23.04.2018год №75
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БРАТСКИЙ РАЙОН
ДУМА ДОБЧУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРОГРАММУ
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ДОБЧУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НА 2018-2029 Г.Г. , УТВЕРЖДЕННУЮ
РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ДОБЧУРСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 14.12.2017Г. №55
В связи с приведением в соответствие с действующим законодательством
нормативно-правовых
актов
Думы
Добчурского
сельского
поселения,
руководствуясь Постановление Правительства Российской Федерации от
25.12.2015 года №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного
развития транспортной инфраструктуры поселений и городских округов, ст. ст. 8 ,
47 Устава Добчурского муниципального образования, Дума Добчурского сельского
поселения,-

РЕШИЛА:
1.
Внести изменения в Программу комплексного развития транспортной
инфраструктуры Добчурского муниципального образования на 2018-2029 годы и
утвердить сроки реализации Программы комплексного развития транспортной
инфраструктуры Добчурского муниципального образования на период 2018-2032
годы , изложив в новой редакции.
2. Признать утратившим силу решение Думы Добчурского сельского
поселения от 14.12.2017г. №55 «Об утверждении Программы комплексного
развития транспортной инфраструктуры Добчурского муниципального образования
на 2018-2029годы».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене и
разместить на официальном сайте администрации
Добчурского
сельского
поселения в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» добчур.рф.
Глава Добчурского
муниципального образования
С.П. Скорин

Утверждена
Решением Думы Добчурского
сельского поселения
от 23.04.2018г. №75

ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ДОБЧУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НА 2018-2032 Г.Г.

п.Добчур, 2018 г

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
Программы:

Основание для разработки
Программы:

Наименование заказчика и
разработчика программы,
их местонахождение
Цель программы
Задачи программы

Целевые показатели
обеспеченности населения
объектами социальной
инфраструктуры:
Сроки и этапы реализации
Программы:
Объемы и источники
финансирования программы

Программа комплексного развития транспортной
инфраструктуры Добчурского муниципального
образования на 2018 – 2032 годы
- Федеральный закон от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 25.12.2015
года
№1440
«Об
утверждении
требований
к
программам комплексного развития транспортной
инфраструктуры поселений и городских округов»;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации
от 29.12.2004 года (в редакции от 13.07.2015 г.)
- Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности
в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ» ;
- Генеральный план и правила землепользования и
застройки Добчурского муниципального образования
Братского района Иркутской области
- Нормативы градостроительного проектирования
- Устав Добчурского муниципального образования;
Администрация
Добчурского
сельского поселения , Иркутская
область, Братский р-он, пос. Добчур, ул. Ленина
д.21
Комплексное развитие транспортной инфраструктуры
Добчурского муниципального образования
- безопасность, качество и эффективность
транспортного обслуживания населения,
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей сельского поселения;
- доступность объектов транспортной
инфраструктуры для населения и субъектов
экономической деятельности в соответствии с
нормативами градостроительного проектирования
сельского поселения;
- эффективность функционирования действующей
транспортной инфраструктуры.
- снижение удельного веса дорог, нуждающихся в
капитальном ремонте (реконструкции);
- увеличение протяженности дорог с твердым
покрытием;
-достижение расчетного уровня обеспеченности
населения услугами транспортной инфраструктуры.
Реализация программы проходит в два этапа:
I этап- 2018-2022 годы;
II этап – 2023-2032 годы.
Общий объем финансирования программы: 5080,0
тыс. руб.,
в том числе по годам реализации:
2018 год – 410,0 тыс. руб.;
2019 год – 425,0 тыс. руб.;
2020 год – 465,0 тыс. руб.;
2021 год – 480,0 тыс. руб.;

Исполнители основных
мероприятий

Ожидаемые результаты
реализации Программы:

Система организации
контроля за исполнением
программы

2022 год – 495,0 тыс. руб.;
2023-2032 годы –2805,0 тыс. руб.
из них по источникам финансирования:
средства местного бюджета, всего – 5080тыс.
руб.
средства областного бюджета, всего – 0,0
средства районного бюджета, всего – 0,0
- внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.
Администрация сельского поселения;
предприятия
и
учреждения,
расположенные
на
территории сельского поселения, независимо от
форм собственности;
предприятия малого бизнеса и индивидуальные
предприниматели.
К концу реализации Программы:
- повышение качества, эффективности и
доступности транспортного обслуживания населения
и субъектов экономической деятельности сельского
поселения;
- обеспечение надежности и безопасности системы
транспортной инфраструктуры;
 развитие
транспортной
инфраструктуры,
сбалансированное
с
градостроительной
деятельностью.
Контроль
за
ходом
реализации
Программы
осуществляется
администрацией
и
депутатами
Добчурского сельского поселения

2.Общая информация о Добчурском муниципальном образовании
2.1 Социально-экономическое состояние Добчурского МО
Согласно закона Иркутской области «О статусе и границах муниципальных
образований Братского района Иркутской области» №76-ОЗ от 02.12.2004г. на
территории Братского района образовано Добчурское муниципальное образование
в которое входят:
- поселок Добчур
- поселок Хахарей
Добчурское сельское поселение расположено в юго-западной части
Братского района Иркутской области. На севере Добчурское МО граничит с
Тэмьским, Тангуйским, Кобинским сельскими поселениями, на севере-востоке с
Харанжинским сельским поселением, на юге с Куйтунским районом, на западе с
Илирским и Прибрежненским сельскими поселениями. Добчурское сельское
поселение расположено на правом берегу реки Ия.
Сообщение с районом через паромную переправу в летнее время и ледовую
дорогу в зимнее время, протяженность которой составляет 1,2 км.
Расстояние от п.Добчур до г.Братска 120 км, до с.Тангуй 7 км, с.Покосное 26
км.
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного
значения всего – 10,98 км. Автомобильные дороги общего пользования местного
значения относится к грунтовым.
Пропускная способность сети автомобильных дорог до 20 автомобилей в
сутки.
На автомобильных дорогах Добчурского сельского поселения мостов нет.

Общая площадь Добчурского муниципального образования составляет
135495,1 га. , в т.ч. площадь жилых территорий населенного пункта составляет 85,8
га (в частности в границах населенного пункта – 84 га), в том числе:
– индивидуальной жилой застройки – 24,2 га (28% от общей площади жилых
зон), в т. ч. в границах населенного пункта 23,1 га;
– малоэтажной жилой застройки – 61,6 га (72%), в т. ч. в границах населенного
пункта 60,9 га.
Численность на конец 2016 г. составляет: зарегистрированного населения
1139 человек, фактически проживающего населения в п. Добчур- 768 человек, в
т.ч. трудоспособного населения - 378 чел., пенсионеров – 243 чел., детей - 147 чел.
, в п. Хахарей - 0 человек.
3. Природные условия
3.1 Климат
По
строительно-климатическому
районированию
(СНиП
23-01-99*
«Строительная
климатология»)
территория
Добчурского
муниципального
образования относится к климатическому району IВ.
Климат на территории Поселения резко континентальный, определяется
географическим положением и рельефом Братского района. Кроме того поселение
находится на берегу Братского водохранилища, которое оказывает регулирующее
воздействие на климатические условия территории.
Среднегодовая температура воздуха изменяется от минус 2,4°С до минус
4,20°С с наименьшими значениями в январе от минус 22,6°С до минус 26,0° С и
наибольшими в июле плюс 17,1° – 18,2° С.
Годовые суммы осадков составляют 400 – 500 мм, повышаясь на
водоразделах до 600 мм. Мощность снежного покрова колеблется от 35 см до 50
см.
3.2 Рельеф и геологическое строение
Большую площадь территории Поселения занимает Ангарский кряж,
состоящий из пологих складок и сложенный породами нижнепалеозойского
возраста — преимущественно песчаниками, алевролитами и аргиллитами.
4. Характеристика деятельности в сфере транспорта, оценка
транспортного спроса.
Автотранспортные предприятия на территории поселения отсутствуют. На
территории поселения действуют два пассажирских автотранспортных перевозчика.
В населенном пункте регулярный внутрипоселковый транспорт отсутствует.
Большинство передвижений в поселении приходится на личный транспорт.
В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения
населения к объектам тяготения.
Можно выделить основные группы объектов тяготения:
- объекты социальной сферы;
- объекты торгово-бытового обслуживания.
4.1. Характеристика
функционирования и
транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

показатели

работы

Развитие транспортной системы Добчурского сельского поселения, является
необходимым условием для улучшения качества жизни жителей в поселении.
Автомобилизация поселения (157 единиц/1000 человек
в 2017году)
оценивается как меньше средней (при уровне автомобилизации в Российской
Федерации 270единиц на 1000 человек), что обусловлено наличием автобусного
сообщения с районным и областным центром. Грузовой транспорт в основном
представлен сельскохозяйственной техникой. В основе формирования уличнодорожной сети населенного пункта лежат: основная улица, второстепенные улицы,
проезды, хозяйственные проезды.
Имеется речной транспорт (паромная переправа) , находящийся на балансе
и содержании района.
Воздушные перевозки не осуществляются.
На территории Добчурского сельского поселения железнодорожных
магистралей нет.
4.2 Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного
движения, оценка качества содержания дорог.
Дорожно-транспортная сеть поселения состоит из дорог V категории,
предназначенных не для скоростного движения. В таблице 1 приведен перечень и
характеристика дорог местного значения. Большинство дорог общего пользования
местного значения имеют песчанно-грунтовое покрытие и нуждаются в твердом
покрытии (гравий, щебень) для повышения удобства передвижения по ним при
любой погоде в любое время года.
Содержание автомобильных дорог осуществляется за счет дорожного фонда
поселения.
Добчурское муниципальное образование обладает достаточно развитой
автомобильной транспортной сетью и отвечает потребностям населения, что
создаёт оптимальные условия для перемещения как населения, так и товаров.
Сохранение автодорожной инфраструктуры осуществляется только за счет ремонта
автодорог с гравийным покрытием.
В условиях ежегодного сезонного размыва гравийно-песчаных уличных дорог,
почти все дороги требуют ямочного и капитального ремонта.
Таблица 1. Характеристика автомобильных дорог
Общего пользования местного значения
№
п/
п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование
автомобильных
дорог

ул.Ленина
ул. Некрасова
ул. Строителей
ул. Низовая
ул.Набережная
ул.Лесная
ул.Гагарина
ул.Советская
ул.Энергетиков
ул. Молодежная
ул.

Протяженно Техническая
сть
характерист
автомобиль
ика
ных дорог,
м
п.Добчур
1000
грунтовая
1000
грунтовая
1200
грунтовая
300
грунтовая
550
грунтовая
900
грунтовая
1030
грунтовая
750
грунтовая
600
грунтовая
450
грунтовая
300
грунтовая

Категория
автомобильн
ых дорог

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

категория
категория
категория
категория
категория
категория
категория
категория
категория
категория
категория

Идентифика
ционный
номер

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Индивидуальная
ул. Победы

500

грунтовая

V категория

ул.Терешковой
ул.Мира
ул.Горького
ул.Чкалова
ул.Майская
пер.Нагорный
ул.Таежная
ул.Школьная
пер.Нагорный
итого

150
300
200
200
200
450
300
450
150
10980

грунтовая
грунтовая
грунтовая
грунтовая
грунтовая
грунтовая
грунтовая
грунтовая
грунтовая

V
V
V
V
V
V
V
V
V

категория
категория
категория
категория
категория
категория
категория
категория
категория

Обслуживание дорог осуществляется в основном местной организацией ЖКХ
ООО «Надежда» на основании заключенных с ним договоров на выполнение
комплекса работ по
содержанию и ремонту автомобильных дорог общего
пользования местного значения. Прием и оценка качества выполненных работ по
содержанию и ремонту автомобильных дорог производится комиссией с целью
определения соответствия полноты и качества выполненных работ условиям
договора. По результатам оценки выполненных работ составляется акт о
выполненных работах.
4.3. Анализ состава парка транспортных средств
автомобилизации
сельского
поселения,
обеспеченность
(парковочными местами).

и уровня
парковками

Автомобильный
парк
Добчурского
муниципального
образования
преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным
лицам. Детальная информация видов транспорта отсутствует. За период 2016-2017
годы отмечается рост количества транспортных средств и уровня автомобилизации
населения. Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых
территориях. Парковочные места имеются у всех объектов социальной
инфраструктуры и у административных зданий хозяйствующих организаций.

1

Таблица 2. Оценка уровня автомобилизации населения
на территории Добчурского МО
2015
2016
2017
Показатели
год
год
год
(факт) (факт)
(факт)
Общая численность населения, тыс. чел.
840
782
768

2

Количество автомобилей у населения, ед.

178

166

157

3

Уровень автомобилизации населения,
ед./1000 чел.

78

79

74

№

4.4.
Характеристика
работы
транспортных
пользования, включая анализ пассажиропотока.

средств

общего

Передвижение по территории населенного пункта сельского поселения
осуществляется с использованием личного транспорта либо в пешем порядке.

Информация об объемах пассажирских перевозок, необходимая для анализа
пассажиропотока отсутствует.
4.5. Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения.
Для передвижения пешеходов тротуары не предусмотрены. На территории
поселения в районе МКОУ «Добчурская СОШ» установлены дорожные знаки 1.23
«Дети», 8.2.1. «Зона действия». Специализированные дорожки для велосипедного
передвижения на территории поселения не предусмотрены. Движение
велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам
общего пользования.
4.6. Характеристика движения грузовых транспортных средств.
Интенсивных грузовых перевозок на территории Добчурского сельского
поселения не наблюдается, в основном грузоперевозки осуществляют
индивидуальные предприниматели розничной торговли в собственных интересах.
4.7. Анализ уровня безопасности дорожного движения.
Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для
населения.
Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет
актуальность. Разработанный проект организации безопасного дорожного движения
для Добчурского сельского поселения предусматривает следующие обязательные
положения, требующие его реализации:
- дорожная разметка;
- размещение пешеходных дорожек;
- размещение дорожных знаков;
- размещение сигнальных столбиков;
- размещение искусственного освещения;
- и т.д.
В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного
движения является одной из важнейших задач для Добчурского МО.
Таблица 3. Оценка дорожной ситуации
№
п/п
1.
2.

Параметры
Количество аварий
Количество зарегистрированных
транспортных средств

2015
0

Год
2016
0

2017
0

178

166

157

4.8. Оценка уровня негативного воздействия транспортной
инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.
Учитывая сложившуюся планировочную структуру Добчурского сельского
поселения и характер дорожно-транспортной сети, отсутствие дорог с интенсивным
движением в районах жилой застройки, можно сделать вывод о сравнительно
благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортной
инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

4.9. Характеристика существующих условий и перспектив развития и
размещения транспортной инфраструктуры Добчурского сельского
поселения.
С учетом того, что территория Добчурского сельского поселения по
состоянию на 01.01.2017 года не является привлекательной для инвесторов
(невысокий уровень коммунальной, социальной, транспортной инфраструктуры, и
др.) высоких темпов развития транспортной инфраструктуры Добчурского сельского
поселения на период до 2029 года не ожидается.
5. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера
передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения.
5.1
Прогноз социально-экономического и градостроительного
развития поселения.
При анализе показателей текущего уровня социально-экономического и
градостроительного развития Добчурского сельского поселения отмечается
следующее:
- транспортная доступность населенного пункта поселения ниже среднего;
- доходы населения – ниже среднего. Средняя заработная плата населения
за 2016 год составила 13800 руб.
5.1.1.Демографический прогноз
Показатели демографического развития поселения являются ключевым
инструментом оценки развития Добчурского сельского поселения, как среды
жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным
на их основе оценкам, динамика демографического развития Добчурского сельского
поселения характеризуется следующими показателями:
Демография
Фактические
Показатель
Среднесписочная
численность
населения
на
начало
года,
чел.,
Естественный
прирост
(убыль)
населения, чел.
Механический
прирост (отток)
населения, чел.

2012г.

2013г.

2014г.

873

838

813

Таблица 4
и миграция в Добчурском МО
2015г.

782

2016г.

768

Темп роста
(снижение)
2016/2015,
%
98

-3

-4

-5

-8

-4

50

-32

-25

-20

-23

-10

43

На протяжении последних лет наблюдается устойчивая динамика снижения
численности постоянного населения поселения. Основная причина – механический
отток населения - выпускников, соискателей постоянной работы.
На расчетный
срок существенных изменений в демографической ситуации поселения не
предполагается.

5.1.2. Экономический прогноз
Развитие Добчурского сельского поселения по вероятностному сценарию
учитывает развитие следующих приоритетных секторов экономики:
- сельского хозяйства;
- в перспективе возрастет доля таких направлений как транспортные услуги,
торговля, социальное обслуживание, малое предпринимательство.
5.2. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта.
В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам
транспорта не измениться. Основным видом транспорта остается автомобильный.
Транспортная связь с районным, областным центрами и населенными пунктами
будет осуществляться общественным транспортом и личным транспортом, внутри
населенного пункта личным транспортом и пешеходное сообщение.
5.3. Прогноз развития дорожной сети поселения.
Основными направлениями развития дорожной сети поселения в период
реализации Программы будет являться сохранение протяженности автомобильных
дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям, за счет
ремонта и капитального ремонта, поддержание автомобильных дорог на уровне
соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог,
повышения качества и безопасности дорожной сети.
5.4. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.
Тенденции увеличения уровня автомобилизации и количества автомобилей у
населения на территории Добчурского муниципального образования
не
предвидится в связи с прогнозом демографического спада населения ,
географической труднодоступностью поселения.
5.5. Прогноз показателей безопасности дорожного движения.
Рост аварийности не предполагается.
Факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение контроля
за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения,
развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на
улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительнопрофилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности
дорожного движения с использованием СМИ.
5.6. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на
окружающую среду и здоровье человека.
В связи с тем, что роста автомобилизации населения в совокупности с ростом
его численности не увеличатся, показатели загрязнение атмосферы выбросами в
воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ останутся допустимыми.

6.

Мероприятия по развитию сети дорог поселения.

6.1. Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего
пользования местного значения Добчурского сельского поселения.
В целях повышения соответствия качественного уровня дорожной сети дорог
общего пользования Добчурского муниципального образования, доступности к
центрам тяготения , снижения уровня аварийности планируются:
- Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования
местного значения, в т.ч. оплата за расход электроэнергии на освещение, установка
дорожных знаков, снегоуборочные работы.
Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков
автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых
показатели
их
транспортно-эксплуатационного
состояния
соответствуют
требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.
- Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного
значения.
Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков
автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых
показатели их транспортно-эксплуатационного состояния будут соответствовать
категориям дорог.
ПЕРЕЧЕНЬ
программных мероприятий Программы комплексного развития систем
транспортной инфраструктуры на территории Добчурского сельского
поселения на 2018 – 2032годы
Таблица 5
№
п/
п

Наименование программы

Сроки
реализации

Объем
финансиро
вания,
тыс.руб.
580,0

Ремонт (отсыпка) автомобильных
дорог по ул. Молодежная, ул.
Строителей,
ул.
Некрасова,
ул.Ленина
Ремонт (отсыпка) автомобильных
дорог
по
ул.
Гагарина,
пер.Нагорный

2018-2032
г.г.
2018-2032
г.г.

260,0

3.

Ремонт (отсыпка) автомобильных
дорог по ул. Советская, ул.
Низовая, ул. Набережная

2018-2032
г.г.

320,0

4.

Ремонт (отсыпка) автомобильной
дороги
по
ул.
Чкалова,
ул.
Майская, ул. Энергетиков

2018-2032
г.г.

340,0

5.

Ремонт (отсыпка) автомобильной
дороги по ул. Лесная, ул.
Победы, ул. Терешковой, ул.
Индивидуальная

2018-2032
г.г.

400,0

6.

Ремонт (отсыпка) автомобильной
дороги
по
ул.
Мира,
ул.
Горького,
ул.
Таежная,
пер.Школьный
Электроосвещение

2018-2032
г.г.

350,0

2018-2032

530,0

1.

2.

7.

Ответственный
за реализацию
мероприятия
Администрация
Добчурского
сельского
поселения
Администрация
Добчурского
сельского
поселения
Администрация
Добчурского
сельского
поселения
Администрация
Добчурского
сельского
поселения
Администрация
Добчурского
сельского
поселения
Администрация
Добчурского
сельского
поселения
Администрация
Добчурского

г.г.
8.

Механизированная
улиц

снегоочистка

9.

Установка элементов обустройства

2018-2032
г.г.

1 880,0

420,0

2018-2032
г.г.

Итого:

сельского
поселения
Администрация
Добчурского
сельского
поселения
Администрация
Добчурского
сельского
поселения

5 080,0

6.2. Мероприятия
по
развитию
велосипедного передвижения.

инфраструктуры

пешеходного

и

Мероприятия по развитию велосипедного передвижения возможны к
реализации как дополнительные при получении дополнительных доходов местного
бюджета или появления возможности финансирования из иных источников.
7. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий
А) по годам
Таблица 6
Источник
Местный
финансирования бюджет

Бюджет
района

Областной Федеральный Внебюджет.
бюджет
бюджет
ср-ва

год

Итого
по
году

2018

410

0

0

0

0

410

2019

425

0

0

0

0

425

2020

465

0

0

0

0

465

2021

480

0

0

0

0

480

2022

495

0

0

0

0

495

2023-2032

2805

0

0

0

0

2805

Итого

5080

0

0

0

0

5080

Б) по направлениям деятельности
Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета
Добчурского сельского поселения. Ежегодные объемы финансирования программы
определяются в соответствии с утвержденным бюджетом Добчурского сельского
поселения на соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных
источников финансирования. Общий объем финансовых средств, необходимых для
реализации мероприятий Программы на период 2018-2032 г.г. составляет 5080,0
тыс. рублей.

В таблице 7, представлены данные по объемам финансирования
мероприятий по содержанию и ремонту улично – дорожной сети поселения.
Таблица 7.
№

1.

2.

Наименование
мероприятия

Сумма

источники финансирования

(тыс.руб.)

Местный
бюджет

Бюджет
района

Областной
бюджет

Федеральный
бюджет

Внебюджет.
ср-ва

Содержание
улично дорожной сети

2830

2830

0

0

0

0

Ремонт дорог

2250

2250

0

0

0

0

Итого по
Программе:

5080

5080

0

0

0

0

Содержание и ремонт муниципальных дорог осуществляется по договорам,
капитальный ремонт дорог выполняется в плановом порядке на основании
договоров, заключенных по результатам проведения аукционов в объёме
выделенных денежных средств.
8.

Целевые показатели (индикаторы) Программы.
Таблица 8.

№

Наименование
целевых
показателей
Программы

Ед.
изм

Базовый
показат.
на начало
реализаци
и
Программы

Значение целевого показателя
2018г.

2019г.

2020г.

2021г.

2022

20232032г.г.

Целевые
значения
на момент
окончания
Программы

1 снижение
удельного
веса
дорог,
нуждающихся
в
капитальном
ремонте
(реконструкц
ии);

%

70

8

10

10

7

5

30

0

2 увеличение
протяженност
и дорог с
отремонтиров
анным
покрытием
3 достижение
расчетного
уровня
обеспеченнос
ти населения
услугами
транспортной
инфраструкту
ры

км

3,3

0,97

1,22

1,22

0,85

0,61

2,8

7,68

%

100

100

100

100

100

100

100

100

9.

Оценка социально-экономической эффективности мероприятий и
соответствия результатов нормативным индексам

Исходя их общего количества легковых автомобилей, нормативных
требований, и наличия объектов дорожного сервиса , в соответствии с
Генеральным планом Добчурского муниципального образования, предусмотрено
размещение объектов местного значения: СТО- 1 объект, АЗС- 1 колонка.
Бюджет Добчурского сельского поселения является дотационным, поэтому
размещение вышеуказанных объектов в Программе не предусмотрены, а
рассмотрены
адекватные
экономическому,
демографическому
состоянию
мероприятия, которые позволят обеспечить:
а) безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания
населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих экономическую деятельность;
б) развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями
населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке
пассажиров и грузов на территории поселка;
в)
развитие
транспортной
инфраструктуры,
сбалансированное
с
градостроительной деятельностью;
г) условия для управления транспортным спросом;
д) создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и
здоровья участников дорожного движения;
е) условия для пешеходного передвижения населения;
ж)
эффективность
функционирования
действующей
транспортной
инфраструктуры.
10. Организация контроля за выполнением программы
Ежегодный анализ реализации Программы осуществляет администрация
Добчурского сельского поселения. Совет депутатов поселения заслушивает
ежегодно отчёт главы поселения о работе за год, в т. числе и по реализации
Комплексной Программы, вносит коррективы в план работы администрации,
обращается с ходатайством в исполнительные и законодательные органы других
уровней муниципальных образований (по полномочиям) о включении мероприятий
Программы в план финансирования на соответствующий год.

