
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И И 
Г У Б К И Н С К О Г О Г О Р О Д С К О Г О О К Р У Г А 

от " " 2013 г. 
309189, Г.Губкин, Белгородской обл., 
ул. Мира, 16 

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Губкинского 
городского округа на 2014-2016 годы» 

в соответствии с Федеральным законом от б октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлениями администрации Губкинского 
городского округа от 6 июля 2013 года № 1335-па «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ Губкинского 
городского округа, их формирования, реализации и оценки эффективности», 
от 16 августа 2013 года № 1934-па «Об утверждении перечня муниципальных 
программ на период 2014-2016 годов», от 03 октября 2013 года № 2370-па 
«О разработке муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Губкинского городского округа на 
2014- 2016 годы» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие 
автомобильных дорог общего пользования местного значения Губкинского 
городского округа на 2014-2016 годы» (далее - Программа). 

2. Управлению финансов и бюджетной политики администрации 
(Нечепаева О.М.) предусмотреть в бюджете Губкинского городского округа 
денежные средства на финансирование мероприятий Программы. 

3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте администрации Губкинского городского 
округа в сети Интернет. 



4. Признать утратившим силу с 01 января 2014 года постановление 
администрации Губкинского городского округа от 09 декабря 2011 года 
№ 2266-па «Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
Губкинского городского округа на 2012-2014 годы». 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Котенева А.М. 

Глава администрации / V ^ Кретов 
^ с Ол 

|в " с» ^ * 
{! к о > ! 



Утверждена 
постановлением администрации 
Губкинского городского округа 
от « Г . № 

Муниципальная программа 
«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Губкинского городского округа на 2014 - 2016 годы» 



Паспорт 
муниципальной программы «Развитие автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 
Губкинского городского округа на 2014 - 2016 годы» 

Наименование 
Программы 

Наименование, дата и 
номер муниципального 
правового акта о 
разработке Программы 

Муниципальный заказчик 
Программы 

Представитель 
муниципального заказчика 
(координатор) Программы 

Ф.И.О., должность 
руководителя Программы 

Разработчики Программы 

«Развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
Губкинского городского округа на 2014-
2016 годы» (далее - Программа) 

Постановление администрации 
Губкинского городского округа от 03 
октября 2013 года № 2370-па «О разработке 
муниципальной программы «Развитие 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Губкинского городского 
округа на 2014-2016 годы» 

Администрация Губкинского городского 
округа 

Комитет по градостроительной политике 
администрации Губкинского городского 
округа 

Титов Константин Анатольевич, 
председатель комитета по градострои-
тельной политике администрации Губ-
кинского городского округа 

Администрация Губкинского городского 
округа; 

управление жилищно-коммунального 
комплекса и систем жизнеобеспечения 

Исполнители Программы 

Участники Программы 

Управление жилищно-коммунального 
комплекса и систем жизнеобеспечения; 

МКУ «Управление капитального 
строительства» 

Администрация Губкинского городского 
округа; 

территориальные администрации адми-
нистрации Губкинского городского округа 



Цель Программы 

Задачи Программы 

Совершенствование и развитие 
дорожной сети Губкинского городского 
округа 

1. Развитие сети автомобильных дорог 
Губкинского городского округа. 

2. Доведение технического и 
эксплуатационного состояния автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения населенных пунктов до 
нормативных требований. 

3. Улучшение транспортно-эксплуа-
тационного состояния существующей сети 
автомобильных дорог и сооружений. 

4. Доведение технического и 
эксплуатационного состояния дворовых 
территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов до нормативных 
требований 

Сроки и этапы Программы 2014 - 2016 годы. Этапы реализации не 
выделяются 

Подпрограммы, входящие в 
состав Программы 

Объемы и источники 
финансирования 
Программы по годам 

1. Подпрограмма «Строительство 
(реконструкция) подъездных дорог с 
твердым покрытием к населенным пунктам 
Губкинского городского округа на 
2014-2016 годы». 

2. Подпрограмма «Капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Губкинского городского 
округа на 2014 - 2016 годы». 

3. Подпрограмма «Содержание улично-
дорожной сети Губкинского городского 
округа на 2014 - 2016 годы». 

4. Подпрограмма «Благоустройство 
дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов Губкинского 
городского округа на 2014 - 2016 годы» 

Финансирование Программы 
осуществляется за счет планируемых 
субсидий из областного дорожного фонда 
Белгородской области и средств дорожного 



реализации фонда Губкинского городского округа в 
объеме - 483135,0 тыс. руб., в том числе 
за счет субсидий из областного 
дорожного фонда Белгородской области 
66428,0 тыс. руб., средств дорожного фонда 
Губкинского городского округа в размере 
416707,0 тыс. руб., из них: 

2014 год: 
- планируемые субсидии из 

областного дорожного фонда Белгородской 
области 29708,0 тыс. руб.; 

- дорожный фонд Губкинского 
городского округа 123339,0 тыс. руб.; 

2015 год: 
- планируемые субсидии из 

областного дорожного фонда Белгородской 
области 22337,0 тыс. руб.; 

- дорожный фонд Губкинского 
городского округа 145621,0 тыс. руб.; 

2016 год: 
планируемые субсидии из 

областного дорожного фонда Белгородской 
области 14383,0 тыс. руб.; 

- дорожный фонд Губкинского 
городского округа 147747,0 тыс. руб. 

Объемы финансирования мероприятий 
Программы ежегодно подлежат уточнению 
при формировании бюджета на очередной 
финансовый год 

Целевые показатели 
реализации Программы 

1. Строительство (реконструкция) 
подъездных дорог к сельским населенным 
пунктам протяженностью 17,489 км. 

2. Капитальный ремонт 35,863 км дорог 
по населенным пунктам. 

3. Площадь убираемой территории на 
конец 2016 года- 4363,3 тыс. м^. 

4. Доля механизированной уборки в 
общем объеме работ по содержанию 
улично-дорожной сети на конец 2016 года -
70%. 

5. Капитальный ремонт 23 дворовых 
территорий и проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов 



Показатели социально-
экономической 
эффективности реализации 
Программы 

круглогодичного 
сообщения с 

1. Обеспечение 
автотранспортного 
населенными пунктами. 

2. Обеспечение дополнительного 
стимула для развития сельских территорий. 

3. Повышение пропускной способности 
на автодорогах. 

4. Обеспечение сохранности 
существующей дорожной сети. 

5. Повышение уровня экологической и 
санитарно-эпидемиологической обстановки 
в городском округе. 

6. Систематизация и повышение 
качества механизированной уборки 
городского округа. 

7. Совершенствование архитектурного 
облика дворовых территорий. 

8. Формирование благоприятного 
социального микроклимата 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программно-целевым методом 

Губкинский городской округ является динамично развивающимся 
округом. Он становится все более привлекательным для инвесторов, для 
реализации производственных, градостроительных, культурно-
оздоровительных, спортивных, научных, образовательных проектов, которые 
способствуют формированию имиджа и перспектив развития Губкинского 
городского округа. 

Однако существуют факторы, сдерживающие превращение 
городского округа в многофункциональный, комфортный, эстетически 
привлекательный округ. Одним из них является отсутствие подъездных 
дорог до населенных пунктов и благоустройства некоторых дворовых 
территорий. 

Понятие «благоустройство территории» включает в себя работу по 
усовершенствованию дорожной сети и комплексному развитию 
внутридворовых территорий. 

В настоящее время очевиден разрыв между темпами роста 
автомобилизации и развитием дорожной сети, соответствующей 
современным требованиям. Из-за возросшей интенсивности и значительного 
увеличения нагрузок на дорожное покрытие возникла необходимость 
строительства (реконструкции) подъездных дорог к населенным пунктам, не 
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имеющим подъезда с твердым покрытием ни в одном из направлений, 
необходимость капитального ремонта дорог общего пользования местного 
значения и улично-дорожной сети. 

Санитарное содержание улично-дорожной сети (дорог, улиц, площадей 
и других мест общего пользования) в чистоте и в состоянии, отвечающем 
требованиям бесперебойного и безаварийного движения автотранспорта, 
также является одной из важнейших задач благоустройства Губкинского 
городского округа. 

Ревизия внутриквартальных территорий показала, что вследствие 
целого ряда причин, таких как естественное старение твердых дорожных 
покрытий, малых архитектурных форм и зеленых насаждений, 
некачественное восстановление благоустройства после проведения 
ремонтных работ на инженерных сетях, существующее состояние 
благоустройства не соответствует СНиП и Правилам и нормам эксплуатации 
жилищного фонда. Твердые покрытия нуждаются в восстановлении, число 
существующих малых архитектурных форм не отвечает потребностям 
населения. В связи с ростом числа автомобилей возникла необходимость в 
устройстве новых и восстановлении существующих внутриквартальных 
проездов и парковок автотранспорта. 

Учитывая вышеизложенное, а также с целью координации и 
планомерного решения выявленных проблем комплексного благоустройства 
территории Губкинского городского округа необходима разработка 
муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Губкинского городского округа на 2014 -
2016 годы 

Все мероприятия Программы позволят осуществить приведение 
территории Губкинского городского округа в состояние, пригодное для 
создания условий, способствующих нормальной жизнедеятельности 
населения городского округа. Улучшение благоустройства территории 
городского округа будет способствовать экологической безопасности 
здоровья человека, повышению качественного уровня жизни населения. 

Применение программно-целевого метода позволит улучшить качество 
жизни жителей населенных пунктов, повысить привлекательность и 
ускорить развитие сельских населенных пунктов. 

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации Программы 

Основной целью Программы является совершенствование и развитие 
дорожной сети Губкинского городского округа. 

Задачами Программы являются: 
1. Развитие сети автомобильных дорог. 
2. Доведение технического и эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных 
пунктов до нормативных требований. 



3. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существую-
щей сети автомобильных дорог и сооружений. 

4. Доведение технического и эксплуатационного состояния дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов до нормативных требований. 

Программа рассчитана на период с 01.01.2014 г. по 31.12.2016 и не имеет 
строгой разбивки на этапы. Все мероприятия Программы реализуются на 
протяжении всего срока реализации Программы. 

3. Система программных мероприятий 

Система подпрограмм Программы сформирована таким образом, чтобы 
достигнуть цели и обеспечить решение задач Программы. 

В состав муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Губкинского городского округа на 
2014-2016 годы» входят; следующие подпрограммы: 

1. Подпрограмма «Строительство подъездных дорог с твердым 
покрытием к населенным пунктам Губкинского городского округа на 2014 -
2016 годы» (далее - подпрограмма 1). 

2. Подпрограмма «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Губкинского городского округа на 2014 -
2016 годы» (далее - подпрограмма 2). 

3. Подпрограмма «Содержание улично-дорожной сети Губкинского 
городского округа на 2014 - 2016 годы» (далее - подпрограмма 3). 

4. Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов Губкинского городского округа на 
2014-2016 годы» (далее - подпрограмма 4). 

Мероприятия Программы предусматривают: 
- строительство и реконструкцию подъездных дорог с твердым 

покрытием к населенным пунктам округа; 
- капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и улично-дорожной сети; 
- выполнение работ по санитарному содержанию территории, 

организацию круглосуточного дежурства для предотвращения аварийных 
ситуаций и своевременной очистки автодорог в зимнее время, обработке 
дорожных покрытий автодорог противогололедными материалами; 

- выполнение работ по благоустройству дворовых территорий. 

4. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование программы осуществляется за счет планируемых 
субсидий из областного дорожного фонда Белгородской области и средств 
дорожного фонда Губкинского городского округа в объеме - 483135,0 
тыс. руб., в том числе за счет субсидий из областного дорожного фонда 
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Белгородской области 66428,0 тыс. руб., средств дорожного фонда 
Губкинского городского округа в размере 416707,0 тыс. руб., из них: 

2014 год: 
- планируемые субсидии из областного дорожного фонда 

Белгородской области - 29708,0 тыс. руб.; 
- дорожный фонд Губкинского городского округа - 123339,0 тыс. руб.; 
2015 год: 
- планируемые субсидии из областного дорожного фонда 

Белгородской области - 22337,0 тысяч рублей; 
- дорожный фонд Губкинского городского округа - 145621,0 тыс. руб.; 
2016 год: 
- планируемые субсидии из областного дорожного фонда 

Белгородской области - 14383,0 тыс. руб.; 
- дорожный фонд Губкинского городского округа - 147747,0 тыс. руб. 

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия могут 
уточняться, а объем финансирования подлежит корректировке с учетом 
утвержденных расходов бюджета всех уровней. 

5. Механизм реализации Программы, 
контроль за ходом ее реализации 

Механизм реализации Программы основан на скоординированных 
действиях исполнителей и участников программных мероприятий по 
достижению намеченных целей, которые предусматривают осуществление 
мероприятий Программы на основе открытости, добровольности и взаимной 
выгоды и обеспечивают широкие возможности для участия всех 
заинтересованных юридических и физических лиц. 

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы 
осуществляет заказчик Программы - администрация Губкинского городского 
округа. От имени заказчика Программы оперативную работу по организации 
управления координации действий и контролю за ходом ее реализации 
осуществляет координатор Программы - комитет по градостроительной 
политике. 

Координатор Программы в срок до 1 апреля года, следующего за 
отчетным, предоставляет в управление финансов и бюджетной политики, 
управление экономики и ценовой политики администрации Губкинского 
городского округа отчет о реализации соответствующих мероприятий. 

Управление финансов и бюджетной политики и управление экономики 
и ценовой политики администрации Губкинского городского округа 
ежегодно проводят оценку эффективности реализации Программы, 
подготавливают заключение об оценке эффективности реализации 
Программы. 

Сводная информация по итогам оценки эффективности достигнутых 
значений показателей рейтинга эффективности Программы в соответствии с 
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бальными оценками направляется управлением финансов и бюджетной 
политики администрации Губкинского городского округа Главе 
администрации Губкинского городского округа в течение 30 рабочих дней со 
дня представления годового отчета. 

Создание механизма муниципальной поддержки и контроль за целевым 
использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию 
Программы, осуществляет управление финансов и бюджетной политики 
администрации Губкинского городского округа. 

6. Оценка эффективности реализации Программы 

Оценка результативности Программы производится на основе анализа 
целевых показателей, выражающих степень выполнения мероприятий. 

Показателями социально-экономической эффективности реализации 
Программы являются: 

- обеспечение круглогодичного автотранспортного сообщения с 
населенными пунктами; 

- обеспечение дополнительного стимула для развития сельских 
территорий; 

- повышение пропускной способности на автодорогах; 
- обеспечение сохранности существующей дорожной сети; 
- повышение уровня экологической и санитарно-эпидемиологической 

обстановки в городском округе; 
- систематизация и повышение качества механизированной уборки 

городского округа; 
- совершенствование архитектурного облика дворовых территорий; 
- формирование благоприятного социального микроклимата. 

Целевые показатели (индикаторы) Программы 

№ Наименование индикатора Единицы годы 
п/п измер. 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 
1. Строительство (реконструкция) 

подъездных дорог к сельским 
населенным пунктам 

км 7,971 5,733 3,785 

2. Капитальный ремонт дорог по 
населенным пунктам 

км 13,599 11,231 11,033 

3. Площадь убираемой территории тыс. 
кв. м 

4106,6 4236,2 4363,3 

4. Доля механизированной уборки 
в общем объеме работ по содер-
жанию улично-дорожной сети 

процент 60 65 70 
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1 2 3 4 5 6 
5. Капитальный ремонт дворовых ед. 10 6 7 

территорий и проездов к дворо-
вым территориям многоквар-
тирных домов 

7. Анализ рисков реализации Программы 

При реализации Программы осуществляются меры, направленные на 
снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности 
достижения предусмотренных в ней конечных результатов. На основе 
анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках Программы, 
выделены следующие риски ее реализации. 

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и 
недостаточным уровнем бюджетных расходов на курируемые сферы. 

Возникновение данных рисков может привести к сокращению объемов 
и прекращению финансирования мероприятий Программы и невыполнению 
результатов муниципальной программы. Способами ограничения 
финансовых рисков выступают следующие меры: 

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств на реализацию 
мероприятий Программы в зависимости от достигнутых результатов; 

- определение приоритетов для первоочередного финансирования. 
Правовые риски связаны с изменениями законодательства, длитель-

ностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для реали-
зации Программы. Это может привести к увеличению планируемых сроков и 
изменению условий реализации мероприятий Программы. 

Информационные риски вызваны отсутствием или недостаточностью 
исходной прогнозной информации, используемой в процессе разработки и 
реализации Программы. С целью управления информационными рисками 
будет проводиться работа, направленная на: 

- выявление потенциальных рисков путем мониторинга основных 
социально-экономических и финансовых показателей; 

- мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) 
Программы, выявление факторов риска, оценку их значимости. 

Административные риски связаны с неэффективным управлением 
реализацией подпрограмм, низкой эффективностью взаимодействия 
заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение сроков 
реализации мероприятий Программы, невыполнение ее цели и задач, 
недостижение плановых значений показателей. 

Основные условия минимизации административных рисков: 
- формирование эффективной системы управления реализацией 

Программы и ее подпрограмм; 
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации 

Программы; 
- создание системы мониторинга реализации Программы; 
- своевременная корректировка мероприятий Программы. 
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Подпрограмма 1 
«Строительство (реконструкция) подъездных дорог 

с твердым покрытием к населенным пунктам 
Губкинского городского округа на 2014 - 2016 годы» 

Наименование 
подпрограммы 1 

Наименование, дата и 
номер правового акта 
о разработке 
подпрограммы 1 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы 1 
Представитель 
муниципального 
заказчика (координатор) 
подпрограммы 1 
Ф.И.О., должность 
руководителя 
подпрограммы 1 

Разработчик 
подпрограммы 1 

Исполнители 
подпрограммы 1 
Участники 
подпрограммы 1 
Цель подпрограммы 1 

Задачи подпрограммы 1 

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 1 

Паспорт подпрограммы 1 

«Строительство (реконструкция) 
подъездных дорог с твердым покрытием к 
населенным пунктам Губкинского городского 
округа на 2014 - 2016 годы» (далее -
подпрограмма 1) 

Постановление администрации 
Губкинского городского округа от 03 октября 
2013 года № 2370-па «О разработке 
муниципальной программы «Развитие 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Губкинского городского 
округа на 2014-2016 годы» 

Администрация Губкинского городского 
округа 

Комитет по градостроительной политике 
администрации Губкинского городского 
округа 

Титов Константин Анатольевич, 
председатель комитета по градостроительной 
политике администрации Губкинского 
городского округа 

Администрация Губкинского городского 
округа 

капитального МКУ «Управление 
строительства» 

Отсутствуют 

Развитие сети автомобильных дорог 
Губкинского городского округа 

Строительство (реконструкция) 
подъездных дорог к населенным пунктам 
Губкинского городского округа 

2014 - 2016 годы. Этапы реализации не 
выделяются 
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Объемы и источники Общий объем - 66428,0 тыс. руб. 
финансирования Источники: планируемые субсидии из 
подпрограммы 1 областного дорожного фонда Белгородской 
по годам реализации области, в том числе по годам реализации: 

2014 год - 29708,0 тыс. руб.; 
2015 год - 22337,0 тыс. руб.; 
2016 год - 14383,0 тыс. руб. 

Целевые показатели Строительство (реконструкция) подъезд-
реализации ных дорог к сельским населенным пунктам 
подпрограммы 1 протяженностью 17,489 км 
Показатели социально- 1.Обеспечение круглогодичного авто-
экономической транспортного сообщения с населенными 
эффективности пунктами. 
реализации 2. Обеспечение дополнительного стимула 
подпрограммы 1 для развития сельских территорий 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программно-целевым методом 

В настоящее время очевиден разрыв между темпами роста 
автомобилизации и развитием дорожной сети, соответствующей 
современным требованиям. В связи с этим, необходимо проведение 
мероприятий по усовершенствованию дорожной сети. 

Одно из направлений - строительство дорог к населенным пунктам. 
За период 2008 - 2012 годов на территории Губкинского городского округа 
выполнено строительство дорог с твердым покрытием протяженностью 
209 км, из них 56 км - подъезды к сельским населенным пунктам. 
По состоянию на 1 января 2013 года отсутствуют подъездные дороги из 
асфальтобетона до 8 населенных пунктов. В 1 населенном пункте 
необходимо провести реконструкцию существующего полотна. Жители сел, 
не имеющих подъездных дорог, ограничены в социально-бытовом 
обслуживании, не могут получить экстренную медицинскую помощь. 

Применение программно-целевого метода позволит улучшить качество 
жизни жителей сельских населенных пунктов, не имеющих подъездных 
дорог, повысить привлекательность и ускорить развитие сельских 
населенных пунктов. 

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 1 

Целью подпрограммы 1 является развитие сети автомобильных дорог 
Губкинского городского округа. 

Для достижения указанной цели необходимо выполнить строительство 
(реконструкцию) подъездных дорог к населенным пунктам Губкинского 
городского округа. 

Сроки реализации подпрограммы 1: 2014-2016 годы. Этапы работ не 
выделяются. 
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3. Система подпрограммных мероприятий 

Достижение цели и решение задачи подпрограммы 1 осуществляются 
путем скоординированных действий исполнителя подпрограммы 1. 

Для улучшения качества жизни населения городского округа и 
развития сети автомобильных дорог в сельской местности подпрограммой 1 
предусмотрено строительство (реконструкция) подъездных дорог к 
населенным пунктам протяженностью 17,489 км при условии выделения 
субсидий из областного бюджета. В зависимости от выделения субсидий 
объем работ подлежит ежегодной корректировке. 

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 

Источником финансирования мероприятий подпрограммы 1 являются 
планируемые субсидии из областного дорожного фонда Белгородской 
области. 

Общий объем финансирования составляет 66428,0 тыс. руб., в том 
числе по годам: 

2014 год - 29708,0 тыс. руб.; 
2015 год - 22337,0 тыс. руб.; 
2016 год - 14383,0 тыс. руб. 
В ходе реализации подпрограммы 1 объем финансирования подлежит 

корректировке с учетом выделения субсидий из областного дорожного фонда 
Белгородской области. 

5. Механизм реализации подпрограммы 1, 
контроль за ходом ее реализации 

Механизм реализации подпрограммы 1 основан на скоординированных 
действиях исполнителя подпрограммных мероприятий по достижению 
намеченных целей, которые предусматривают осуществление мероприятий 
подпрограммы 1 на основе открытости, добровольности и взаимной выгоды 
и обеспечивают широкие возможности для участия всех заинтересованных 
юридических и физических лиц. 

Общее руководство и контроль за ходом реализации подпрограммы 1 
осуществляет представитель муниципального заказчика - комитет по 
градостроительной политике администрация Губкинского городского округа 
(координатор подпрограммы 1). 

Муниципальное казенное предприятие «Управление капитального 
строительства», как исполнитель подпрограммы 1: 

- разрабатывает и утверждает проектно-сметную документацию; 
- проводит работу по размещению муниципального заказа на право 

заключения муниципального контракта по реализации подпрограммных 
мероприятий; 

- обеспечивает заключение контрактов с исполнителями 
подпрограммы в установленном законодательством порядке в пределах 
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средств, направленных на выполнение подпрограммных мероприятии в 
очередном финансовом году; 

- осуществляет технический надзор за производством работ, несет 
ответственность за качество и объем выполненных работ; 

- осуществляет ведение ежеквартальной, годовой и итоговой 
отчетности о реализации подпрограммы. 

Координатор подпрограммы 1 в срок до 1 апреля года, следующего за 
отчетным, предоставляет в управление финансов и бюджетной политики и 
управление экономики и ценовой политики администрации Губкинского 
городского округа отчет о реализации соответствующих мероприятий. 

Управление финансов и бюджетной политики и управление экономики 
и ценовой политики администрации Губкинского городского округа 
ежегодно проводят оценку эффективности реализации подпрограммы 1, 
подготавливают заключение об оценке эффективности реализации 
подпрограммы 1. 

Сводная информация по итогам оценки эффективности достигнутых 
значений показателей рейтинга эффективности подпрограммы 1 в 
соответствии с бальными оценками направляется управлением финансов и 
бюджетной политики администрации Губкинского городского округа Главе 
администрации Губкинского городского округа в течение 30 рабочих дней со 
дня представления годового отчета. 

Создание механизма муниципальной поддержки и контроль за целевым 
использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию 
подпрограммы 1, осуществляет управление финансов и бюджетной политики 
администрации Губкинского городского округа. 

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 

Оценка результативности подпрограммы 1 производится на основе 
анализа целевых показателей, выражающих степень выполнения 
мероприятий. 

Показатели социально-экономической эффективности реализации 
подпрограммы 1: 

1. Обеспечение круглогодичного автотранспортного сообщения с 
населенными пунктами. 

2. Обеспечение дополнительного стимула для развития сельских 
территорий. 

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1 

Наименование индикатора Ед. 
измер. 

Всего в том числе, по годам Наименование индикатора Ед. 
измер. 

Всего 
2014 2015 2016 

Строительство (реконструкция) 
подъездных дорог к сельским 
населенным пунктам 

км 17,489 7,971 5,733 3,785 
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Подпрограмма 2 
«Капитальный ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 
Губкинского городского округа на 2014 - 2016 годы» 

Паспорт подпрограммы 2 

Наименование 
подпрограммы 2 

Наименование, дата и 
номер правового акта 
о разработке 
подпрограммы 2 

Муниципальный 
заказчик подпрограммы 2 

Представитель 
муниципального 
заказчика (координатор) 
подпрограммы 2 
Ф.И.О., должность 
руководителя 
подпрограммы 2 

Разработчик 
подпрограммы 2 

Исполнители 
подпрограммы 2 

Участники 
подпрограммы 2 
Цель подпрограммы 2 

Задачи 
подпрограммы 2 

«Капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
Губкинского городского округа на 
2014-2016 годы» (далее - подпрограмма 2) 

Постановление администрации 
Губкинского городского округа от 03 октября 
2013 года № 2370-па «О разработке 
муниципальной программы «Развитие 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Губкинского городского 
округа на 2014-2016 годы» 

Администрация Губкинского городского 
округа 

Комитет по градостроительной политике 
администрации Губкинского городского 
округа 

Титов Константин Анатольевич -
председатель комитета по градостроительной 
политике администрации Губкинского 
городского округа 

Администрация Губкинского городского 
округа 

капитального МКУ «Управление 
строительства» 

Отсутствуют 

Доведение технического и 
эксплуатационного состояния автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
населенных пунктов до нормативных 
требований 

Капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
населенных пунктов Губкинского городского 
округа 
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Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 2 
Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 2 по 
годам реализации 

Целевые показатели 
реализации 
подпрограммы 2 
Показатели социально-
экономической 
эффективности 
реализации 
подпрограммы 2 

2014 - 2016 годы. Этапы реализации не 
выделяются 

Общий объем - 96 719,0 тыс. руб. 
Источники: средства дорожного фонда 

Губкинского городского округа, в том числе 
по годам реализации: 

2014 год - 34 080,0 тыс. руб.; 
2015 год - 32 004,0 тыс. руб.; 
2016 год - 30 635,0 тыс. руб. 
Капитальный ремонт 35,863 км дорог по 

населенным пунктам 

1. Повышение пропускной способности на 
автодорогах. 

2. Обеспечение сохранности существую-
щей дорожной сети 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программно-целевым методом 

В процессе реализации программ дорожных работ в 2008-2012 годах 
выполнен большой объем по капитальному ремонту автодорог общего 
пользования местного значения в сельских населенных пунктах и в городе 
Губкине. Отремонтировано дорог общей протяженностью 161,5 км, 
в том числе 82,2 км в сельских населенных пунктах и 79,3 км в городской 
черте округа. 

В последние годы из-за возросшей интенсивности движения и 
значительного увеличения нагрузок на дорожное полотно происходит 
образование колейности и разрушение асфальтобетонного покрытия 
автодорог. В настоящее время необходимо продолжить выполнение 
мероприятий по приведению сети автодорог Губкинского городского округа 
в нормативное состояние, т.е. продолжить работу по капитальному ремонту 
дорог общего пользования местного значения в сельских населенных 
пунктах округа и в г. Губкине. 

Применение программно-целевого метода позволит улучшить качество 
жизни жителей городского округа, повысит привлекательность и ускорит 
развитие населенных пунктов, 

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 2 

Целью подпрограммы 2 является доведение технического и 
эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования 
местного значения населенных пунктов до нормативных требований. 
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Для достижения указанной цели необходимо выполнить капитальный 
ремонт дорог по населенным пунктам Губкинского городского округа. 

Сроки реализации подпрограммы 2: 2014-2016 годы. Этапы работ не 
выделяются. 

3. Система подпрограммных мероприятий 

Достижение цели и решение задачи подпрограммы 2 осуществляются 
путем скоординированных действий исполнителя подпрограммы 2. 

Для улучшения качества жизни населения городского округа 
подпрограммой 2 предусмотрен капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения протяженностью 35,863 км, В ходе 
реализации подпрограммы 2 мероприятия могут уточняться, а объем 
финансирования подлежит ежегодной корректировке с учетом утвержденных 
расходов бюджета Губкинского городского округа. 

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 

Источниками финансирования мероприятий подпрограммы 2 
являются средства дорожного фонда Губкинского городского округа. 

Общий объем финансирования составляет 96 719,0 тыс. руб., в том 
числе по годам: 

2014 год - 34 080,0 тыс. руб.; 
2015 год - 32 004,0 тыс. руб.; 
2016 год - 30 635,0 тыс. руб. 
В ходе реализации подпрограммы 2 объем финансирования подлежит 

корректировке с учетом возможностей дорожного фонда Губкинского 
городского округа. 

5. Механизм реализации подпрограммы 2, 
контроль за ходом ее реализации 

Механизм реализации подпрограммы 2 основан на скоординированных 
действиях исполнителя подпрограммных мероприятий по достижению 
намеченных целей, которые предусматривают осуществление мероприятий 
подпрограммы 2 на основе открытости, добровольности и взаимной выгоды 
и обеспечивают широкие возможности для участия всех заинтересованных 
юридических и физических лиц. 

Общее руководство и контроль за ходом реализации подпрограммы 2 
осуществляет представитель муниципального заказчика - комитет по 
градостроительной политике администрации Губкинского городского округа 
(координатор подпрограммы 2). 

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального 
строительства», как исполнитель подпрограммы 2: 

- разрабатывает и утверждает проектно-сметную документацию; 
- проводит работу по размещению муниципального заказа на право 

заключения муниципального контракта по реализации подпрограммных 
мероприятий; 
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- обеспечивает заключение контрактов с исполнителями 
подпрограммы 2 в установленном законодательством порядке в пределах 
средств, направленных на выполнение подпрограммных мероприятий в 
очередном финансовом году; 

- осуществляет технический надзор за производством работ, несет 
ответственность за качество и объем выполненных работ; 

- осуществляет ведение ежеквартальной, годовой и итоговой 
отчетности о реализации подпрограммы 2. 

Координатор подпрограммы 2 в срок до 1 апреля года, следующего за 
отчетным, предоставляет в управление финансов и бюджетной политики и 
управление экономики и ценовой политики администрации Губкинского 
городского округа отчет о реализации соответствующих мероприятий. 

Управление финансов и бюджетной политики и управление экономики 
и ценовой политики администрации Губкинского городского округа 
ежегодно проводят оценку эффективности реализации подпрограммы 2, 
подготавливают заключение об оценке эффективности реализации 
подпрограммы 2. 

Сводная информация по итогам оценки эффективности достигнутых 
значений показателей рейтинга эффективности подпрограммы 2 в 
соответствии с бальными оценками направляется управлением финансов и 
бюджетной политики администрации Губкинского городского округа Главе 
администрации Губкинского городского округа в течение 30 рабочих дней со 
дня представления годового отчета. 

Создание механизма муниципальной поддержки и контроль за целевым 
использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию 
подпрограммы 2, осуществляет управление финансов и бюджетной политики 
администрации Губкинского городского округа. 

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы 2 

Оценка результативности подпрограммы 2 производится на основе 
анализа целевых показателей, выражающих степень выполнения 
мероприятий. 

Показатели социально-экономической эффективности реализации 
подпрограммы 2: 

1. Повышение пропускной способности на автодорогах. 
2. Обеспечение сохранности существующей дорожной сети. 

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 2 

Наименование 
индикатора 

Ед. 
измер. 

Всего в том числе по годам Наименование 
индикатора 

Ед. 
измер. 

Всего 
2014 2015 2016 

Капитальный ремонт 
дорог по населенным 
пунктам 

км 35,863 13,599 11,231 11,033 
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Подпрограмма 3 
«Содержание улично-дорожной сети Губкинского 

городского округа на 2014 - 2016 годы» 

Наименование 
подпрограммы 3 

Основание для 
разработки 
подпрограммы 3 

Муниципальный 
заказчик 
подпрограммы 3 

Представитель 
муниципального 
заказчика (координатор) 
подпрограммы 3 

Ф.И.О., должность 
руководителя 
подпрограммы 3 

Разработчики 
подпрограммы 3 

Исполнители 
подпрограммы 3 

Участники 
подпрограммы 3 

Цель 
подпрограммы 3 

Паспорт подпрограммы 3 

«Содержание улично-дорожной сети 
Губкинского городского округа на 
2014-2016 годы» (далее - подпрограмма 3) 

Постановление администрации 
Губкинского городского округа от 03 октября 
2013 года № 2370-па «О разработке 
муниципальной программы «Развитие 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Губкинского городского 
округа на 2014-2016 годы» 

Администрация Губкинского городского 
округа 

Комитет по градостроительной политике 
администрации Губкинского городского 
округа 

Бигас Анатолий Степанович, начальник 
управления жилищно-коммунального 
комплекса и систем жизнеобеспечения 

Управление 
комплекса и 
администрации 
округа 

жилищно-коммунального 
систем жизнеобеспечения 
Губкинского городского 

жилищно-коммунального 
систем жизнеобеспечения 
Губкинского городского 

Управление 
комплекса и 
администрации 
округа 

Территориальные администрации 
администрации Губкинского городского 
округа 

Улучшение транспортно-
эксплуатационного состояния существующей 
сети автомобильных дорог Губкинского 
городского округа 
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Задачи 
подпрограммы 3 

Сроки и этапы 
подпрограммы 3 

Проведение мероприятий по 
предупреждению преждевременного износа и 
разрушения дорожного покрытия и 
обеспечению нормальных условий их 
эксплуатации 

Начало: 01 января 2014 года. Окончание: 
31 декабря 2016 года. Этапы работ не 
выделяются 

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы 3 
по годам реализации 

Финансирование мероприятий 
осуществляется за счет средств дорожного 
фонда Губкинского городского округа. 
Общий объем финансирования составляет 
150 998,0 тыс. рублей, из них: 

2014 год - 50 184,0 тыс. рублей; 
2015 год - 50 407,0 тыс. рублей; 
2016 год - 50 407,0 тыс. рублей. 
В ходе реализации подпрограммы 3 

отдельные мероприятия могут уточняться, а 
объем финансирования подлежит 
корректировке с учетом возможностей 
дорожного фонда Губкинского городского 
округа 

Целевые 
показатели 
реализации 
подпрограммы 3 

1. Площадь убираемой территории на 
конец 2016 года - 4363,3 тыс. м . 

2. Доля механизированной уборки в 
общем объеме работ по содержанию улично-
дорожной сети на конец 2016 года - 70% 

Показатели социально-
экономической 
эффективности 
реализации 
подпрограммы 3 

1. Повышение уровня экологической и 
санитарно-эпидемиологической обстановки в 
округе. 

2. Систематизация и повышение качества 
механизированной уборки округа 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программно-целевым методом 

Одной из важнейших задач благоустройства Губкинского городского 
округа является санитарное содержание улично-дорожной сети (дорог, улиц, 
площадей и других мест общего пользования) в чистоте и в состоянии. 
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отвечающем требованиям бесперебойного и безаварийного движения 
автотранспорта. 

Работы по содержанию улично-дорожной сети Губкинского городского 
округа важно проводить как в летний период, так и в зимний. 

В летний период источником загрязнения проезжей части дорог 
являются пыль и мусор, приносимые ветром, а также грязь, заносимая 
колесами автомобилей. Наносы песка, пыли, грунта действуют на покрытие 
при движении транспорта как абразивный материал и способствуют 
преждевременному их износу. Прикатанный колесами грунт создает 
неровности на покрытиях и снижает коэффициент службы. Наносы глины и 
ила на покрытиях при увлажнении снижают коэффициент сцепления, что 
сказывается на безопасности дорожного движения. 

Поэтому очень важно своевременно выполнять работы по удалению 
загрязнений, скапливающихся на покрытии дорог и приводящих к 
запыленности воздуха и ухудшению эстетичного вида округа. 

Основными операциями по летней уборке улично-дорожной сети 
являются: 

- подметание проезжей части дорожно-уборочными машинами; 
- уборка подметально-уборочными машинами с вакуумной подборкой 

мусора; 
- очистка проезжей части по лотку, вручную - от случайного мусора; 
- подметание перекрестков, тротуаров, остановок и заездных карманов; 
- мойка проезжей части дорог, тротуаров дорожно-уборочными 

машинами; 
- вывоз грязи и случайного мусора с механизированной и ручной 

погрузкой. 
В зимний период необходимо обеспечивать такое состояние дорог, 

которое в максимально возможной степени удовлетворяет требованиям 
непрерывного, удобного и безопасного движения автотранспорта с расчетной 
скоростью по дорогам городского округа. 

Большое значение имеет своевременность очистки дорог от снега и льда. 
При несвоевременной уборке выпавший снег под воздействием колес 
автомобилей уплотняется, и на покрытии образуются снежные колеи и 
снежно-ледяной накат^ что значительно ухудшает условия движения 
транспортных средств и увеличивает возможность возникновения ДТП. 

При зимней уборке улично-дорожной сети необходимо обеспечить 
следующие виды работ: 

- расчистка проезжей части от выпадающего снега и предотвращение 
образования уплотненной корки; 

- удаление с покрытий снежно-ледяных накатов и уплотненного снега; 
- удаление снежных валов, образовавшихся в результате расчистки 

проезжей части; 
- борьба со скользкостью на проезжей части при гололеде, в рамках 

которой производится посыпка дорог, улиц и других мест общего 
пользования пескосоляной смесью. 
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Работы по устранению гололеда и скользкости имеют первостепенное 
значение при создании условий безопасного движения транспортных средств 
и пешеходов. 

Работы по зимней уборке улично-дорожной сети округа необходимо 
выполнять своевременно и качественно. В противном случае ликвидация 
снежно-ледяного слоя, остающегося после удаления вала снега в результате 
несоблюдения сроков удаления снежных валов, требует выполнения 
дополнительных уборочных операций (скалывание, зачистка лотков, 
скучивание и вывоз), отличающихся большой трудоемкостью. 
Своевременное выполнение указанных работ позволяет поддерживать 
нормальное эксплуатационное состояние дорог без резкого снижения 
скоростей движения транспорта. 

Развитие сети дорог с усовершенствованными покрытиями, 
увеличение интенсивности транспортного движения, быстрый рост 
жилищного строительства, повышение уровня жизни населения Губкинского 
городского округа требуют повышения оперативности и качества 
выполнения работ по содержанию территории городского округа и 
своевременной санитарной уборке дорог и улиц. 

Применение программно-целевого подхода к планированию расходов 
по содержанию территории округа и своевременной санитарной уборке дорог 
и улиц позволит достичь высокой эффективности и значимых результатов. 

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 3 

Основной целью подпрограммы 3 является улучшение транспортно-
эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог 
Губкинского городского округа. 

Задачей подпрограммы 3 является проведение мероприятий по 
предупреждению преждевременного износа и разрушения дорожного 
покрытия и обеспечению нормальных условий их эксплуатации. 

Подпрограмма 3 рассчитана на период с 01 января 2014 года по 
31 декабря 2016 года и не имеет строгой разбивки на этапы. Все мероприятия 
подпрограммы 3 реализуются на протяжении всего срока реализации 
подпрограммы 3. 

3. Система программных мероприятий подпрограммы 3 

Достижение цели и решение задачи подпрограммы 3 осуществляются 
путем скоординированных действий участников подпрограммы 3. 

Для улучшения транспортно-эксплуатационного состояния 
существующей сети автомобильных дорог городского округа необходимо 
выполнять работы по: 

- санитарному содержанию территории; 
- организации круглосуточного дежурства с целью предотвращения 

аварийных ситуаций и своевременной очистке автодорог в зимнее время; 
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- организации обработки дорожных покрытий автодорог 
противогололедными материалами. 

Планы мероприятий подпрограммы 3 подлежат ежегодной 
корректировке с учетом объема финансирования бюджета Губкинского 
городского округа. 

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 

Финансирование мероприятий подпрограммы 3 осуществляется за счет 
средств дорожного фонда Губкинского городского округа. 

Общий объем финансирования составляет 150 998,0 тыс. рублей, 
из них: 

2014 год - 50 184,0 тыс. рублей; 
2015 год - 50 407,0 тыс. рублей; 
2016 год - 50 407,0 тыс. рублей. 

В ходе реализации подпрограммы 3 отдельные мероприятия могут 
уточняться, а объем финансирования подлежит корректировке с учетом 
возможностей дорожного фонда Губкинского городского округа. 

5. Механизм реализации подпрограммы 3 

Механизм реализации подпрограммы 3 основан на скоординированных 
действиях исполнителя и участников подпрограммных мероприятий по 
достижению намеченных целей, которые предусматривают осуществление 
мероприятий подпрограммы 3 на основе открытости, добровольности и 
взаимной выгоды и обеспечивают широкие возможности для участия всех 
заинтересованных юридических и физических лиц. 

Общее руководство и контроль за ходом реализации подпрограммы 3 
осуществляет представитель муниципального заказчика - комитет по 
градостроительной политике администрации Губкинского городского округа 
(координатор подпрограммы 3). 

Исполнитель подпрограммы 3 - управление жилищно-коммунального 
комплекса и систем жизнеобеспечения: 

- обеспечивает заключение контрактов (договоров) с исполнителями 
подпрограммы 3 в установленном законодательством порядке в пределах 
средств, направленных на выполнение программных мероприятий 
в очередном финансовом году; 

- ежегодно уточняет целевые показатели и затраты на подпрограммные 
мероприятия; 

- осуществляет ведение ежеквартальной, годовой и итоговой 
отчетности о реализации подпрограммы 3; 

- вносит в установленном порядке предложения об изменении или 
продлении выполнения подпрограммных мероприятий. 

Координатор подпрограммы 3 в срок до 1 апреля года, следующего за 
отчетным, предоставляет в управление финансов и бюджетной политики и 
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управление экономики и ценовой политики администрации Губкинского 
городского округа отчет о реализации соответствующих мероприятий. 

Управление финансов и бюджетной политики и управление экономики 
и ценовой политики администрации Губкинского городского округа 
ежегодно проводят оценку эффективности реализации подпрограммы 3, 
подготавливают заключение об оценке эффективности реализации 
подпрограммы 3. 

Сводная информация по итогам оценки эффективности достигнутых 
значений показателей рейтинга эффективности подпрограммы 3 в 
соответствии с бальными оценками направляется управлением финансов и 
бюджетной политики администрации Губкинского городского округа Главе 
администрации Губкинского городского округа в течение 30 рабочих дней со 
дня представления годового отчета. 

Создание механизма муниципальной поддержки и контроль за целевым 
использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию 
подпрограммы 3, осуществляет управление финансов и бюджетной политики 
администрации Губкинского городского округа. 

6. Оценка эффективности и реализации подпрограммы 3 

Оценка результативности подпрограммы 3 производится на основе 
анализа целевых показателей, выражающих степень выполнения 
мероприятий. 

Показатели социально-экономической эффективности реализации 
подпрограммы 3: 

1. Повышение уровня экологической и санитарно-
эпидемиологической обстановки в городском округе. 

2. Систематизация и повышение качества механизированной уборки 
улично - дорожной сети городского округа. 

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 3 

№ 
п/п 

Наименование индикатора Единицы 
измерения 

годы № 
п/п 

Наименование индикатора Единицы 
измерения 2014 2015 2016 

1. Площадь убираемой 
территории тыс. м^ 4106,6 4236,2 4363,3 

2. Доля механизированной 
уборки в общем объеме 
работ по содержанию 
улично-дорожной сети 

процент 60 65 70 
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Подпрограмма 4 
«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
Губкинского городского округа на 2014 - 2016 годы» 

Паспорт подпрограммы 4 

Наименование 
подпрограммы 4 

Наименование, дата и 
номер муниципального 
правового акта о 
разработке 
подпрограммы 4 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы 4 
Представитель 
муниципального заказчика 
(координатор) 
подпрограммы 4 

Ф.И.О., должность 
руководителя 
подпрограммы 4 

Разработчики 
подпрограммы 4 

Исполнители 
подпрограммы 4 

Участники 
подпрограммы 4 

Цель подпрограммы 4 

«Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных 
домов Губкинского городского округа на 
2014-2016 годы» (далее - подпрограмма 4) 

Постановление администрации 
Губкинского городского округа от 
03 октября 2013 года №2370-па 
«О разработке муниципальной программы 
«Развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Губкинского 
городского округа на 2014-2016 годы» 

Администрация Губкинского городского 
округа 

Комитет по градостроительной политике 
администрации Губкинского городского 
округа 

Титов Константин Анатольевич, предсе-
датель комитета по градостроительной 
политике 

Администрация Губкинского городского 
округа 

Управление жилищно-коммунального 
комплекса и систем жизнеобеспечения; 

МКУ «Управление капитального 
строительства» 

Администрация Губкинского городского 
округа 

Доведение технического и 
эксплуатационного состояния дворовых 
территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов до нормативных 
требований 
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Задачи подпрограммы 4 

Сроки и этапы 
подпрограммы 4 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 4 по 
годам реализации 

Целевые показатели 
реализации 
подпрограммы 4 
Показатели социально-
экономической 
эффективности реализации 
подпрограммы 4 

Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных 
домов 

2014 - 2016 годы. Этапы работ не 
выделяются 

Финансирование подпрограммы 4 
осуществляется за счет средств дорожного 
фонда Губкинского городского округа в 
объеме -168 990,0 тыс. руб., в том числе по 
годам: 

2014 год - 39 075,0 тыс. руб.; 
2015 год - 63 210,0 тыс. руб.; 
2016 год - 66 705,0 тыс. руб.. 
Капитальный ремонт 23 дворовых 

территорий и проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов 

1. Совершенствование архитектурного 
облика дворовых территорий. 

2. Формирование благоприятного 
социального микроклимата. 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программпо-целевым методом 

С 1998 года на территории Губкинского городского округа проводятся 
работы по комплексному благоустройству улиц и внутридворовых 
территорий. Большая часть территории города благоустроена, но, вместе с 
тем, остались неблагоустроенные внутриквартальные и внутридворовые 
территории, на которых, в том числе, расположены многоквартирные дома 
ветхого жилищного фонда. 
В связи с изменениями в бюджетном законодательстве РФ бюджет 

Губкинского городского округа с 2006 года является дотационным, что не 
позволяет инвестировать в необходимом объеме мероприятия по 
внутриквартальному благоустройству. 

Неблагоустроенные дворовые территории в существующем жилищном 
фонде городского округа за многолетний период эксплуатации пришли в 
ветхое состояние и не отвечают в полной мере современным требованиям. 
С увеличением транспортного потока значительно возрос процент 
физического износа асфальтобетонного покрытия внутриквартальных 
проездов и дворовых территорий. Большинство существующих парковок, 
расположенных на территориях, прилегающих к многоквартирным домам, не 
обеспечивают в полной мере потребность в парковочных местах 
автотранспортных средств. 
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Дворовые территории являются важнейшей составной частью 
транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного 
состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к 
дворовым территориям во многом зависит комфортное проживание 
населения городского округа. 

В создавшейся ситуации необходимо продолжить работы по 
качественному изменению состояния дворовых территорий и проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов. 

Для приведения дворовых территорий к современным нормам 
комфортности назрела необходимость разработки данной подпрограммы, 
в которой предусматриваются мероприятия, направленные на обустройство 
зон отдыха, парковочных мест автотранспортных средств, тротуаров, а также 
ремонт автомобильных дорог, образуюш,их проезды к территориям, 
прилегающим к многоквартирным домам. 

Применение программно-целевого подхода к планированию расходов 
по благоустройству дворовых территорий, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов позволит достичь высокой эффективности и 
значимых результатов. 

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 4 

Целью муниципальной подпрограммы 4 является доведение 
технического и эксплуатационного состояния дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов до нормативных требований. 

Для достижения указанной цели необходимо решить задачу по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов путем: 
- строительства, реконструкции и ремонта внутриквартальных дорог, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, пешеходных 
дорожек, автомобильных стоянок; 

- устройства озеленения; 
- устройства хозяйственно - бытовых и детских игровых плош,адок; 
- установки малых архитектурных форм; 
- ремонта имеющейся или устройства новой ливневой канализации. 
Подпрограмма 4 реализуется в течение 2014-2016 годов. Этапы работ 

не выделяются. 

3. Система подпрограммных мероприятий 

Достижение цели и решение задачи подпрограммы 4 осуществляются 
путем скоординированных действий участников подпрограммы 4. 

Комплексное благоустройство, как совокупность мероприятий, 
направленных на создание разнообразной культурно - досуговой среды 
проживания, включает: 
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- разработку комплексного плана благоустройства и озеленения 
дворовых территорий с учетом архитектурно-планировочной организации и 
зонированию территорий; 

- выполнение реконструкции, капитального ремонта объектов 
благоустройства дворовых территорий с устройством парковок, стоянок для 
автотранспорта, асфальтированием внутридворовых проездов и устройством 
пешеходных дорожек, проведением мероприятий по обрезке и вырубке 
деревьев и кустарников, посадке зеленых насаждений, устройство клумб и 
газонов, оборудование детских, спортивных и хозяйственно-бытовых 
площадок, зон отдыха, установку спортивного оборудования (волейбольные 
стойки, щиты и стойки для баскетбола, каркасы столов для настольного 
тенниса и т.п.), установку малых архитектурных форм и их ремонт (качели, 
горки, карусели, беседки и т.п.). 

В ходе реализации подпрограммы 4 объемы, объекты могут уточняться 
и корректироваться с учетом утвержденных расходов бюджета Губкинского 
городского округа. 

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4 

Источником финансирования мероприятий подпрограммы 4 являются 
средства дорожного фонда Губкинского городского округа. 

Общий объем финансирования составляет 168 990,0 тыс. руб., 
в том числе: 

2014 год - 39 075,0 тыс. руб.; 
2015 г о д - 6 3 210,0 тыс. руб.; 
2016 год - 66 705,0 тыс. руб. 
В ходе реализации подпрограммы 4 отдельные мероприятия могут 

уточняться, а объемы финансирования в 2014-2016 годах подлежат 
корректировке с учетом возможностей дорожного фонда Губкинского 
городского округа. 

5. Механизм реализации подпрограммы 4, 
контроль за ходом ее реализации 

Механизм реализации подпрограммы 4 основан на скоординированных 
действиях исполнителей и участников подпрограммных мероприятий по 
достижению намеченных целей, которые предусматривают осуществление 
мероприятий подпрограммы 4 на основе открытости, добровольности и 
взаимной выгоды и обеспечивают широкие возможности для участия всех 
заинтересованных юридических и физических лиц. 

Общее руководство и контроль за ходом реализации подпрограммы 4 
осуществляет представитель муниципального заказчика - комитет по 
градостроительной политике администрации Губкинского городского округа 
(координатор подпрограммы 4). 
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Управление жилищно-коммунального комплекса и систем 
жизнеобеспечения, муниципальное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства», как исполнители подпрограммы 4: 

- разрабатывают и утверждают проектно-сметную документацию; 
- проводят работу по размещению муниципальных заказов на право 

заключения муниципальных контрактов по реализации программных 
мероприятий; 

- обеспечивают заключение контрактов с исполнителями 
подпрограммы 4 в установленном законодательством порядке в пределах 
средств, направленных на выполнение программных мероприятий в 
очередном финансовом году; 

- осуществляют технический надзор за производством работ, несут 
ответственность за качество и объем выполненных работ; 

- осуществляют ведение ежеквартальной, годовой и итоговой 
отчетности о реализации подпрограммы 4, 

Координатор подпрограммы 4 в срок до 1 апреля года, следующего за 
отчетным, предоставляет в управление финансов и бюджетной политики и 
управление экономики и ценовой политики администрации Губкинского 
городского округа отчет о реализации соответствующих мероприятий. 

Управление финансов и бюджетной политики и управление экономики 
и ценовой политики администрации Губкинского городского округа 
ежегодно проводят оценку эффективности реализации подпрограммы 4, 
подготавливают заключение об оценке эффективности реализации 
подпрограммы 4. 

Сводная информация по итогам оценки эффективности достигнутых 
значений показателей рейтинга эффективности подпрограммы 4 в 
соответствии с бальными оценками направляется управлением финансов и 
бюджетной политики администрации Губкинского городского округа Главе 
администрации Губкинского городского округа в течение 30 рабочих дней со 
дня представления годового отчета. 

Создание механизма муниципальной поддержки и контроль за целевым 
использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию 
подпрограммы 4, осуществляет управление финансов и бюджетной политики 
администрации Губкинского городского округа. 

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы 4 

Оценка результативности подпрограммы 4 производится на основе 
анализа целевых показателей, выражающих степень выполнения 
мероприятий. 

Показатели социально-экономической эффективности реализации 
подпрограммы 4: 

- совершенствование архитектурного облика дворовых территорий; 
- формирование благоприятного социального микроклимата. 
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Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 4 

Наименование индикатора Ед. 
измер. 

Всего в том числе по годам Наименование индикатора Ед. 
измер. 

Всего 

2014 2015 2016 

Капитальный ремонт дворовых 
территорий и проездов к дворовым 
территориям многоквартирных 
домов 

ед. 23 10 6 7 

ш с ; • мч л 
/ 
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Приложение № 1 
к муниципальной программе 

«Развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Губкинского 

городского округа на 2014-2016 годы» 

Ресурсное обеспечение 
и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных 

мероприятий муниципальной программы Губкинского городского округа 
из различных источников финансирования 

Статус 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы Объем финансирования, 
источники финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.; 
Статус 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы Объем финансирования, 

источники финансирования 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 
Муниципальная 

программа 
Развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 
Губкинского городского округа 2014-

2016 годы 

Всего 153047,0 167958,0 162130,0 Муниципальная 
программа 

Развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

Губкинского городского округа 2014-
2016 годы 

федеральный бюджет 
Муниципальная 

программа 
Развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 
Губкинского городского округа 2014-

2016 годы 
областной бюджет 29708,0 22337,0 14383,0 

Муниципальная 
программа 

Развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

Губкинского городского округа 2014-
2016 годы бюджет городского округа 123339,0 145621,0 147747,0 

Муниципальная 
программа 

Развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

Губкинского городского округа 2014-
2016 годы 

иные источники 
Подпрограмма 1 Строительство (реконструкция) 

подъездных дорог с твердым покрытием 
к населенным пунктам Губкинского 

городского округа на 2014-2016 годы 

Всего 29708,0 22337,0 14383,0 Подпрограмма 1 Строительство (реконструкция) 
подъездных дорог с твердым покрытием 

к населенным пунктам Губкинского 
городского округа на 2014-2016 годы 

федеральный бюджет 
Подпрограмма 1 Строительство (реконструкция) 

подъездных дорог с твердым покрытием 
к населенным пунктам Губкинского 

городского округа на 2014-2016 годы 
областной бюджет 29708,0 22337,0 14383,0 

Подпрограмма 1 Строительство (реконструкция) 
подъездных дорог с твердым покрытием 

к населенным пунктам Губкинского 
городского округа на 2014-2016 годы бюджет городского округа 

Подпрограмма 1 Строительство (реконструкция) 
подъездных дорог с твердым покрытием 

к населенным пунктам Губкинского 
городского округа на 2014-2016 годы 

иные источники 
Подпрограмма 2 Капитальный ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного 
значения Губкинского городского 

округа на 2014-2016 годы 

Всего 34080,0 32004,0 30635,0 Подпрограмма 2 Капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения Губкинского городского 

округа на 2014-2016 годы 

федеральный бюджет 
Подпрограмма 2 Капитальный ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного 
значения Губкинского городского 

округа на 2014-2016 годы 
областной бюджет 

Подпрограмма 2 Капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения Губкинского городского 

округа на 2014-2016 годы бюджет городского округа 34080,0 32004,0 30635,0 

Подпрограмма 2 Капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения Губкинского городского 

округа на 2014-2016 годы 
иные источники 
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1 2 3 4 5 6 
Подпрограмма 3 Содержание улично-дорожной сети 

Губкинского городского округа на 
2014-2016 годы 

Всего 50184,0 50407,0 50407,0 Подпрограмма 3 Содержание улично-дорожной сети 
Губкинского городского округа на 

2014-2016 годы федеральный бюджет 

Подпрограмма 3 Содержание улично-дорожной сети 
Губкинского городского округа на 

2014-2016 годы 
областной бюджет 

Подпрограмма 3 Содержание улично-дорожной сети 
Губкинского городского округа на 

2014-2016 годы 

бюджет городского округа 50184,0 50407,0 50407,0 

Подпрограмма 3 Содержание улично-дорожной сети 
Губкинского городского округа на 

2014-2016 годы 

иные источники 
Подпрограмма 4 Благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям 

многоквартирных домов Губкинского 
городского округа на 2014-2016 годы 

Всего 39075,0 63210,0 66705,0 Подпрограмма 4 Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям 
многоквартирных домов Губкинского 
городского округа на 2014-2016 годы 

федеральный бюджет 

Подпрограмма 4 Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям 
многоквартирных домов Губкинского 
городского округа на 2014-2016 годы 

областной бюджет 

Подпрограмма 4 Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям 
многоквартирных домов Губкинского 
городского округа на 2014-2016 годы бюджет городского округа 39075,0 63210,0 66705,0 

Подпрограмма 4 Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям 
многоквартирных домов Губкинского 
городского округа на 2014-2016 годы 

иные источники 

! С'З чий I КОг-
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Приложение № 2 
к муниципальной программе 

«Развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Губкинского 

городского округа на 2014-2016 годы» 

Ресурсное обеспечение 
реализации муниципальной программы "Развитие автомобильных 

дорог общего пользования местного значения Губкинского городского округа 
на 2014-2016 годы" за счет средств бюджета Губкинского городского округа 

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы (тыс. рублей), годы Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники 

ГРБС Рз,ПР ЦСР ВР 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
всего, в том числе: 153047,0 167958,0 162130,0 

Муниципальная 
программа 

Развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного 

значения Губкинского городского 
округа 2014-2016 годы 

МКУ "Управление 
капитального 

строительства", 
управление ЖКК и СЖ 

администрации 
Губкинского городского 

окрзта 

X X X 

Подпрограмма 1 Строительство (реконструкция) 
подъездных дорог с твердым 

покрытием к населенным пунктам 
Губкинского городского округа на 

2014-2016 годы 

МКУ "Управление 
капитального 

строительства" 

855 X X X 29 708,0 22 337,0 14 383,0 

Основное 
мероприятие 1.1 

Строительство (реконструкция) 
подъездных дорог с твердым 

покрытием к населенным пунктам 

МКУ" Управление 
капитального 

строительства" 

855 X X X 29 708,0 22 337,0 14 383,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Подпрограмма 2 Капитальный ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного 
значения Губкинского городского 

округа на 2014-2016 годы 

МКУ" Управление 
капитального 

строительства" 

855 X X X 34 080,0 32 004,0 30 635,0 

Основное 
мероприятие 2.1 

Капитальный ремонт автомобильных 
дорог по населенным пунктам 

городского округа 

МКУ "Управление 
капитального 

строительства" 

855 X X X 11 035,0 14 959,0 15 859,0 

Основное 
мероприятие 2.2 

Капитальный ремонт дорог 
в г. Губкине 

МКУ "Управление 
капитального 

строительства" 

855 X X X 23 045,0 17 045,0 14 776,0 

Подпрограмма 3 Содержание улично-дорожной 
сети Губкинского городского округа 

на 2014-2016 годы 

Управление ЖКК и СЖ 
администрации 

Губкинского городского 
округа, территориальные 

администрациии 
администрации 

Губкинского городского 
округа 

891 X X X 50 184,0 50 407,0 50 407,0 

Основное 
мероприятие 3.1 

Санитарное содержание территории Управление ЖКК и СЖ 
администрации 

Губкинского городского 
округа, территориальные 

администрациии 
администрации 

Губкинского городского 
округа 

891 X X X 45 708,0 45 708,0 45 708,0 

Основное 
мероприятие 3.2 

Организация круглосуточного 
дежурства для предотвращения 

аварийных ситуаций и 
своевременной очистке автодорог 

в зимнее время 

Управление ЖКК и СЖ 
администрации 

Губкинского городского 
округа, территориальные 

администрациии 
администрации 

Губкинского городского 
округа 

891 X X X 1 975,0 2 073,0 2 073,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Основное 

мероприятие 3.3 
Организация обработки 

дорожных покрьггий автодорог 
противогололедными 

материалами 

Управление ЖКК и СЖ 
администрации 

Губкинского городского 
округа, территориальные 

администрациии 
администрации 

Губкинского городского 
округа 

891 X X X 2 501,0 2 626,0 2 626,0 

Подпрограмма 4 Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов 

Губкинского городского округа на 
2014-2016 годы 

МКУ "Управление 
капитального 

строительства", 
управление ЖКК и СЖ 

администрации 
Губкинского городского 

округа 

X X X X 39 075,0 63 210,0 66 705,0 

Основное 
мероприятие 4.1 

Благоустройство дворовых 
территорий 

МКУ "Управление 
капитального 

строительства", 
управление ЖКК и СЖ 

администрации 
Губкинского городского 

округа 

X X X X 39 075,0 63 210,0 66 705,0 

|| в гг/ 1! к о ? ( 
О 

/ и 
/ 
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Приложение № 3 
к муниципальной программе «Развитие 

автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Губкинского городского 

округа 2014-2016 годы» 

Система 
основных мероприятий и показателей Программы "Развитие автомобильных 
дорог общего пользования местного значения Губкинского городского округа 

на 2014-2016 годы" 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограмм, 

мероприятий 

Срок 
реализации 

Координа-
тор, ответ-
ственный 

за реализа-
цию 

Общий объем 
финанси-
рования 

мероприятия за 
срок реализа-

ции программы, 
тыс. рублей 

Наименование показателя, 
единица измерения 

Значение показателя конеч-
ного и непосредственного 
результата по годам 
реализации 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограмм, 

мероприятий 

Нача-
ло 

Завер-
шение 

Координа-
тор, ответ-
ственный 

за реализа-
цию 

Общий объем 
финанси-
рования 

мероприятия за 
срок реализа-

ции программы, 
тыс. рублей 

Наименование показателя, 
единица измерения 

1 год 2 год 3 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Муниципальная программа 

«Развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения Губкинского городского 
округа 2014-2016 годы» 

2014 
год 

2016 
год 

Комитет 
по градо-
строи-
тельной 
политике 

483 135,0 Строительство (реконструкция) 
подъездных дорог к сельским 
населенным пунктам, км 

7,971 5,733 3,785 1. Муниципальная программа 
«Развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения Губкинского городского 
округа 2014-2016 годы» 

2014 
год 

2016 
год 

Комитет 
по градо-
строи-
тельной 
политике 

483 135,0 

Капитальный ремонт дорог по 
населенным пунктам, км 

13,559 11,231 11,033 

1. Муниципальная программа 
«Развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения Губкинского городского 
округа 2014-2016 годы» 

2014 
год 

2016 
год 

Комитет 
по градо-
строи-
тельной 
политике 

483 135,0 

Площадь убираемой терри-
тории, тыс. кв. м 

4106,6 4236,2 4363,3 

1. Муниципальная программа 
«Развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения Губкинского городского 
округа 2014-2016 годы» 

2014 
год 

2016 
год 

Комитет 
по градо-
строи-
тельной 
политике 

483 135,0 

Доля механизированной уборки 
в общем объеме работ по 
содержанию улично-дорожной 
сети, % 

60 65 70 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Капитальный ремонт дворовых 
территорий и проездов к 
дворовым территориям много-
квартирных домов, ед. 

10 6 7 

2. Подпрограмма 1 
«Строительство (реконструкция) 
подъездных дорог с твердым 
покрытием к населенным пунктам 
Губкинского городского округа на 
2014-2016 годы» 

2014 
год 

2016 
год 

Комитет 
по градо-
строи-
тельной 
политике 

66 428,0 Строительство (реконструкция) 
подъездных дорог к сельским 
населенным пунктам, км 

7,971 5,733 3,785 

3. Основное мероприятие 1.1 
«Строительство (реконструкция) 
дорог к населенным пунктам округа» 

2014 
год 

2016 
год 

Комитет 
по градо-
строи-
тельной 
политике 

66 428,0 Строительство дорог к 
населенным пунктам округа 

7,971 5,733 3,785 

4. Подпрограмма 2 
«Капитальный ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения Губкинского 
городского окрзта на 2014-2016 
годы» 

2014 
год 

2016 
год 

Комитет 
по градо-
строи-
тельной 
политике 

96 719,0 Капитальный ремонт дорог по 
населенным пунктам округа 

13,599 11,231 11,033 

5. Основное мероприятие 2.1 
«Капитальный ремонт дорог по 
сельским населенным пунктам 
городского округа» 

2014 
год 

2016 
год 

Комитет 
по градо-
строи-
тельной 
политике 

41 853,0 Капитальный ремонт дорог по 
населенным пунктам округа 

4,193 4,274 5,002 

6. Основное мероприятие 2.2 
«Капитальный ремонт дорог 
в г. Губкине» 

2014 
год 

2016 
год 

Комитет 
по градо-
строи-
тельной 
политике 

54 866,0 Капитальный ремонт дорог в 
г. Губкине 

9,406 6,957 6,031 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
7. Подпрограмма 3 

«Содержание улично-дорожной 
сети Губкинского городского 
округа на 2014-2016 годы» 

2014 
год 

2016 
год 

Комитет 
по градо-
строи-
тельной 
политике 

150 998,0 Площадь убираемой террито-
рии, тыс.кв.м 

4106,6 4236,2 4363,3 7. Подпрограмма 3 
«Содержание улично-дорожной 
сети Губкинского городского 
округа на 2014-2016 годы» 

2014 
год 

2016 
год 

Комитет 
по градо-
строи-
тельной 
политике 

150 998,0 

Доля механизированной уборки 
в общем объеме работ по 
содержанию улично-дорожной 
сети,% 

60 65 70 

8. Основное мероприятие 3.1 
«Санитарное содержание 
территории» 

2014 
год 

2016 
год 

Комитет 
по градо-
строи-
тельной 
политике 

137 124,0 Площадь убираемой террито-
рии, тыс.кв.м 

4106,6 4236,2 4363,3 8. Основное мероприятие 3.1 
«Санитарное содержание 
территории» 

2014 
год 

2016 
год 

Комитет 
по градо-
строи-
тельной 
политике 

137 124,0 

Доля механизированной уборки 
в общем объеме работ по 
содержанию улично-дорожной 
сети,% 

60 65 70 

9. Основное мероприятие 3.2 
«Организация круглосуточного 
дежурства для предотвращения 
аварийных ситуаций и своев-
ременной очистки автодорог в 
зимнее время» 

2014 
год 

2016 
год 

Комитет 
по градо-
строи-
тельной 
политике 

6 121,0 Количество дней дежурств без 
вызова, дн. 

51 52 53 

10. Основное мероприятие 3.3 
«Организация обработки дорожных 
покрытий автодорог противоголо-
ледными материалами» 

2014 
год 

2016 
год 

Комитет 
по градо-
строи-
тельной 
политике 

7 753,0 Объем пескосоляной смеси, т 3,95 4,0 4,2 

11. Подпрограмма 4 «Благоустройство 
дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к 

2014 
год 

2016 
год 

Комитет 
по градо-
строи-

168 990,0 Капитальный ремонт дворовых 
территорий и проездов к 
дворовым территориям много-

10 6 7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
дворовым территориям много-
квартирных домов Губкинского 
городского округа на 2014-2016 
годы» 

тельной 
политике 

квартирных домов, ед. 

12. Основное мероприятие 4.1 
«Благоустройство дворовых терри-
торий» 

2014 
год 

2016 
год 

Комитет 
по градо-
строи-
тельной 
политике 

168 990,0 Капитальный ремонт дворовых 
территорий и проездов к 
дворовым территориям много-
квартирных домов, ед. 

10 6 7 
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