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постАновлвнив

кФб утвер}кдении программь| комплексного развития
транспортной инфраструктурь| Больтлекибячинского
сельского поселения на2017 -2022 годь| и
с перспективой до 2026 года>;

Б целях разработки комплекса мероприятий направленнь!х на повьт1пение наде}кности,
эффективности и экологичности работь! объектов транспортной инфраструктурь].
расположеннь1х на территории Боль1пекибячинского сельского поселения' рук0водствуясь
пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерапьного закона от 06.10.2003 ш 13 1-Фз ''об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера!\А|",
Больтпекиб ячинский сельский исполнительньтй комитет

-).

постАноБ||4|{:

}твердить |1рограмму комплексного развития транспортной инфраструктурь]
Больтпекибячинского сельского поселения на2017 -2022 гг. и с перспективой до
2026 года.
Фпубликовать настоящее постановление на официальном портале правовой
информации Республики [атарстан в информационной-телекоммуникационной
сети к14нтернет) г!о адресу : 1т|1р : /7рг;:уо' 1а1агз1а:'т. г;-:'

1{онтроль за исполнением настоящего постановления оставля}о за собой.

[лава Больтшекибячинского
сельского поселения

2.

А.(. [афин



утввРждвно
|1оотановлением

Больтпекибячинско]'0 сельского
исполнительного комитета

от 26.12.2016 ш4б

пРогРАммА
<<(омплексное ра3витие систем транспортной инфраструктурь!

Больпшекибячинского сельского поселения €абинского
муниципального районана2017 _2022 г.г. и с перспективой до

2026 года>>
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ввв]'дшнив

11рол'раьяма ко]'|{{1;1ексЁ1ого развит}"{я'1'ра'!{с11орт:;ой инфрас'грук"1ур|'] Бо-т:ь:шекр:бяч]4}.1ско{'0
се-цьского посслсния на пор}!од с2{}17-2022 г.г и с псрст1е1(тттвот} дс: 202б го,ца

р;:з ра6с:тан |} на 0сн0ван и и 0ле"цук}{[{их д0 !{у1\{ен т() в ;

- Б соответствии с Федеральнь!м законом от з0'12.:0т: м 289-Фз к Ф внесении
изменений в [радостроительньтй кодекс Российской Федерации и отдельнь|е
законодательнь|е акть; Российской Федерации>;

- Федератьньтй 3акон от \3.07'2015 ]\9220-Ф3 (об организации регулярнь|х перевозок
пасса}шров и багажа автомобильнь|м транспортом и городским наземнь1м электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 0тдельнь1е
законодательнь1е актьт Роосийской Федерации>;

Федеральньтй закон ''Фб автомобильньтх дорогах и о доро)кной деятельности в Российской
Федерашии и о внесении изменеутий в отдельнь1е законодательнь]е актьт Российской
Федерации'' от 08.11'2001 ш 257_Фз

- Федеральньтй закон от 06 октября 2003 года ф 13 1-Фз кФб общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Фелерации);
- поручения |1резидента Российской Федерации от 1 7 марта2011: гола [1р_701;
- постановление |1равительства Российской Федерации от 25 лекабря 2015 года ш 1440
(об утверя{дении требований к программам комплексного развития транспортной
инфраструктурь! поселений, городских округов).

[1рограмма определяет основнь|е направления развития транспортной инфраструктурь1
Больтпекибячинского сельс](0го п{')селе1т |4я) в том числе' ооцисштьно- экономического и
градостроительного поселения, транспортного спроса' объемов и характера передвижения
населения и перевоза грузов по видам транспорта' уровня автомобилизации, параметров
дорожного движения' показатели безопасности дорожного движения' негативного
воздействия транспортной инфраструктурь] на окру}ка}ощу}о среду и здоровье населения.

Фснову [{рограммь] составляет система программнь1х мероприятий по различнь|м
направлениям разъития транспортной инфраструктурь1 сп. {анная [{рограмма
ориентирована на устойиивое развитие сп и в полной мере соответствует
государственной политике реформирования транспортного комплекса Р1'

1{ели и задачи программь] - развитие транспортной инфраструктурь! поселения'
сбапансированное и скоординированное с инь|ми сферами жизни деятельности,
формирование условий для социа_т1ьно- экономического развития.' повь]1пение
безопаоности, качество эффективности транспортного обслуживания населения,
}оридических лиц и индивидуальньтх предпринимателей, осуществля}ощих
экономическ}'то деятельность' сни}кение негативного воздействия транспортной
инфраструктурь| на окружатог{}ю среду поселения.



1. пАспоРт пРогРАммь!

Ё{аименование

[1рограмма комплексного развития
транспортной инфраструктурь|

Бо.тп'пплек*тбя.гинского сельского поселен ия н^
2017 _2022 г.г. и с перспективой цо2026 года" 1далее _ |[рограмма)

Разработиик |1рограммьп Больт.ттекибячинское с:с-11ьское пос елен |4 е
Фтветственньгй исполнитель [1рограммь! Бо:тьггтетсибяч}.| нс 1{0е се-цьс!{0е п0селен }.{е

(оиспол н ител и [| рограм мь: Фтдел инфраструктурного развития и отдел
экономики 14сполнительного комитета €абинского

муниципального района
(ель [1рограммь; Развитие транспортной инфраструктурь!,

сбаланоированное развитие и скоординир0ванное с
инь|ми сферами )кизнедеятельности поселения

3адачи [1рограммьт Фоновньл ми задачами [!рограммь! являютоя :

-формирование услов ий для социально-
экономического развития.,
- повь|1пение безопасности' качество
эффективности транспортного обслу>кивания
н аселения, |оридичес ких лиц |1 ин диви дуальнь1х
предпринимателей, осуществлятощих
экономическ}то деятельность,
- снижение негативного воздействия
транспортной инфраструктурь1 на окру)ка}ощу}о
среду поселения.

1-{елевьпе показатели |ехнико- экономические, финансовь!е и социально-
экономические показатели развития транспортной
инфраструктурь|, вкл}очая показатели безопасности'
качество эффективности и эффективности
транспортного обслу:к у{вани я населения и субъектов
экономической деятельности .

€рок и этапь] реализации |1рограммь: [|ериод реализации |1рограммьл с 2017 по 2026
годь[.

Фбъемь; требуемьлх капит,шьньлх вложений Финансовое обеспечение мерог1 риятий
[1рограммь| осуществляется за счет средств
бтоджета мун. Района и средств Р1 в рамках
муниципальнь{х программ
Фбъем финансиро вания [1рограммь] составляет
20\7 год - 600 тьпс.р.
обеспечение сохранности автомобильньтх дорог
местного значения путем вь1полнения
эксплуатационнь[х и рем онтнь]х меропр иятий; -
капитальньтй, текуший ремонт улиц и дорог
местного значения; устройство пе1пеходньгх
тротуаров, содержание дорог' с регулярнь1м
грейдерованием,ямочнь1м ремонтом.
установка дорожнь1х знаков' установка
светодиоднь1х прожекторов для уличного
дорожного освещения' мероприятия
направленнь1е на повь]111ение безопасности
дорох(ного движения.

2018 год



Фбъем финансиро вания |1рограммь1 составляет
500 тьтс.руб
обеспечение сохранности автомобильнь;х дорог
местного значения путем вь!полнения
эксплуатационнь|х и ремонтнь|х меропр иятий; -
капита"тьньтй, текуший ремонт улиц и дорог
местного значения; устройство пе1пеходнь|х
тротуаров' содержание дорог' с регулярнь1м
грейдерованием'ямочнь!м ремонтом'
установка дорожнь1х знаков' установка
светодиоднь1х про}кекторов для уличного
доро)кного освещения' мероприятия
направленнь|е на повьт1пение безопасности
дорожного движения.

2019 год Фбъем финансирован11я |1ро;.раммьл
составляет 500 тьтс.руб.
обеспечение сохранности автомобильньлх дорог
местного значения путем вь!полнения
эксплуатационньтх и ремонтнь1х мероприятий; -

капитальньтй, текуший ремонт улиц и дорог
местного значения; устройство пе1пеходнь1х
тротуаров' содер)кание дорог, с регулярнь]м
грейдерованием'ямочнь1м ремонтом'
установка дорожнь!х знаков' установка
светодиоднь|х прожекторов для уличного
дорожного освещения' мероприятия
направленнь1е на повь11пение безопасности
доро}1шого движения.

2020г од Фбъем финансиро вания [{рограммьт
составляет 500 ть;с.руб.
обеопечение сохранности автомобильньгх дорог
местного значения путем вь1полнения
эксплуатацио ннь!х и рем онтн ьгх м еропр иятий; -
капитальньлй, текуший ремонт улици дорог
местного значения; устройство пе1шеходньгх
тротуаров' содержание дорог' с регулярнь!м
грейдерованием'ямочньтм ремонтом,
установка дорожньтх знаков, установка
светодиоднь1х прожекторов для уличного
дорожного освещения' мероприятия
направленнь]е на повь11пение безопасности
доро)кного движения.

202\го д Фбъем финансиро вания [1рограммьт
составляет 500 тьтс'руб.
обеспечение сохранности автомобильньтх дорог
местного значения путем вь1полнения



эксплуатационнь!х и ремонтньгх мероприятии;
капитальньтй, текущий ремонт улици дорог
местного значения; устройство пе1пеходнь!х
тротуаров' содер}(ание дорог' с регулярнь]м
грейдерованием,ямочнь1м ремонтом,
установка дорожнь]х знаков, установка
светодиоднь!х прожекторов для уличного
дорох{ного освещения' мероприятия
направленнъ1е на повь11пение безопасности
дорожного движения.

2022-2026 года Фбъем финансиро вания
[{рограммь| составляет 1 000 тьтс.руб.
обеспечение сохранности автомобильньтх дорог
местного значения путем вь!полнения
эксплуатационньгх и ремонтньгх мероприятий; -
капитальньтй, текуший ремонт улиц и дорог
местного значения; уотройство пе1леходньгх
тротуаров' содержание дорог' с регулярнь]м
грейдерованием,ямочнь1м ремонтом,
установка доро}кнь1х знаков! установка
светодиоднь1х прох{екторов для уличного
дорожного освещения' мероприятия
направленнь|е на повь11пение безопасности
доро}шого движения.

Финансирование из бгод>кета йФ ежегодно
уточняется при формировании бюд:кета на
онередной финансовь:й год. |1оказатели

финансирования подле)кат уточнению с учетом
разработанной проектно-сметной документации и

фактинеского вь]деления средотв из бтод:кетов всех
уровней.

Фжидае м ь: е результать! реализации |1рограм мьт Б результате реа'[тизации |1рограммьт к 2027 году
предполагается:
1. развитие транспортной инфраструктурь| :

2. развитие транспорта общего пользования:
3. развитие сети дорог поселения
4. €нюкение негативного воздействия транспорта
на окру)ка!ощу}о среду и здоровья населения.
5. |]овьттпение безопасности доро)кного дви}(ения.



! " 3.*рактер}|с'гик1т су!}|*ству}${}{ег0 состо [ния'я''1занспортн*й
ппнфраструктурь| Бс:.гть:г:ектл6я'т*:неког0 се'цьск0г0 п0се.пен|{я"

Больтттекибяч1.{нское ссльскос п0селен}{с находится в тожной части €абинского

муниципального района Р? . Фбщая площадь ооставляет 464з,8 га. [{ротя:кённость границ

Бо:тьтшекибяч11!{ск01'о сельског0 г1осе.]!е1{ия 9386 м. Ёа сегоднятлний день численность

населения Бс:::ьгт:екибяч!1}{ское се'11ьское 11осе"1]е}{{.1е составляет 973 человек .

Б состав Бо";:ьгшетсибячР|}{с1{0!'0 се.]]ьс}(0|'0 1!0се']'1е}|ия входит 3 населённь!х пункта' это:

с. Больтпие (ибячи, с. 1тобяк и д. йальте (ибячи"

Ёа востоке муниципальное образование граничит с 1толячинским муниципальнь1м

районом, на оевере со €тароиктшурминским сельским поселением' на }оге с Рьтбно-
€лободским муниципальнь1м районом, на западе с 1толячинским муниципальнь1м
районом'

}!{е л е з н о ё о р о эюн ьтй пр ан с порп

Ёа территории Больтпекибячинского сельского поселения железнодорох{ная связь не

существует.

А в уп олц о бцл ьн ьт й упра н с пор лп

Бнетшние связи Больтт:екибяч}1Ё{ск0г0 се']1!,ск0г0 п(}селсн1{я поддерх{ива}отся
круглогодично автомобильньтм транспортом. Расстояние от центра поселения с. Больтпие
|{ибячи до административного центра района ш.г.т.Богатьте €абьт по автодороге - 38 км.,
до республиканского центра г. (азани - 100 км.

|{о территории Бс:льгт:сктт6я.1инск0г0 сельс!(()г(} п()селения проходят следу}ощие
автомобильнь|е дороги общего пользования:

_ |ранспортная связь Больтпекибячинского сельского поселения с другими
районами Республики |атщстан и пооелениями в настоящее время осуществляется через

региональнь|е' а также местнь]е автомобильнь|е дороги.
[{о центральной части территории Больтшекибячинского поселения проходит

автомобильна'1 дорога регионального значения <йамадьттп-?голячи>, в западной части
поселения со сторонь] €тароиктпурминского сельского шоселения проходит
автомобильная дорога регионального значения <€атьттпево-Больгшие 1{ибячи>. 9ерез
населеннь|е пункть! Больтпие и \4альле (ибячи проходит автомобильная дорога
регионального значения <€атьттпево-Больтпие 1{ибячи> - \4альте 1{ибячи, имеется
автодорога к[1одъезд к с.1тобяк>.

Фдной из основньтх проблем автодорожной сети поселения является то, что больтпая
часть автомобильнь1х дорог общего пользования местного значения не соответствует
техническим нормативам.

€ооружения и сообщения речного и возду1пного транспорта в Больтпекибячинском
сельском поселении отсутствутот.

2, ![рогно:з тра!{сп*ртн0г$ спр0са' из}1енения с:бъе,тл0в |.' х!!рактера
передвиж*н|'я населе!{!{я и пер0воз$в гру]}а !{а террит8рир{ {1осе.пен{'я.

Б состав Бо.:тьш-гекибя1-]и!.1с1(0}'0 се.]1ьск01'о |10се"це}|ия входят 3 населеннь1х пункта'

1аблица 1. Расстояния ме}1(ду административнь1м центром поселения и населеннь]ми
пунктами.



Ёаселенньле щ/нкть| Расстояние до центральной усадьбьп
поселения. км

с. 1тобяк 2

д. йальте |{ибячи

Ёаселенньте пуцкть1 поселения формировань| застройкой усадебного типа с нечетко
вьтраженной прямоугольной структурой улично-доро>кной сети, обусловленной
природнь1м и историческим факторами

Фсновньтми транспортнь1ми артериями в поселении являтотоя главнь1е улиць1 и
основнь|е улиць1 в жилой застройке. ?акими улицами являтотся: ул. Ф.3нгельса с'
Больтшие 1{ибяни; ул. [агарина с. Больтпие 1(ибячи; ул. 1{.\4аркса д. \4альте 1{ибяни; ул.
.]1енина с. 1тобяк. !анньте улиць1 обеспечиватот связь внутри жиль1х территорий и с
главнь1ми улицами по направлениям с интенсивньтм движением.

Фсновньте мар1пруть1 движения грузовь1х и транзитньгх потоков в населенньтх пунктах
на сегоднятлний день проходят по поселковьтм дорогам' а такх(е по центральнь!м улицам.
{{4нтенсивность грузового транспорта незначительная. 1ранзитное движение транспорта
осуществляется через населеннь|е пункть|' Больтпекибячинского сельского поселения по

ул. Ф.3нгельса с. Больтшие |{ибячи и ул. [(.\4аркса д. йальле 1(ибячи.

1аблица 3. Фбщие даннь!е по улично-дорохсной сети в гтределах €[1.

Б результате ана-'{иза улично-дороэкной оети Бс-:.:'гьгпе:(итбя,-:и::с|(о1'0 се]1!,с}(0|'{] {|(}се-]]е|!],1я

вьш{влень1 следу}ощие причинь1, усложнятощие работу транспорта:
- неудовлетворительное техническое состояние поселковь1х улиц и дорог;
- недостаточность 1пиринь] проезжей части (4-6 м);
- значительная протя)кенность грунтовь!х дорог;
- отсутствие дифференцирования улиц по назначени}о;
- отсутствие искусственного освещения;
- отсутствие тротуаров необходимь1х для упорядочения движения пе1пеходов

з. ||ро:'г:оз'|'ранс11ор'!'}!8|'о с}|роса 
' 

[|1}}1е}|е1.!!{я обьепсопз !1 хара|('{'ера
п8редв}{)кени!| насе.пения }1 {|ерев$з0в грузов на территор!'|и .

Аналцз совре.^4енной обеспечен||осп1ц объектпалцц 7пранспорпной шнфрастпрук7пурь!

1{оличество легковь|х и грузовь1х автомобилей на территории Больтпекибячинского €[1
на20|6 г составил 225 единиц и имеет дапьнейтпуто тенденци1о к росту.

{{4сходя из общего количества легковьтх автомобилей, нормативнь|х требований и
нъличия объектов дорожного сервиса, видно, что в настоящее время поселение не

обеспечено:
- сто - мощность1о один пост;
- Азс _ мощность}о одна топливораздаточная колонка.

.{.ЁЁри**хппт[!и&льнь!е !}арианть! }}'}]вити'1 }' $|{енка п0 {|е.цевь'р1 пок'!'}}}}'е.пя&} |}а:}в|}т!{я
т'р'1н{:п$ртно}! н нфраструкч'рь'.

в связи с увеличением территорий под строительство индив|тдуа][ьного жилья

увеличится транспортная нагрузка на улично-дорожнуто сеть.

]\ъ [оказатели Ёдиница измерения -|[анньте на2015 г.

Фбщее протя)кение уличной оети км 6,]8
2 Фбщая г1лощадь уличной сети тьтс.кв.м. з0,65
-) |[лотность ул ично-доро>кной сети км/кв.км. 4.9

4 [1лощадь застроенной территории га 121



[1роектньте ре1пения по развити}о сети вне1пних автодорог закл}оча}отся в проведении
ремонтньтх мероприятий автодорог местного значения' обеспечива}ощих поселки
устойнивь;ми внутренними и вне1пними транспортнь|ми связями.

ц[/!!1вь{ш покА3Атвли РА3вит1.{я тРАнспоРтнои инФРАстРуктуРь!
[_{елевьте индикаторь! и показатели развития системь] транспортной инфраструктурь]
Бсэ: :ьглек;абячи1;ско{'о се-;{ьск01'0 {1осе]те};!{я.

5.![ереиень и о!{ередност'ь ре'|"пи:}'1'{и!.1 }!ер0пр}|ят*пй псл |}а:3в'{тик}_грагтсплтэртнсэй
*:*лфр*с'грукт'у рь| |1(}се.,!е1'||'|я.

[енпланом предусматривается создание системь| автомобильньтх улиц и дорог,
обеспечива!ощих необходимь;е транспортнь]е связи поселков с сохранением
существутощей структурь] улично-доро>кной сети и с созданием четко вь:раженной
структурь1, классифицированной по назначени}о и параметрам движения.
обеспечиватощей пропуск возраста1ощих транспортнь]х потоков' а так}|(е вь1ходь1 на
вне1пние автодороги.

!ля обеспечения безопасности, бесперебойности и уАобства транспортного сообщения
в населеннь|х г{унктах [енеральнь1м планом предусмотрено строительство улиц и дорог.

1{атегории улиц и дорог следует назначать в соответствии с классификацией,
приведенной в табл. 9 сп 42'13зз0.201 1к[радостроительство. |1ланировка и застройка
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция €Ёи[{ 2.07.01 _89>:

- главнь1е улиць1;
- улиць] в жилой застройке: основнь1е;
- улиць1 в жилой застройке: второстепеннь!е;
- проездь!.

!ля движения пе1шеходов в состав главнь1х улиц вкл1очень! тротуарь1 с плириной
пе1пеходной части равной 1-2,25м, варьиру}ощейся в зависимости от категории улиць1.

1аблица 5.'

[{аселенньтй пункт |]оказатели Бд.
изм.

(ол-во

1аблица 4 - !{елевь1е индикаторь| для проведения мониторингаза реализацией программьт
комплексного вития нспортной инфрастр ь1-т состояние

[руппа индикаторов
Ёаименование

целевь|х
индикаторов

00д.

изм 2017 2018 2019 2020 2021 2026

(ритерии

доступности д]'{'я

населения
транспортньгх слуг

€истема
автомобильньгх

улиц и дорог км
6,50 6.10 1.20 7.',70 8.10 8.90

}лунтпенная
структура
улично_

доро>кной сети м

з00 200 500 500 400 800

|1оказатели степени
охвата потребителей

улично- лорохсной
сети

[ранспортная
обеспеченность

о/
,/о

87 8'7 89 90 90 9з

|1оказатели
наде){(ности улично-

доро>кной сети

Фбъем

реконструкции
сетей (за год)* км

0,5 0.8 1.5



[1ротяхсенность

улично-дороэкной сети,
всего

км 4,50

главнь!х улиц км 1,57

улиц в тсилой
застройке,
второстепеннь1х

км 2,9з 1,42

{. йальте !{ибячи 11ротях<енность

улично-доро>кной сети,
всего

км з,41

главнь!х улиц км 2,62

улиц в:килой
застройке,
второстепеннь!х

км 0,85 0,85

€. 1гобяк |1ротя:кенность

улично_дорожной сети,
всего

км )о

главнь!х улиц км

улиц в жилои
застройке,
второстепеннь[х

км 1,9

11редложенная структура улично-доро)кной сети максимально ре1пает транспортнь1е
проблемь1: обеспечивает необходимь1ми связями населеннь1е пункть|' обеспечивает
удобнь1е вь1ходь| на региональнь1е автодороги, а также ре1пает проблему движения
грузового и сельскохозяйственного транспорта в обход жилой застройки.

Асходя из общего количества легковь1х автомобилей^ нормативньтх требований и
наличия объектов дорожного сервиса, потребность в А3€ составляет: одна
топливораздаточная колонка' потребность в €1Ф - 1 пост. [енеральнь1м планом для
обслуживания личного автотранспорта хсителей населеннь{х пунктов сельского поселения
предлагается размещение севернее границь] оела 1тобяк:

- Азс - мощность}о одна топливораздаточная колонка - 1 объект;
- сто - мощность}о один пост - 1 объект.

6.(}це*пка эффепс'т'хггз||0с'|'р1 !?|*р$|!рр1яэ'хтй разв*т'!'ин социа;:ь;хой ипфрас:'ру!{'|'урь|

пРогРАммь| доРожнь1х РАБот' нА АвтодоРогАх мвстного знАчвния
оБшспвчивА!ощих дости}квнив цвлввь|х покАзАтвлвй

]аблица 6 - [1рограмма инвестиционньгх проектов улично доро>кной сети
Б сэ'т ь :л: ектл6 я"*инс ксз г* сел ьекФг0 пос е-вен и я

"\} п7п
Ёаименование

11рограммь;
|{ель

реа"1и]а!!и[|

€роки
реализаци!!

Фбщая
с}|етная
с-гоимос'|'

ь'
тьгс.руб.

[диница
измерен

ия

Фина нсовьпе пот'ребностпт' гпьл с. р-у б. ( б ез [1! ()

начало оконч
а ние

на весь
период
2011-

2026 гт.

по ! одам

2017 2018 2019 2020 2021 2022-2026

! 2 4 5 6 '7 8 9 !0 || 12 !3 |1 !5

к1 1ривеление в

н0р!|ат[1вное
состояние
дорожно-
улияной; се'т'г.т

насслоннь1х
пунктов Р1>
(цпс)

} {овьлтттение

кач0отва у'11ично-
дорожной 0ет1.1-

обеспечение
оохран! !ости

автодорог
местного
з1.{ачения п}тем

2017 2026 5050.0 0.2з 5050.0 500.0 500.0 !000.0 5 50.0 100.0 2200.о



"]'{о п/п
Ё!аимснование
|[рограп:мь:

[ель
р9а.][иза!]ии

вь|пол|!ения

эксп-цуатационн
ь|х и ремонтнь1х
ь{ероприятий; -

капитапьшьтй'
текущий ремон1'
улиц }1 дорог
местного
значения:

€роки
реа-|!изации

Фбгцая
сметная

Бдиница
измере1| фиппансовьпс потребности, птьас.руб.(без [1!€)

2

к[1рограмма
лоро:тсньтх работ
1.1а дорогах
об|1|его

!!0льзования
ш'ес гного
значения Р1>
(!орожньтй
фонл)

20\7 7о26 2900 0 о.21 2900,0 500.0 300,0 з00,0 300.0 400.0 1100,0

з

к[1риведенис в

нор|!1а',гивное

состояние
доро)(но-
1',т:':нног! с9';'и с
асфшть гобсто;;:;ьл
м по|(рь!1'ием

ра||оннь;х
ценщов и

горолов Р[>
(Ремот:т
существующего
а,/б покрьгтия).

2017 2026 1700.0 5,19 ! 700.0 200.0 200.0 | 300.0

4
3осстановление

улично|'о
освеш{ение

Безоттаотт<'тоть

дви)кения
201'1 2026 5 50,00 5 50"00 100,0 50.00 50.00 50.00 50,00 250,00

6.1. €труктура инвестиций.
Фбщия объём средств, необходимь|й на первоочереднь|е мероприятия по

модернизации объектов улично - дорожной сети Больтпекибячинск01.0 сельского
поселения на 2017 - 2026 годь|' составляет 5050 тьтс. рублей. Аз них наиболь1шая дол'{
требуется на ремонт автомобильнь1х дорог

Распределение планового объёма инвестиций по транспортной инфраструктуре с
учётом реализуемьтх и планируемь1х к реализации проектов развития улично- дорожной
сети' а также их приоритетности потребности в финансовьтх вложениях распределень] на
2017 - 2026 годьт. |1олуненнь1е результать1 (в ценах 2016 года) приведень| в таб..7

1аблица 7. Распределение объёма инвестиций на период реализации птР
8649.00 . ть[с. руб.

Б результате анализа состояния улично_ дорожной сети поселения показано. что
экономика поселения является малопривлекательной для частнь1х инвестиций. причинами
тому служат низкий уровень доходов населения' отсутствие роста объёмов производства'
относительно стабильная численность населения. Ёаряду с этим бгоджетная
обеспеченнооть поселения находится на низком уровне. Ёа настоящий момент
предприятия, обслуживатощие объектьт транспортной инфраструктурь1 поселения
отсутству}от. [1оэтому в качестве основного источника инвестиций предлагается
подразумевать поступления от вь|1пестоящих бюд>тсетов.

Фценочное распределение денежньгх средств на реатизаци}о [{[Р (в ценах 2016 года)
г{риведено в таб.8

л} Бидьп услуг

14нвестиции 11^

реализаци[о
программь!

2016

2017 2018 2019 2020
2021-
2025

2026 всего

1 Ремонт дорог 451 ,0 600.0 500.0 500,00 500"00 2500,0 500,00 555 1.0
2 Фсвещение 283.0 261,0 267.0 2]з,0 279,0 1425.0 3 10.0 3098,0



1аблица 8. {4сточники привлечения дене}кнь|х средств на реализациго [11{Р
Б<:.: : ь:ле*<т':бя чи}{с к01'0 се-1;ьск01'0 1 !0се-|1е]..1 ия, тьпс. руб.

|1од внебтод)кетньтми источниками понима}отся средства предприятий, внетпних
инвесторов и потребителей. Более конкретно распределение источников финансирования
определяется при разработке инвестиционнь{х проектов.

[{ерспективьт сельского поселения до 20з2 года связань] с рас1пирением
производства в сельском хо3яйстве, растениеводстве, животноводстве' личньгх
подсобньлх хозяйствах.

Рассматривая интегральнь!е показатели текущего уровня социально-
экономического рызвития 3амзорского сельского поселения, отмечается след}.1ощее :

- бтодх<етная обеспеченность низкая.
- транспортная доступность населеннь{х пунктов поселения низкая;
- наличие трудовь!х ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и рас-

1пирение производства;
- состояние )килищного фонда - в больтпей части приемлемое с достаточно вь1со-

кой долей ветхого жилья;
доходь1 населения на уровне оредних по району.

7- {}х:екк:п эффектттвн0ст1' мерог{рият:тй развития тр}1Ё1с:тортной хтнфраструк'| у-рь!.

- р'швитие транспортной инфраструктурь! поселения
-сбалансированное и скоординированное с инь{ми сферами жизни деятельности
- формирование условий для социально- экономического развития
-повь]1пение безопасности
-качество эффективности транспортного обслухсивания населе\1ия, }оридических лиц и
индивидуальнь1х предпринимателей , осушествлятощих экономическу}о деятельность
-снижение негативного воздействия транспортной инфраструктурь1 на окру)ка}ощу}о среду
поселения.

[}. 13;:ел.то}кение п0 инст[|т1'[{ион!}льнь|Р1 г!рео6ра:зованг:япт" {*:вер!1!енств0в;}1{ик;
||рав0в0|'() и:тфор;ттап{|[0}|!{{}!''0 обесгпече*ция де'!'|'е;[ь|!{}с'ги в сфере э'р*!{с|!{)р'!'!{0!'{}
{}бс"г1у;щц1ца}{}|я !!асс;|*}{!{'!! х: субъе:с'к'0|} }коно1?!ич0сл*о:]; дея'|'е]'ь|!ос'|'}1 !'|*'уерр|{'Ё'Фр!{и

Б с:.пь х:г еки 0 ячгт хтскох-о сель ск0г0 п 0 селени я.

Большекибячинский сельский исполнительньтй комитет - администрация
сельского поселения осуществляет общий контроль за ходом реа.1изации мероприятий
|[рограммь1, а также непосредственно организационнь1е' методические и контрольнь]е

фу'.ции в ходе ре&пизации [1рограммь1, которьте обеспечива}от:
- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации [1рограммь] с уточнением
объемов и ист6чников финансирования мероприятий;
- контроль за реализацией программньгх мероприятий по срокам' содер)кани}о,

финансовь1м затратам и ресурсам;

ш9 }{аименование

Бподэкетьл
всех уров-
ней и част-
нь1е инве-

сторь!

Б т.ч.
федераль

ньпй
бподэкет

Б т.ч. за
счет

" средств
бюдясета

Рт

Б т.ч.
Р1естньпй
бгод>кет

Б т.ч. вне-
бгодэкетньл

е

источник
\1

1 Ремонт дорог 5551,00 0 з551.0 1000.0 1000.0
2 Фсвещение 3098.00 0 0 3098.0 0



- методическое' информационное и организационное сог1рово)кдение работь| по
реализацйи комплекса г|рограммнь1х мероприятий.

|1рограммаразрабать1вается сроком на 10 лет и подлежит корректировке е}{егодно.
11лан-график работ по реализации программь| дол)кен соответствовать плану

мероприятий, содер)кащемуся в р'вделе <|1рограмма инвестиционньгх проектов!
обеспечиватощих достижение целевь1х показателей> настоящей |1рограммьт. }тверждение
тарифов и принятие ретпений по вь1делени}о бтоджетньгх средств из бгод;кета йФ,
подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов. принимаготся в
соответств ии с действутощим законодательством.

йониторинг |1рограммь{ вкл}очает следу}ощие этапь1:
1.|1ериодический сбор информации о результатах проводимьгх преобразований в

транспортном хозяйстве, а так)ке информации о состоя|тии и развитии транспортной
инфраструктурь1;

2.Бверификация даннь1х;
3.Анализ данньгх о результатах проводимь1х преобразований транспортной

инфраструктурь1.
\4ониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации.

€бор исходной информации г|роизводится по показателям, характеризу}ощим вь]полнение
программь|' а также состоянито транспортной инфраструктурь1.

Разработка и последу}оща'{ корректировка |1рограммь1 комплексного рызвития
транопортной инфраструктурь] базируется на необходимости дости)кения целевьгх
уровней муниципальнь1х стандартов качества предоставления транспортнь1х услуг при
соблтодении огранииений по платехсной способности потребителей, т0 есть при
обеспечении не только технической, но и экономической доступности к0ммун(]_г{ьнь1х

услуг.


