Приложение
к Решению Совета Депутатов
Дмитриевского сельского поселения
№ 55 от 29 июня 2016 года

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры
Дмитриевского сельского поселения
Паспорт программы
1.1 Наименование программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Дмитриевского сельского
Программы
поселения (далее – Программа)
1.2 Основание для Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131 ФЗ «Об общих принципах организации
разработки
местного самоуправления в РФ»; Постановление правительства РФ от 25.12.2015 № 1440;
Программы
Устав Дмитриевского сельского поселения; «Генеральный план Дмитриевского сельского
поселения Галичского муниципального района Костромской области» 2011 г.;
1.3Муниципальный
Администрация Дмитриевского сельского поселения Галичского муниципального района
Заказчик
Костромской области
Программы
1.4 Разработчик
Администрация Дмитриевского сельского поселения
Программы
1.5 Цели и задачи Обеспечение развития транспортной инфраструктуры Дмитриевского сельского поселения
Программы
для закрепления населения, повышения уровня его жизни и обеспечения безопасности
дорожного движения
- развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, снижение
транспортных издержек в экономике
- выполнение комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния,
а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных
дорогах местного значения, внутриквартальных проездов и тротуаров и искусственных
сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них);
- выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных
характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются
конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог);
- выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов

1.6 Сроки и этапы
реализации
Программы
1.7 Исполнители
Программы
1.8 Объёмы и
источники
финансирования
Программы

автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, в пределах установленных
допустимых значений и технических характеристик их класса и категории, при выполнении
которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности
(капитальный ремонт дорог и сооружений на них);
В соответствии с Генеральным планом Программа реализуется в два этапа в срок до 2020
(первая очередь) и до 2030 года (расчетный срок).
Администрация Дмитриевского сельского поселения;
Программа предполагает финансирование за счёт средств дорожного фонда Дмитриевского
сельского поселения в размере 5.0 млн. руб., в том числе по источникам финансирования (в
тыс. руб.):
Объемы финансирования уточняются ежегодно в зависимости от фактического объема
дополнительных поступлений в бюджет Дмитриевского поселения и полноты освоения
средств в ходе реализации мероприятий Программы и фиксируются в ежегодных
соглашениях о социально-экономическом сотрудничестве

Годы

ВСЕГО, в
том числе

2016

1000

1000

2017

1000

1000

2018

1000

1000

2019

1000

1000

2020

Федеральный
бюджет

1000
1.9 Система организации
контроля за исполнением
Программы

Областной
бюджет

Районный
бюджет

Прочие
источники

Средства поселений

1000
Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация
Дмитриевского сельского поселения.

1.10 Важнейшие целевые
индикаторы программы

Индикаторами, характеризующими успешность реализации Программы,
станут:
сохранение доли протяженности автомобильных дорог местного значения,
на которых осуществляется круглогодичное содержание, в общей
протяженности автомобильных дорог местного на уровне 100 процентов.

2. Текст Программы
2.1.Содержание проблемы
Основанием для разработки Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Дмитриевского
сельского поселения являются:
1. Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
2. Устав Дмитриевского сельского поселения Галичского муниципального района Костромской области;
3. Постановление правительства РФ от 25.12.2015 № 1440;
4. «Генеральный план Дмитриевского сельского поселения Галичского муниципального района Костромской области»
2011 г.;
Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности
человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное
состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных
работ:
содержание автомобильной дороги – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния
автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности
дорожного движения;
ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных
характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные
характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

капитальный ремонт автомобильной дороги –дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых
осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории
автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и
безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;
Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию,
ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии
распределения финансовых средств в условиях их ограниченных объемов.
Хорошее состояние улично-дорожной сети - необходимое условие успешного развития экономики поселения и
улучшения условий жизни населения.
Увеличение количества автотранспортных средств у населения и интенсивности их эксплуатации существенно
обостряет проблему безопасности дорожного движения при сохранении тенденции увеличения человеческих и
экономических потерь, а также негативного влияния на окружающую среду.
Автомобильный транспорт является в настоящее время основным видом транспортной связи в Дмитриевском
сельском поселении, и поэтому требуется наличие развитой сети автомобильных дорог на территории поселения с
комплексом различных инженерных сооружений на них.
Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а
именно:
автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание
которых требует больших финансовых затрат;
в отличие от других видов транспорта автомобильный - наиболее доступный для всех вид транспорта, а его
неотъемлемый элемент - автомобильная дорога - доступен абсолютно всем гражданам страны, водителям и пассажирам
транспортных средств и пешеходам;
помимо высокой первоначальной стоимости строительства, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог также требуют больших затрат.
Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно:
удобство и комфортность передвижения; скорость движения; пропускная способность; безопасность движения;
экономичность движения; долговечность; стоимость содержания; экологическая безопасность.
Одним из направлений деятельности администрации Дмитриевского сельского поселения по финансированию
транспортного комплекса является максимальное удовлетворение потребности населения и экономики поселения в
автомобильных дорогах с высокими потребительскими свойствами при минимальных и ограниченных финансовых
ресурсах.
Оценка влияния транспортного комплекса на экономику включает целый ряд более сложных проблем, чем оценка
экономических затрат. Это определяется рядом причин. Во-первых, ряд положительных результатов, таких, как

повышение комфорта и удобства поездок за счет улучшения качественных показателей сети дорог или экономия
времени за счет увеличения средней скорости движения, не может быть выражен в денежном эквиваленте. Во-вторых,
результат в форме снижения транспортных затрат, который касается большого количества граждан, трудно
спрогнозировать. В-третьих, некоторые положительные результаты, связанные с совершенствованием сети
автомобильных дорог, могут быть достигнуты в различных сферах экономики. Поэтому оценить их в количественных
показателях представляется не всегда возможным.
Показателями улучшения состояния транспортного комплекса являются: снижение текущих издержек, в первую
очередь для пользователей автомобильных дорог; стимулирование общего экономического развития прилегающих
территорий; экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для прохождения грузов, находящихся в пути;
снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба; повышение комфорта и
удобства поездок.
Социальная значимость роли автомобильных дорог может быть оценена по следующим показателям: экономия
свободного времени, увеличение занятости и снижение миграции населения и т.д.
В целом улучшение "дорожных условий" приводит к: сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет
увеличения скорости движения); снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных
материалов (далее - ГСМ), снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог,
повышения производительности труда); повышению спроса на услуги дорожного сервиса; повышению транспортной
доступности; снижению последствий стихийных бедствий; сокращению числа дорожно-транспортных происшествий;
улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения, уменьшения расхода ГСМ).
Таким образом, "дорожные условия" оказывают влияние на все важные показатели экономического развития
сельского поселения.
Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для Дмитриевского сельского поселения. Они связывают
обширную территорию поселения с соседними территориями, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных
пунктов поселения, во многом определяют возможности развития поселения, по ним осуществляются самые массовые
автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и
доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения
транспортных издержек и затрат времени на перевозки.
Развитие экономики поселения во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного
транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог местного значения.
Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики и населения
поселения, является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития
Дмитриевского сельского поселения, поэтому совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования имеет
важное значение для поселения.

2.2.Цель и задачи Программы
Главной целью реализации Программы является обеспечение развития транспортной инфраструктуры
Дмитриевского сельского поселения для закрепления населения, повышения уровня его жизни и обеспечения
безопасности дорожного движения
- развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, снижение транспортных издержек в
экономике
- выполнение комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния, а также по организации и
обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, внутриквартальных
проездов и тротуаров и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них);
- выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог,
при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт
дорог);
- выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог,
дорожных сооружений и их частей, в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик их
класса и категории, при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и
безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них.
2.3. Сроки и этапы реализации Программы
Действие Программы предусмотрено на годы. Программа реализуется согласно Генеральному плану.
2.4. Управление Программой и механизм её реализации
Заказчиком, Разработчиком и Исполнителем Программы является Администрация Дмитриевского сельского
поселения Галичского муниципального района.

2.5. Система программных мероприятий
Перечень мероприятий программы ( первая очередь)
п/п

Наименование мероприятия

Сроки реализации,
годы

Потребность в финансовых ресурсах, тыс. рублей
всего

в том числе по годам
2016

2017

2018

2019

2020

6

7

8

9

1

2

3

4

5

1

ремонт дорожного покрытия улиц
в населенных пунктах: д. Чёлсма,
д. Фоминское, д. Дмитриевское

2016-2020

1000

1000

2

ремонт дорожного покрытия улиц
в
населенных
пунктах:
д.
Лаптево, с. Михайловское

2016-2020

1000

3

ремонт дорожного покрытия улиц
в
населенных
пунктах:
д.
Пронино, с. Углево

2016-2020

1000

4

ремонт дорожного покрытия улиц
в населенных пунктах: с. Митино,
д. Аксеново, п. Красильниково

2016-2020

1000

5

ремонт дорожного покрытия улиц
в
населенных
пунктах:
с.
Нагатино,
с.
Кабаново,
д.
Буносово, д. Иваньково

2016-2020

Итого по программе

1000

1000

1000

1000

5000

1000

1000

1000

1000

1000

2.6. Ресурсное обеспечение Программы
Программа предполагает финансирование за счёт средств бюджетов всех уровней в сумме 5.0 млн. руб., в том
числе по источникам финансирования (тыс. руб.):

ВСЕГО, в том
Годы числе

Федеральный Областной
бюджет
бюджет

Районный
бюджет

Прочие источники

Средства
поселения

2016

1000

2017

1000

2018

1000

2019
2020
всего

1000
1000
1000

При разработке Программы учитывались все возможные источники финансирования объектов и мероприятий, в том
числе с учетом реальной оценки поступления из бюджета.
2.7. Индикаторы достижения целей Программы
Индикаторами,
характеризующими
успешность
реализации
Программы,
станут:
сохранение доли протяженности автомобильных дорог местного значения, на которых осуществляется круглогодичное
содержание, в общей протяженности автомобильных дорог местного на уровне 100 процентов
2.8. Система организации контроля за исполнением Программы
Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Дмитриевского сельского поселения

