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                                                                ПРОГРАММА

комплексного  развития транспортной инфраструктуры  

муниципального образования Песковское  городское поселение 

Омутнинского  района Кировской области 

на 2016 – 2030 годы

I. Паспорт программы
  
Наименование
программы

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры
муниципального  образования  Песковское  городское  поселение
Омутнинского  района  Кировской  области  на  2016-2030  годы
(далее – Программа)

Основания для 
разработки 
программы

-  Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 №190– ФЗ
-  Федеральный закон от 29 декабря 2014года №456 – ФЗ «О вне-
сении  изменений  в  Градостроительный  кодекс  РФ  и  отдельные
законные акты РФ»
-   Федеральный  закон  от  06  октября  2003  года  № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты
Российской Федерации»;
-  Федеральный  закон  от  09.02.2007  №  16-ФЗ  «О  транспортной
безопасности»;
-  поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011
года Пр-701;
-  постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  25
декабря  2015  года  Пр-N1440  «Об  утверждении  требований  к
программам  комплексного  развития  транспортной
инфраструктуры поселений, городских округов»
- Генеральный план Песковского городского поселения.

Заказчик
программы

Администрация Песковского городского поселения

Исполнители
программы

Администрация Песковского городского поселения

Цель программы Развитие  современной  и  эффективной  транспортной
инфраструктуры  Песковского  городского  поселения,  повышение
уровня  безопасности  движения,  доступности  и  качества
оказываемых услуг транспортного комплекса для населения.

Задачи программы Обеспечить:
-  безопасность,  качество   и  эффективность  транспортного
обслуживания  населения,  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей   поселения;
-  доступность  объектов  транспортной  инфраструктуры   для
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населения  и  субъектов  экономической  деятельности  в
соответствии с нормативами градостроительного проектирования
поселения;      
-  развитие  транспортной  инфраструктуры  в  соответствии  с
потребностями  населения  в  передвижении,  субъектов
экономической деятельности – в перевозке пассажиров и грузов на
территории поселения;
 -  развитие  транспортной  инфраструктуры,  сбалансированное  с
градостроительной деятельностью в поселении;
 - условия для управления транспортным спросом;
 - создание приоритетных условий для обеспечения безопасности
жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению
к экономическим результатам хозяйственной деятельности;
 -  создание  приоритетных  условий  движения  транспортных
средств общего пользования по отношению к иным транспортным
средствам;
  -  условия  для  пешеходного  и  велосипедного  передвижения
населения;                                                                                    
-  эффективность  функционирования  действующей  транспортной
инфраструктуры.

Целевые  показатели
(индикаторы)
программы

-   Доля  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного
значения,  соответствующих  нормативным  допустимым
требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, %
-  Доля  муниципальных  автомобильных  дорог,   в  отношении
которых  проводились  мероприятия  по  зимнему  и  летнему
содержанию дорог, % ;
-   Количество  километров  отремонтированных  автомобильных
дорог  общего  пользования  местного значения, км;
-     Обеспеченность населения Поселения доступными и
качественными  круглогодичными  услугами транспорта, %;
-     Количество  дорожно-транспортных  происшествий,
произошедших на территории Поселения, ед.;
-     Количество погибших и тяжело пострадавших в
результате ДТП на территории поселения, чел.
 

Сроки  и  этапы
реализации
программы

Срок реализации Программы – 2016 – 2030 г.г.
Этапы реализации:
-Первый этап - 2016 – 2020 г.г.
-Второй этап – 2021 – 2030 г.г.

Укрупненное
описание
запланированных
мероприятий
программы

-   замена остановочных павильонов;                                           
-   реконструкция существующих дорог;                                              
-   ремонт дорог;
-   содержание автомобильных дорог.                                                   

Объемы и источники
финансирования 
программы                

Общий объем финансовых средств, необходимых для
реализации мероприятий Программы, составит:
26 791,6 тыс.руб., 
в том числе 
Первый этап по годам:
2016 год- 7 054,1 тыс. руб.
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2017 год- 1 152,8 тыс .руб.
2018 год- 1 123,1 тыс. руб.
2019 год- 1 116,9 тыс. руб.
2020 год- 1 421,3 тыс.руб.

 Второй этап:
2021-2030 годы- 14 923,4  тыс. руб.

Источники финансирования программы: 
Средства областного бюджета – 5 700,0 тыс.руб.
Средства местного бюджета – 21 091,6 тыс. руб.
ИТОГО – 26 791,6 т.р.           

Ожидаемые 
результаты  
реализации 
Программы

-  повышение  качества,  эффективности   и  доступности
транспортного  обслуживания  населения   и  субъектов
экономической деятельности сельского поселения;
-  обеспечение надежности и безопасности системы транспортной
инфраструктуры.

II. Характеристика существующего состояния транспортной
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инфраструктуры Песковского городского поселения.

2.1. Анализ положения поселения в структуре  пространственной организации

субъектов РФ

Муниципальное    образование    Песковское    городское     поселение     наделено

статусом городского поселения Законом Кировской области от 07.12.2004 года N 284-ЗО

 «Об установлении границ муниципальных образований Кировской области и  наделении

их статусом муниципального района, городского округа, городского поселения».  

Муниципальное  образование  Песковское  городское  поселение  расположено  на

северо-востоке европейской части России, в северо-восточной части Кировской области.

Территория  городского  поселения  входит  в  состав  территории   Омутнинского

муниципального  района.  Граничит  поселение  на  севере  с  Верхнекамским  районом,  на

востоке  с  Леснополянским  сельским  поселением,  на  юге  с  Вятским  и  Белореченским

сельскими поселениями и на западе с Белохолуницким районом.

Песковское  городское  поселение  расположено  в  северной  части  Омутнинского

района Кировской области.

В   состав  территории   Песковского  городского  поселения   входит  территория

поселка   Песковка   в  границах  городской черты,  а  также   территория   в    границах

населенных  пунктов:  п. Котчиха,  д. Волоковые.

     Административный центр Песковского городского поселения -  пгт Песковка.    

            Территория  Песковского  городского  поселения  занимает 63530,70 га земель. 

        В  состав  данных земель  вошли земли почти  всех  категорий,  установленных

действующим Земельным кодексом РФ, это:

- земли сельскохозяйственного назначения

- земли населенных пунктов

- земли промышленности 

- земли энергетики

-земли транспорта

- земли лесного фонда

- земли водного фонда

- земли запаса

- земли обороны и специального назначения.

Планировочную  систему  территории  Песковского   городского   поселения

определили ряд факторов:

- железная дорога Яр – Верхнекамская, пересекающая поселение с юга на север;
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-  автотрассы регионального значения Омутнинск-Песковка-  Кирс,  пересекающей

поселение с юга на север;

- река Вятка, которая течет с севера на юг.

Населенные  пункты,  входящие  в  состав  городского  поселения,  равномерно

распределены  по  территории  поселения,  их  рассредоточение  определили  имеющиеся

транспортные пути, на которых они исторически создавались.

Планировочная  структура  поселка  в  значительной  мере  определена  характером

сложившейся  застройки,  существующей  сетью   местности.  Структура  исторически

складывалась и развивается сейчас вдоль улиц Ленина, Рабочая и Костылева.

2.2.  Социально — экономическая характеристика 

                                                    Песковского городского поселения.

  Одним    из     показателей    экономического    развития   является   численность

населения. Изменение   численности    населения    служит индикатором    уровня жизни в

поселении,     привлекательности     территории  для     проживания,      осуществления

деятельности.

Численность  населения  Песковского  городского  поселения  по  состоянию  на

01.01.2016 года составила 5600 человек. 

Основная  часть  населения  проживает  в  пгт  Песковка.  Численность  населения  в

разрезе населенных пунктов представлена в таблице 1.

Таблица 1. Численность населения поселения Песковского городского в разрезе 

населенных пунктов на начало 2016 г.     

                                                                                                    

№ Наименование населенного пункта Население
количество человек

1 пгт Песковка 5082
2 п.Котчиха 516
3 д.Волоковые 2

Всего 5600

Динамика численности населения Песковского городского поселения представлена

в таблице   2. 

            Таблица 2. Динамика численности населения Песковского городского поселения 

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Родилось (чел) 49 75 70 56 55 61 44 50 40
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Умерло (чел) 119 107 106 92 121 91 95 92 84

Естественный

прирост/убыль (чел) -70 -32 -36 -36 -66 -30 -51 -42 -44

     

В  целом  демографическая  ситуация  в  поселении  подчиняется  общероссийской

тенденции  (показатель  смертности  превышает  показатель  рождаемости).

Наблюдается нестабильность показателя рождаемость. В 2008 году родилось 75 детей, а в

2015 году  всего 40 детей, и этого недостаточно, чтобы перекрыть показатель смертности.

Рисунок 1. Анализ демографической ситуации

      Современная возрастная структура сформировалась под влиянием двух факторов:

демографических изменений, произошедших повсеместно в стране и ее субъектах, а также

за  счет  воздействий,  связанных  с  экономическими  и  социальными  изменениями,

произошедшими  в самом поселении.

Возрастная структура населения Песковского городского поселения на начало 2016

года представлены в таблице  3.

Таблица 3. Возрастная структура населения Песковского городского поселения

на начало 2016 года

Население Количество. чел %

Дети   от 0 до  17 1026 18,3

Население трудоспособного возраста                 2874 51,3
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Население пенсионного возраста 1700 30,4

  Всего 5600 100

    Самыми  крупными  предприятиями  являются  МУП  ЖКХ  «Песковский

коммунальник»,  МУП  «Песковский  хлебокомбинат»,  ФКУ   ИК-1  УФСИН  России  по

Кировской области.

       В  таблице  4  представлена  численность   Песковского  городского  поселения

занятых  в экономике по видам деятельности.

   Таблица 4. Численность занятых  по видам экономической деятельности в 2015 году

Отчетный
месяц 

%

1
ВСЕГО 959

100

2

 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 4 0,4
3

 ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 278 29,0
4

 ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ,  
ГАЗА И ВОДЫ 93 9,7

5  СТРОИТЕЛЬСТВО 10 1,0
6

 ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ  АВТО-
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕ-
ЛИЙ И  ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 10 1,0

7
 ГОСТИНИЦЫ И РЕСТОРАНЫ -

8

 ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ 31 3,2
9

 ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ 30 3,1

10  ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ВОЕН-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 318 33,2

11

 ОБРАЗОВАНИЕ 165 17,2

12
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ КОММУНАЛЬНЫХ,  СОЦИАЛЬ-
НЫХ И ПЕРСОНАЛЬНЫХ УСЛУГ 21 2,2

2.3 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной

инфраструктуры по видам транспорта, имеющегося на территории

Песковского городского поселения.

        Развитие транспортной системы      Песковского городского поселения (далее –

Поселение)     является   необходимым   условием   улучшения качества жизни   жителей в

поселении.
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        Транспортная   инфраструктура   Песковского        городского поселения  является

составляющей  инфраструктуры  Омутнинского  района  Кировской  области,  что

обеспечивает  конституционные  гарантии  граждан  на  свободу  передвижения  и  делает

возможным свободное перемещение товаров и услуг.

         Наличием     и      состоянием       сети    автомобильных    дорог        определяется

территориальная целостность и единство экономического пространства.          Недооценка

проблемы    несоответствия   состояния          дорог  и  инфраструктуры местного значения

социально-экономическим   потребностям        общества      является   одной   из     причин

экономических трудностей и негативных социальных процессов.

         Транспортную инфраструктуру    поселения образуют    линии,        сооружения и

устройства     городского,     пригородного,     внешнего    транспорта.                 Основными

структурными элементами транспортной инфраструктуры поселения являются: сеть

улиц и дорог и сопряженная с ней сеть пассажирского транспорта.

       Внешние транспортно-экономические связи Песковского     городского поселения с

другими регионами осуществляются следующими видами транспорта: автомобильным и

железнодорожным.

     Железнодорожный транспорт

 -  с  востока  на   запад   территорию  поселения  пересекает  железная  дорога  Яр-

Верхнекамская, с железнодорожной станцией Шлаковая в пгт Песковка и остановочной

платформой  «Котчиха»  в  пос.  Котчиха.  Станция  Шлаковая  имеет  1  пассажирскую

платформу.

        Общая  протяженность  железнодорожной  магистрали   в  границах  поселения

составляет 18 км, которая  обеспечивает пропуск грузовых и пассажирских поездов.

      В населенных пунктах пгт Песковка и п. Котчиха оборудованы железнодорожные

переезды.

           Автомобильный транспорт

       Основной  транспортный  поток  сосредоточен  на  дороге  общего  пользования

регионального значения Омутнинск – Песковка -  Кирс   IV категории.  Автомобильная

дорога  проходит  параллельно  железнодорожной  магистрали  и  является  своеобразной

транспортной  осью,  связывающей  территорию  городского  поселения  с  соседними

регионами, районным центром  Омутнинского района - г. Омутнинск и районным центром

Верхнекамского района – г. Кирс. Также эта дорога имеет важное значение и для самого

поселения, так как обеспечивает связь всех населенных пунктов. Протяженность участка

дороги в пределах поселения составляет 18 км.

          Данные по  протяженности и покрытию дорог представлены в таблице 5.
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 Таблица 5. Автодороги, расположенные в границах Песковского городского поселения.

Направления дорог Общая длина, км. Покрытие дорог
Омутнинск-Песковка-Кирс        

(IV категория)

18,0 гравийное

Песковка-Бисерово 10,0 грунтовое
         

           Расстояние до районного центра г. Омутнинск – 50 км. Расстояние до областного

центра г. Киров – 240 км.

             На  территории поселения функционирует автозаправочная станция ООО

«Омутнинскнефтепродукт».

     Водный транспорт – На территории Песковского   городского  поселения водный

транспорт не используется, никаких мероприятий по обеспечению водным транспортом не

планируется.

     Воздушные перевозки не осуществляются.

2.4. Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного

движения, оценка качества содержания дорог

Автомобильные дороги являются важнейшей   составной частью   транспортной

инфраструктуры        Песковского городского  поселения.       Они связывают    территорию

поселения с соседними территориями, населенные        пункты поселения    с      районным

ентром, обеспечивают    жизнедеятельность         всех населенных пунктов поселения,  во

многом   определяют возможности развития        поселения,       по ним      осуществляются

автомобильные     перевозки  грузов и пассажиров.        От    уровня     развития            сети

автомобильных    дорог    во многом           зависит решение задач достижения устойчивого

экономического    роста    поселения,   повышения     конкурентоспособности        местных

производителей и улучшения качества жизни населения.

          К автомобильным          дорогам     общего пользования местного значения относятся

муниципальные дороги, улично-дорожная сеть,        расположенные в границах городского

поселения, находящиеся в муниципальной  собственности  поселения.

           Развитие экономики       поселения      во многом         определяется эффективностью

функционирования автомобильного транспорта, которая    зависит     от уровня развития и

состояния сети автомобильных дорог общего пользования 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 

Песковского городского поселения, поэтому          совершенствование сети автомобильных
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дорог общего пользования местного значения важно для поселения.              Это в будущем

позволит обеспечить приток трудовых ресурсов, развитие производства,          а это в свою 

чередь приведет к экономическому росту поселения.

            Автомобильные дороги подвержены    влиянию природной   окружающей      среды,

хозяйственной деятельности человека   и       постоянному      воздействию    транспортных

средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог.

                  Протяженность   автомобильных   дорог     общего    пользования     на    

территории Песковского городского поселения составляет  84,7 км.   Распределение   

дорог    по принадлежности  представлено в таблице 6.

                         Таблица 6 – Распределение дорог по принадлежности 

№ 

п/п

Наименование показателя  Протяженность,

км
1 Общая протяженность автомобильных дорог общего 

пользования, из них

84,7

2         дорог федерального значения 0
3         дорог регионального значения 25,5
4         дорог местного значения  59,2

                  Каркас  автодорожной  сети  поселения  формируют   региональные   и  местные

дороги .

           Улично-дорожная     сеть     Песковского     городского    поселения       состоит из 76

автомобильных дорог общей протяженностью 59,2 км с грунтовым покрытием.   Основная

часть автомобильных дорог отнесена к  V категории, предназначенной для не скоростного 

движения.

           Автомобильные дороги расположены в границах населенного пункта в связи с этим

скоростной режим движения, в соответствии с п. 10.2 ПДД, составляет 60 км/ч. 

          Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения утвержден

решением Песковской     поселковой Думы от 10.10.2016 года № 07 «Об утверждении

Перечня       автомобильных      дорог      общего  пользования местного значения

муниципального  образования  Песковское  городское  поселение  Омутнинского  района

Кировской области».      

        Перечень и параметры дорожного движения на автомобильных дорогах общего

пользования местного значения  представлен в Приложении 1. 

            Экологическая нагрузка на окружающую среду     от автомобильного транспорта и

экономические потери - не определялись.

            Качество дорог не отвечает современным требованиям по техническому состоянию.

Большая  часть  дорог  построена  по  старой  технологии.  В  связи  с  недостаточным
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финансированием  дорожной  отрасли  района,  выполняемые  объемы  работ  по  ремонту

дорог не обеспечивают восстановления ежегодного нормативного износа, что приводит к

интенсивным деформациям и разрушениям и соответственно, к ухудшению транспортно-

эксплуатационных  показателей  и  увеличению  последующих  капитальных  расходов  на

восстановление конструктивных элементов дорожной сети, а также увеличению затрат на

содержание дорог.

2.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в

поселении, обеспеченность парковками

         На    протяжении    последних    лет наблюдается тенденция к увеличению  числа

автомобилей    на территории поселения.    Основной     прирост    этого             показателя

осуществляется      за счет     увеличения    числа    легковых    автомобилей находящихся в

собственности     граждан     (в среднем по 5% в год).    На    01.01.2016 года      количество

грузовых автомобилей составляет  35 , легковых –  400 .

      Хранение автотранспорта на территории    Песковского    городского       поселения

осуществляется  в  пределах  участков  предприятий,  кооперативов  боксового  типа  и  на

придомовых участках жителей поселения.

2.6. 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.

       Обслуживание территории и   населения  поселения    пассажирским         транспортом

осуществляется двумя видами транспорта – автобусным и железнодорожным.    Основную

роль в перевозке пассажиров играет автобусное сообщение.

          Автомобильный транспорт

          Перевозки     пассажиров   и   багажа    на территории   поселения   осуществляются  

по следующим муниципальным, межмуниципальным  и пригородным маршрутам :

       * социально-значимые муниципальные автобусные  маршруты: 

         № 1 ул. Коммунистическая – ж/д вокзал
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         № 2  Песковка – Котчиха

             Количество пассажиропотока за 2015 год представлено в таблице 7.

Таблица 7. Количество пассажиропотока за 2015 год.        

 
№ п/п

Номер маршрута Протяженность 
маршрута (км)

Пассажиропото
к (чел)

Количество 
рейсов по 
маршруту

1   № 1 ул. 
Коммунистическая
– ж/д вокзал

11,5 13597 1288

2 № 2  Песковка – 
Котчиха

11,1 1182 184

 

Перевозку пассажиров осуществляет индивидуальный предприниматель Шихвинцев 

Олег Александрович:

-  По маршруту №1 кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.

- по маршруту № 2 два раза в неделю  по средам и пятницам.

     Для доставки детей из отдаленных населенных   пунктов   Поселения    в    учебное

образовательное    учреждение   организован    школьный   автобус. Школьный      автобус 

осуществляет перевозку детей  из п. Котчиха.

* межмуниципальный автобусный маршрут

   п. Песковка – г. Омутнинск

  Перевозку пассажиров осуществляют 2    индивидуальных   предпринимателя: Рякин 

С.А.  шесть раз в неделю, кроме воскресенья и  Полупанов Ю.И. пять раз в неделю, 

кроме субботы и  воскресенья.

      По представленным данным индивидуальным предпринимателем   Рякиным    Сергеем

Александровичем  пассажиропоток по  межмуниципальному     автобусному       маршруту 

представлен в таблице 8.

                                                                                                                                 Таблица 8

2014 год 2015 год

Кол-во 
пассажиров

Кол-во рейсов Кол-во 
пассажиров

Кол-во 
рейсов
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ИП Рякин 
С.А.

14396 272 11075 273

   

       Пассажиропоток  в 2015   году по сравнению с    2014 годом снизился    на 23,1 %  по 

следующим причинам : снижение доходов населения и увеличения числа таксистов.

* пригородный автобусный маршрут

  п. Песковка – г. Киров

      Перевозку пассажиров осуществляет индивидуальный предприниматель      Рякин 

С.А. четыре раза в неделю (понедельник, среда, пятница, суббота).

Количество пассажиропотока представлено в таблице 9.

                                                                                                                                        Таблица 9

2014 год 2015 год

Кол-во 
пассажиров

Кол-во рейсов Кол-во пассажиров Кол-во 
рейсов

ИП Рякин С.А. 5328 192 3803 193

 Происходит также снижение пассажиропотока на 28,6 %..

Железнодорожный транспорт

      На территории поселения осуществляется движение пригородных пассажирских 
поездов:

№ 6067-6647 Верхнекамская –Яр-Киров  два раза в неделю (воскресенье, четверг)

№ 6065    Светлополянск – Яр  пять раз в неделю (ежедневно, кроме понедельника и 
пятницы)

№ 6668-6068 Киров –Яр -Светлополянск ( понедельник, пятница)

№ 6066 Яр - Светлополянск (вторник, среда, суббота)

№ 6066 Яр  – Верхнекамская  (четверг, воскресенье)

Количество пассажиропотока представлено в таблице 10.

                                  Таблица 10. Количество пассажиропотока

Пассажиров отправлено
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Станция отправления 2013 год 2014 год 2015 год

Котчиха 4702 3429 2101

Шлаковая 20549 14816 8512

 

          Следует     отметить значительное снижение пассажиропотока за   последние 3   года,

что обусловлено рядом факторов, таких       как общее снижение    численности населения,

рост уровня автомобилизации, снижение      численности населения   в     трудоспособном 

возрасте и рост малоподвижных слоев населения – детей и пенсионеров. 

2.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

           Для передвижения пешеходов предусмотрены тротуары преимущественно в

грунтовом исполнении. В местах пересечения тротуаров с проезжей частью оборудованы

нерегулируемые пешеходные переходы. 

           Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории

поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с

требованиями  ПДД  по  дорогам  общего  пользования.   На  территории   Песковского

городского   поселения      велосипедное  движение   в  организованных  формах  не

представлено и отдельной инфраструктуры не имеет.

2.8. Характеристика движения грузовых  транспортных средств

           Основная  проблема   поселения  –  прохождение  через  него  транзитного

автотранспорта, в том числе грузового по направлению Кирс  – Песковка - Омутнинск.

            Грузовые транспортные средства, принадлежащие собственникам всех видов

собственности на территории поселения, составляют 35 единиц, что составляет 8,0 % от

общего количество автомобилей в поселении. 

          В п. Песковка осуществляют деятельность две организации коммунальных  служб –

МУП   ЖКХ  «Песковский  коммунальщик»  и  ООО  «Управдом-Сервис».  Данные

организации располагают 10 ед.  подвижного состава,   перечень которой представлен в

таблице 11.

Таблица 11 – Перечень организаций коммунальных  служб и их оснащенности техникой

№
п/п

Наименование  предприятий,
организаций

Количество, имеющейся техники, ед.
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1 МУП  ЖКХ  «Песковский

коммунальник»

Автомашина  ГАЗ-53  (ассенизаторская)  -  1  шт.

Автомобиль  УАЗ  390902  (буханка)  -  1  шт.

Лесовоз  УРАЛ  43443  с  прицепом  -  1  шт.

Экскаватор  одноковшовый  ЭО  2621   -  1  шт.

Мусоровоз МКМ-2 на шасси ЗИЛ 433362 - 1шт.

2 ООО «Управдом-Сервис» Автогрейдер ДЗ-143-1   - 1 шт.

Трактор «Беларус-1220.3» - 1 шт.

Автомашина КО-440 (мусоровоз) – 1 шт.

Автомашина ГАЗ 330232 грузовая – 1 шт.

Автомашина ГАЗ 2705 -      1 шт.

               Транспортных организаций осуществляющих грузовые перевозки на территории

поселения не имеется.       

          Для содержания автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения

заключаются Муниципальные контракты  :

- п. Песковка  с  ООО «Управдом-Сервис», ИП  Тывончук.

- п. Котчиха с  ФКУ ИК-1 УФСИН России по Кировской области.

          Для     прохождения    технического    обслуживания    автотранспорта     собственной

производственно-технической базы, оборудования и персонала в поселении нет.            

2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения

         Проблема    аварийности,     связанная   с    автомобильным    транспортом

приобрела  особую  остроту  в    связи  с  несоответствием      дорожно-транспортной

инфраструктуры потребностям     общества     и     государства  в  безопасном  дорожном

движении, недостаточной     эффективностью  функционирования                   системы

обеспечения безопасности    дорожного     движения    и   крайне           низкой

дисциплиной участников дорожного движения.

          Увеличение  парка транспортных  средств при  снижении  объемов строительства, 

реконструкции и ремонта автомобильных дорог,        недостаточном финансировании    по  

содержанию  автомобильных дорог    привели к ухудшению условий   движения.

        Обеспечение   безопасности      дорожного движения    на улицах населенных пунктов

и автомобильных дорогах         поселения,        предупреждение      дорожно-транспортных 

происшествий (ДТП) и снижение         тяжести их последствий является на сегодня одной 

из актуальных задач.
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         По итогам 2015 года  на территории муниципального образования Песковское

городское поселение        зарегистрировано 21 дорожно-транспортное происшествие, это

на  23,5  %  больше,  чем  за  аналогичный  период  2014  года  (17  дорожно-транспортных

происшествий),  что  на  фоне  ежегодного  прироста  транспорта,  в  целом  положительно

характеризует ситуацию в области организации дорожного движения.

Таблица 12 Оценка дорожной ситуации

№
п/п

Параметры
Год

2014 2015 2016

1. Количество аварий 17 21 20

2. Количество лиц, пострадавших в результате ДТП 3 1 3

3. Погибло 0 0 1

4. Ранено 4 1 5

5. Повреждено ТС 20 37 25

6.
Количество зарегистрированных транспортных

средств
400 420 435

        Рисунок 2. Анализ уровня безопасности  дорожного движения

         В перспективе  из-за     неудовлетворительного     состояния    автомобильных  дорог, 

увеличения количества личного автотранспорта у жителей и несовершенства технических 

средств организации дорожного движения возможно ухудшение ситуации.
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         Основными       причинами    совершении     ДТП с тяжкими    последствиями    по      

данным    Государственной     инспекции    безопасности дорожного движения   Кировской

области         являются      несоответствие скорости движения        конкретным дорожным 

условиям,        нарушение скоростного режима, нарушение    правил    обгона  и нарушение

правил дорожного движения пешеходами.

                         2.10. Оценка  уровня  негативного  воздействия  транспортной

инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье

населения.

        Автомобильный     транспорт   и    инфраструктура автотранспортного        комплекса
относится к главным источникам загрязнения окружающей среды.

         Основной    причиной        высокого    загрязнения воздушного    бассейна выбросами

автотранспорта является    увеличение    количества    автотранспорта, его изношенность и

некачественное топливо.

         Отработавшие    газы двигателей       внутреннего    сгорания     содержат       вредные

вещества и соединении,    в том числе канцерогенные.     Нефтепродукты, продукты износа

шин, тормозных накладок, хлориды,   используемые в    качестве         антиобледенителей

дорожных покрытий, загрязняют придорожные полосы и водные объекты.

          Главный компонент выхлопов   двигателей    внутреннего сгорания    ( кроме шума)-

окись углерода (угарный газ) – опасен для человека,    животных,    вызывает   отравление

различной     степени в зависимости от концентрации.   При    взаимодействии   выбросов

автомобилей    и    смесей   загрязняющих       веществ в воздухе могут образоваться новые

вещества , более агрессивные.        На прилегающих     территориях     к      автомобильным

дорогам    вода,    почва и        растительность является      носителями ряда канцерогенных

веществ. Недопустимо    выращивание    здесь овощей, фруктов и        скармливание травы

животным.

        Одним     из     направлений     в     работе    по       снижению        негативного влияния

автотранспорта на загрязнение окружающей    среды является      дальнейшее расширение

использования        альтернативного        топлива  –  сжатого            и    сжиженного      газа,

благоустройство дорог, контроль работы двигателей.

2.11. Характеристика существующих условий и перспектив 

развития и размещения транспортной инфраструктуры 

городского поселения.
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        Железнодорожный транспорт

       Развитие  железнодорожного  сообщения в  части реконструкции и модернизации

выходит за рамки вопросов местного значения. 

       Автомобильный транспорт

        Существующая  автодорожная  сеть  на  данном  этапе  полностью  удовлетворяет

потребности  поселения.  Главные  недостатки  в  автодорожной  сфере  относятся  к

качественным  характеристикам-  необходимо  улучшение  состояния  и  типа  дорожного

покрытия автомобильных дорог, а также сохранение существующего дорожного фонда.

          Генеральным планом поселения      на      1 очередь   запланирована    реконструкция 

участка улицы Рабочая в пгт Песковка     ориентировочной протяженностью   705 м. 

      На расчетный срок запланировано:

  -   строительство    автодороги        «Пермская     –   Зимино   –  Песковка - Котчиха»,   это 

часть      автодороги        Омутнинск  -   Песковка   -    Кирс,       идущей     от     трассы   

«Киров-Пермь»  (протяженность определяется проектной  документацией);

    -        строительство     автодороги         «Песковка  -   Лупья   -    направление      на       

Бисерово»  (протяженность определяется проектной  документацией).

2.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и

развития транспортной инфраструктуры поселения

Программа       комплексного    развития     транспортной          инфраструктуры 

Песковского городского поселения  на 2016 - 2030 подготовлена на основании:

- Градостроительного кодекса РФ от 29 декабря 2004 №190 – ФЗ;

- Федерального закона от 29 декабря 2014 года №456 – ФЗ «О внесении изменений в

Градостроительный кодекс РФ и отдельные законные акты РФ»;

- Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федерального закона от   08.11.2007   № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»;

- Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;

- поручения  Президента  Российской  Федерации  от  17 марта 2 011 года  Пр-701;
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- постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года Пр- N

1440  «Об    утверждении  требований  к  программам  комплексного   развития

транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Приказа министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об 

утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог»;

- Генерального плана    Песковского  городского  поселения  Омутнинского  района 

Кировской области до 2032 года.

- Решения   Песковской     поселковой Думы  от 15.11.2013  № 48    «О  Порядке 

формирования и использования бюджетных ассигнований  муниципального дорожного 

фонда Песковского городского поселения Омутнинского района»;

- Постановления администрации Песковского  городского   поселения от 28.10.2013 

№ 93   «О разработке,    реализации и оценке  эффективности реализации муниципальных 

программ Песковского  городского поселения».

- Решения     Песковской     поселковой Думы  от    22.12.2015 г.    № 68         «Об 

утверждении    бюджета    муниципального    образования       Песковское    городское 

поселение Омутнинского района Кировской области на 2016 год»,  от 21.04.2016 № 25, от  

27.05.2016   №   387« О внесении изменений в решение Думы от 22.12.2015 №68».

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 Кировской 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;

21



     Также    для обеспечения функционирования и развития транспортной инфраструктуры

муниципального  образования  Песковское  городское  поселение,  необходимо  принятие

норматива  расчета  финансовых  затрат  на  строительство,  реконструкцию,  капитальный

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. Для

этой     цели требуется    провести техническую     диагностику  состояния        указанных

автодорог,  которая  требует  привлечения аттестованной организации.

2.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры.

         Финансовой    основой   реализации    муниципальной программы являются средства

бюджета   Песковского городского поселения. 

          Ежегодные объемы    финансирования программы определяются в соответствии    с

утвержденным бюджетом  Песковского      городского         поселения на соответствующий

финансовый год и с учетом дополнительных источников финансирования.

          Общий    объем     финансирования, необходимый         для реализации мероприятий

Программы на     весь расчетный срок, составляет 23 814,7 тыс.  рублей,     в том числе      

по годам:

        2016 год   — 948,1 тыс. рублей;

        2017 год   — 840,8 тыс. рублей; 

        2018 год   — 813,1 тыс. рублей;

        2019 год   — 886,9   тыс. рублей;

        2020 год   — 1 348,8 тыс. рублей.

       с 2021 по 2030 год   - 18 977,0 тыс. рублей

       Финансирование   мероприятий     Программы осуществляется в    следующих формах

бюджетных  ассигнований:  оплата  муниципальных  контрактов  на  поставку  товаров,

выполнение  работ,  оказание  услуг  для  муниципальных  нужд  в  целях  реализации

полномочий  поселения по ремонту и содержанию  дорог местного значения.

                Реальная ситуация с возможностями районного и областного  бюджетов        пока

не      позволяет       обеспечить   конкретное           планирование    мероприятий    даже    в 

долгосрочной  перспективе.    Таким  образом,            возможности        органов     местного

самоуправления поселения должны быть сконцентрированы на решении посильных задач 

на    доступной финансовой основе (содержание, текущий ремонт дорог).
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III. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера

передвижения населения и перевозок грузов.

3.1 Прогноз социально – экономического и градостроительного развития

Песковского городского поселения.

          Прогноз социально-экономического развития Песковского городского поселения 

представлен в таблице 13.

Таблица 13 – Прогноз социально-экономического развития  Песковского городского 

поселения

№

п/п 

Наименование показателя  Значение показателя по годам
2015 2020 2030

1 Население, чел.  5600 5405 5081
2 Возрастная структура 

населения:
моложе трудоспособного 
возраста, чел.

1026 1010 980

в трудоспособном возрасте, 
чел.  

2874 2495 2101

старше трудоспособного 
возраста, чел

1700 1900 2000

3 Занято в экономике, чел 1273 1250 1300
6 Уровень безработицы 

населения, %
5,6 5,5 5,4
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Результаты прогноза численности населения и оценка демографической ситуации в период

до 2030 года в целом по Песковскому      городскому поселению позволяют сделать 

следующие выводы: 

     - общая численность населения к 2031 году уменьшится до 5081 человек;

     - численность населения в трудоспособном возрасте также уменьшится на 773 человека

и составит к 2030 году 2101 человек;

    - основной    потенциал роста рождаемости и,    соответственно, естественного прироста

населения сохраняется только в возрастной группе женщин 17-27 лет.

   Жилищное и общественно-деловое  строительство

        Генеральный план    Песковского городского поселения  Омутнинского района

Кировской области  разработан  на  расчетный срок  до  2032  года,  с  выделением первой

очереди строительства – 2015-2022 год.

         Первоочередные   архитектурно-планировочные   мероприятия  заключаются  в

следующем:

        - индивидуальное жилищное строительство между улицами Рабочая и Костылева,

площадь земельного участка 10,9 га;

          - промышленные объекты  пгт Песковка улица Морозова, Гаражная, при въезде в

поселок площадь земельного участка 8,33 га.

 На расчетный срок:

     - малоэтажное многоквартирное жилищное строительство (до 4-х этажей) севернее

улицы Костылева, площадь земельного участка 6,9 га;

    - поликлиника пгт. Песковка улица Владимирова. 

3.2. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера

передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на

территории поселения.

С учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы передвижения 

населения и перевозки грузов практически не изменяются.

3.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам

транспорта.

В  период  реализации  программы,  транспортная  инфраструктура  по  видам

транспорта  не  претерпит  существенных  изменений.  Основным  видом  транспорта

останется  автомобильный  транспорт,  как  в  формате общественного транспорта, так и
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личного  транспорта  граждан.  Для  целей  использования  торговых  и  производственных

предприятий сохранится использование грузового транспорта.

3.4. Прогноз развития дорожной сети поселения.

        Реализация    программы   позволит   сохранить существующую сеть автомобильных 

дорог за счет качественного содержания , повысить безопасность дорожного движения за 

счет проведения  мероприятий по ремонту, реконструкции автомобильных дорог.

           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  в 

полном объеме;

            -  Ремонт       автомобильных      дорог  общего     пользования  местного  значения

протяженностью в среднем 0,5  км в год.

3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с

учетом  прогнозируемого  увеличения  количества  транспортных  средств,  без  изменения

пропускной способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по

основным направлениям к объектам тяготения.

       Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у населения

на территории Песковского городского поселения представлен в таблице 14.

                                                                                            Таблица      14

№ Показатели
2016 год

(прогноз)
2017 год

(прогноз)
2018 год

(прогноз)
2019 год

(прогноз)
2020 год

(прогноз)

1
Общая численность

населения, чел.
5600 5570 5550

5520 5500

2
Количество автомобилей у

населения, ед.
450 470 490

515 550

3
Уровень автомобилизации
населения, ед./1000 чел.

0,45 0,47 0,49
0,51 0,55

3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения.
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Предполагается незначительный рост аварийности. Это связано с увеличением парка

автотранспортных  средств  и  неисполнением  участниками  дорожного  движения  правил

дорожного движения.

Факторами,  влияющими на снижение аварийности станут  обеспечение контроля за

выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие

целевой  системы  воспитания  и  обучения  детей  безопасному  поведению  на  улицах  и

дорогах,  проведение  разъяснительной  и  предупредительно-профилактической  работы

среди  населения  по  вопросам  обеспечения  безопасности  дорожного  движения  с

использованием СМИ.

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на

окружающую среду и здоровье человека.

В период действия Программы, не предполагается изменения центров транспортного

тяготения,  структуры,  маршрутов  и  объемов  грузовых  и  пассажирских  перевозок.

Причиной  увеличения  негативного  воздействия  на  окружающую  среду  и  здоровье

населения,  станет  рост  автомобилизации  населения  в  совокупности  с  ростом  его

численности в связи с чем, усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и

газообразных  загрязняющих  веществ  и  увеличением  воздействия  шума  на  здоровье

человека.

IV. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры
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и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития

транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к

реализации варианта.

Автомобильные  дороги  подвержены  влиянию  природной  окружающей  среды,

хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств,

в результате чего  меняется технико-эксплуатационное состояние дорог.  Состояние сети

дорог  определяется  своевременностью,  полнотой  и  качеством  выполнения  работ  по

содержанию,  ремонту  капитальному  ремонту  и  зависит  напрямую  от  объемов

финансирования.

Анализируя  сложившуюся  ситуацию  можно  выделить  три принципиальных

варианта развития транспортной инфраструктуры:

-  оптимистичный -  развитие  происходит  в  полном соответствии с  положениями

генерального плана с реализацией всех предложений по реконструкции и строительству;

- реалистичный - развитие осуществляется на уровне необходимом и достаточном

для  обеспечения  безопасности  передвижения  и  доступности,  сложившихся   на

территории   муниципального   образования   центров  тяготения.  Вариант  предполагает

содержание и текущий  ремонт существующей улично- дорожной сети и реконструкцию

отдельных участков дорог;

-  пессимистичный  -  обеспечение  безопасности  передвижения  на  уровне

выполнения работ по содержанию и текущему ремонту дорог.

В  таблице  15  представлены  укрупненные  показатели  вариантов  развития

транспортной инфраструктуры.

Таблица 15- Показатели вариантов развития транспортной инфраструктуры

№
п/п

Показатель Ед
.
из
м.

Варианты развития

Оптимистичный Реалистичный Пессимистичный

1 Доля  автомобильных  дорог
соответствующих
нормативным  требованиям  к
транспортно-эксплуатацион-
ным показателям 

% 100 60 30

2 Увеличение  общей
протяженности
автомобильных дорог

км 5 0 0

3 Реконструкция участка дорог км 0,7 0 0
4 Содержание  улично-дорожной

сети
км 59,2 59,2 59,2
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В  условиях,  когда  объем  инвестиций  в  дорожной  комплекс  является  явно

недостаточным,  а  рост  уровня  автомобилизации  значительно  опережает  темпы  роста

развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и

эксплуатации  дорог.   Поэтому  в  Программе  выбирается  реалистичный  вариант

качественного содержания и текущего ремонта дорог.

V. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) 

по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной

инфраструктуры.

5.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам
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транспорта

Внесение    изменений     в структуру    транспортной   инфраструктуры   по   видам

транспорта не планируется.

5.2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию

транспортно-пересадочных узлов.

Сохраняется   существующая   система   обслуживания   населения   общественным

пассажирским транспортом.

Количество транспорта общего пользования не планируется к изменению. 

В   период    действия    программы     предлагается     реализовать        следующий

комплекс    мероприятий   по    развитию    транспорта    общего     пользования, созданию 

транспортно-пересадочных узлов:

1. Замена существующих остановочных павильонов на новые.

2. Автобусные   перевозки    пассажиров     до города   Кирова          осуществлять 

ежедневно, кроме воскресенья.

3. Для повышения качества обслуживания пассажиров в пригородном сообщении 

пустить дополнительный поезд «Киров - Верхнекамская».

5.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового

автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного

пространства.

С  учетом  сложившейся  экономической  ситуации,  мероприятия  по  развитию

инфраструктуры  для  легкового  автомобильного  транспорта,  включая  развитие  единого

парковочного пространства в период реализации Программы не предусматриваются.

5.4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и

велосипедного передвижения.

Мероприятия по     развитию велосипедного передвижения возможны к реализации

как дополнительные из-за недостатка финансовых средств, при    получении дополнитель-

ных  доходов  местного  бюджета  или  появления  возможности финансирования из иных 

источников.

5.5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта,

транспортных средств коммунальных и дорожных служб.

Мероприятия    по    развитию    инфраструктуры    для    грузового        транспорта,
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транспортных средств коммунальных и дорожных служб не планируются.

5.6. Мероприятия по развитию сети дорог поселения.

В настоящее  время  остается  серьезной  проблемой  низкий  технический  уровень

дорог и улиц внутри населенных пунктов. Необходимое благоустройство требует больших

вложенийденежных  средств.

В целях  повышения качественного уровня дорожной сети  поселения, снижения

уровня  аварийности,  связанной  с  состоянием  дорожного  покрытия  и  доступности  к

центрам  тяготения  и  территориям  перспективной  застройки  предлагается  в  период

действия Программы реализовать следующие мероприятия по развитию дорог поселения:

*    реконструкция  участка  улицы  Рабочая  в  пгт.  Песковка  ориентировочной

протяженностью  705  м.

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 транспортной доступности;

-     сокращению числа дорожно-транспортных происшествий;

-  улучшению  экологической  ситуации  (за  счет  роста  скорости  движения,

уменьшения расхода ГСМ).

VI. Оценка  объемов и источников финансирования

мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству,

реконструкции объектов  транспортной инфраструктуры

В приложении 2 к Программе представлен перечень мероприятий (инвестиционных

проектов)  по  проектированию,  строительству  и   реконструкции объектов транспортной 
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инфраструктуры,    предлагаемого    к    реализации   варианта   развития       транспортной 

инфраструктуры, с оценкой объемов и источников финансирования.

VII.  Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов)

по  проектированию,  строительству,  реконструкции  объектов

транспортной инфраструктуры

Комплексная    оценка    эффективности     реализации       мероприятий Программы

осуществляется    ежегодно    в   течение   всего   срока    ее   реализации и по окончании ее

реализации   и   включает     в   себя    оценку    степени     выполнения            мероприятий

муниципальной программы  и оценку         эффективности    реализации     муниципальной

программы.

            Критериями оценки   эффективности        реализации Программы являются степень

достижения целевых индикаторов и показателей, установленных Программой, а также

степень достижения показателей эффективности, установленных Методикой.

7.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется

ежегодно по итогам ее исполнения     за отчетный     финансовый        год и в целом    после

завершения ее     реализации координатором   совместно с ответственным исполнителем и

соисполнителями.

7.2.  Оценка  эффективности         муниципальной   программы     осуществляется  с

использованием      следующих     критериев: полнота и         эффективность использования

средств     бюджета    на     реализацию муниципальной программы;    степень достижения

планируемых значений показателей муниципальной программы.

7.3. Расчет   итоговой    оценки    эффективности    муниципальной    программы  за 

отчетный   финансовый   год    осуществляется   в    три    этапа,   раздельно по каждому из

критериев оценки эффективности муниципальной программы:

1-й этап - расчет P1 - оценки    эффективности   муниципальной         программы по 

критерию     «полнота и эффективность использования средств   бюджета    на реализацию

муниципальной программы»;

2-й этап - расчет P2 – оценки    эффективности    муниципальной       программы по 

критерию     «степень  достижения  планируемых  значений  показателей   муниципальной 

программы»;

3-й этап - расчет Pитог -    итоговой    оценки    эффективности         муниципальной 

программы.

7.4. Итоговая оценка     эффективности     муниципальной программы    (Pитог)    не

является  абсолютным    и    однозначным показателем   эффективности     муниципальной 
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программы.

Каждый    критерий    подлежит  самостоятельному анализу причин его выполнения

(или невыполнения) при оценке эффективности     реализации муниципальной программы.

7.5. Расчет P1 -  оценки эффективности    муниципальной   программы по критерию

«полнота   и    эффективность     использования    средств   бюджета    на          реализацию

муниципальной программы» осуществляется по следующей формуле:

P1 = (Vфакт + u) / Vпл * 100%, (1)

где:

Vфакт - фактический объем бюджетных средств, направленных на реализацию

муниципальной программы за отчетный год;

Vпл - плановый объем бюджетных средств на реализацию муниципальной 

программы в отчетном году;

u - сумма «положительной экономии».

      К       «положительной экономии»    относится:     экономия       средств    бюджетов    в  

результате осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.

7.6. Интерпретация    оценки   эффективности    муниципальной    программы     по 

критерию  «полнота и эффективность использования    средств    бюджетов на реализацию

муниципальной программы» осуществляется по следующим критериям:

муниципальная программа выполнена в полном объеме, если P1 = 100%;

муниципальная программа в целом выполнена, если 80% < P1 < 100%;

муниципальная программа не выполнена, если P1 < 80%.

7.7. Расчет P2 - оценки эффективности муниципальной программы      по критерию

«степень достижения планируемых значений показателей     муниципальной программы»

осуществляется по формуле: P2 = SUM Ki / N, i = 1 (2), где:

Ki - исполнение i планируемого значения показателя муниципальной программы за

отчетный год в процентах;

N - число планируемых значений показателей муниципальной программы.

      Исполнение   по   каждому   показателю    муниципальной      программы за   отчетный 

год осуществляется по формуле:

Ki = Пi факт / Пi пл * 100%, (3)

где:

Пi факт - фактическое значение i показателя за отчетный год;

Пi пл - плановое значение i показателя на отчетный год.

       В случае если фактическое значение показателя превышает плановое более чем   в    2

раза, то    расчет    исполнения   по каждому   показателю   муниципальной   программы за
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отчетный год осуществляется по формуле:

Ki = 100%. (4)

В случае  если планом  установлено значение показателя    равное нулю,    то     при

превышении фактического значения показателя плана   расчет   исполнения   по   каждому

показателю осуществляется по формуле:

Ki = 0%. (5

7.8. Интерпретация оценки эффективности муниципальной программы по 

критерию      «степень достижения      планируемых значений показателей муниципальной 

программы»  осуществляется по следующим критериям:

муниципальная программа перевыполнена, если P2 > 100%;

муниципальная программа выполнена в полном объеме, если 90% < P2 < 100%;

муниципальная программа в целом выполнена, если 75% < P2 < 95%

муниципальная программа не выполнена, если P2 < 75%.

7.9. Итоговая оценка эффективности    муниципальной  программы осуществляется

по  формуле:

Pитог = (P1 + P2) / 2, (6)

где:

Pитог - итоговая оценка   эффективности муниципальной программы    за отчетный 

год.

7.10. Интерпретация итоговой оценки эффективности муниципальной    программы

осуществляется по следующим критериям:

P итог > 100% высокоэффективная;

90% < P итог < 100% эффективная;

75% < P итог < 90% умеренно эффективная;

P итог < 75%  неэффективная.

7.11. Результаты итоговой оценки эффективности    муниципальной программы

(значение P итог) и   вывод о ее эффективности (интерпретация оценки) представляются 

вместе с годовыми отчетами в сроки, установленные постановлением администрации 

Песковского городского поселения  от 28.10.2013 г. № 93 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Песковского 

городского поселения».

VIII. Предложения по институциональным преобразованиям,

 совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности 
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в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной

инфраструктуры на территории поселения.

             В    рамках   реализации   настоящей     программы не    предполагается проведение

институциональных    преобразований,     структура            управления, а также     характер

взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере   проектирования,   строительства,

реконструкции     объектов транспортной    инфраструктуры      предполагается  оставить в

неизменном виде.

          Настоящая программа разработана в   соответствии с требованиями     к программам 

комплексного  развития  транспортной  инфраструктуры утверждёнными Постановлением 

Правительства Российской Федерации  №1440 от 25.12.2015 «Об утверждении требований

к    Программам  комплексного   развития    транспортной    инфраструктуры     поселений,

городских округов».
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