АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ АСМОЛОВО»
Барятинского района
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.09.2016г.

д.Асмолово

№ 57

Об утверждении муниципальной Программы комплексного развития систем
транспортной инфраструктуры на территории Администрации сельского
поселения «Деревня Асмолово» на 2016-2020 годы
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
администрация сельского поселения «Деревня Асмолово» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную Программу комплексного развития систем
транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения
«Деревня Асмолово». (Приложение 1).
2. Настоящее Постановление вступает в силу после подписания и подлежит
размещению на официальном сайте МР «Барятинский район».

Глава администрации
сельского поселения

Е.И.Ластиков
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Приложение
К Постановлению администрации
сельского поселения «Деревня Асмолово»
№ 57 от 02.09.2016 года

Муниципальная программа
комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на
территории сельского поселения «Деревня Асмолово» на 2016 – 2020 годы
ПАСПОРТ
муниципальной программы комплексного развитие систем транспортной инфраструктуры на
территории сельского поселения «Деревня Асмолово» на 2016-2020 годы.
Наименование
программы

Муниципальная программа «комплексного развитие систем
транспортной инфраструктуры на территории
сельского
поселения на 2015-2020 годы (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»
Администрация сельского поселения «Деревня Асмолово»

Разработчик
программы
Исполнители
программы

Администрация сельского поселения и Сельская Дума сельского
поселения

Контроль за
реализацией
программы

Контроль
за
реализацией
Программы
осуществляет
Администрация сельского поселения и Сельская Дума сельского
поселения

Цель программы

Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности
населения и хозяйствующих субъектов на территории сельского
поселения

Задачи программы

Сроки реализации
программы
Объемы и
источники
финансирования

1. Повышение
надежности
системы
транспортной
инфраструктуры;
2. Обеспечение более комфортных условий проживания
населения сельского поселения, безопасности дорожного
движения
2016 – 2020 годы
Источники финансирования:
- средства местного бюджета:
2016 г. –
тыс. руб.
Средства местного бюджета на 2016-2020 годы уточняются при
формировании бюджета на очередной финансовый год.
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Мероприятия
программы

- разработка проектно-сметной документации;
- приобретение материалов;
- мероприятия по организации дорожного движения;
- ремонт, содержание автомобильных дорог.

1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами
Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие
систем жизнеобеспечения
сельского поселения. Этапом, предшествующим разработке
основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социальноэкономического и территориального развития сельского поселения.
Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития сельского
поселения, 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 транспортоной инфраструктуры.
1.1. Демографическое развитие сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».
Муниципальное образование «сельское поселение «Деревня Асмолово», образовано в 2014
году на базе объединения администраций сельских поселений -«Деревня Асмолово», село
Милотичи, село «Мирный», которое входит в состав муниципального образования
«Барятинский район». Административным центром сельского поселения является деревня
Асмолово», где проживает 20 % населения сельского поселения.
Деревня Асмолово расположено в 14 км от районного центра с. Барятино, в 144 км от
областного центра – г .Калуги, в 365 км от г. Москвы .
В состав сельского поселения входят 36 населенных пунктов :
д.Асмолово,с.Барнятино,д.Бычки,д.Белозерские Зеваки,д.Вяжички, с.Восток, д.Гончаровы
Зеваки, д.Егоровка, с.Заречье, д.Муравка, д.Марково, с.Новое село, д.Отъезжее, д.Сутоки,
д.Труфаново, д.Галичевка,д.Голосиловка, п.Мирный, д.Гостижье,д.Горелое, д.Жданово,
д.Камкино, с.Конецполье, д.Мамоново, д.Одринка, д.Плота, х.Софиевский, д.Спасское,
д.Устка,д.Филино, с.Милотичи, д.Каменка, п.Киевский, д.Костеевка, п.Купчий,
д.Подлосинка.
Численность населения на 01 января 2016 года составляет: зарегистрированных 934
человек , в том числе работающих – 523 человека.
Общая площадь земель муниципального образования - 32252 га, что составляет 29 %
территории Барятинского района.
Общая
протяженность
дорог
местного
значения
–
17,25
км.
Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом
оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно
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статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического
развития сельского поселения характеризуется следующими показателями:
Наименование показателя
Численность населения поселения,
человек

2012 г.

2013 г.

1012

986

Факт
2014 г.
965

2015 г.
935

Для достижения целей Программы принимается условие, при котором численность
жителей и хозяйствующих субъектов имеет тенденцию роста.
2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы
Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов
транспортной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими
комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на
территории сельского поселения.
В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие
привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов транспортной
инфраструктуры.
Основные задачи Программы
 модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов благоустройства и
дорожного хозяйства;
Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть
предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной
инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией
существующих объектов, а также со строительством новых объектов.
Сроки и этапы реализации программы
Срок действия программы 2016 – 2020 годы.
осуществляться весь период.

Реализация программы будет

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 .
2. Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой
доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы
транспортной инфраструктуры.
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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 средства бюджета
Красноборского сельского поселения, а также внебюджетные источники.
7. 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.
3.3. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения
Реализация Программы осуществляется Администрацией сельского поселения. Для
решения задач Программы предполагается использовать средства местного бюджета.
В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими
приоритетами развития 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 сельского поселения и Сельская
Дума сельского поселения.
Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация сельского поселения и
Сельская Дума 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 транспортной инфраструктуры поселения;
- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности
человека;
- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.
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Приложение 1
к Постановлению администрации
сельского поселения
№ 57 от 02.09. 2016 г.
ПЕРЕЧЕНЬ
программых мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной
инфраструктуры на территории сельского поселения на 2016 – 2020 годы.
№
п/п

1.

2.

3.

Наименование программы

Сроки
реализации

Установка
дорожных
знаков
улично-дорожной
сети
в
д.Асмолово
Ремонт автомобильной дороги
д.Асмолово, выезд с ул .Мира на
автодорогу Асмолово-Барятино
Ремонт автомобильной дороги
д.Асмолово, ул.Дружбы
Ремонт автомобильной дороги
д.Спасское , ул.Школьная

2016 -2020г.

4.

Ремонт автомобильной
д.Жданово

дороги

5.

Ремонт автомобильной дороги
С. Милотичи

6.

Ремонт автомобильной
д.Спасское, ул.Луговая

дороги

Объем
финанси
рования,
тыс.руб.
50

2016-2020 г.

Ответственный за
реализацию
мероприятия
администрация СП
администрация СП

300
2016 г

100

2017-2018 г.

200

администрация СП

201 г.

100

администрация СП

201 -201 г.

200

администрация СП

2016 г.

100

администрация СП
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