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РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа по теме «Расчет и анализ 

нормативной производственной программы по комплексному содержанию 

городских дорог (на примере МП «САТП г. Красноярска»)» состоит из введения, 

трех глав, заключения, списка источников и приложений. Общий объем 117 с. 

Выпускная квалификационная работа содержит 15 рисунков, 47 таблиц,  

69 наименований использованных источников. 

 

КОМПЛЕКСНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЛИЦ И ДОРОГ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

РАБОТЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ТРАНСПОРТА, НОРМАТИВНАЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА,  

 

Целью дипломного проекта является расчет и анализ нормативной 

производственной программы по комплексному содержанию городских дорог МП 

«САТП г. Красноярска». 

В дипломном проекте проведена оценка производственной программы, 

рассмотрены объемы убираемых площадей. 

В расчетной части были предложены следующие мероприятия по 

повышению эффективности использования техники: 

- изменение технологического процесса путем объединения операций, 

выбран подвижной состав для реализации этого процесса; 

- расчет нормативного количества техники при существующей технологии 

уборки; 

- расчет нормативного количества техники при проектируемой технологии 

уборки. 

Внедрение проекта дает возможность МП «САТП» получения большей 

прибыли и экономии средств из бюджета г. Красноярска, а также рациональное 

использование своей техники при содержании городских дорог. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Развитие сети дорог с усовершенствованными покрытиями, увеличение 

интенсивности транспортного движения, быстрый рост жилищного строительства 

в г. Красноярске, повышение благосостояния населения требуют повышения 

оперативности и качества выполнения работ по содержанию городских 

территорий. Это достижимо посредством решения двух задач: определения 

научно-обоснованных объемов производственной программы по уборке 

городских территорий и финансового обоснования объективно необходимых 

затрат на ее осуществление. 

Используя нормативный подход к формированию производственной 

программы и тарифов на механизированную уборку дорожных покрытий можно 

стимулировать обновление и совершенствование материально-производственного 

потенциала специализированных автотранспортных предприятий. Нормативный 

подход к решению комплексных задач по организации механизированной уборки 

улиц позволит уравновесить интересы всех участников производственного 

процесса. 

Механизированная уборка городских дорог предусматривает работы по 

поддержанию в чистоте и порядке дорожных покрытий.  

Летом должны выполняться работы, обеспечивающие максимальную 

чистоту городских дорог и приземных слоев воздуха.  

Зимой производятся наиболее трудоемкие работы: предотвращение снежно-

ледяных образований, удаление снега и скола, борьба с гололедом. 

Своевременное выполнение указанных работ позволяет поддерживать 

нормальное эксплуатационное состояние дорог без резкого снижения скоростей 

движения транспорта. 

Организация работ по уборке площадей предусматривает четкое 

выполнение работ по каждой технологической операции. С точки зрения 

интересов жителей города все элементы процесса уборки магистралей города 
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взаимосвязаны и должны рассматриваться как единая, оптимальным образом 

организованная система. При правильной взаимосвязи всех технологических 

процессов увеличивается пропускная способность автомобильных дорог города, 

уменьшается количество «пробок». Любое улучшение скорости движения 

транспорта оказывает благоприятное воздействие, как на экономическую 

составляющую города, так и на экологию. 

Своевременное выполнение  указанных работ позволяет  поддерживать 

нормативное  эксплуатационное состояние  дорог без резкого снижения скоростей 

движения транспорта. Содержание дорог в надлежащем качестве в зимний период 

снижает число дорожно-транспортных происшествий  и заторов. 

В целях разработки и анализа производственной программы была проведена 

фотография рабочего дня для летнего периода для различных видов 

механизированной уборки, в результате которой были  собраны данные о 

времени, затрачиваемом на выполнение определенной операции. На основании 

произведенных замеров были составлены технологические карты  для различных 

видов техники, выполняющих работы по механизированной уборке городских 

дорог. Данные технологические карты применяются для расчета затрат 

технической нормы времени на 1 км пробега по видам операций 

механизированной уборки. 

Целью дипломного проекта является расчет и анализ нормативной 

производственной программы по комплексному содержанию городских дорог МП 

«САТП г. Красноярска». 
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1 Характеристика Специализированного автотранспортного 

предприятия г. Красноярска 

1.1 Общая характеристика предприятия 

Муниципальное предприятие города Красноярска «Специализированное 

автотранспортное предприятие» (МП «САТП») организовано с 01.05.1979 г. 

приказом Красноярского городского управления коммунального хозяйства от 

24.04.1979 г. №44-п как хозрасчетное управление механизации треста по 

дорожному строительству и благоустройству Красноярского городского 

управления коммунального хозяйства. 

 

1.2 Оценка финансового состояния предприятия 

Для того чтобы проанализировать деятельность предприятия в целом, 

обязательным является проведение финансового анализа [39, 53, 60] его 

бухгалтерской отчетности, как результатов деятельности предприятия. Таким 

образом, проведем анализ финансового состояния предприятия, оценим структуру 

баланса и динамику прибыли МП «САТП». Форма 1 и форма 2 бухгалтерской 

отчетности МП «САТП» приведены в Приложении В. 

 

1.3 Характеристика производственной программы предприятия по 

комплексному содержанию городских дорог 

Производственная программа предприятия показывает объем производства 

и реализации продукции, как правило, в годовом исчислении по соответствующей 

номенклатуре, ассортименту и качеству.  

………………………… 

Рациональный подход к распределению техники на основе нормативной 
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производственной программы позволит предприятию сократить затраты на его 

содержание и на обеспечение уборки дорог г. Красноярска. 

Цель дипломного проекта  «Расчет и анализ нормативной производственной 

программы по комплексному содержанию городских дорог». 

Для реализации цели в дипломном проекте необходимо: 

- исследовать деятельность предприятия; 

- оценить производственную программу  предприятия; 

- выявить  недостатки  в формировании существующей технологии 

содержания городских дорог; 

- разработать мероприятия, повышающие эффективность использования 

специализированной техники при реализации нормативной производственной 

программы по комплексному содержанию городских дорог. 

 



 

 

Захарьин Кирилл Николаевич ©; N ovayLab, © 

Кол.уч. 

Лист 

Изм. Подп. Дата 

ДП – 080502.65.13.00-2016 ПЗ 
10 Лист № док. 

2 Анализ вопросов содержания улиц и дорог г. Красноярска и подходов 

к расчету нормативной производственной программы 

2.1 Анализ подходов к содержанию городских дорог при летней 

технологии уборки 

Основная задача летней уборки улиц заключается в удалении загрязнений, 

скапливающихся на дорожном покрытии. Эти загрязнения, ухудшающие 

эстетический вид улиц, являются источником повышенной запыленности воздуха, 

а при неблагоприятных погодных условиях (небольшой дождь, туман) 

способствуют возникновению скользкости, что сказывается на безопасности 

движения. 

 

2.2 Анализ техники, предназначенной для содержания городских дорог 

по летней технологии уборки 

В теплое время года механизированные работы по очистке городских дорог 

и тротуаров эффективнее осуществлять специализированными машинами – 

подметально-уборочными, поливомоечными, универсальными погрузчиками, что 

и реализуется на практике европейскими и американскими муниципальными 

службами. 

 

2.3 Анализ технологии содержания городских дорог, применяющейся 

на Специализированном автотранспортном предприятии 

Чистота дорог и улиц Красноярска – заслуга ежедневной заботы МП 

«САТП». Сегодня следить за порядком им помогает современная техника.   В 

автопарке предприятий, ответственных за уборку, более 200  различных машин. 

Для нужд города приобретены самые современные тротуарные пылесосы, 
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комбинированные машины, предназначенные  для сухой и влажной уборки 

проезжей и пешеходной части дорог, вакуумные машины для откачивания талых 

вод, универсальные погрузчики, техника, позволяющая мыть дорожные покрытия 

с применением специальных моющих средств, которые могут очищать с 

поверхности самые устойчивые загрязнения.  
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3 Расчет и анализ нормативной производственной программы по 

комплексному содержанию городских дорог 

3.1 Анализ производственной программы и расчет количества техники 

по базовому варианту 

По существующему технологическому процессу содержания городских 

дорог необходимо определить потребное количество техники в соответствии с 

существующим технологическим процессом для нормального осуществления 

работы предприятия. 

 

3.2 Анализ производственной программы и расчет количества техники 

по проектируемому варианту 

Технологический процесс уборки на МП «САТП», рассмотренный ранее, 

применяется уже давно. Опираясь на опыт зарубежных стран, его необходимо 

структурировать, а именно необходимо объединить операции по уборке.  

……………………… 

Транспортно-технологическая схема содержания городских дорог в целом и 

в каждой отдельной фазе представляют собой совокупность взаимосвязанных 

частичных процессов.  

Структурной единицей любого технологического процесса, используемой 

для его нормирования, планирования, учета и контроля, является технологическая 

операция. Технологическая карта позволяет установить ряд существенных 

показателей, характеризующих организацию уборки городских дорог. 

Следующим шагом для выбора оптимальной производственной программы 

является расчет ее эффективности. 
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3.3  Оценка экономической эффективности проекта 

Для того чтобы оценить эффективность проекта, необходимо по каждой 

предложенной производственной программе рассчитать расходы, связанные с ее 

реализацией. Затем сравнить программы и выбрать ту, которая будет наиболее 

рациональной: с меньшими затратами и с более высокой прибылью. 

Расчет эффективности производственной программы по летней технологии 

уборки №1. 

Рассчитаем расходы на реализацию производственной программы. 

Потребность в материально-технических ресурсах рассчитывается: 

Определяем потребность в топливе. 

Общая потребность в топливе складывается из основной и дополнительной.  

………………….. 

Таким образом, можно сказать, что результатом проведенных мероприятий 

по разработке мероприятий, повышающих эффективность использования 

специализированной техники является замена подвижного состава, а именно 

замена на современную многофункциональную технику. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основным видом хозяйственной деятельности МП «САТП» является 

механизированная уборка городских дорог по летней и зимней технологии уборки 

дорог. В первой части проекта была проведена оценка финансово-хозяйственной 

деятельности и производственной программы в динамике за 2013-2015 гг. 

При оценке финансово-хозяйственной деятельности МП «САТП», 

рассмотрели такие показатели как финансовая устойчивость, деловая активность, 

рентабельность, ликвидность. 

Коэффициент финансовой независимости в 2015 году составил 0,96, что 

является выше рекомендуемого и говорит о том, что предприятие не нуждается в 

финансовой поддержке. 

Проблемой, решаемой в дипломном проекте, является снижение 

эффективности реализации специализированной техники при комплексном 

содержании городских дорог на МП «САТП» г.Красноярска. 

Для решения проблемы в аналитической части было рассмотрено 

следующее:  

- методы содержания городских дорог при летней технологии уборки; 

- техника, предназначенная для содержания городских дорог по летней 

технологии уборки; 

- технология    содержания    городских    дорог,   применяющаяся    на МП 

«САТП» 

После проведенного анализа в аналитической части, было определено, что 

на МП «САТП» сложный технологический процесс, который необходимо было 

структурировать для рационального использования специализированной техники.  

В расчетной части были предложены следующие мероприятия по 

повышению эффективности использования техники: 

- изменение технологического процесса путем объединения операций, 

выбран подвижной состав для реализации этого процесса; 
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- расчет нормативного количества техники при существующей технологии 

уборки; 

- расчет нормативного количества техники при проектируемой технологии 

уборки. 

Таким образом, по результатам предложенных мероприятий, произошли 

следующие изменения: 

- рентабельность в 2016 году по сравнению с 2015 годом будет выше  

на 0,02%, в последующих годах тенденция роста показателя продолжилась; 

- прибыль может увеличиться на 1469365 руб. 

Расходы на: 

- материально-технические ресурсы снизились на 12438 руб.; 

- оплату труда снизились на 496000 руб.; 

- топливо снизились на 214614 руб. 

Внедрение проекта дает возможность МП «САТП» получения большей 

прибыли и экономии средств из бюджета г. Красноярска, а также рациональное 

использование своей техники при содержании городских дорог. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А Организационная структура МП «САТП» 
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