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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

И  СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД БАЛАБАНОВО»  

НА 2014 г.» 

 

 

Наименование  программы       «Развитие дорожного хозяйства и  систем инженерной инфраструктуры МО «Город Балабаново» на 2014 г.» 

Наименование разработчика 

программы 

отдел градостроительной деятельности Администрации городского поселения «Город Балабаново» 

Основание для разработки     

программы      

Градостроительный кодекс Российской Федерации; Генеральный план МО «Город Балабаново» Боровского 

района Калужской области, утвержденный решением Городской Думы городского поселения «Город 

Балабаново» от «29» августа 2013 г. № 32-д; Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; обращения жителей города в 

органы местного самоуправления.  

Цель программы Градостроительное развитие муниципального образования «Город Балабаново»   

 

Задачи программы 
 

 

 

 

- развитие системы  дорожного хозяйства и инженерной инфраструктуры; 

- улучшение жилищных условий, физического состояния и качества жилищного фонда; 

- совершенствование пространственно - планировочной организации производственных территорий; 

-повышение надежности и безопасности функционирования инженерной и транспортной инфраструктур 

города; 

- обеспечение экологической безопасности городской среды и повышение устойчивости природного 

комплекса города; 

- обеспечение координации и сбалансированности интересов всех субъектов градостроительной 

деятельности. 

 

Сроки реализации     

программы      
2014 год  

Объемы  и источники    

финансирования 

Объем финансирования программы на 2014 г. – 31 311 тыс. руб.,                           

из них:                                                    

 средства бюджета городского поселения «Город Балабаново» - 31 311 тыс. руб.;  

 

Планируемые результаты 

Программы 

- повышение эффективности использования городских территорий; 

- обеспечение пространственной целостности, функциональной достаточности, эстетической 

выразительности, гармоничности и многообразия городской среды; 

- определение направлений дальнейшего территориального развития муниципального образования «Город 

Балабаново» на расчетный срок  
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- развитие и равномерное размещение на территории общественных и деловых центров, расширение выбора 

услуг и улучшение транспортной доступности объектов системы обслуживания, мест приложения труда и 

рекреации; 

- улучшение жилищных условий, физического состояния и качества жилищного фонда, достижение 

многообразия типов жилой среды и комплексности застройки жилых территорий; 

- повышение надежности и безопасности функционирования инженерной и транспортной инфраструктур 

муниципального образования «Город Балабаново»;   

- формирование качественно новой структуры производственного комплекса; 

- комплексное благоустройство и озеленение территории. 

 

Код программы (целевая 

статья) 

1000000 

проектные работы – 1001001, строительство -1001002, прочие работы -1001003 

 

 

Введение. 

Данная программа выполнена в соответствии с Генеральным планом МО «Город Балабаново» Боровского района Калужской области, 

методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных 

образований, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 6.05.2011г. №204 «О разработке 

программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований коммунальной инфраструктуры 

муниципальных образований». 

Программа создания объектов местного значения, развития дорожного хозяйства и систем инженерной инфраструктуры включает в себя 

основные мероприятия по реализации Генерального плана муниципального образования «Город Балабаново» Боровского муниципального 

района Калужской области, которые направлены на строительство новой и модернизацию существующей системы в целях нового 

строительства и развития города. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана также на основании 

Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Устава 

муниципального образования «Город Балабаново».  

Предусмотренное Программой создание объектов местного значения и развитие дорожного хозяйства и систем инженерной 

инфраструктуры города позволит обеспечить рост объемов жилищного строительства в ближайшие годы.  

Программа дает объективную картину состояния и перспектив развития дорожного хозяйства и систем инженерной инфраструктуры 

города для потенциальных инвесторов. 

 

 Ожидаемые результаты реализации, эффективность реализации программы. 

 

Развитие дорожного хозяйства и систем инженерной инфраструктуры МО «Город Балабаново» Боровского района Калужской области, 

снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, 

улучшение экологического состояния городской окружающей среды. Позволит обеспечить развитие жилищного строительства в городе и 

создание благоприятной среды обитания в МО «Город Балабаново» Боровского района Калужской области. 


