АДМИНИСТРАЦИЯ

Проект

сельского поселения село Тарутино
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Тарутино

«»_____________ 2018г.

№

О внесении изменений в Постановление №157 от 29.09.2017г. «Об утверждении
муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры
в муниципальном образовании сельское поселение село Тарутино на 2017 - 2036
годы»
В соответствии с пунктом 4.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Постановлением Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. N 1440 "Об
утверждении требований к программам комплексного развития транспортной
инфраструктуры поселений, городских округов", Уставом муниципального образования
сельское поселение село Тарутино ПОСТАНОВЛЯЮ:
Дополнить в раздел №7 «Анализ состава парка транспортных средств и уровня
автомобилизации в муниципальном образовании сельское поселение село Тарутино»
настоящего Постановления №157 от 29.09.2017г. «Об утверждении муниципальной
программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном
образовании сельское поселение село Тарутино на 2017 - 2036 годы», подраздел
следующего содержания:
- 7.1 Характеристика работы транспортных средств общего пользования,
включая анализ пассажиропотока.
Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания
населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он
призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные
производственными, бытовыми, культурными связями
Основным и единственным пассажирским транспортом является автобус.
На территории муниципального образования сельское поселение село Тарутино
автобусное пассажирское сообщение представлено пригородным маршрутом Обнинск Корсаково (3 раза в день). Автобусным движением охвачены только два населенных
пункта. За 2015 год по данным МУП «ПАТП» г.Жуков было совершено 1095 рейса. В
муниципальном образовании сельское поселение село Тарутино наблюдается изменение
интенсивности пассажиропотока в зависимости от времени года. Сезонная
неравномерность выражается в увеличении пассажиропотока в летний период года и
относится на счет поездок с рекреационными целями. Недельная неравномерность
выражается в увеличении исходящих потоков в предвыходные дни недели и увеличении
входящих потоков в конце выходных дней и утренние часы первого рабочего дня недели.

2. Дополнить муниципальную программу «Комплексное развитие транспортной
инфраструктуры в муниципальном образовании сельское поселение село Тарутино на
2017 - 2036 годы разделами 2, 3, 4, 5, 6 следующего содержания:
- 2. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения
населения и перевозок грузов на территории муниципального образования сельское
поселение село Тарутино.
2.1. Прогноз социально - экономического и градостроительного развития в
муниципальном образовании сельское поселение село Тарутино.
При анализе показателей текущего уровня социально-экономического и
градостроительного развития муниципального образования, отмечается следующее:
- транспортная доступность населенных пунктов поселения низкая;
- наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и расширение
производства;
- оплата услуг водоснабжения, вывоза и утилизации ТБО доступна для населения и
осуществляется регулярно.
2.2. Демографический прогноз
Предполагается, что положительная динамика по увеличению уровня рождаемости
и сокращению смертности сохранится.
Увеличение рождаемости на период до 2018 года предполагается за счет:
1. предоставления материнского (семейного) капитала при рождении второго и
последующих детей 453,0 тыс. рублей. Денежные средства можно будет направить
либо на образование ребенка, либо на приобретение жилья, либо на формирование
накопительной части пенсии матери;
2. улучшение оказания медпомощи беременным женщинам во время родов и
диспансерного наблюдения ребенка в течение первого года жизни;
3. усиления материальной поддержки граждан, имеющих детей.
К 2018 году можно прогнозировать снижение величины коэффициента
естественной убыли, чему будут способствовать проводимые мероприятия по
профилактике, повышению качества медицинского обслуживания, а также улучшение
социально-экономического положения населения.
Рост миграционного сальдо в перспективе может быть связан с увеличением числа
рабочих мест и сокращением численности выбывающих из поселения в другие города и
населенные пункты. Одним из наиболее важных факторов, который окажет влияние на
увеличение численности населения поселения, является формирование на его территории
производственных и коммунально-складских зон, и соответственно, развитие жилищного
строительства.
На расчетный срок существенных изменений в демографической ситуации
поселения не предполагается.
2.3. Экономический прогноз
Развитие муниципального образования сельское поселение деревня Корсаково по
вероятностному сценарию учитывает развитие следующих приоритетных секторов
экономики:

1. сельского хозяйства;
2. инфраструктуры, прежде всего, в сетевых отраслях: ЖКХ, энергетике,
дорожной сети, транспорте, телекоммуникациях;
3. социальной сферы в рамках реализации Национальных проектов
(«Здравоохранение», «Образование», «Доступное и комфортное жильё гражданам
России»);
4. туризма.
Устойчивое экономическое развитие сельского поселения, в перспективе, может
быть достигнуто за счет развития малого предпринимательства
Мероприятия по направлению развития малого предпринимательства:
1. оказание организационной и консультативной помощи начинающим
предпринимателям;
2. разработка мер по адресной поддержке предпринимателей и малых
предприятий;
3. снижение уровня административных барьеров;
4. формирование конкурентной среды;
5. расширение
информационно-консультационного
поля
в
сфере
предпринимательства.
По итоговой характеристике социально-экономического развития поселение можно
рассматривать как:
1. перспективное для частных инвестиций, что обосновывается небольшим
ростом экономики, средним уровнем доходов населения и высокой транспортной
доступностью;
2. имеющее потенциал социально-экономического развития, способное
самостоятельно и с привлечением средств вышестоящих бюджетов обеспечить
минимальные стандарты жизни населения, что приведёт в будущем к повышению
инвестиционной привлекательности территории.
Сохранение многофункционального профиля экономики сельского поселения
является основой его устойчивого развития. Одним из важных направлений
специализации экономики поселения является сельское хозяйство. В перспективе
возрастет доля таких направлений как транспортные услуги и логистика, торговля,
социальное обслуживание, малое предпринимательство.
2.4. Прогноз транспортного спроса в муниципальном образовании сельское поселение
деревня Корсаково, объемов и характера передвижения и перевозок грузов по видам
транспорта, имеющегося на территории поселения
Относительно стабильная демографическая ситуация в Поселении позволяет
сделать вывод, что значительного изменения транспортного спроса, объемов и характера
передвижения населения на территории муниципального образования сельского
поселения не планируется.
В связи с малым количеством предприятий на территории Поселения
интенсивность грузового транспорта незначительная и на расчетный срок сильно не
изменится.
2.5. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта, имеющегося
на территории муниципального образования сельское поселение село Тарутино.
Стабильная ситуация с транспортным спросом населения не предполагает
значительных изменений транспортной инфраструктуры по видам транспорта в сельском
поселении.

Автомобильный транспорт - важнейшая составная часть инфраструктуры сельского
поселения, удовлетворяющая потребностям всех отраслей экономики и населения в
перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции между
производителями и потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное
обслуживание населения.
Количество пассажирского транспорта увеличивать не планируется.
Автомойка, АЗС на территории сельского поселения имеется.
Размещение гаражей на сегодняшний день не требуется, так как дома в жилой
застройке имеют придомовые участки, обеспечивающие потребность в местах
постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.
2.6. Прогноз развития дорожной сети в муниципальном образовании сельское поселение
село Тарутино.
Реализация муниципальной программы позволит сохранить существующую сеть
автомобильных дорог за счет качественного содержания, осуществления контроля за
перевозкой
грузов,
инструментальной
диагностике
технического
состояния
автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, повысить качественные
характеристики дорожных покрытий и безопасность дорожного движения за счет
проведения целевых мероприятий по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции
автомобильных дорог, применения новых технологий и материалов, разработки и
обновлению проектов организации дорожного движения.
В результате реализации Программы планируется достигнуть следующих показателей:
- увеличение доли муниципальных автомобильных дорог общего пользования
местного значения, соответствующих нормативным требованиям, до 100%;
- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и
искусственных сооружений на них в полном объеме;
- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
протяженностью в среднем 1 км в год;
- проектирование и строительство тротуаров в центральных частях населенных
пунктов Поселения;
- Проектирование и строительство велосипедных дорожек;
Необходимость и очередность строительства автомобильных дорог на территориях
нового промышленного и жилищного строительства определяется и осуществляется
застройщиком
Существующие риски по возможности достижения прогнозируемых результатов;
- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в
снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении
бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли;
- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с
прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины,
специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости
дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального
ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного
значения;
- риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию,
ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного
значения в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период
реализации Программы существенно сократить накопленное в предыдущий период
отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобильных дорог общего
пользования и достичь запланированных в Программе величин показателей.

2.7. Прогноз параметров дорожного движения
Определение параметров дорожного движения является неотъемлемой частью при
определении мероприятий по снижению аварийности на дороге, а так же для
совершенствования регулирования дорожного движения на перекрестке. К основным
параметрам дорожного движения относят: интенсивность движения, интенсивность
прибытия на зеленый сигнал, динамический коэффициент приведения состава
транспортного потока, поток насыщения, установившийся интервал убытия очереди
автомобилей, коэффициент загрузки полосы движением, доля зеленого сигнала в цикле,
коэффициент приращения очереди, средняя длина очереди в автомобилях и метрах,
удельное число остановок автомобиля, коэффициент безостановочной проходимости.
В Поселении на расчетный срок изменений параметров дорожного движения не
прогнозируется.
Изменения плотности улично-дорожной сети зависит от изменения плотности
рабочих мест и средних пассажиропотоков в автобусах.
По полученному прогнозу среднее арифметическое значение плотности уличнодорожной сети с 2016г. до 2036г. существенно не меняется. Это означает, что, несмотря на
рост автомобильных потоков, нет потребности в увеличении плотности улично-дорожной
сети.
2.8. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую
среду и здоровье населения
Задачами транспортной инфраструктуры в области снижения вредного воздействия
транспорта на окружающую среду являются:
- сокращение вредного воздействия транспорта на здоровье человека за счет снижения
объемов воздействий, выбросов и сбросов, количества отходов на всех видах
транспорта;
- мотивация перехода транспортных средств на экологически чистые виды топлива.
Для снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду и
возникающих ущербов необходимо:
- уменьшить вредное воздействие транспорта на воздушную и водную среду и на
здоровье человека за счет применения экологически безопасных видов транспортных
средств;
- стимулировать использование транспортных средств, работающих на
альтернативных источниках (ненефтяного происхождения) топливо-энергетических
ресурсов.
Для снижения негативного воздействия транспортно-дорожного комплекса на
окружающую среду в условиях увеличения количества автотранспортных средств и
повышения интенсивности движения на автомобильных дорогах предусматривается
реализация следующих мероприятий:
- разработка и внедрение новых способов содержания, особенно в зимний период,
автомобильных дорог общего пользования, позволяющих уменьшить отрицательное
влияние противогололедных материалов;
- обустройство автомобильных дорог средствами защиты окружающей среды от
вредных воздействий, включая применение искусственных и растительных барьеров
вдоль автомагистралей для снижения уровня шумового воздействия и загрязнения
прилегающих территорий.
Реализация указанных мер будет осуществляться на основе повышения
экологических требований к проектированию, строительству, ремонту и содержанию
автомобильных дорог.

Основной задачей в этой области является сокращение объемов выбросов
автотранспортных средств, количества отходов при строительстве, реконструкции,
ремонте и содержании автомобильных дорог.
Для снижения вредного воздействия автомобильного транспорта на окружающую
среду необходимо:
- обеспечить увеличение применения более экономичных автомобилей с более низким
расходом моторного топлива.
3. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию,
строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры в
муниципальном образовании сельское поселение село Тарутино предлагаемого к
реализации варианта развития
Достижение целей и решение задач Программы обеспечивается путем реализации
мероприятий, которые разрабатываются исходя из целевых индикаторов, представляющих
собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития
системы транспортной инфраструктуры поселения. Разработанные программные
мероприятия систематизированы по степени их актуальности.
Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки
проектно-сметной документации.
Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости
уже проведенных аналогичных мероприятий.
Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства
бюджета муниципального образования сельское поселение село Тарутино.
Механизм реализации Программы включает в себя систему мероприятий,
проводящихся по обследованию, содержанию, ремонту, паспортизации автомобильных
дорог общего пользования местного значения в сельском поселении, проектированию и
строительству тротуаров, велосипедных дорожек, мероприятия по обеспечению
безопасности дорожного движения (приобретение дорожных знаков), мероприятия по
организации транспортного обслуживания населения.
Перечень мероприятий по ремонту дорог по реализации Программы формируется
администрацией сельского поселения село Тарутино по итогам обследования состояния
дорожного покрытия не реже одного раза в год, в начале осеннего или в конце весеннего
периодов и с учетом решения первостепенных проблемных ситуаций, в том числе от
поступивших обращений (жалоб) граждан.
Перечень и виды работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог
и искусственных сооружений на них определяются муниципальным контрактом
(договором) в соответствии с классификацией, устанавливаемой федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства, а также
в случае капитального ремонта, реконструкции и строительства проектно-сметной
документацией, разработанной на конкретный участок автомобильной дороги.
3.1. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию
транспортно-пересадочных узлов.
Планируется внести изменения в существующую систему обслуживания населения
общественным пассажирским транспортом, при этом предлагается разработать паспорт
маршрутов, осуществляющих перевозки внутри Поселения, а также за его пределы.
Так же планируется увеличить количество транспорта общего пользования.

3.2. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного
передвижения
Планируемые мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и
велосипедного передвижения включают в себя:
- проектирование и устройство тротуаров с твердым покрытием
В структуре развития транспортного сообщения особое внимание на территории
муниципального образования необходимо уделить развитию велосипедных сообщений
для движения внутри поселения между населенными пунктами и местами приложения
труда, а также в целях отдыха и туризма.
Мероприятия по развитию велосипедного передвижения возможны к реализации
как дополнительные из-за недостатка финансовых средств, при получении
дополнительных доходов местного бюджета или появления возможности финансирования
из иных источников.
3.3. Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования
местного значения в муниципальном образовании сельское поселение село
Тарутино.
В целях развития сети дорог поселения планируются:
- Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования
местного значения.
Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию
автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями.
- 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 соответствуют требованиям стандартов к
эксплуатационным показателям автомобильных дорог.
- Мероприятия по капитальному 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 соответствуют категории дороги.
- Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего
пользования местного значения и искусственных сооружений на них.
Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность автомобильных дорог
общего пользования местного значения, на которых уровень загрузки соответствует
нормативному. Необходимость и очередность строительства
автомобильных дорог на территориях нового промышленного и жилищного строительства
определяется и осуществляется застройщиком.
- Мероприятия по паспортизации бесхозяйных участков дорог, находящихся на
территории сельского поселения.
Реализация мероприятий позволит изготовить технические паспорта, технические
планы, кадастровые паспорта на автомобильные дороги общего пользования местного
значения.

3.4. Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе по
повышению безопасности дорожного движения, снижения перегруженности дорог
или их участков.
Комплекс мероприятий по организации дорожного движения сформирован, исходя
из цели и задач Программы по повышению безопасности дорожного движения, и
включает следующие мероприятия:
- проведение анализа по выявлению аварийно-опасных участков автомобильных
дорог общего пользования местного значения и выработка мер, направленных на их
устранение.
- информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения
безопасности дорожного движения;
- замена и установка технических средств организации дорожного движения , в т.ч.
проектные работы;
- установка и обновление информационных панно с указанием телефонов
спасательных служб и экстренной медицинской помощи;
При реализации программы планируется осуществление следующих мероприятий:
- Мероприятия по выявлению аварийно-опасных участков автомобильных дорог
общего пользования местного значения и выработка мер по их устранению
- Приобретение знаков дорожного движения, мероприятие направлено на снижение
количества дорожно-транспортных происшествий.
- Установка и замена знаков дорожного движения, мероприятие направлено на
снижение количества дорожно-транспортных происшествий.
Из всего вышеперечисленного следует, что на расчетный срок основными
мероприятиями развития транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании
сельское поселение село Тарутино должны стать:
на первом этапе (2016-2020гг):
- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в полном
объеме;
- текущий ремонт дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;
- паспортизация всех бесхозяйных участков автомобильных дорог общего
пользования местного значения;
- организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению
муниципального образования;
- повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования за счет
установки средств организации дорожного движения на дорогах (дорожных знаков).
на втором этапе (2021-2025гг.):
- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в полном
объеме;
- текущий ремонт дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;
- организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению
муниципального образования;
- проектирование и строительство тротуаров в населенных пунктах сельского
поселения
на третьем этапе на перспективу (2026-2036 годы):
- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в полном
объеме;
- текущий ремонт дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;
- организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению
муниципального образования;
- проектирование и создание велодорожек и веломаршрутов на территории
муниципального образования;

- создание новых объектов транспортной инфраструктуры, отвечающих
прогнозируемым потребностям предприятий и населения.
Развитие транспортной инфраструктуры на территории Поселения должно
осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные
усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных.
4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию,
строительству,
реконструкции
объектов
транспортной
инфраструктуры
предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры
Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета
муниципального образования сельское поселение село Тарутино. Ежегодные объемы
финансирования программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом
сельского поселения на соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных
источников финансирования.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий
данной Программы, заложены в следующих муниципальных программах: «Развитие
дорожного хозяйства в МО СП село Тарутино»; «Благоустройство МО СП село
Тарутино».
5. Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству,
реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к
реализации варианта развития транспортной инфраструктуры
Методика оценки эффективности муниципальной программы (далее - Методика)
представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по
итогам реализации муниципальной программы, исходя из оценки соответствия текущих
значений показателей их целевым значениям и экономической эффективности
достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию
муниципальной программы.
Методика включает проведение количественных оценок эффективности по
следующим направлениям:
степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения
задач) муниципальной программы (оценка результативности);
степень соответствия фактических затрат бюджета муниципального образования
сельское поселение село Тарутино запланированному уровню (оценка полноты
использования бюджетных средств);
эффективность использования средств бюджета муниципального образования
сельское поселение село Тарутино (оценка экономической эффективности достижения
результатов);
эффективность реализации муниципальной программы.
Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы
осуществляется путем расчета результативности реализации муниципальной программы
в целом по формуле:
n
C = SUM Ci / n,
i=1
где C - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной
программы;
Ci - степень достижения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы,
отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;
n - количество показателей, характеризующих степень достижения цели, решения
задачи муниципальной программы.

Степень достижения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы может
рассчитываться по формуле:
Ci = Зф / Зп (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития
которых является рост значений) или
Ci = Зп / Зф (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития
которых является снижение значений),
где Зф - фактическое значение индикатора (показателя);
Зп - плановое значение индикатора (показателя).
В целях оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной
программы устанавливаются следующие критерии:
если значение показателя результативности С равно или больше 70 процентов, то
степень достижения запланированных результатов муниципальной программы
оценивается как высокая;
если значение показателя результативности С равно или больше 50 процентов, но
меньше 70 процентов, то степень достижения запланированных результатов
муниципальной программы оценивается как удовлетворительная;
если значение показателя результативности С меньше 50 процентов, то степень
достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как
неудовлетворительная.
Расчет степени соответствия фактических затрат бюджета муниципального
образования сельское поселение село Тарутино на реализацию муниципальной
программы запланированному уровню производится по формуле:

П=

Зф
× 100%
Зп
,

где:
П - полнота использования бюджетных средств, процентов;
Зф - фактические расходы бюджета муниципального образования сельское
поселение село Тарутино на реализацию муниципальной программы в соответствующем
периоде;
Зп - запланированные бюджета муниципального образования сельское поселение
село Тарутино расходы на реализацию муниципальной программы в соответствующем
периоде.
В целях оценки степени соответствия фактических затрат бюджета
муниципального образования сельское поселение село Тарутино на реализацию
муниципальной программы запланированному уровню устанавливаются следующие
критерии:
если значение показателя полноты использования бюджетных средств П равно или
больше 70 процентов, то степень соответствия фактических затрат бюджета
муниципального образования сельское поселение село Тарутино на реализацию
муниципальной
программы
запланированному
уровню
оценивается
как
удовлетворительная;
если значения показателя результативности П меньше 70 процентов, то степень
соответствия фактических затрат бюджета муниципального образования сельское
поселение село Тарутино на реализацию муниципальной программы запланированному
уровню оценивается как неудовлетворительная.
Расчет эффективности использования средств бюджета муниципального
образования сельское поселение село Тарутино на реализацию муниципальной
программы производится по формуле:

И=
где:

П
× 100%
Е
,

И - эффективность использования средств бюджета муниципального образования
сельское поселение село Тарутино на реализацию муниципальной программы, процентов;
П - показатель полноты использования бюджетных средств;
Е - показатель результативности реализации муниципальной программы.
В целях оценки эффективности использования средств бюджета муниципального
образования сельское поселение село Тарутино на реализацию муниципальной
программы устанавливаются следующие критерии:
если значение показателя эффективности использования средств бюджета
муниципального образования сельское поселение село Тарутино на реализацию
муниципальной программы И равно 100 процентам, то такая эффективность
использования бюджетных средств оценивается как высокая;
если значение показателя эффективности использования средств бюджета
муниципального образования сельское поселение село Тарутино. И меньше 100
процентов, то такая эффективность использования бюджетных средств оценивается как
умеренная;
если значение показателя эффективности использования средств бюджета
муниципального образования сельское поселение село Тарутино. И больше 100
процентов, то такая эффективность использования бюджетных средств оценивается как
низкая.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы и достижения
запланированных результатов производится по формуле:

Э=

Е+ П+ И
3
,

где:
Е - результативность реализации муниципальной программы;
П - полнота использования бюджетных средств;
И - эффективность использования средств бюджета муниципального образования
сельское поселение село Тарутино.
В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы и
достижения запланированных результатов устанавливаются следующие критерии:
если значение показателя Э равно 100 процентам и меньше, то эффективность
реализации муниципальной программы оценивается как высокая;
если значение показателя Э больше 100 процентов, то такая эффективность
реализации муниципальной программы оценивается как низкая.
Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется ответственным
исполнителем и соисполнителями ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным.
При необходимости ответственный исполнитель муниципальной программы может
привлекать независимых экспертов для проведения анализа хода реализации
муниципальной программы и подготовки предложений по повышению эффективности
реализации муниципальной программы.
6. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию
правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования,
строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на
территории муниципального образования сельское поселение село Тарутино.
В современных условиях для эффективного управления развитием территории
муниципального образования недостаточно утвердить документ территориального
планирования, отвечающий актуальным требованиям законодательства и имеющий
обоснование основных решений с точки зрения удовлетворения потребностей населения в
услугах объектов различных видов инфраструктуры.

Ограниченность ресурсов местных бюджетов для создания объектов местного
значения обуславливает необходимость тщательного планирования реализации
документов территориального планирования. Ведь только в случае успешной реализации
обоснованных решений градостроительная политика может быть признана эффективной.
Сегодня, в соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса РФ, к
полномочиям органов местного самоуправления городских округов и поселений в области
градостроительной деятельности относятся разработка и утверждение программ
комплексного развития транспортной инфраструктуры городских округов и поселений
(соответственно).
Следует отметить, что разработка и утверждение программ комплексного развития
социальной инфраструктуры сельских поселений, по общему правилу, относится к
полномочиям органов местного самоуправления муниципального района в области
градостроительной деятельности (в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 Требований к программам
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г.
№ 1050). В то же время, разработка и утверждение таких программ в отношении
городских округов и городских поселений, по общему правилу, должна обеспечиваться
органами местного самоуправления соответствующих муниципальных образований.
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения документ, устанавливающий перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по
проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры
поселения, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами,
стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом
мероприятий
по
реализации
стратегии
социально-экономического
развития
муниципального образования планом и программой комплексного социально экономического развития поселения, инвестиционными программами субъектов
естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о
комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами,
предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные
сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов
транспортной инфраструктуры.
Положения Градостроительного кодекса РФ и существование отдельных
Требований указывает на то, что программа комплексного развития транспортной
инфраструктуры по своему статусу не идентична программе, предусматривающей
мероприятия по созданию объектов местного значения в сфере транспортной
инфраструктуры.
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры - это важный
документ планирования, обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по
проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры
различных видов.
Программы имеют высокое значение для планирования реализации документов
территориального планирования. Следует отметить, что сроки разработки и утверждения
Программ связаны со сроками утверждения генерального плана. Программы
комплексного развития транспортной инфраструктуры городских округов и поселений
подлежат утверждению в шестимесячный срок с даты утверждения генеральных планов
соответствующих муниципальных образований. В связи с этим, представляется
целесообразным организовывать разработку проекта Программы в составе единого
комплексного проекта управления развитием территории городского округа или
поселения, в который также входит и разработка генерального плана.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы,
необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения
являются:
- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты
транспортной инфраструктуры;
- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов
транспортной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню
вертикальной интеграции) и бизнеса;
- координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти Калужской области, органов местного самоуправления,
представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации
мероприятий (инвестиционных проектов);
- запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой
обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры поселений в соответствии с
утвержденными и обновляющимися нормативами;
- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования
объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов;
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.
Развитие транспорта на территории муниципального образования должно
осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные
усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных.
Транспортная система в муниципальном образовании сельское поселение село
Тарутино 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 в Программе предложения по развитию
транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех
уровней. Задачами органов местного самоуправления станут организационные
мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного
самоуправления, подготовка инициативных предложений по развитию транспортной
инфраструктуры.
Таким образом, ожидаемыми результатами реализации запланированных
мероприятий будут являться ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой
объектов транспортной инфраструктуры в целях развития современной и эффективной
транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании сельское поселение село
Тарутино, повышения уровня безопасности движения, доступности и качества
оказываемых услуг транспортного комплекса для населения.
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