РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАЛАНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
01.02.2018 г

с. Галанино

№4

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие
транспортной инфраструктуры Галанинского сельсовета»
В соответствии с федеральным законам от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об
утверждении требований к программам комплексного развития транспортной
инфраструктуры поселений, городских округов, Распоряжением губернатора
Красноярского края от 01.07.2016 № 348-РГ «Об отдельных мерах по обеспечению
безопасности дорожного движения на территориях муниципальных образований
Красноярского края», руководствуясь Уставом Галанинского сельсовета,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие транспортной
инфраструктуры Галанинского сельсовета» согласно приложению 1
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в газете «Галанинский вестник» и на официальном сайте в сети интернет

Глава Галанинского сельсовета

Т.Е.Ритерс

Приложение №1
Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной
инфраструктуры Галанинского сельсовета»
1. ПАСПОРТ
муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной
инфраструктуры Галанинского сельсовета
Наименование
Муниципальной
программы
Основание
для
разработки
муниципальной
программы
Ответственный
исполнитель программы
Соисполнители
программы
Перечень подпрограмм
муниципальной
программы
Цель
муниципальной
программы
Задачи

Этапы и сроки
реализации
муниципальной
программы
Целевые показатели и
показатели
результативности
муниципальной
программы

Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Галанинского
сельсовета
Постановление Администрации Галанинского сельсовета от
12.08.2013 №49 «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ Галанинского сельсовета, их
формировании и реализации»
Администрация Галанинского сельсовета

Подпрограмма1 «Формирование законопослушного поведения
участников дорожного движения Галанинского сельсовета»
Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное развитие
и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности
поселения
Основными задачами Программы являются:
1.ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения в
границах населенного пункта
2.повышение безопасности дорожного движения,
3.информирование и распространение среди населения
информационных и методических материалов по правилам
дорожной безопасности
2018 – 2020 годы без деления на этапы

1.Протяженность автомобильных дорог общего пользования
муниципального значения, работы по содержанию которых
выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый
уровень и их удельный вес в общей протяженности автомобильных
дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию)
2.Протяженность автомобильных дорог общего пользования
муниципального значения, не отвечающие нормативным
требованиям и их удельный вес в общей протяженности сети
3. Наличие дорожно- знаковой информации и разметки дороги
4. Количество распространенных информационных и методических
материалов для взрослой и детской аудиторий информирующих о
безопасности дорожного движения
5. Организация в библиотеке, школе, детском саду выставок книг и
плакатов о безопасности дорожного движения

Объемы и источники
финансирования
муниципальной
программы по годам ее
реализации

Общий объем финансирования программы составляет рублей, в том
числе по годам:
2018 год.- 119,400 рублей
2019год– 133,400рублей,
2020год – 136.500рублей
Из них средства краевого бюджета- 0 рублей.
Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом
фактического выделения средств из бюджетов всех уровней.

2.Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры
Галанинского сельсовета, анализ социальных, финансово - экономических и прочих
рисков реализации программы
Галанинский сельсовет расположен в южной части Казачинского
муниципального района Красноярского края резко континентальным климатом, холодной
продолжительной зимой, сравнительно коротким жарким летом. Средняя температура
января -18*С,июля + 20*С.
Муниципальное образование Галанинский сельсовет является самостоятельным
муниципальным образованием, находящимся в границах Казачинского района
Красноярского края. Границы муниципального образования Галанинский сельсовет
установлены в соответствии с Законом Красноярского края «Об установлении границ и
наделении соответствующим статусом муниципального образования Казачинский район и
находящихся в его границах иных муниципальных образований» от 18.02.2005 г. № 133025.
На территории Галанинского сельсовета находится два населенных пункта: с.Галанино
д.Самково
Административным центром Галанинского сельсовета является с.Галанино,
расположенное от центра Казачинского района с.Казачинское на расстоянии 9 км.
Населенные пункты Галанинского сельсовета связаны с районным центром
автомобильными дорогами.
Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах 70-138 дней. Средняя
продолжительность - 98 дней. Устойчивый снежный покров появляется, в среднем, 6
ноября и сходит к 3 апреля. Число дней в году со снежным покровом - 158 дней.
На территории Галанинского сельсовета месторождения полезных ископаемых
отсутствуют.
На территории Галанинского сельсовета действующие особо охраняемые природные
территории отсутствуют.
Сооружения воздушного и железнодорожного сообщения в Галанинском сельсовете
отсутствуют.
Автомобильный транспорт
В настоящее время внешние связи с Галанинским сельсоветом поддерживаются
транспортной сетью автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Поселение связывается с районным центром асфальтированной автомобильной дорогой
протяженностью 9 км. Дорожная сеть представлена асфальтовым покрытием через
населенный пункт с.Галанино .
Площадь дорожного покрытия асфальтобетон
1.900 км.
Гравийные
14 050 км.
Одной из основных проблем автодорожной сети Галанинского сельсовета является то,
что большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения не
соответствует требуемому техническому уровню. Ремонт дорожного покрытия и
содержания дорог в хорошем состоянии требует больших капиталовложений.
В состав Галанинского сельсовета входят 2 населенных пунктов.

Основными транспортными артериями в поселке являются главные улицы и основные
улицы в жилой застройке. Такими улицами являются: в с. Галанино– ул.Трактовая
ул.Кирова . Данные улицы обеспечивают связь внутри жилых территорий и с главными
улицами по направлениям с интенсивным движением.
Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных
пунктах на сегодняшний день проходят по центральным улицам.
В результате анализа
улично-дорожной сети Галанинского сельсовета выявлены следующие причины,
усложняющие работу транспорта:
 неудовлетворительное техническое состояние поселковых улиц и дорог;
 отсутствие дифференцирования улиц по назначению.
Проектные решения по развитию сети внешних автодорог заключаются в
проведении ремонтных мероприятий автодорог местного значения, обеспечивающих
поселки устойчивыми внутренними и внешними транспортными связями.
3.Цели, задачи муниципальной программы
Основная цель муниципальной программы - развитие транспортной
инфраструктуры, сбалансированное развитие и скоординированное с иными сферами
жизнедеятельности поселения. Эта цель достигается путем решения следующих
основных задач:
- ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов поселения;
- повышение безопасности дорожного движения;
- информирование и распространение среди населения информационных и
методических материалов по правилам дорожной безопасности.
4.Механизм реализации отдельных мероприятий программы и контроль за их
исполнением
Муниципальной программой предусмотрено ряд мероприятий:
- разработка плана мероприятий;
- составление графика исполнения мероприятий;
- обследование улично-дорожной сети с последующим составлением актов,
дефектных ведомостей, локально-сметных расчетов;
- разбивка средств расходов по мероприятиям поквартально с учетом зимнего и
летнего содержания дорог;
- установление очередности и важности мероприятий по предотвращению
аварийности, по выполнению предписаний, ремонт с учетом износа дорожного покрытия;
- по видам проведения мероприятий (восстановление дорожного профиля из ПГС,
асфальта, градирование, ямочный ремонт дорог, капитальный ремонт дорог, установка
знаковой информации, разметка дорожного полотна, обрезка деревьев на обочине дорог,
ограждение, освещение улично-дорожной сети);
- составление плана-графика закупок на выполнение мероприятий;
- контроль по исполнению данных мероприятий и видов работ.
Программа разрабатывается сроком на 3года и подлежит корректировке ежегодно
Целевые показатели приведены в приложении №1 к настоящей Программе
5. Прогноз конечных результатов программы
Реализация программы должна привести к развитию транспортной инфраструктуры,
непосредственно влияющих на привлекательность, в целом территории сельсовета.
Своевременная и в полном объеме реализация отдельных мероприятий позволит:

- выполнять текущие регламентные работы по содержанию автомобильных дорог общего
пользования муниципального образования;
- сформировать условия для социально- экономического развития территории;
-повысить качество безопасности дорожного движения;
- повысить качество эффективности транспортного обслуживания населения,
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
экономическую деятельность на территории сельсовета;
-снизить негативное воздействие транспортной инфраструктуры на окружающую среду
поселения.
6. Перечень подпрограмм
с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Для достижения цели и решения задач Программы предполагается реализация
одной подпрограммы.
Подпрограмма 1. «Формирование законопослушного поведения участников дорожного
движения Галанинского сельсовета» Сроки реализации подпрограммы: 2018 - 2020 годы.
Целью подпрограммы является развитие и совершенствование системы по формированию
безопасного поведения участников дорожного движения
В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:
Информирование и распространение среди населения информационных и методических
материалов по правилам дорожной безопасности
Ожидаемые результаты:
Безопасное поведение участников дорожного движения
7. Информация о распределении планируемых расходов программы,
подпрограммы
Информация о распределении планируемых расходов по Программе, подпрограмме по
годам реализации приведены в приложении к настоящей Программе.
8. Информация о ресурсном обеспечении прогнозной оценке расходов на
реализацию Программы с учетом источников финансирования
Общий объем финансирования на реализацию Программы за счет средств местного
бюджета, по прогнозным данным, за период с 2018 по 2020 годов, составит, в том числе:
2018 год.- 119,400 рублей
2019год– 133,400рублей,
2020год – 136.500рублей
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию Программы с учетом
источников финансирования, в разрезе мероприятий приведены в приложении к
Программе.
9. Прочие механизмы реализации программы
Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании
следующих нормативных документов.
Мониторинг Программы включает следующие этапы:
1.Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в
транспортном хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии транспортной
инфраструктуры;
2.Вверификация данных;
3.Анализ данных о результатах проводимых преобразований транспортной
инфраструктуры.
Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации.

Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение
программы, а также состоянию транспортной инфраструктуры.
Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых
уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг при
соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при
обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных
услуг.
Глава сельсовета

Т.Е.Ритерс

Приложение № 1
к муниципальной программе
"Комплексное развитие
транспортной инфраструктуры
Галанинского сельсовета»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы.
№
п/п

1

2

3

Отчетный
Текущий
Очередной
Первый год Второй
финансовый
финансовый
финансовый планового
планового
год
год
год
периода
периода
2016
2017
2018
2019
2020
Цель программы: Создание условий по обеспечению содержания автомобильных дорог общего пользования.
Целевой индикатор 1
Отчетность
0
0,3
0
0
0
Ремонт дорожного
км.
бухгалтерии
полотна ул.Енисейская
Целевой индикатор 2
км
Отчетность
15,750
15,890
15,890
15,890
15,890
Содержание автодорог
бухгалтерии
общего пользования
Целевой индикатор 4
шт
Отчетность
2
4
3
0
0
Установка дорожных
бухгалтерии
знаков
Цель,
целевые индикаторы

Единица
измерения

Глава Галанинского сельсовета

Источник
информации

Т.Е.Ритерс

год

Приложение 2
к подпрограмме «Содержание
автомобильных дорог
общего пользования
Галанинского сельсовета»
Перечень мероприятий программы.
Расходы
Код бюджетной классификации
(тыс. руб.), годы

Ожидаемый
результат от
Наименование
реализации
программы,
ГРБ
первый
второй
подпрограммного
очередной
подпрограммы
С
год
год
Итого на
мероприятия (в
ГРБС РзПр
ЦСР
ВР
финансовый
планового планового период
натуральном
год
периода
периода
выражении)
программа: Содержание автомобильных дорог общего пользования Галанинского сельсовета на 2018-2020 годы.
Задача 1.
Обеспечение
содержания дорог
общего
пользования
Мероприятие 1.1

805

805

0409

0120081090

244

119,400

133,400

136,500

389,300 Обеспечение
содержания 16,030
км.дороги.

В том числе
ГРБС 1

805

805

0409

х

244

119,400

133,400

136,500

389,300

1.2.

Задача2. Информирование и распространение среди населения информационных и методических материалов по правилам дорожной
безопасности
Количество
шт
30
30
30
распространенных
информационных и
методических
материалов для
взрослой и детской
аудиторий
информирующих о
безопасности
дорожного движения
Организация в
шт
2
2
2
библиотеке, школе,
детском саду выставок
книг и плакатов о
безопасности
дорожного движения

Глава Галанинского сельсовета

Т.Е.Ритерс

