

1) развитие улично-дорожной сети для обеспечения комфортных 

условий передвижения по поселку жителям Межевого городского 

поселения;

2) повышение уровня благоустройства дворовых территорий 

Межевого городского поселения



Целевые индикаторы 1. Протяженность обслуживаемых дорог общего пользования

и показатели в Межевом городском поселении -  км.

реализации 2. Удельный вес отремонтированных автомобильных дорог от

муниципальной общей протяженности -  процент.

программы 3. Удельный вес пешеходных зон от общей протяженности 

дорожной сети -  процент.

4. Количество дорожно-транспортных происшествий с 

пострадавшими -  единиц.

5. Доля содержания мест захоронений (кладбищ) от общего их 

количества -  процент.

6. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего 

количества дворовых территорий -  процент.

Сроки и этапы 2020 — 2024 годы

реализации

муниципальной

программы

Объемы и источники Источник финансирования программы -  средства областного

финансирования бюджета и бюджета Межевого городского поселения.

муниципальной Общий объем финансирования программы в 2020 году

программы составляет 12 674,4 тыс. рублей, в 2021 году -  10600,5 тыс. 

рублей, в 2022 году -  10558,2 тыс. рублей, в 2023 году * - 8406,0 

тыс.рублей, в 2024 году *— 4890,0 тыс.рублей 

*- ориентировочные суммы

Ожидаемые конечные 1) создание безопасной и комфортной среды проживания и

результаты жизнедеятельности человека;

реализации 2) создание условий для улучшения демографической

муниципальной ситуации в поселении, снижения социальной напряженности в

программы обществе;

3) снижение среднего уровня износа дорожного хозяйства до 

нормативного уровня;

4) повышение удовлетворенности населения Межевого 

городского поселения уровнем обслуживания



Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программными методами

Основная цель проводимых на территории Межевого городского поселения реформ 

дорожного 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 

поселка, развитой транспортной инфраструктуры. В последнее время вопросам 

благоустройства территорий Межевого городского поселения и состоянию дорожных 

фондов уделяется большое внимание. Существуют территории, требующие 

благоустройства в части ремонта существующих детских городков, а также 

асфальтирования внутриквартальных проездов и дворов, дорог частного сектора, 

капитального ремонта наиболее изношенных участков дорог поселения.

Реализация программы направлена на создание условий для улучшения качества 

жизни населения и развитие транспортной инфраструктуры.

Дорожная сеть Межевого городского поселения в настоящее время обеспечивает 

круглогодичный бесперебойный проезд автомобилей. В то же время практически все 

дороги в той или иной степени характеризуются дефектами, связанными 

преимущественно с состоянием дорожного покрытия, водоотводных и мостовых 

сооружений.

По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и 

захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц поселения. В настоящее 

время уличное освещение составляет 80% от необходимого, для восстановления 

освещения требуется дополнительное финансирование.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов 

местного самоуправления поселения с привлечением населения, предприятий и 

организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, что 

обусловливает необходимость разработки и применения данной программы.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных 

свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены.

Для решения проблем по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, а также по благоустройству населенных пунктов 

поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение 

проблемы окажет положительный эффект на решение неотложных проблем дорожной 

отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия



бюджетов всех уровней, .на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит 

угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их 

комфортного проживания.

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, 

проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. 

Анализ проведен по показателям, по результатам исследования которых, сформулированы 

цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

Раздел 2. Цель и задачи программы

Основной целью программы является обеспечение всех категорий потребителей 

надежной качественной инфраструктурой и создание комфортных условий проживания 

для населения Межевого городского поселения.

Для достижения основной цели программы необходимо решить следующие задачи:

1) развитие улично-дорожной сети для обеспечения комфортных условий 

передвижения по поселку жителям Межевого городского поселения;

2) повышение уровня благоустройства дворовых территорий Межевого городского 

поселения.

Раздел 3. Срок выполнения программы

Мероприятия программы реализуется в течение 2020-2024 годов.

Раздел 4. Система программных мероприятий

Основными принципами реализации программы являются:

1) комплексный подход и системность планируемых мероприятий;

2) консолидация действий исполнительных органов местного самоуправления;

3) привлечение для реализации всех источников финансирования, включая средства 

областного и местного бюджетов.

Структура программы включает в себя три подпрограммы:

1) подпрограмма «Содержание, ремонт и благоустройство улично-дорожной сети 

Межевого городского поселения»;

2) подпрограмма «Повышение качества организации безопасности дорожного 

движения на территории Межевого городского поселения»;



3) подпрограмма «Благоустройство территории Межевого городского поселения».

Подробное описание мероприятий с указанием источника финансирования 

приведено в приложениях 1, 2, 3 к приложениям подпрограммы 1, 2, 3.

Реализация программы сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать 

своевременному достижению запланированных результатов, в их числе риски 

макроэкономические, финансовые, техногенные и экологические. Макроэкономические 

риски связаны с возможностями снижения темпов роста экономики и уровня 

инвестиционной активности, а также с кризисом банковской системы и возникновением 

бюджетного дефицита. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей в реализации 

наиболее затратных мероприятий программы, в том числе мероприятий, связанных со 

строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов коммунальной 

инфраструктуры. Риск финансового обеспечения связан с недофинансированием 

программы, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Операционные 

риски связаны с несовершенством системы управления, недостаточной технической и 

нормативной правовой поддержкой программы. Эти риски могут привести к нарушению 

сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов.

Техногенные и экологические риски связаны с возможностью возникновения 

техногенных или экологических катастроф. Эти риски могут привести к отвлечению 

средств от финансирования программы в сфере жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики в пользу других направлений развития поселка и переориентации на 

ликвидацию последствий катастроф.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации программы 

предусматривается:

1) формирование эффективной системы управления программой на основе четкого 

распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя 

программы;

2) обеспечение эффективного взаимодействия участников реализации программы (в 

том числе за счет заключения и контроля реализации соглашений о взаимодействии с 

заинтересованными сторонами);

3) проведение мониторинга выполнения программы, регулярного анализа и, при 

необходимости, ежегодной корректировки показателей, а также мероприятий программы;

4) перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов 

достижения поставленных целей, внешних факторов;

5) планирование реализации программы с применением методик оценки 

эффективности бюджетных расходов, достижения цели и задач программы.



Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Источник финансирования программы -  средства областного бюджета и бюджета 

Межевого городского поселения.

Общий объем финансирования программы составляет в 2020 году 12 674,4 тыс. рублей, 

в 2021 году -  10600,5 тыс. рублей, в 2022 году -  10558,2 тыс. рублей, в 2023 году * - 

8406,0 тыс.рублей, в 2024 году *- 4890,0 тыс.рублей 

*- ориентировочные суммы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы -  решение 

Совета депутатов Межевого городского поселения от 25.12.2019 года № 23 «О бюджете 

Межевого городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Раздел 6. Организация управления и механизм 

выполнения мероприятий программы

Реализация программы осуществляется в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами Межевого городского поселения, определяющими 

механизм реализации муниципальных программ.

Общее руководство и контроль по реализации программы возлагается на 

Администрацию Межевого городского поселения.

Администрация Межевого городского поселения осуществляет:

1) подготовку ежегодной информации о расходовании бюджетных средств;

2) подготовку ежегодных отчетов о ходе реализации программы (в срок до 1 марта 

года, следующего за отчетным);

3) подготовку ежегодной заявки на финансирование мероприятий программы из 

областного, бюджета Межевого городского поселения на текущий финансовый год;

4) контроль за эффективным использованием бюджетных средств на реализацию 

мероприятий программы.

Раздел 7. Ожидаемые конечные результаты реализации программы

Реализация программы будет способствовать созданию в Межевом городском 

поселении комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, 

обеспечению населения услугами в области благоустройства и дорожного хозяйства 

нормативного уровня.



В результате реализации программы должны быть созданы предпосылки к 

формированию более высокого уровня качества дорожного хозяйства и благоустройства 

дворовых территорий, характеризуемых следующими целевыми ориентирами:

1) создание безопасной и комфортной среды проживания и жизнедеятельности 
человека;

2) создание условий для улучшения демографической ситуации в поселке, снижения 

социальной напряженности в обществе;

3) снижение среднего уровня износа дорожного хозяйства до нормативного уровня;

4) повышение удовлетворенности населения Межевого городского поселения 

уровнем обслуживания.

Оценка эффективности реализации программы будет проводиться по индикативным 

показателям, сводная информация по индикативным показателям приведена в 

приложении 4 к настоящей программе.

Раздел 8. Финансово-экономическое обоснование программы

Сводные данные по расчету потребности в ресурсном обеспечении, необходимом 

для реализации программы, сформированы на основании сметного расчета мероприятий 

подпрограмм, представлены в приложениях 1, 2, 3 к подпрограммам (приложения 1, 2, 

3 ).

Раздел 9. Методика оценки эффективности программы

Оценка эффективности муниципальной программы проводится в соответствии с 

постановлением администрации Межевого городского поселения 20.04.2018 № 93 «Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 

Межевого городского поселения, их формировании и реализации в новой редакции».

В целях контроля реализации муниципальных программ ответственный исполнитель 

ежеквартально, в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

осуществляет мониторинг реализации муниципальных программ и направляет в 

Финансовый орган Администрации Межевого городского поселения сводный отчет о 

достижении целевых индикаторов в разрезе муниципальных программ.

Годовой отчет по выполнению муниципальной программы, в соответствии с 

Порядком, утвержденным данным постановлением до 1 марта года, следующего за



отчетным финансовым годом необходимо направить в Финансовый орган Администрации 

Межевого городского поселения.

Годовой отчет подлежит размещению на официальном сайте ответственного 

исполнителя сети интернет.

В случае невыполнения целевых значений индикативных показателей в отчетном 

периоде к отчету прилагается информация с указанием конкретных причин.

Годовой отчет муниципальной программы, согласно приложению 4 к «Порядку 

принятия решений о разработке муниципальных программ Межевого городского 

поселения, их формировании и реализации в новой редакции» (постановление 

администрации Межевого городского поселения от 20.04.2018 № 93), содержит 

следующие разделы:

1) конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 

отчетный период, включая подраздел -  анализ факторов, повлиявших на ход реализации 

муниципальной программы;

2) перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых 

предусмотрена в отчетном году, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в 

установленные сроки, включая подраздел -  анализ факторов, повлиявших на выполнение 

(невыполнение) мероприятий муниципальной программы;

3) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на 

выполнение мероприятий муниципальной программы;

4) информация о внесенных в муниципальную программу изменениях;

5) оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию 

муниципальной программы.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе «Развитие 

дорожного хозяйства и благоустройство 

территории Межевого городского 

поселения» в новой редакции

Подпрограмма «Содержание, ремонт и благоустройство улично-дорожной 

сети Межевого городского поселения»

Паспорт подпрограммы

Наименование Подпрограмма «Содержание, ремонт и благоустройство улично-

муниципальной дорожной сети Межевого городского поселения»
подпрограммы (далее -Подпрограмма)

Ответственный

исполнитель

муниципальной

подпрограммы

Администрация Межевого городского поселения

Программно-целевые

инструменты

муниципальной

подпрограммы

Нет

Основные цели Совершенствование безопасности улично-дорожной сети и

муниципальной

подпрограммы

дворовых территорий

Основные задачи Содержание, ремонт и благоустройство автомобильных дорог

муниципальной

подпрограммы

местного значения

Целевые индикаторы 1. Протяженность обслуживаемых дорог общего пользования

и показатели в Межевом городском поселении -  км;

реализации 2. Удельный вес отремонтированных автомобильных дорог от

муниципальной

подпрограммы

общей протяженности -  процент;



Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

подпрограммы

2020 — 2024 годы

Объемы и источники Источник финансирования программы -  средства областного

финансирования бюджета и бюджета Межевого городского поселения.

муниципальной Общий объем финансирования программы в 2020 году

подпрограммы составляет 8449,5 тыс. рублей, в 2021 году -  9772,0 тыс. рублей, в

2022 году -  9498 тыс. рублей, в 2023 году -  8406,0 тыс.рублей, в

2024 году -  4890,0 тыс.рублей.

Ожидаемые конечные 1) улучшение транспортно-эксплуатационных показателей сети

результаты автомобильных дорог поселка и повышение безопасности

реализации движения;

муниципальной 2) улучшение пропускной способности дорог и экологической

подпрограммы ситуации в поселке



Раздел 1. Приоритеты и цели муниципальной политики, включая 

характеристику текущего состояния сферы реализации муниципальной

программы (подпрограммы)

Анализ существующего состояния улично-дорожной сети поселка Межевой 

показывает, что в настоящее время в силу объективных причин сформировался ряд 

проблем, требующих решения.

Транспортная ситуация в поселке с каждым годом усложняется. Темпы роста 

количества автотранспорта опережают темпы развития улично-дорожной сети Межевого. 

Не высокий скоростной режим так же негативным образом сказывается на загруженности 

дорог центральной части поселка.

Такие параметры плотности дорог, скоростного режима подтверждают 

необходимость мероприятий по реконструкции на отдельных участках дорог и 

пересечениях.

1.1. Дорожное хозяйство

Общая протяженность улично-дорожной сети в Межевом городском поселении 

(далее -  поселение) составляет 56,6 км, в том числе с асфальтобетонным покрытием -  16,2 

км (28,6%), с щебеночным покрытием -  28,0 км (49,5%), с асфальтовым и щебеночным 

покрытием -  10,5 км.(18,6%), проезд с грунтовым покрытием -  1,6 км. (2,9 %), проезды с 

бетонным покрытием -  0,2 км. (0,4 %)

На сегодня необходимо произвести ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги 

от поворота автодороги Бирск -  Тастуба -  Сатка до дома № 1 ул. Трактовая -  1400 м; 

асфальтирование участка грунтовой дороги по ул.Попова до ПНИ «Синегорье» - 120 м., 

поселочных улиц Южная, Н-Айская, Парковая, Березовая. А также остается в аварийном 

состоянии мосты через реки Каменка, Ищелка.

1.2. Наружное освещение

В поселке Межевой общая протяженность сетей уличного электроосвещения 

составляет 33,5 км, 503 светильников.

Освещённость улиц и дворовых территорий многоквартирных домов составляет 

80%. Управление электроосвещением осуществляется через 17 точек учета и управления.

В распределительных сетях 0,4 кВ постоянно ведется работа по улучшению 

качества и надежности электроснабжения потребителей

В целях улучшения эстетического облика поселка, повышения безопасности 

движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время, для повышения



качества наружного освещения необходимо своевременное выполнение мероприятий по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту сетей наружного освещения.

Недостаток уличного освещения на улице Первомайская Душкина, ул.Луговая, 

ул. Олимпийская, ул. Юбилейная, ул.Чапаева участок от дома 7 ул. Братьев Пупышевых 

до дома № 5а ул. Карла Маркса, ул.Трактовая от дома 1 до перекрестка рынок, текущее 

содержание сети уличного освещения.

Основными причинами данной проблемы являются:

- старая застройка территории поселка осуществлялась без учета формирования 

объектов благоустройства (в части наружного освещения);

-отсутствие систематического обслуживания и модернизации линий и оборудования 

наружного освещения;

В настоящее время определены улицы, на которых отсутствует освещение. Общая 

протяженность улиц, нуждающихся в освещении в темное время суток, составляет 

1200км.

Раздел 2. Основная цель и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы -  совершенствование безопасности улично-дорожной сети и 

дворовых территорий

Для достижения основной цели программы необходимо решить следующие задачи -  

строительство, ремонт и благоустройство автомобильных дорог местного значения.

Раздел 3. Срок выполнения подпрограммы

Мероприятия подпрограммы реализуется в течение 2020 -  2024 годов.

Раздел 4. Система мероприятий подпрограммы

Система мероприятий подпрограммы направлена на:

1) улучшение транспортно-эксплуатационных показателей сети автомобильных 

дорог поселка и повышение безопасности движения;

2) улучшение пропускной способности дорог и экологической ситуации в Межевом. 

Перечень мероприятий подпрограммы и источники их финансирования приведены в

приложении № 1 к настоящей подпрограмме.



Раздел 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Источник финансирования подпрограммы -  средства областного бюджета и 

бюджета Межевого городского поселения.

Общий объем финансирования программы в 2020 году составляет 8449,5 тыс. 

рублей, в 2021 году -  9772,0 тыс. рублей, в 2022 году -  9498 тыс. рублей, в 2023 году -  

8406,0 тыс.рублей, в 2024 году -  4890,0 тыс.рублей.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы -  решение 

Совета депутатов Межевого городского поселения от 25.12.2019 года № 23 «О бюджете 

Межевого городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Раздел 6. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет способствовать созданию в Межевом городском 

поселении комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, 

обеспечению населения услугами в области благоустройства и дорожного хозяйства 

нормативного уровня.

В результате реализации подпрограммы должны быть созданы предпосылки к 

формированию более высокого уровня качества дорожного хозяйства, характеризуемых 

следующими целевыми ориентирами:

1) улучшению транспортно-эксплуатационных показателей сети автомобильных 

дорог поселка и повышение безопасности движения;

2) улучшение пропускной способности дорог и экологической ситуации в поселке.

Оценка эффективности реализации подпрограммы будет проводиться по

индикативным показателям, сводная информация по индикативным показателям 

приведена в приложении 4 к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства и 

благоустройство территории Межевого городского поселения».

Раздел 7. Финансово-экономическое обоснование подпрограммы

Сводные данные по расчету потребности в ресурсном обеспечении, необходимом 

для реализации подпрограммы, сформированы на основании сметного расчета 

мероприятий подпрограммы и представлены в приложении № 2.



к подпрограмме «Содержание, ремонт и 

благоустройство улично-дорожной сети 

Межевого городского поселения»

Перечень мероприятий Подпрограммы «Содержание, ремонт и благоустройство улично-дорожной сети Межевого городского поселения»

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ Наименование мероприятий
Исполнитель по 

мероприятию

Объем финансирования, 

тыс. рублей

Статья

расходов

Источник

финансирования

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

Цель Подпрограммы: Совершенствование безопасности улично-дорожной сети и дворовых территорий

Задача: Содержание, ремонт и благоустройство автомобильных дорог местного значения

1
Текущее содержание дорог в Межевом 

городском поселении

Администрация

Межевого

городского

поселения

1483,0 1 584,0 2359,0

7211560002
Бюджет

Межевого

городского

поселения

2

Окашивание травы по обочинам 

автомобильных дорог общего 

пользования

66,0 68,0 69,0

3
Содержание и обслуживание сетей 

уличного освещения
200,0 200,0 200,0

4 Грейдирование автодорог в п.Межевой 100,0 100,0 100,0

5 Ямочный ремонт автодорог 450,0 450,0 450,0



2

6
Ремонт асфальтобетонной автодороги 

«Сатка-Тастуба» до дома № 1 по 

ул.Трактовая

249,0 72115S8050
Бюджет

поселения

4765,2 72115S8050
Областной

бюджет

7

Асфальтирование участка грунтовой 

дороги по ул.Попова до ПНИ 

«Синегорье»

34,8 72115S8050
Бюджет

поселения

626,9 72115S8050
Областной

бюджет

8 Ремонт автодороги по ул.Южная

7000,0
72115S8050 Областной

бюджет

370,0
72115S8050 Бюджет

поселения

9 Ремонт автодороги по ул.Ново-Айская

6000,0
72115S8050 Областной

бюджет

320,0
72115S8050 Бюджет

поселения

10 Ремонт автодороги ул.Парковая 8406,0
Источник не 

определен

11 Ремонт автодороги ул.Березовая 4890,0
Источник не 

определен

Всего по Подпрограмме 7974,9 9772,0 9498,0 8406,0 4890,0

Бюджет Межевого городского поселения 2582,8 2772,0 3498,0 - -

Областной бюджет 5392,1 7000,0 6000,0 - -



к подпрограмме «Содержание, ремонт и 

благоустройство улично-дорожной сети 

Межевого городского поселения»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Финансово-экономическое обеспечение Подпрограммы «Содержание, ремонт и благоустройство улично-дорожной сети

Межевого городского поселения»

Наименование 

муниципальной программы 

/ подпрограммы

Наименование мероприятий

Расчет объема финансирования по мероприятию, тыс.

рублей
Расчет

показателя
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Муниципальная программа 

«Развитие дорожного 

хозяйства и 

благоустройство 

территории Межевого 

городского поселения»

Подпрограмма 

«Содержание, ремонт и 

благоустройство улично-

Текущее содержание дорог в 

Межевом городском поселении, в 

том числе

1 483,0 1 584,0 2 359,0 Сметный расчет

Окашивание травы по обочинам 

автомобильных дорог общего 

пользования
66,0 68,0 69,0

Предложение

цены

единственного

поставщика

Содержание и обслуживание сетей 

уличного освещения
200,0 200,0 200,0

Сметный расчет

Грейдирование автодорог в 

и. Межевой
100,0 100,0 100,0

Ямочный ремонт автодорог 450,0 450,0 450,0



2

дорожной сети Межевого 

городского поселения

Ремонт асфальтобетонной 

автодороги «Сатка -  Тастуба» до 

дома№ 1 по ул.Трактовая

5 014,2 Сметный расчет

Асфальтирование участка 

грунтовой дороги по ул.Попова до 

ПНИ «Синегорье»

661,7

Сметный расчет

Ремонт автодороги по ул.Южная 7 370,0
Сметный расчет

Ремонт автодороги по ул.Ново- 

Айская
6320,0

Сметный расчет

Ремонт автодороги по ул.Парковая 8406,0 Сметный расчет

Ремонт автодороги по ул.Березовая 4890,0 Сметный расчет

Всего по Подпрограмме 7974,9 9772,0 9498,0 8406,0 4890,0

Бюджет Межевого городского поселения 2582,8 2772,0 3498,0 - -

Областной бюджет 5392,1 7000,0 6000,0 - -



к муниципальной программе «Развитие 

дорожного хозяйства и благоустройство 

территории Межевого городского 

поселения»

Подпрограмма «Повышение качества организации безопасности дорожного 

движения на территории Межевого городского поселения»

Паспорт подпрограммы

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Наименование Подпрограмма «Повышение качества организации безопасности

муниципальной дорожного движения на территории Межевого городского
подпрограммы поселения» (далее -Подпрограмма)

Ответственный

исполнитель

муниципальной

подпрограммы

Администрация Межевого городского поселения

Программно-целевые

инструменты

муниципальной

подпрограммы

Нет

Основные цели Совершенствование безопасности улично-дорожной сети и

муниципальной

подпрограммы

дворовых территорий

Основные задачи

муниципальной

подпрограммы

Организация безопасности дорожного движения на 

автомобильных дорогах местного значения

Целевые индикаторы 1. Удельный вес пешеходных зон от общей протяженности

и показатели дорожной сети -  процент.

реализации 2. Количество дорожно-транспортных происшествий с

муниципальной

подпрограммы

пострадавшими -  единиц.



Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

подпрограммы

2020 — 2024 годы

Объемы и источники Источник финансирования программы -  средства бюджета

финансирования Межевого городского поселения.

муниципальной Общий объем финансирования программы в 2020 году

подпрограммы составляет 630,1 тыс. рублей, в 2021 году -  424,0 тыс. рублей, в

2022 году -  424,0 тыс. рублей, в 2023 году -  0 рублей, в 2024 году

-  0 рублей.

Ожидаемые конечные Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с

результаты

реализации

муниципальной

подпрограммы

пострадавшими



Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программными методами

Обеспечение безопасности дорожного движения является одним из приоритетных в 

решении демографических, экономических и социальных задач, стоящих перед 

обществом.

Социально-экономическая острота указанной проблемы актуальна и для Межевого 

городского поселения.

Сложность аварийной ситуации объясняется следующими причинами:

- низким уровнем правового сознания граждан в сфере безопасности дорожного 

движения;

- возрастающей мобильностью населения, увеличением количества перевозок с 

использованием личного автомобильного транспорта;

- возрастающей диспропорцией между увеличением количества автомобилей и 

пропускной способностью улично-дорожной сети.

Сохраняющаяся напряженная обстановка по обеспечению безопасности дорожного 

движения требует разработки и принятия неотложных мер по следующим направлениям:

- повышение уровня правового сознания граждан в сфере безопасности дорожного 

движения и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- повышение профессионального уровня водителей транспортных средств;

-совершенствование организации дорожного движения и сокращение мест

концентрации ДТП.

Для формирования устойчивых стереотипов законопослушного поведения граждан 

подпрограммой предусмотрено проведение пропагандистских кампаний, в том числе 

направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

Подпрограммой установлен комплекс мероприятий по совершенствованию 

организации дорожного движения, в котором предусматриваются применение методов и 

средств организации дорожного движения, сокращение количества мест концентрации 

ДТП.

Подпрограмма носит межведомственный характер, так как проблема обеспечения 

безопасности дорожного движения затрагивает практически все сферы деятельности 

общества и для ее реализации необходимо использовать комплексный подход.

Мероприятиями подпрограммы необходимо произвести:

- разметку дорожного полотна от Межевского поворота до котельной п.Межевой,



- нанесение дорожной разметки «зебра» на пешеходных переходах (7 единиц),

- ремонт дорожных знаков,

- устройство и ремонт остановочных павильонов.

Раздел 2. Основная цель и задачи подпрограммы

Основная цель подпрограммы -  совершенствование безопасности улично-дорожной 

сети и дворовых территорий

Для достижения основной цели подпрограммы необходимо решить следующую 

задачу -  организация безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах 

местного значения.

Раздел 3. Срок выполнения подпрограммы

Мероприятия подпрограммы реализуется в течение 2020 -  2024 годов.

Раздел 4. Система мероприятий подпрограммы

Система мероприятий подпрограммы направлена на сокращение количества 

дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

Перечень мероприятий подпрограммы и источники их финансирования приведены в 

приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Источник финансирования подпрограммы -  средства бюджета Межевого 

городского поселения.

Объем финансирования подпрограммы составляет в 2020 году 630,1 тыс. рублей, 

в 2021 году -  424,0 тыс. рублей, в 2022 году -  424,0 тыс. рублей, в 2023 году -  0 рублей, в 

2024 году -  0 рублей.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы -  решение 

Совета депутатов Межевого городского поселения от 25.12.2019 года № 23 «О бюджете 

Межевого городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».



Раздел 6. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет способствовать повышению безопасности 

дорожного движения в Межевом городском поселении и сокращению количества 

дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

Оценка эффективности реализации подпрограммы будет проводиться по 

индикативным показателям, сводная информация по индикативным показателям 

приведена в приложении 4 к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства и 

благоустройство территории Межевого городского поселения».

Раздел 7. Финансово-экономическое обоснование подпрограммы

Сводные данные по расчету потребности в ресурсном обеспечении, необходимом 

для реализации подпрограммы, сформированы на основании сметного расчета 

мероприятий подпрограммы и представлены в приложении № 2.



к подпрограмме «Повышение качества 

организации безопасности дорожного 

движения на территории Межевого 

городского поселения»

Перечень мероприятий Подпрограммы «Повышение качества организации безопасности дорожного движения

на территории Межевого городского поселения»

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№ Наименование мероприятий
Исполнитель по 

мероприятию

Объем финансирования, 

тыс. рублей

Статья

расходов

Источник

финансирования

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

Цель Подпрограммы: Совершенствование безопасности улично-дорожной сети и дворовых территорий

Задача: Организация безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения

1

Нанесение разметки дорожного 

полотна от поворота Межевой 

по центральным улицам (879 м2)
Администрация

Межевого

городского

поселения

169,6 264,5 264,5 - -

7221560002
Бюджет

Межевого

городского

поселения2

Нанесение дорожной разметки 

«зебра» на пешеходных 

переходах, приведение 

пешеходных переходов в 

соответствие с ГОСТом 

(310,4м2)

86,9 86,9 86,9
- -



3
Ремонт, монтаж дорожных 

знаков (23 шт)

4
Техническое обслуживание 

дорожных знаков (56 шт.)

5

Устройство металлических 

пешеходных ограждений по 

ул.Советская напротив СШИ 

п.Межевой

6
Окашивание дорожных 

ограждений

7
Устройство остановочной 

площадки

Всего по Подпрограмме

Бюджет Межевого городского

поселения



2

110,85 50,0 50,0
- -

19,6 19,6 19,6
- -

115,0 - -
- -

7221560002

3,0 3,0 3,0
7221560002

125,1 - -
- -

7221560002

630,1 424,00 424,00 - -

630,1 424,00 424,00



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к подпрограмме «Повышение качества 

организации безопасности дорожного 

движения на территории Межевого 

городского поселения»

Финансово-экономическое обеспечение Подпрограммы «Повышение качества организации безопасности дорожного движения

на территории Межевого городского поселения»

Наименование муниципальной 

программы / подпрограммы
Наименование мероприятий

Расчет объема финансирования по мероприятию, 

тыс. рублей
Расчет

показателя
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Муниципальная программа 

«Развитие дорожного хозяйства и 

благоустройство территории 

Межевого городского поселения»

Подпрограмма «Повышение 

качества организации безопасности 

дорожного движения

Нанесение разметки дорожного полотна 

от поворота Межевой по центральным 

улицам (879 м2)

169,6 264,5 264,5 - -

Сметный

расчет

Нанесение дорожной разметки «зебра» 

на пешеходных переходах, приведение 

пешеходных переходов в соответствие с 

ГОСТом (310,4м2)

86,9 86,9 86,9 - -

Ремонт, монтаж дорожных знаков (23 

шт)
110,85 50,0 50,0

- -

Техническое обслуживание дорожных 

знаков (56 шт.)
19,6 19,6 19,6

- -

Устройство металлических пешеходных 

ограждений по ул.Советская напротив
115,0 - -

- -



2

на территории Межевого 

городского поселения

СШИ п.Межевой

Окашивание дорожных ограждений 3,0 3,0 3,0

Устройство остановочной площадки 125,1 - - -

Всего по Подпрограмме 630,1 424,00 424,00 - -

Бюджет Межевого городского поселения 630,1 424,00 424,00 - -



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к муниципальной программе «Развитие 

дорожного хозяйства и благоустройство 

территории Межевого городского 

поселения»

Подпрограмма «Благоустройство территории Межевого городского

поселения»

Паспорт подпрограммы

Наименование Подпрограмма «Благоустройство территории Межевого
муниципальной

подпрограммы
городского поселения» (далее -  Подпрограмма)

Ответственный

исполнитель

муниципальной

подпрограммы

Администрация Межевого городского поселения

Программно-целевые

инструменты

муниципальной

подпрограммы

Нет

Основные цели Создание благоприятных и безопасных условий для проживания

муниципальной

подпрограммы

населения Межевого городского поселения

Основные задачи 1. Повышение уровня благоустройства общественных

муниципальной территорий Межевого городского поселения.

подпрограммы 2. Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния

территории

3. Приведение в надлежащее состояние объектов

благоустройства



Целевые индикаторы 1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего

и показатели количества дворовых территорий -  процент.

реализации 2. Доля содержания мест захоронений (кладбищ) от общего их

муниципальной

подпрограммы

количества -  процент.

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

подпрограммы

2020 — 2024 годы

Объемы и источники Источник финансирования программы -  средства бюджета

финансирования Межевого городского поселения.

муниципальной Общий объем финансирования программы в 2020 году

подпрограммы составляет 5519,8 тыс. рублей, в 2021 году -  404,5 тыс. рублей, в

2022 году -  636,2 тыс. рублей, в 2023 году -  0 рублей, в 2024 году

-  0 рублей

Ожидаемые конечные 1) Повышение удовлетворенности населения Межевого

результаты городского поселения уровнем обслуживания

реализации 2) Создание безопасной и комфортной среды для проживания и

муниципальной

подпрограммы

жизнедеятельности населения п.Межевой



Раздел 1. Анализ текущей ситуации в сфере реализации подпрограммы

Разработка подпрограммы «Благоустройство территории Межевого городского 

поселения» направлена на улучшение условий проживания на территории Межевого 

городского поселения и улучшение экологической обстановки.

Благоустройству территории поселка придается большое значение. Современные 

условия диктуют высокие требования к внешнему облику современного поселка. В 

поселке необходимо найти нужный подход к содержанию мест общего пользования, 

содержанию кладбищ, к уборке несанкционированных свалок, освещению.

В последние годы в поселке проводилась целенаправленная работа по 

благоустройству территории Межевого. В то же время в вопросах по благоустройству 

территории поселения имеется ряд проблем.

Уровень благоустройства определяет комфортность условий проживания жителей 

поселка и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и 

эффективного решения.

Данная подпрограмма является основной для реализации мероприятий по 

благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния поселения. В целях 

осуществления эффективной деятельности необходимо предусмотреть осуществление 

ряда мероприятий, направленных на устранение недостатков современной организации 

территории городского поселения. Основными из мероприятий являются:

1.1. Организация и содержание мест захоронения

Кладбище является объектом похоронного назначения, социально значимым в сфере 

коммунального хозяйства.

Имеющиеся кладбища п.Межевой, эксплуатируются в течение длительного периода.

В подпрограмме учитываются мероприятия по поддержанию чистоты и порядка на 

муниципальных кладбищах.

Во многих местах кладбища по адресу п.Межевой отсутствуют такие элементы 

инфраструктуры как: ограждения, контейнерные площадки и др.

На территории кладбищ требуется обрезание и выпиливание деревьев и 

кустарников, регулярное окашивание травы проходов, дорожек.

Для решения задачи по проведению работ по санитарной очистке и благоустройству 

действующих кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических 

норм подпрограммой предусмотрена санитарная очистка территории действующих 

кладбищ и вывоз мусора; обеспечение площадками для размещения мусорных



контейнеров на территории мест погребения; организация подъездных путей и стоянок на 

кладбищах п.Межевой, ограждение муниципальных кладбищ, текущее содержание 

кладбищ.

1.2. Озеленение

Искусственные посадки зеленых насаждений в виде отдельных скверов и аллей 

существуют во всех населенных пунктах. Существующие участки зеленых насаждений 

общего пользования и растений имеют неудовлетворительное состояние: недостаточно 

благоустроены, нуждаются в постоянном уходе. Необходим систематический уход за 

существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, 

декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения 

много и, прежде всего, в недостаточном участии в этой работе жителей поселка, 

учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись 

специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, 

действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы, должны быть 

согласованы между собой.

1.3. Благоустройство

Благоустройство поселения включает в себя содержание хоккейной коробки в 

зимнее время, обустройство детских игровых площадок, санитарная очистка территории 

на местах отдыха. Благоустройством занимается администрация муниципального 

образования.

В сложившемся положении необходимо продолжать благоустройство тротуаров, 

новое строительство детских игровых площадок с установкой малых архитектурных 

форм, уборка территории скверов и мест общего пользования, текущий ремонт 

ограждения скверов, установка урн, скамеек.

К прочим мероприятиям по благоустройству поселения относятся такие работы, как 

очистка несанкционированных свалок. Ежегодно заключаются договора на обработку 

лесопарковой зоны дезинсекционными средствами, отлов бродячих животных.

Раздел 2. Основная цель и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы -  создание благоприятных и безопасных условий для проживания 

населения Межевого городского поселения. Для достижения основной цели программы 

необходимо решить следующие задачи:



повышение уровня благоустройства общественных территорий Межевого 

городского поселения;

- улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории;

- приведение в надлежащее состояние объектов благоустройства.

Раздел 3. Срок выполнения подпрограммы

Мероприятия подпрограммы реализуется в течение 2020 -  2024 годов.

Раздел 4. Система мероприятий подпрограммы

Основными принципами подпрограммы являются:

1) улучшение санитарного состояния Межевого городского поселения;

2) создание высокого уровня освещенности улиц Межевого городского поселения;

3) создание комфортных условий для проживания в Межевом городском поселении. 

Перечень мероприятий подпрограммы и источники их финансирования приведены в

приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Источник финансирования подпрограммы -  средства бюджета Межевого 

городского поселения.

Общий объем финансирования программы в 2020 году составляет 5519,8 тыс. 

рублей, в 2021 году -  404,5 тыс. рублей, в 2022 году -  636,2 тыс. рублей, в 2023 году -  0 

рублей, в 2024 году -  0 рублей.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы -  решение 

Совета депутатов Межевого городского поселения от 25.12.2019 года № 23 «О бюджете 

Межевого городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Раздел 6. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет способствовать созданию в Межевом городском 

поселении комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, 

обеспечению населения услугами в области благоустройства, содержанию мест 

захоронений..



В результате реализации подпрограммы должны быть созданы предпосылки к 

формированию более высокого уровня качества благоустройства, характеризуемого 

следующими целевыми ориентирами:

1) Повышение удовлетворенности населения Межевого городского поселения 

уровнем обслуживания;

2) Создание безопасной и комфортной среды для проживания и жизнедеятельности 

населения п.Межевой

Оценка эффективности реализации подпрограммы будет проводиться по 

индикативным показателям, сводная информация по индикативным показателям 

приведена в приложении 4 к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства и 

благоустройство территории Межевого городского поселения».

Раздел 7. Финансово-экономическое обоснование подпрограммы

Сводные данные по расчету потребности в ресурсном обеспечении, необходимом 

для реализации подпрограммы, сформированы на основании сметного расчета 

мероприятий подпрограммы, опираясь на сметы предыдущих годов по ценам текущего года и 

на основании фактического значения показателей за предыдущие годы, и представлены в 

приложении № 2 к подпрограмме.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к подпрограмме «Благоустройство 

территории Межевого городского 

поселения»

Перечень мероприятий Подпрограммы «Благоустройство территории Межевого городского поселения»

№ Наименование мероприятий
Исполнитель по 

мероприятию

Объем финансирования, 

тыс. рублей

Статья

расходов

Источник

финансирования

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Цель Подпрограммы: Создание благоприятных и безопасных условий для проживания населения Межевого городского поселения

1. Задача: Повышение уровня благоустройства общественных территорий Межевого городского поселения

1.1.

Потребление электроэнергии 

уличного освещения
Администрация

Межевого

городского

поселения

3034,1 404,5 636,2 - -
7231160001 Бюджет

Межевого

городского

поселения1.2. Содержание хоккейной коробки 80,0 7231160005

2. Задача: Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории

2.1.

Содержание и уборка дворовых 

территорий, содержание скверов и 

мест общего пользования
Администрация

Межевого

городского

поселения

212,7 7231160005 Бюджет

Межевого

городского

поселения
2.2.

Иммобилизация безнадзорных 

животных
15,0 7231160005

2.3.
Организация и содержание мест 

захоронения
155,5 7231160004
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2.4. Создание контейнерных площадок 1318,0

3. Приведение в надлежащее состояние объектов благоустройства

3.1.

Аккарицидная обработка, 

дезинсекция и дератизация 

лесопарковой зоны

Администрация

Межевого

городского

поселения

25,0 7231160005
Бюджет

Межевого

городского

поселения

3.2. Опиловка деревьев 250,0 7231160005

3.3. Ремонт памятника в сквере Памяти 400,0 7231160005

3.4.
Демонтаж новогодней елки и 

ледового городка
29,5 7231160005

Всего по Подпрограмме 5519,8 404,5 636,2

Бюджет Межевого городского поселения 5519,8 404,5 636,2



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к подпрограмме «Благоустройство 

территории Межевого городского 

поселения»

Финансово-экономическое обеспечение Подпрограммы «Благоустройство территории Межевого городского поселения»

Наименование 

муниципальной 

программы / 

подпрограммы

Наименование мероприятий

Расчет объема финансирования по мероприятию, 

тыс. рублей
Расчет показателя

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Муниципальная 

программа «Развитие 

дорожного хозяйства и 

благоустройство 

территории Межевого 

городского поселения»

Подпрограмма

Потребление электроэнергии уличного 

освещения
3034,1 404,5 636,2

Утвержденный тариф 
ЕГО

Организация и содержание мест захоронения 155,5 Сметный расчет

Содержание и уборка дворовых территорий, 

содержание скверов и мест общего пользования
212,7

Предложение цены 

единственного 

поставщика
Иммобилизация безнадзорных животных 15,0

Опиловка деревьев 250,0 Сметный расчет

Содержание хоккейной коробки 80,0
Предложение цены 

единственного 

поставщикаАккарицидная обработка, дезинсекция и 

дератизация лесопарковой зоны
25,0
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«Благоустройство 

территории Межевого 

городского поселения

Создание контейнерных площадок 1318,0
Сметный расчет

Ремонт памятника в сквере Памяти 400,0
Сметный расчет

Демонтаж новогоднего ледового городка и 

новогодней ели
29,5

Сметный расчет

Всего по Подпрограмме 5519,8 404,5 636,2

Бюджет Межевого городского поселения 5519,8 404,5 636,2



к муниципальной программе «Развитие 

дорожного хозяйства и благоустройство 

территории Межевого городского 

поселения»

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Сводная информация по индикативным показателям муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и благоустройство

территории Межевого городского поселения»

Наименование

Планируемое значение показателя в разбивке по годам и 

источникам финансирования

Характеристика показателя (в 

том числе с обязательным 

указанием особенностей при 

проведении оценки достижения 

индикативных показателей) / 

источник получения данных

Формула расчета 

показателя
индикативного

показателя 2020

год

202

год

2022

год
Источник

финансирования

Цель Программы: обеспечение всех категорий потребителей надежной качественной инфраструктурой и создание комфортных условий 

проживания для населения Межевого городского поселения

Задача 1: Развитие улично-дорожной 

поселения

сети для обеспечения комфортных условий передвижения по поселку жителям Межевого городского
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Показатель № 1: 

протяженность 

обслуживаемых дорог 

общего пользования в 

Межевом городском 

поселении, км

55,6 55,6 55,6

Бюджет
Межевого
городского
поселения Содержание в надлежащем виде 

автомобильных дорог, 

тротуаров, дорожек, очистка от 

снега дороги к кладбищу, 

посыпка пескосоляной смесью/ 

техническое задание к 

контракту

Протяженность 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения

Показатель № 2: 

удельный вес 

отремонтированных 

автомобильных дорог 

от общей 

протяженности, 

процент

3,6 1 1

Протяженность 

отремонтированных 

участков дорог / 

общая протяженность 

автомобильных дорог 

* 100%

Показатель № 3: 

удельный вес 

пешеходных зон от 

общей протяженности 

дорожной сети, 

процент

0,1 ОД о д

Содержание в надлежащем виде 

автомобильных дорог, / 

техническое задание к 

контракту

Площадь пешеходных 

зон / общая плащадь 

автомобильных дорог 

* 100%
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Показатель № 4: 

количество дорожно- 

транспортных 

происшествий с 

пострадавшими, 

единиц

0 0 0

Снижение значения 

индикативного показателя 

имеет положительную 

тенденцию

Абсолютный

Задача 2: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Межевого городского поселения

Показатель № 5: доля 

содержания мест 

захоронений 

(кладбищ) от общего 

их количества, 

процент

100 100 100

Содержание в надлежащем виде 

дорожек, обрезка деревьев, 

очистка участков от мусора 

(старых венков, цветов, 

памятников) / техническое 

задание к контракту

Площадь территорий 

мест захоронений, 

включенных в 

содержание / общая 

площадь территории 

мест захоронений 

поселения * 100%

Показатель № 6: доля 

благоустроенных 

дворовых территорий 

от общего количества 

дворовых территорий, 

процент

45 55 60

Создание комфортной среды 

для проживания и 

жизнедеятельности человека / 

акт выполненных работ или 

оказанных услуг

Площадь 

благоустроенных 

дворовых территорий 

поселения / общая 

площадь дворовых 

территорий


