
 
Совет депутатов Магнитского городского поселения 

Кусинского муниципального района 

Челябинской области 
 

                                               
                                                РЕШЕНИЕ 

 

 

от  27 .01.2017г.            № 9 

 

Об  утверждении   программы  

«Развитие дорожного хозяйства  

в Магнитском городском поселении  

на 2017-2019 годы» 

 

 

       Руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления  в Российской 

Федерации»,  статьей 18 Устава Магнитского городского поселения, 

 

         Совет депутатов Магнитского городского поселения  РЕШАЕТ:  

 

         1. Утвердить программу  «Развития дорожного хозяйства  в Магнитском 

городском поселении  на 2017-2019 годы». 

        2. Направить программу,  указанную  в пункте 1 настоящего решения,   

Главе Магнитского городского поселения  для подписания и обнародования.  

        3. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию на 

информационных стендах  и размещению на официальном сайте 

Администрации Магнитского городского поселения. 

        4. Настоящее решение вступает в силу после дня официального 

обнародования. 

 

 

 

Председатель   Совета   депутатов 

Магнитского городского поселения                                           Н.А. Богданова 

 

 

 

 

 

 



Утверждено: 

Советом депутатов 

Магнитского городского поселения 

от  27.01.2017 года № 9 

 

 

 

 

 

Программа  
«Развитие дорожного хозяйства в 

Магнитском городском поселении  

на 2017-2019 годы» 
 

 

 

 

 

 

 
Магнитка 

 

 

 

 



 

 

  

ПАСПОРТ 

  ПРОГРАММЫ   

«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В Магнитском городском 

поселении» на 2017-2019 г.г. 

 

Наименование   

Программы 

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства 

в Магнитском городском поселении на 2017-2019 годы» 

(далее - Программа) 

 

Основание и 

дата принятия 

решения о 

разработке 

Программы           

Распоряжение   Главы Магнитского городского поселения  

от   17.12.2013 г. № 254 

Заказчик   Администрация Магнитского городского поселения 

 

Основной 

разработчик 

Программы  

Специалисты Администрации Магнитского городского 

поселения 

Координатор 

Программы  

Заместитель Главы Магнитского муниципального района 

Цели и задачи 

Программы, 

важнейшие 

целевые 

показатели 

Цель Программы - совершенствование и развитие   сети 

автомобильных дорог Магнитского городского поселения  в 

соответствии с потребностями экономики района, 

удовлетворение спроса в автомобильных перевозках и роста 

благосостояния населения Магнитского городского 

поселения   

Основные задачи:                                  

1. Улучшение транспортно - эксплуатационных показателей 

сети автодорог и повышения безопасности движения.                        

2. Сохранение существующей сети автомобильных дорог.  

3.Снижение дорожно-транспортных происшествий из-за 

сопутствующих дорожных  условий. 

4. Улучшение социальных условий жизни населения района.                                  

Срок и этапы   

реализации 

Программы.      

2017-2019гг. 

Перечень 

основных 

мероприятий 

1.Оформление автомобильных дорог в собственность 

(межевание, постановка на кадастровый учет, 

государственная регистрация права) 

2. Ремонт существующих автодорог с усилением дорожного 

покрытия. 

3. Сохранение существующей сети автомобильных дорог за 



счет средств, направляемых на содержание автодорог.                         

 4. Ежегодное весеннее обследование автомобильных дорог.                                   

 5. Постоянный лабораторный и авторский надзор за 

выполнением объемов дорожных работ.       

6. Проведение конкурсных торгов на выполнение работ по 

строительству, реконструкции и ремонту автодорог и 

сооружений на них.     

 7. Целевое использование средств   областного  и местного 

бюджетов.  

8.Оформление бесхозяйных автомобильных дорог в 

собственность (межевание, постановка на кадастровый учет, 

государственная регистрация права). 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Общий объем финансирования программы за счет средств 

всех источников: 

- федеральный бюджет - 

- региональный бюджет-  

- бюджет поселения - 5723,7 тыс.руб.,  

в том числе: 

в 2017 году-1886,8 тыс.руб.,  

в том числе: 

бюджет полселения -  1886,8 тыс. руб. 

в 2018 году - 1832,8 тыс. руб.,  

в том числе: 

бюджет полселения - 1831,8 тыс. руб. 

в 2019 году - 2005,1тыс. руб.,  

в том числе: 

бюджет полселения - 2005,1тыс. руб. 

Основные 

индикативные 

показатели  

Улучшение качества покрытия автомобильных дорог на 

территории Магнитского городского поселения.  

Снижения количества ДТП на 3 единицы. 

Система 

организации  

контроля за    

исполнением  

Программы   

Контроль по выполнению мероприятий Программы 

осуществляет Заместитель Главы Магнитского городского 

поселения, Собрание депутатов Магнитского городского 

поселения. 

 

 

I. СОДЕРЖАНИЕ, ПРОБЛЕМЫ  И ОБОСНОВАНИЕ 

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАМНЫМИ МЕТОДАМИ 

 
1. Общая протяженность автомобильных дорог на территории Магнитского 

городского поселения 58.16 км, в том числе с твердым покрытием 

(асфальтобетон) – 10.83 км, что составляет 18.62% 

Совершенствование транспортной системы Магнитского городского 

поселения является необходимым условием развития экономики.  



2. С учетом изменений социально-экономической обстановки района и 

уровня автомобилизации,  перед Администрацией Магнитского городского 

поселения, стоит задача по совершенствованию и развитию сети 

автомобильных дорог,  удовлетворение спроса в автомобильных перевозках. 

3. Необходимо обеспечить соответствие параметров автомобильных дорог 

потребностям дорожного движения и транспортного обслуживания 

населения, предприятий, учреждений и организаций поселения, с чем 

возникает необходимость разработки системы поэтапного формирования 

сети автомобильных дорог Магнитского городского поселения с доведением 

ее характеристик до нормативных, с учетом ресурсных возможностей. 

       Программа ориентирована и разработана с учетом детализации и 

выбранных приоритетных направлений. 

4. Анализ существующего состояния автомобильных дорог  Магнитского 

городского поселения показывает, что в настоящее время в силу 

объективных причин сформировался ряд проблем, требующих решения. 

Транспортная ситуация в Магнитском городском поселении с каждым годом 

усложняется. Темпы роста количества автотранспорта опережают темпы 

реконструкции автомобильных дорог поселения. 

5. Существующая ситуация, определенная ростом количества 

автомобильного транспорта, превышающим темпы роста дорожного 

строительства, требует дальнейшего совершенствования  автомобильных 

дорог на территории поселения. 

6.С каждым годом повышаются требования комфортного проживания 

населения в Магнитском городском поселении.  

В связи с этим в программе предусматриваются следующие 

мероприятия: 

-капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного 

значения внутри Магнитского городского поселения и искусственных 

сооружений на них; 

-обустройство автомобильных дорог местного значения вне границ 

населенных пунктов и внутри поселений в границах Магнитского городского 

поселения в целях повышения безопасности дорожного движения; 

-обеспечение транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства. 

 

 

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И  ЗАДАЧИ  ПРОГРАММЫ 
 

6. Целью Программы является совершенствование и развитие сети 

автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с 

потребностями экономики, удовлетворение спроса в автомобильных 

перевозках. 

7. Основные задачи  Программы:  

-улучшение транспортно - эксплуатационных показателей сети 

автомобильных дорог и повышения безопасности движения; 

-сохранение существующей сети автомобильных дорог на территории  

поселения; 



-капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов поселений; 

-снижение дорожно–транспортных происшествий из-за сопутствующих 

дорожных условий; 

-улучшение социальных условий жизни населения района. 
 

     8. Программой предусмотрено построить, реконструировать, провести 

капитальный ремонт 0,80 км., содержать, проводить мероприятия по 

безопасности дорожного движения автодорог общего пользования. 

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов поселений. 

     И направить  на  эти  цели из бюджета поселения  5,7 млн. рублей, в том 

числе по годам: 
 

 2017 2018 2019 ИТОГО: 

Бюджет поселения 1,8 1,8 2,1 5,7 
 

 

3. Автомобильные дороги общего пользования в Магнитском  городском 

поселении: 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них    

1. ул. Советская 

2. ул. Гагарина 

Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них: 

1. ул. Гагарина,     6. ул. Каменка, 

2. ул. Карла Маркса,    7. ул. Первомайская 

3. ул. Рабочая,     8. ул. Белинского  

4. ул.Советская,     9. ул. Спартака 

5. ул. Победы,       

10. п. Ковали до ул. Октября с пересечением с ул. Чкалова 

 

Обустройство автомобильных дорог: 

1. ул. Рабочая, 

2. ул. Гагарина. 

3. ул. Советская 

Обеспечение транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства: 

1. ул. Рабочая. 

 

Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов: 

1. ул. Карла Маркса 1,3,7,9,22,24 

2. ул. Ширяева дома 1, 5, 7, 9. 

 

III. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

И ИСТОЧНИКИ ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 



10. Финансовое обеспечение Программы осуществляется из следующих 

источников: 

1) средства бюджета Магнитского городского поселения.  

2) средства областного бюджета при их выделении. 

11. План мероприятий  Программы и источники их финансирования 

приведены в приложениях 1 – 3  к данной Программе. 

 
IV. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

12. Контроль исполнения Программы и общую координацию работ 

осуществляет заместитель Главы  Магнитского городского поселения. 

13. Исполнителями  Программы являются: 

       - администрации поселения - в части строительства, реконструкции,  

капитального ремонта содержания, выполнения мероприятий по 

безопасности дорожного движения, оформление автомобильных дорог в 

собственность (межевание, постановка на кадастровый учет, государственная 

регистрация права). 

14. Реализация мероприятий Программы осуществляется путем 

заключения договоров с подрядными организациями в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

      Контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляет  

заместитель Главы Магнитского городского поселения и Совет депутатов 

Магнитского городского поселения. 

 

5. ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

16. В результате реализации Программы будут достигнуты следующие 

результаты: 

1) Улучшение качества  автомобильных дорог и улично-дорожной сети   

Магнитского городского поселения -  24 км, в том числе: 2017г.- 6,8 км; 

2018г.- 9,2 км; 2019г. – 8,0 км. 

2) Снижение дорожно-транспортных происшествий из-за 

сопутствующих дорожных условий на 3 единицы: в том числе: 2017г.-1 ед., 

2018г.-1 ед., в.2019 г. -1 ед. 

  

 

 

 Глава Магнитского городского поселения                      А.В. Чистяков 

  

 
                                                                                                                     

 

 

 

 



 

                                                                                                                                       Приложение  №  1  

Утверждаю: 

Г лава Магнитского городского поселения 

____________А.В. Чистяков 

 
 

 Нанесение разметок на проезжей части дорог. 
 

№ Наименование 
улиц 

Длина  
дорог в 
метрах 

Длина           
разметок 

2017 г. 

Длина           
разметок 

2018 г. 
 

Длина           
разметок 

2019 г. 

1. ул. Рабочая 925 925 925 925 
2. ул. Карла Маркса 2050 2050 2050 2050 

3. ул. Гагарина 875 875 875 875 

 Итого: 3850 3850 3850 3850 

      

 
                                                                                                                         

 

 

                Установка дорожных знаков 

 

1. Ул. К-Маркса 

2. Ул. Гагарина 

3. Ул. Рабочая 

4. Ул. Аптечная 

 

                    Установка светофоров  на пешеходных                                                                             

                    переходах возле детских учреждений 

 

1. Ул. Гагарина возле МБОУ СОШ р.п. Магнитка 

2.  Ул. Гагарина возле детского сада № 5 

3.  Ул. Рабочая возле МБОУ КОШИ р.п. Магнитка 

 

 



 

    

        Приложение № 2  

Утверждаю: 

Г лава Магнитского городского поселения 

____________А.В. Чистяков 

 
 

Зимнее содержание тротуаров 
 

№ Наименование улиц. м./м2 

1.  ул. Рабочая  400/560 

2.  ул. Спартак 1200/1740 

3.  ул. Карла Маркса 2000/3000 

4.  ул. Гагарина 800/1188 

  Итого: 4400/6488 

 

 

 

 

Зимнее содержание автобусных остановок.  

 

1  ул. Гагарина                                                                                                                                                                 

2. ул. 8 - марта 

3. ул. Карла-Маркса 

4. ул. Рабочая 

5. ул. Белинского 

6. ул. Октября                                                                                                                                                                             
 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

       Приложение № 3 
Утверждаю: 

Г лава Магнитского городского поселения 
____________А.В. Чистяков 

 
 

Мероприятия по грейдированию дороги. 
 

№ Наименование улиц. м 2017г.          
м 

2018г. 
м 

2019г 
м 

1   ул. Тургенева 1000 1000   

2   ул. Пушкина 1150 1150   

3   ул. Одинарная 850 850   

4   ул. Елькина 320 320   

5   ул. Чапаева 1650  1650  

6   ул. Спартака 1600  1600  

7   ул. Северная 270  270  

8   ул. Островского 850  850  

9   ул. Степана Разина 580  580  

10   ул. Моховая 425  425  

11   ул. Победы от ул.К.Маркса 350   350 

12   ул. 8-Марта от ул.К.Маркса 600   600 

13   ул. М.Сибиряк 820   820 

14   ул. Красина 840   840 

15   ул. Ключевая 275   275 

16 ул. Куйбышева 615   615 

17 ул. Фрунзе 525   525 

18 ул. Чехова 250   250 

19 ул. Белинского 1100 1100 1100 1100 

20 ул. Свободы 450  450  

21 ул. Володарского 350  350  



22 ул. Таганайская 450  450  

23 ул. Набережная 1100   1100 

24 ул. Зеленая 715   715 

25 ул. Школьная 550   550 

26 ул. Каменка 420 420 420 420 

27 ул. Чкалова 550 550 550 550 

28 ул. Первомайская 650 650 650 650 

29 ул. Октября 1000 1000 1000 1000 

30 ул. Пионерская 100   100 

31 ул. Труда 500   500 

   Итого: 20905 7040 10345 10960 

 
 


	ПАСПОРТ
	7. Основные задачи  Программы:
	-улучшение транспортно - эксплуатационных показателей сети автомобильных дорог и повышения безопасности движения;
	-сохранение существующей сети автомобильных дорог на территории  поселения;
	-капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов поселений;
	-снижение дорожно–транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий;
	-улучшение социальных условий жизни населения района.

	III. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
	IV. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

