
      АДМИНИСТРАЦИЯ  ИЛЕШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от « 11 » января  2021 года № 4  д. Овсяниково  Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры  на территории муниципального образования Илешевское сельское поселение на 2021 год» Руководствуясь Уставом муниципального образования Илешевское сельское поселение, Администрация Илешевского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1.Утвердить муниципальную программу Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры  на территории муниципального образования Илешевское сельское поселение на 2021 год, согласно приложению. 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования и подлежит размещению на официальном сайте администрации Илешевского сельского поселения в сети интернет. 3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.    п.п.Глава администрации                                          И.Г. Простякова      



 Приложение к постановлению администрации  Илешевского сельского поселения Кологривского муниципального района от 11.01.2021 № 4 Муниципальная программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры  на территории муниципального образования Илешевское сельское поселение на 2021 год» Паспорт муниципальной программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры  на территории муниципального образования Илешевское сельское поселение на 2021 год» 
Наименование программы Муниципальная программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Илешевское сельское поселение на 2016 год» (далее – Программа) Основания для разработки программы - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - постановление Правительства Российской Федерации от 14  июня 2013 года N 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» -Распоряжение Правительства РФ от 29.07.2013 №1336-р Разработчик программы  администрация Илешевского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области Исполнители программы администрация Илешевского сельского поселения Кологривского муниципального района Костромской области Контроль за реализацией программы Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Илешевского сельского поселения и Совет депутатов Илешевского сельского поселения Цель программы  Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории Илешевского сельского поселения Задачи программы 1. Повышение надежности системы транспортной  



инфраструктуры. 2. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения, безопасности дорожного движения.  Сроки реализации программы   2021 год Объемы и источники финансирования Источники финансирования: - средства местного бюджета. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2021 года, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом  изменения ассигнований из областного бюджета. Мероприятия программы     
- разработка проектно-сметной документации; - приобретение материалов и ремонт дорог; - мероприятия по организации дорожного движения; -ремонт пешеходных дорожек, строительство пешеходных переходов. 

1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Илешевского сельского поселения. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения. Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:  демографическое развитие;  перспективное строительство;  состояние транспортной инфраструктуры; Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры. 1.1. Демографическое развитие муниципального образования Муниципальное образование «Илешевское сельское поселение» расположено в северо-восточной части Кологривского муниципального района, образовано в 2005 году. Административный центр Илешевского сельского поселения –  д. Овсяниково расположено в 20 км. от административного центра Кологривского муниципального района- город Кологрив и от административного центра Костромской области в 386 км.– г.Кострома. Застройка поселения представлена одноэтажными домовладениями, имеются многоквартирные дома, здания торговой сферы и другие. В состав Илешевского сельского 



поселения входят 21 населенный пункт, с общей численностью населения – 616 человек и количеством дворов – 280 шт.   Общая площадь земель муниципального образования – 158000 га, в том числе:  
д. Астафьево га - п. Борок га 10,8 д. Бураково га - д. Бурдово га 20,8 п. Варзенга га 37,6 д. Вяльцево га - д. Глебово га - п. Даравка га 45,4 д. Зеленино га 14,8 с. Илешево га 16,8 д. Копьёво га 6,1        д. Крутец га 5,0    п. Красный Бор га 50,05       д. Мичурино га 2,8     д. Овсяниково га 24,8    п. Октябрьский га 42,4        д. Паунино га -         д. Хапово га 21,9      д. Церковное га 12,8      д. Черменино га 38,1  Общая протяженность дорог местного значения –25,07 км. Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития Илешевского сельского поселения характеризуется следующими показателями: 

Наименование показателя Факт 2019 г. 2020 г. 2021 г. Численность населения поселения, человек 616 584  
Для достижения целей Программы принимается условие, при котором численность жителей и хозяйствующих субъектов имеет тенденцию роста. Улично-дорожная сеть. Улично-дорожная сеть является основным образующим элементом транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры населенных пунктов. Развитие дорожной сети и инфраструктурных объектов в комплексном развитии поселения является одним из наиболее социально-значимых вопросов. Протяженность улично-дорожной сети Ильинского сельского поселения составляет 24,3 км и имеет щебеночное и грунтовое покрытие. 



Одним из элементов транспортного движения населенных пунктов является наличие транзитных потоков, проходящих непосредственно через их территорию.  Характеристика  улично-дорожной сети Илешевского сельского поселения   п/п Наименование населенного пункта Протяженность , км. Объекты, расположенный на улице 
П. Красный Бор 2,88 

- жилая застройка; - школа; - почтовое отделение; - магазин; -  администрация,  библиотека. Д. Овсяниково 1,32 - жилая застройка; -садово-огородные участки; С. Илешево 1,2  жилая застройка;  П. Варзенга 3,195 - жилая застройка. - магазин Д. Бурдово 0,57 - жилая застройка;  д.Черменино 2,55 - магазин; - жилая застройка П. Октябрьский 1,92 - жилая застройка - магазин Д. Хапово 0,93 - жилая застройка д.Зеленино 1,05 - жилая застройка 0 д.Шаблово 0,48 - жилая застройка 
1 П. Даравка 5,45 - жилая застройка 
2 д.Церковное 0,9  
3 П. Борок 0,23  
4 д.Копьево 0,06  
5 д.Бураково 0,56  
6 д.Крутец 0,51  
7 д.Мичурино 0,25  
8 д.Глебово 0,27   Направления развития транспортной  инфраструктуры Основными направлениями развития транспортной инфраструктуры муниципального образования должны стать: 
• ремонт и реконструкция дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети; 



• создание сети местных автомобильных дорог с твердым покрытием, обеспечивающей удобную связь населенных пунктов с административным центром поселения; 
• снижение отрицательных воздействий на безопасность дорожного движения на уровне, обеспечивающем устойчивую работу транспорта. Развитие транспорта на территории муниципального образования должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных. При планировании развития транспортной системы сельского поселения необходимо учитывать перспективное развитие транспортной системы района и региона в целом. Транспортная система сельского поселения является элементом транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования. Данные направления по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней. Для создания эффективной конкурентоспособной транспортной системы необходимы 3 основные составляющие: · конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги; · высокопроизводительные безопасные транспортная инфраструктура и транспортные средства, которые необходимы в той мере, в которой они обеспечат конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги; · создание условий для превышения уровня предложения транспортных услуг над спросом (в противном случае конкурентной среды не будет). 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей инженерно-коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории Илешевского сельского поселения. Программа направлена на снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги. Основные задачи Программы:   модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов благоустройства;  Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов. Сроки и этапы реализации программы. Срок действия программы с 2021 года. Реализация программы будет осуществляться весь период. 



 3. Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры, целевые индикаторы 3.1. Общие положения 1. Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются: 
− тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности; - состояние существующей системы транспортной инфраструктуры;  перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан;− 2. Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры.  3. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.  4. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации. 5. Стоимость мероприятий определена ориентировочно основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий. 6. Источниками финансирования мероприятий Программы являются бюджет Илешевского сельского поселения, а также внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются после принятия областных программ и подлежат уточнению после формирования областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году. Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.3.2. Система дорожной деятельности  Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы: 1. Содержание дорог в требуемом техническом состоянии; 2. Обеспечение безопасности дорожного движения. 3. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения Реализация Программы осуществляется Администрацией Илешевского сельского поселения. Для решения задач Программы предполагается использовать средства местного бюджета, собственные средства хозяйствующих субъектов.  В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Илешевского сельского поселения, генеральным планом, основными направлениями сохранения и развития инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы. Исполнителями Программы являются администрация Илешевского сельского поселения. Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Илешевского сельского поселения и Совет депутатов Илешевского сельского поселения. Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы. 4. Оценка эффективности реализации Программы 



Основными результатами реализации мероприятий являются: - модернизация и обновление инженерно-коммунальной, транспортной инфраструктуры поселения;  - снижение затрат предприятий ЖКХ;  - устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; - повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.                       



 Приложение № 1 к постановлению администрации  Илешевского сельского поселения Кологривского муниципального района от 11.01.2021 № 4 
№ п/п Наименование мероприятия 

  Цели реализации мероприятий Источники финансирования 
  Сроки реализации 

1 
Приобретение материалов, ремонт дорог,   Улучшение транспортной инфраструктуры, 

Областной бюджет  бюджет поселения 2019-2032 

2 разработка проектно-сметной документации Подготовка исходной документации 
Областной бюджет 0 бюджет поселения 2019-2032 

3 
Обеспечение безопасности, организации  дорожного движения 

Повышение безопасности дорожного движения 
Областной бюджет 0 бюджет поселения 2019-2032 

  Областной бюджет 0 
  Бюджет поселения    Всего      



    


