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Паспорт
Программы комплексного рztзвитиrl транспортной инфраструктуры
Генераловского сельского поселениrI Котельниковского района

на201-7 , 2026 годы

наименование
IIроцрilп,lмы

Програlrлма <<Комплексное р€ввитие траrrспортной
инфраструктуры Генера.ltовского сельского поселения
Котельниковского муниципЕrльного района Волгоградской области
Ha20l7 -2026 годы (далее - Программа)

Основание лля разработки
Програллмы

1 ГRалостроительный кодекс РосСийской Федерации от 29

|лекабря 2004 года Jфl90-ФЗ;
Федеральньй закон от 29 декабря 2014 года Ns 456-ФЗ ко

внесении изменений в Гралостроительньй кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации>;

Постановления Правительства Российской Федерации от
25.12.2015 г. Jф1440 <Об угверждении требований к программап,I
комплексного р*lвития транспортной инфраструктуры поселений,
городских округов>.

Заказчик
програNIмы

Администрация Генераловского сельского поселения,
Котельниковского муниципrlJIьIIого района Волгоградской области,
адрес : 404З7 2, Волгоградская обл. Котельниковский р-н,

х. Генера_шовский, ул. Ленина11

Щель Программы Создаrrие условий дJuI устойчивого функционирования
транспортной системы Генераловского сельского поселения,
повышение уровня безопасности дорожного движеЕия.

Задачи Программы 1. Обеспечение функционирования и рtввитиrl сети
автомобильньD( дорог общего пользования Генераrrовского
сельского поселения;
2. Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожIIо-
транспортньIх происшествий, снижение тяжести TpzlBM в
дорожно-транспортньD( происшествиях;
З. Улуlшение транспортного обсrryживания населения

Щелевые показатели
(индикаторы) развития
транспортной
инфраструктуры

Индикатора"ь,rи, характеризующими успешность реz}пизации
Програшrмы, станут:

,Щоля отремонтированньIх автомобильньD( дорог общего
пользования местного значения.

,Щоля протяженности автомобильньIх дорого общего
пользования муниципtlJIьного значения, Ео отвечающих
нормативЕьп,t требованиям, в общей протяженности автомобильньпс
цорог общего пользовilния муниципЕtльIIого зЕачения, I0 %;

Доля дорожно-транспортньтх происшествий (да_гrее - ДТП),совершению которьж сопутствовztло наличие



неудовлетворит9льньD( дорожньж условий, в общем количестве
цтп,

Сроки и этчшы реЕrлизации
Программы

Срок реа_гrизации Программь12017 -2026 годьl

|Укрупненные описание
|заплан"ровЕtнньD(
мероприятии
(инвестиционньD( проектов)
по проектированию,
строительству, реконструкции
объектов транспортной
инфраструктуры

t

l - проведение пасlrортизацши и иIIвентаризации автомобильньD(

|дороГ местногО значения, опредоление поJIос отвода, регистрация
| 

земельньтх rIастков, зttнятьD( автодорог€lN{и местного значения;
Il - инвентаризация с оценкой технического состояния всех
инженерньD( сооружений на автомобильньпr дорогах и улицЕж
поселениlI, определение сроков и объёмов необходимой
реконструкции или нового строительства;

- комплексное строительство автомобильньIх дорог 
"]тротуаров; 

l- капитtIльньй ремонт, ремоЕт, содержание автомобильньпr|
дорог местного значениrI и искусствеIIньD( сооружений на них,|
вкJIючЕш проектно-изыскатольные работы; 

I- ра:}мещение дорожньD( знаков и указателей на улицах|
населённьrх пунктов;

- оборулование остановочньIх площадок и
павильонов для общественного транспорта;

- создание инфраструктуры zlвтосервиса.
",u"o" 

l

эбъемы и истоtшики

финансирования Програллмы,
(тыс. руб.)

Прогнозный общий объем финансирования Програuмы на
период 2017-2026 годов cocTaBJuIeT 4861 тыс. руб., в том числе по
годilп{:

2017 rод -2022 rод 2916,6 тыс. рублей;
2а2З-2024 год- 972,2 тыс.рублей;
2025-2026 год - 972,2 тыс рублей
ФинансировЕIние входящих в Программу мероприятий

осуществJUIотся за счет средств бюджета Генераловского сельского
поселения Котельниковского района Волгогралской области
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1.2. Социально-экономическая характеристика Генераловского сельского
Поселения Котельциковского муниципального раЙона, характеристика

градостроительной деятельности на территории поселения, включая
деятельность в сфере транспорта, оцецку транспортного спроса

Хутор Генераловский основан в 1797 году. Генераrrовское сельское поселение
входит в состав Котельниковского муницип€lльного раЙона и включает в себя
З населенных пункта: х. Генераловский, х. Щорофеевский, х.Сазонов.

Численность постоянного населениrI Генершlовского сельского поселениrI на
01.01.201_6 года составляет 804 человек.

В период реализации про|раммы прогнозируется тенденция небольшого роста
численности населения, обусловленн€ш созданием комфортньгх соци€tльных условий
для проживания |раждан, в том числе молодьIх семей, что в свою очередь будет
способствовать восстановлению процессов естественного прироста населения.

Увеличение категории нетрудоспособного населениrI помимо особенности
сложившеЙся структуры и возрастных групп населения, также обусловлено
скJIадывающимися в стране тенденциrIми увеличениrI рождаемости и
продолжительности жизни населения.

В целом демографическая ситуация в Генера-гlовском сельском поселении
повторяет районные и областные проблемы и обстановку большинства регионов.

Характер рождаемости в настоящее время опредеJuIется массовым
распространением м€шодетности (1-2 ребенка), в результате чего средний коэффициент
семейности ниже средцестатистического.

Таблица Nsl
Динамика изменепия численности населения

показатели 2011 2012 2013 2014 2015 2016
оценка

численность населения, чел. 1411 ,13в0
1 337 1 330 1 304 1307

Возрастная структура населения:

Население моложе трудоспособного
зозраста 270 272 261 261 259 259

Население в трудоспособном возрасте 669 612 з12 608 303 606

-]аселен ие старше трудоспособного
зозраста 472 496 +64 461 442 267

Число родившихся, чел 14 12 15 16 14 с

Число умерщих, чел. всего 15 14 17 18 16 3
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Характер смертности определяется практически необратимым процессом старения
населения, рецрессивной структурой населения) а также ростом смертности населения в
трудоспособном возрасте, особенно у мужчин.

Общей стратегической целью социаJIъно-экономи.Iеского р€ввития поселения на
прогнозный период является обеспечение повышения уровня и качества жизни
населения, приток инвестиций в экономику муницип€tльного образования, что
обеспечит создание современных производств на его территории, а также увеличит
н€lлоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Природные ресурсы - значимый фактор для привлечения инвесторов в пищевую
промышленность, сельское хозяйство, добывающие производства.

Правовым актом территори€uIьного планирования муниципЕlльного ypoB}ul
явJuIется генер€rльный план. Генера-гtьный план Генераловского сельского поселениrI
котельниковского раиона утвержден решением Совета народных депутатов
Генера-гlовского сельского поселения Котелъниковского района от |2 феврit-гlя 2014
года Ns 77l|70 (Об утверждении генерального плана и установлении цраниц
населенных пунктов Генераловского сельского поселениrI Котельниковского
мунициII€IJIьного района Волгоградской областп>, согласно которому установлены и

утверждены:
_ территориЕtпън€t I организация и планировочная структура территории

поселения;
- функцион€tльное зонирование территории поселениrI;
- границы зон планируемого рЕ}змещения объектов капит€lJIьного строительства

муниципztльного уровшI.
- решением Совета народных депутатов Генераловского сельского поселения

Котельниковского района от 01 декабря 201'6 года Jф19/54 утверждены Правила
землепользования и застройки х.Генераловского Котельниковского раиона
Волгоградской области , решением Совета народных депутатов Генераловского
селъского поселения Котельниковского района от 2З авryста 2012 года Jф50-114-а

утверждены Правила землепользоваЕия и застройки х.Сазонов, х.Щорофеевский
Котельниковскогорайона Волгоградской области. Согласно правилземлепользования
и застройки поселения установлены |радостроительные регламенты;

- решением Совета народных дегIутатов Попереченского сельского поселеншI
Котельниковского района от 31 июля 2015 года .}l! 19/30 утверждена Программа
комплексного р€Iзвития систем коммун€tпьной
образования Генераловского сельского поселениrI
2034 г.г.>

инфраструктуры
котельниковского

муниципrlльного

района на 2015-

- постановлением администрации Генераловского сельского поселениJI
Котельниковского района от 10 aпpeJul 2014 года J\Ъ13 утверждена схема
водоснабжения и водоотведения Генераловского селъского поселения
Котельниковского района.

- IчryНИЦИПЕtЛЬНЫМ образованием разрабатывается и утверждается
градостроительная документация для строительства и реконструкции линеиных
объектов;

_ дJU{ осуществлениrI строительства на территории поселения муницип€tльным
образованием подготавливаются и утверждаются градостроительные планы земельных
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Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для Генераловского
селъского поселения. Они связывают территорию поселения, обеспечивают
жизнедеятеJIьность всех населенных пунктов в его составе и во многом определяют
возможности р€ввития экономики сельского поселения. Сеть автомобильных дорог
обеспечивает мобильность населения и доступ к матери€rльным ресурсам, а также
позволяет расширить производственные возможности за счет снижениrI транспортных
издержек и затрат времени на перевозки.

Значение автомобильных дорог постоянно растет в связи с изменением образа
жизни людей, превращением автомобиля в необходимое средство передвижения, со
значительным повышением спроса на автомобильные перевозки в условиrtх роста
промышленного и сельскохозяйственного производства, увеличениrI объемов
строительства и торговли и рzLзвития сферы услуг.

В настоящее время tIротяженность автомобильных дорог общего пользования
местного значения Генера.ltовского сельского поселения cocTaBJuIeT 23,5 км.

Таблица J\Ъ2

Оценка yровня автомобилизации населения на терDитории Генераловского сельского

поселения

1.3. Характсристика функционирования и показатели работы транспортной
инфраструктуры по видам транспорта

Транспортная инфраструктура - система, коммуникаций и объектов сельского,
внешнего пассажирского и грузового транспорта, включающая улично_дорожную сеть,
линии и сооружения внеуличного транспорта, объекты обслуживания пассажиров,
объекты обработки црузов, объекты постоянного и временного хранения и технического
обсrryжив ания транспортньIх ср едств. Уровенъ р.ввитиrI транспортной сферы в сильной
степени опредеJuIется общим состоянием экономики отдельных территоричшьных
образований, инвестиционной и соци€tльной политикой государственных структур и
другими факторами. В числе последних, важнчш роль принадлежит особенностям
географического положения сельского поселения.

Транспортная инфраструктура Генераловского селъского поселениrI представлена
автомобильноЙ дорогоЙ федерального значения ((подъезд к г. Котельниково).

Транспортная инфраструктура Генераловского сельского поселения является
составJIяющеЙ инфраструктуры Котельниковского раЙона ВолгоградскоЙ области

ль показатели
2014

год (факт)
2015

год (факт)

20lб
год

(факт)

1
ОбщЬя численность населения,

тыс. чел.
|зз7 1330 1304

2
Количество автомобилей у

ЕаселенrUI, ед.
305 32l 330

J
Уровень автомобилизации

населения, ед./1000 чел.
228 241. 25з



Ближайшая железнодорожн€ш станция для перевозки пассажиров и грузов
находится на расстоянии 38 км (ст.Жутово).

Внешние транспортно-экономические связи Генера-гrовского сельского поселения с
другими регионами осуществляется одним видом транспорта: автомобильным.

Воздушные перевозки из поселения не осуществляются.
Водный транспорт на территории поселениrI не р€tзвит в связи с отсутствием

судоходных рек.
Развитие экономики lrоселения во многом опредеJIяется

функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня рu}звития и
состояниrI сети автомобильных дорог в цраницах сельского поселения.

1.4. Характеристика сети дорог Генераловского сельского поселения
Котельниковского района, параметрадорожногодвижения (скорость, плотность,
состав и интенсивность движения потоков транспортных средств, коэффициент

загрузки дорог движением и иные показатели, характеризующие состояние
дорожного движения, экологическую нагрузку на окружающую среду от
автомобильного транспорта и экономические потери), оценка качества

содержапия дорог.
Улично-дорожн€ш сеть поселения входит в состав всех территориЕUIьЕых зон и

представляет собой часть территории, ограниченную красными линиrIми и
предн€вначенную дJUI движения транспортных средств и пешеходов, прокJIадки
инженерньIх коммуникаций, р€вмещениrI зеленых насаждений и шумозащитных
устройств, установки технических средств информациии организации движениrI.

В основе сети основных сельских дорог лежит пересечение двух главньIх
направлений - юг-север и запад-восток.

Особенностью населенного пункта является нzLличие транспортных потоков,
проходящих через его территорию. Возможность обходного транзитного движения
отсутствует, поэтому транспорт движется по дорогам внутри населенного ttункта.
Основной улицей, по которой осуществляется движение транспортных потоков,
является улица им. Ленина В.И., которая является автомобильной дорогой местного
значениrI, является муниципальной собственностью Генераловского сельского
поселения, имеет асфальтовое покрытие.

На сегодняшний день большая часть основных улиц и дорог сельского поселениrI
имеет капит€tльное и низшее покрытие и находится в неудовлетворительном состоянии.
Основные показатели по существующей улично-дорожной сети населенных пунктов
Генераловского сельского поселениrI.

Таблица 3.

Показателц существующей улиyно:дорожной сети Генераловского

эффективностью

сельского поселения



J$
п/п

Наименование улиц и их протяженность
Характеристика
покрытия дорог

х.Генераловский

1 ул. Генера.пова - 1020 м, грунтовiUI

2 ул. Западная - 1200 м, грунтов€UI

3 пер.Сельский - 320 м, грунтоваlI

4 ул. Комарова -960 м,
ул.Комарова-400 м

Грунтовая
щебень

ул.Степная- 340 м, грунтовЕU{

6 ул.Ленина- 760 м, асфшьтированнаJI

7 ул.Сулацкого- 820 м, щебень

8 ул .,Щонская- 160 м,
ул.Донская-200 м,

Грунтовая
щебень

9 ул.Восточная- 460 м, грунтовiU{

10 ул. Аксайская- 320 м, груIIтоваlI

11 ул, Северная - 140 м,
ул.Северная-120 м,

ГРУНТОВЕUI

щебень

\2 ул.Садовая - 820 м,
ул.Садовая- 380 м,

Грунтовая
щебень

13 ул.ОктябрьскаJI- 120 м,

ул.Октябрьск€ш- 700 м,
ул.октябрьскаrI- 380 м

АсфальтированнаlI
Щебень
ГРУНТОВZUI

l4 ул.Улесова- 290 м,

ул.Улесова- 230 м,
Грунтовая
щебень

15 ул.Разина- 1000 м, грунтовtUI

16 ул.Пугtiчева- 760 м,
ул.Пугачева-440 м,

Щебень
ГРУНТОВUUI

l7 ул,Советская- 300 м,
yл.Советская- 900 м,

Щебень
грYнтовfUI

18 ул.Южная-1200 м, грунтоваJI

19 пер.Южньй - 200 м, грyнтовая

20 ул.Грейдерная-600 м, грунтовiU{

2| пер.Степной-200 м, Грунтовая

22 ул.Молодежная-260 м щебень
х.ДорофggцýццЦ

23 уп.Ленина- 900 м, грунтоваlI

24 ул.Аксайскм - 450 м, грунтоваlI

25 ул.Школьная- 1000 м, грунтовая

26 ул.Кленовая- 200 м,
ул.Кленовая-600 м,

Асфальтировzшн{ul
грунтоваrI

27 уп.Стешная-380 м, ГРУНТОВzuI

28 ул.Восточная-570 м, грунтовzU{

29 ул. Молодежная-380 м, грунтоваJI

30 ул.Щентральная -400

ул.Центральная- 100
м,
м,

Грунтовая
асфальтиров€tннzUI

31 пер.Щентральный- 100 м, грунтов{UI

32 ул.Вязовая- 350 м, грунтоваlI

33 уп.Щветочная-420 м, грунтоваlI

34 ул.Садовая-150 м грунтов€UI

х.Сазонов
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СогласнО ПостаноВлениЯ ПравитеЛьства Российской Федерации от 28 сентября

20Og года N 767 <<Об утверждении Правил классификации автомобильных дорог в

российской Федерации и их отнесения к категориям автомобиЛЬНЫХ ДОРОГ>),

автомобиJIьные дороги местного значения Генера.повского сельского поселениrI

относятСя к IV, V техническоЙ категории, с общим числом полос 2 - 1 шт, с шириной

полосы движения от 3 до 4,5 м
Скорость движения на дорогах поселения составляет 60-40 км/час.

улично-дорожн€ш сетъ Генера-гrовского сельского поселения не переtружена

автотраНсIIортом, отсутстВуют затОры и нет в затруднениrI парковки, что не приводит

к увеличению выбросов, зацрязняющих атмосферу поселения, помимо химического

загрязнения атмосферного воздуха для транспорта.
развитие экономики поселения во многом определяется эффективностью

функциОнированИrI автомОбилъногО транспоРта, которая зависит от ypoBHlI рtввития и

состояниrI сети автомобилъных дорог в границах сельского поселениlI.

недостаточный уровень рuввития дорожной сети приводит к значителъным

потерям экономики и населения поселения, является одним из наиболее

существенныХ ограничений темпоВ роста соци€tльно-экономического рЕввитиrI

генераловского сельского поселения, поэтому совершенствование сети

автомобилъных дорог общего пользования в границах сельского поселениrI имеет

важное значение для поселения.
это В будущем позволит обеспечитъ приток трудовых ресурсов, р€lзвитие

производства, а это в сьою очередь приведет к экономическому росту поселения.

наиболее важной проблемой развития сети автомобильных дорог поселениrI

явJUIются автомобилъные дороги общего пользования. В настоящее времJI

автомобильные дороги общего пользованиrI в границах поселения оставляют желать

луIшего.
двтомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды,

хозяиственнои деятельности человека и постоянному воздействию транспортных

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

Несоответствие уровнЯ р€ввитиrI автомобИльных дорог уровню автомобилизации

приводит к существенному росту расходов, снижению скорости движения,

повышению ypoBIuI аварийности.
Протяженность автомобильньIх дороГ общего подьзованиrI местного значениrI в

Генераловском сельском поселении
покрытием 0,7 км.

составляет 2З,5 км, в том числе с твердым

В связи с недостаточностью финансированиrI расходов на дорожное
бюджете Генераловского сельского поселения эксппуатационное

значительной части Улиц поселения по отдельным параметрам

хозяйство в
состояние
перест€rло

соответсТвоватЬ требованиям нормативЕых документов и технических регламентов.
возросли матери€tльные затраты на содержание улично-дорожной сети в связи с

необходимостью проведения значительного объема работ по ямочному ремонту

дорожного покрытия улиц.
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!.5. АнаЛиз состаВа парка транспоРтныХ средстВ и уровня автомобилизации
в поселении, обеспеченность парковками (парковочными местами)

на протяжении последних лет наблюдается тенденциrI к увеличению чисJIа

автомобилей на территории поселениrI. основной прирост этого пок€вателя

осуществJUIется за счёт увеличения числа легковых авmомобuлей находящижся в

собственности граждан. На 01.01.2016 года количество грузовых автомобилей

составляет 42, легковых - 330.
Хранение автотранспорта на территории поселения осуществляеТСя, В ОСНОВНОМ, В

пределах r{астков предприятийп на придомовых у{астках жителей поселениrI.

Гаражно-строительных кооперативов в поселении нет.

в да.гtьнейшем необходимо предусматривать организацию мест стоянок

автомобилей возле зданий общественного нЕвначения с 1.T ётом прогнозируемого

увеличениrI ypoBHrI автомобилизации населения.
предполагается, что ведомственные и грузовые автомобили булут находиться на

хранении в коммун€Lльно-скJIадской и агропромышленной зоне поселения. Постоянное
и временное хранение легковьIх автомобилей населениrI предусматривается в |раницах
приусадебных yIacTKoB.

1,.б. Характеристика работы транспортных средств общего пользовация,

Транспорт
включая анализ пассажиропотока

важнейшая составн€ш частъ инфраструктуры поселениrI,

удовлетворяющая потребности всех отраслей экономики и населениrI в перевозках

грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции между

производителями и потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное

обслуживание населениrI. Устойчивое и эффективное функционирование транспорта

является необходимым усповием для полного удовлетворения потребностей населения

в перевозках и успешной работы всех предприятий поселения.
основным видом пассажирского транспорта поселения явJUIется маршрутка.

Двтотранспортные предприятиrI на территории Генераловского сельского

поселения отсутствуют.
Болъшинство трудовых передвижений В поселении приходится на личный

автотранспорт и пешеходные сообщения.

1.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

пешеходное и велосипедное движение происходит в основном по проезжим частям

улиц, в связи с отсутствием пешеходных дорожек (троryаров), что приводит к

возникновению дорожно-транспортнъIх происшествий (дтп) на улицах населенных

пунктов.

1.8. Анализ уровня безопасности дорожного движения
обеспечение безопасности на автомобильных дорогах является важнейшей частью

социutлъно-экономического р€ввитиlI Генераlrовского селъского поселениrI.

принулительное соблюдение существующих ограничений транспортных

средств. Применение приНудителъНъж меР с использованием выборочной проверки

дьгханиrI водителей на алкоголь, ок€вывается наиболее эффективным дJuI снижения

дорожно-транспортньIх происшествий.
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наиболее эффективной мерой для повышения уровня безопасности в области

использования ремней безопасности являются ужесточенные законодательные меры и

полицейское правоприменение штрафов и иных взысканий с водителей, нарушивших

данные требования" 
.

ГлавноЙ задачеЙ обеспечениЯ безопасНостИ является организация единой

совокупной системы управления безопасностью на автомобильных дорогах в условиях
рыночногохозяйствования с созданием эффективного механизма реryлирования
транспортной деятелъности под надЗороМ федера_гlьньIх исполнительных органов и

органов местного самоуправления, рzlзличных общественНых ОбЪеДиНеНИй.

Базовыми данными при принrIтии управленческих решений являются

статистические сведениrI, которые формируются специ€tлистами безопасности

дорожного движенияи применяются дJUI ан€Lлиза щтп, выявления проблемных точек и

негативных тенденций, оценки эффективности мор, которые направлены на

сощращение количества, тяжести ДТП.
профилактика дорожно-транспортного травматизма, р€lзработка новых подходов в

погrуляризации правил дорожного движениJI, обсуждение вопросоВ усилениЯ
взаимодействия между ведомствами в управлении безопасностью дорожного

движения, определение первоочередных мер, которые направлены на улу{шение
ситуациИ на дорогах, должны стоять на контроле у уполномоченных на то людей,

которые способны незамедлительно реагировать на сложивIlгуIося ситуацию на

автомобильных дорогах.
таким образом, к приоритетным задачам соци€tпьного и экономического р€}звития

поселениrI в среднесрочной и долгосрочной перспективе относятся задачИ пО

сохранению жизни и здоровъя rIастников дорожного движения. Их достижение
планируется путем ул}п{ШениЯ организации дорожного движеншI, инфраструктуры

автомобильных дорог, дисциплины среди }п{астников дорожного движения, качества

ок€ваниrI медициНской помощи пострадавшим и т. д. Вследствие этого планируется

сниженИе социЕtЛьно-экоНомическОго и демографического ущерба в резулътате .ЩТП и

их последствий, что будет способствовать уменьшению темпов убыли населения

генераловского сельского поселения и формированию условий для его роста.

1.9. оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры
на окружающую средуl безопасцость и здоровье населения

двтомобильный транспорт и инфраструктура автотранспортного комплекса

относится к главным источникам загрязнения окружающей среды. Отработавшие

газы двигателей внутреннего сгорания содержат вредные вещества и соединения, в том

числе канцерогенные. Нефтепродукты, продукты износа шин, тормозных
хJIориды, используемые в качестве антиобледенителей ДОРОЖНЫХ

загрязняют придорожные полосы и водные объекты.
Главный компонент выхJIопов двигателей внутреннего сгорания (кроме шума)-

окись углерода (угарный газ) - опасен дпя человека, животных, вызывает отравление

рЕlзличной степени в зависимости от концентрации. При взаимодействии выбросов

автомобилей и смесей загрязняющих веществ в воздухе моryт образоваться новые

веществq более агрессивные. На прилегающих территориJIх к автомобильным

дорогам вода, почва и растительность является носителями Ряда канцерогенных

веществ. Недопустимо выращивание здесь овощей, фруктов и скармливание травы

накJIадок,
покрытий,

животным.
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1.10. Характеристика существующих условий и перспектив развития и

размещения транспортной инфраструктуры Генераловского сельского
поселения Котельниковского муниципального района

Мероприятия по р€}звитию транспортной инфраструктуры Генераловского
сельского поселения р€вработаны на основе тщательного и всестороннего анализа
существующего состояния транспортной системы, выявленных тенденций в
изменении основных показателей р€ввитиrI траЕспорта, планируемых
пространственных преобразований.

получения квалифицированных
автотранспортных средств.

Приоритетными направления рzввития транспортной инфраструктуры являются:
- содержание дорог и рекоЕструкция сооружении на них;
- рztзвитие дорожного сервиса на территории сельского поселениrI для возможности

услуг по сервисному обслуживанию и ремонту

Отсюда вытекают новые требования к транспортной системе, а именно, переход
от преимущественно экстенсивной к интенсивной модели р€tзвити,I. Это, прежде
всего, предполагает более эффективное
использование имеющегося потенциаJIа и)
качественным транспортным услугам.

1.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для

про|рамм Волгоградской области и муницип€Lпьных

производительное качественное
в частности, переход к более

поселения Котельниковского
процрамм, государственных

функционирован ия и развития транспортной инфраструктуры Генераловского
сельского поселения Котельниковского района

Реа-пизация Программы осуществляется через систему программных
мероприятий разрабатываемых муницип€tльных про|рамм Генерutловского сельского

района, а также с учетом федеральных проектов и

программ муниципuLльного образования Котельниковского района, реu}лизуемых на
территории поселения.

В сЬответствии с изложенной в Программе политикой администрация
Генераловского сельского поселения Котельниковского района должнаразрабатывать
муницип€шьные программы, конкретизировать мероприrIтия, способствующие
достижению стратегических целей и решению поставленных Программой задач.

1.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры
Состояние сети дорог оrrределяется своевременностью, полнотой и качеством

выполнениl{ работ по содержанию, ремонту и кагIит€LIIьному ремонту и зависит
напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых
ресурсов в условиrIх их ограниченных объемов.

В условиrIх, когда объем инвестиций в дорожный комплекс явJuIется явно
недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста
рЕlзвития дорожной сети на первый план выходят работы по содержанию и
экспJryатации дорог. При выполнении текущего ремонта используются современные
технологии с использованием сп"ециztпизированных звенъев машин и механизмов,
позвоJuIющих сократить руrной труд и обеспечить высокое качество выполнrIемых
работ. При этом текущиЙ ремонт в отличие от капит€tльного, не решает задач,
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связанных с повышением качества дорожного покрытия - характеристик ровности,
шероховатости, прочности и т.д.

Недофинансирование дорожной отрасли, в условиях постоянного роста
интенсивности движениrI, изменени[ состава движениrI в сторону увеличения
грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных
сроков, накоплению количества r{астков не до ремонта.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит
задача их оптим€lльного использования с целью максим€tпьно возможного снижениrI

автомобильных

количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.
Применение программно-целевого метода в р€ввитии внутрипоселковых

дорог общего полъзования Генера-гrовского сельского поселения

фактического

сокращения объемов финансированиrI

уровня инфляции по сравнению с

позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной
отрасли в условиях оtраниченных финансовых ресурсов.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряженасо следующими
рисками:

- риск ухудшениrI социutльно-экономической ситуации в стране, что вырчвится в
снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности,
возникновении бюджетного дефицита,
дорожной отрасли;

_риск превышения
прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материztлы, машины,
специ€tлизированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости
дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитапьного

ремонта, ремонта и содержания внутри поселковых автомобильных дорог общего
пользования;

-риск задержки завершениrI перехода на финансирование работ по содержанию,

ремонту и капит€tlrьному ремонту автомобильных дорог общего пользования
местного значения в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в
период реzLлизации Программы существенно сократить накопленное в предыдущий
период отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобильных дорог
общего пользованияидостичъ запланированных в Программе величин пок€вателей.

Предоставление и расходование средств дорожного фонда Генераловского
сельского поселения осуществляется в объемах, определенных Законом Волгоградской
области о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период и по
направлениlIм определенным решением Совета Еародных депутатов Генер€tловского
селъского посеJIения от 12.|2.20|Зг J\Ъ 1456l|46б кО создании муниципzLльного
дорожного фонда Генераловского сельского поселения Котельниковского района и
утверждении порядка формирования и использования бюджетных ассигнований
муницип€lльного дорожного фонда
Котельниковского районо>.

Генера-гlовского сельского поселениrI

Раздел 2. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера
передвижения населения и перевозок грузов на территории Генераловского

сельского поселения Котельниковского района
l4



2.1. Прогноз социально-экономического и градостроптельного развиТия
поселепия

Размеры территорий для нового строительства (размещения жилищного фОнда,
общественных зданий и сооружений, отделъных KoMMyHztJIbHbIx и промыrrшенных
объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон, дJl[ устройства пУтеЙ

вIIутрипоселенческого сообщения и мест общего пользования), определяЮТСя В

соответствии с правилами и нормами проектирования, установленными в Снип
2.07"01_89*"

Согласно прогнозу демографического рuввитиrl территории, численность
населения к основному расчетному сроку достигнет |420 человек. СоответственнО, В

течение первой очереди и расчетного срока подлежит расселению 315 человек, ПРи

условно принимаемом коэффициенте семейности равном 3.

С учетом освоениrI территорий под застройку индивидуаlrьными жилыми доМаМи

соци€tльного, культурного,
: из нормы 25Yо от площади

сетью составляет 10-15% от

с участками при доме от 0,15 до 0,20 га, поц)ебность в селитебной территории состаВиТ
tr2,8 га.

Расчет территории для р€вмещения объектов
коммун€tльно-бытового обсrryжи вания произведен исходя
жилой территории и составляет 8,б га.

Расчет территории, занимаемой улично - дорожной
жилой застройки.

Также, были )л{тены приоритетные направлениrI р€ввития населенных пункТоВ,

инвестиционные проекты и
экономического р€ввития.

потребность в территориях для полноценного

2.2. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера
передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося

на территории поселения
С ростом производства и повышением жизненного уровня ускоренно РаСТУТ

мобильность и подвижность населениrI, объемы и дztльность перевозок, в значительнОЙ

мере определяющие соци€rльно-экономическое р€ввитие общества. МобильНОСТЬ

товаров, подвижность насеJIени;I во мIIогом определяют эффективность экономической
системы и соци€rльные условия жизни населения. Потребностъ ЧелОВеКа В

передвижении во многом определяется:
- уровнем р€rзвитиrl общества;
- соци€uIьной струкryрой;
- укJIадом жизни;
- характером расселениlI по территории поселения;
- свободным временем и ре€lльными доходами населениrI;
- культурно-бытовыми потребностями;
- концентрацией мест жительства и мест работы;
- ростом поселениgц др.
Передвижения человека моryт быть пешеходными и транспорТныМИ (На

индивидуаJIьном или общественном транспорте). В случае сочетания несколькиХ

способов передвижений или видов транспорта, их н€lзывают сложными или
комбинированными. Jhобые передвижения осуществляются в соотвеТсТВИИ С

определенной целью : трудовые, учебные, кулътурно-бытовые, слУжебнЫе.
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Трудовые - поездки на работу, с работы. Эти передвижения наиболее устойчивые

Учебные - поездКи у{ащИхся, стуДентоВ в уrебнЫе заведения и обратно. ,Щоля

передвижений, в соответствии с этой целью.
Кулъryрно_бытовые поездки по р€вличным личным И бЫТОВЫМ НУЖДаМ,

являющиеся эпизодическими и зависящие от доходов, соци€tльного статуса, рода
занятий, возраста и др.

служебные - поездки в рабочее время при производственной необходимости или

выполнении служебных обязанностей.
Выбор способа передвижения, видатранспорта и степени их использованиrI зависят

от ряда факторов: соци€lльные (социальный статус, семейное положение,

принадлежностъ к референтной группе), личностные (возраст, этап жизненного цикJIа

семьи, род занrIтий, экоНомическОе положение, обР€в жизни, представление о себе),

кулътурные (культура, субкультура, принадлежностъ к социаJIьному классу),

психологические (мотивация), состояние р€ввития транспортной системы, качество

транспортtlого обслуживания территории, уровень автомобилизации, расстояние
передвижения и др.

Таблица Ns4

оз спDоса сельского поселения

j\b

п/п
показатели

Единица
измеренпя

lr)

aI

\о

(.l

г-

N

ф

cl

о\

al
(.l

oi

\о
ai
a|

l

aI
cl

прогноз транспортного спроса поселенIбI, объемов и характера передвIDкения населения и перевозок грузов на

территории поселениJI

1.1 Объем грузоперевозок тонн t/д :г'Jд н/д н/д н/д н/д н/д

|.2 Объем rrассажироперевозок чел t/д p'Jд lc'Jд н/д нlд н]д н/д

TpyктypьIпoBиДaМTpaнспopTа(oбъемгpyзoпepевoзoк)

2.1 воздушrшй транспорт тонн

,r) водrшй транспорт тонн

2.з железнодорожный транспорт тонн

2.4 автотранспорт тонн н]д н/д н]д нJд lilд нlд glд

Прогноз р€lзвитиrl дорожной сети посеJIения

3.1 протяженность дорожной сети км 23,5
2з,5 ,1 ý ??ý 23,5 23,5 2з,5

ПрогноЗ ypoBIUI автомобппиЗации, параметров дорожНОГО .ЩIDКеНIUI

4.1 индивидуalльrшй автотранспорт
авт. на 1000

чел
321 330 зз5 з40 з45 350 355

4.2 общественrъtй транспорт Маршрутка l 1 l l l l 1

Прогноз показателей безопасности дорожного движения
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5.1

,Щоля,ЩТП, совершению которых
соttутствовало н€tJIичие

неудовлетворительных дорожных
условий, в общем количестве,Щ,ТП

2.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта
Воздушные и железнодорожные перевозки из поселения не осуществляются.
Водный транспорт на территории района поселения не рzввит в связи с

отсутствием судоходных рек.
Автомобилъный транспорт важнейшая составн€ш часть инфраструктуры

Генераловского сельского поселения, удовлетворяющая потребностям всех отраслей
экономики и населениrI в перевозках грузов и пассажиров, переметтIающ€uI

р€вличные виды продукции между производителями и потребитеJUIми,
осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание населения.

2.4. Прогноз развития дорожной сети поселения
Автодороги с асфальтобетонным покрытием находятся в удовлетворительном

состоянии, местами требуют ремонта.
Незначительнм часть автомобильньIх дорог общего полъзования местного

значениrI имеют грунтовое IIокрытие, что существенно мешает соци€}льно-
экономическому р€ввитию поселениrI и негативно ск€вывается на безопасности
дорожного движенияискорости движения, а также приводит к повышенному износу
транспортных средств и дополнительному расходу топлива.

Отставание рЕввитиrI дорожной сети сдерживает социztльно-экономиtlеский рост
во всех отраслях экономики и уменьшает мобильность передвижения трудовых

ресурсов
В соответствии с определёнными выше приоритетами р€ввитиlI транспортного

комплекса сельского поселения проектом Программы предусмотрены нижеописанные
мероприятиrI по оптимизации улично-дорожной сети.

Программой даются предложениrI по формированию сети магистральной улично-
дорожной сети в Qоответствие с нормативами.

Основные расчетные параметры уличной сети в пределах сельского населеЕного
пункта и сельского поселения принимаются. в соответствии со СП 42.13330.2011
кГрадостроителъство. Планировка и застройка городских и сельских поселениЙ>>.

Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительIryю
ценность территории. Задача р€Iзвития транспортной инфраструктуры - создание
благоприятной среды для жизнедеятельности населениrI, нейтра-гtизациll отрицательных
климатических факторов, снижение социальной напряженности от транспортного
дискомфорта.

При проектировании улично-дорожной сети максим€lпьно }пIтена сложившаяся
система улиц и направление перспективного рzввития населенных пунктов,
предусмотрены меропрI4r{тиrI по искJIючению имеющихся недостатков.
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Таблица J\b5

ноиаDаметDы yличпои сети в пDеделах I енеDаловского сельского п оселения

Категория
сельских улиц и

дорог

основное
назначение

расчётная
скорость
движения

км/ч

Ширина полосы движения, м

поселковая
дорога

связь сельского
поселения с

внешними дорогами
общей сети

60 3,5

Главная улица

связь жиlrых
территорий с

общественrшм
центром

40 3,5

улица в жрtлой
застройке
ocHoBH€UI

Связь внутри жиJшх
территорий и с

главной улицей по
направлениrIм с
интенсивным
.щижением

40 з,0

второстепецнrUI
(переулок)

Связь между
основными жилыми

улицами
30 2,75

проезд

Связь жилых домов,
расцоложенных в

гrryбине квартаJIа, с
улиuей

20 2,,75 _з,0

хозяйственrшй
цроезд,

скотопрогон

Прогон лшIного
скотаи проезд

грузового транспорта
к приусадебtшм

)лIасткам

30 4,5

2.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

На протяжении последних лет наблюдается тенденциrI к увеличению числа
автомобилеЙ на территории поселения. ОсновноЙ прирост этого показатеJUI
осуществляется за счёт увеличения числа легковых автомобилей находящихся в
собственности граждан.

Станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из

расчета один пост на 100 легковых автомобилей.
Автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна
топливно-р€вдаточная колонка на 500 легковых автомобилей.
Назначаем необходимое количество постов на СТО равное 9, расчетное колиtIество

колонок на АЗС - 2.

!ля улуlшения обслryживания автомобильного транспорта жителей предусмотрено

р€lзмещение 1 автомойки мощностъю З поста.

2.5. Прогшоз показателей безопасности дорожноfо движения
.Щиспропорция роста перевозок к объёмам финансирования дорожного хозяйства

привели к существенному ухудшrению состояния автомобильных дорог и, как
следствие, к росту доли дорожно-транспортных происшествий, причиной которьж

гп
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служили неудовлетворительные дорожные условиlI. Ежегодно растет количество
ДТП связанных с неудовлетворительными условиями дорог.

Потери от дорожно-транспортных происшествий, связанные с гибелью и
ранениями людеЙ, с повреждением автомобильного транспорта, влекут за собоЙ
расходы бюджетноЙ системы на медицинское обслуживание, административные
расходы и расходы по восстановлению технического оснащения дорог.

Четкое выполнение мероприятийПрограммы позволит снизить количество ЩТП до
0 при создании удовлетворительных дорожных условий.

2.б. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на
окружающую среду и здоровье населения

Количество автомобильного транспорта в последние десятилетия быстро растет.
Прогнозы на 2026 г. для Генераловского сельского поселениrI предполагают
да.llьнеЙшиЙ рост легкового и грузового транспорта. Транспорт воздеЙствует на
окружающую среду, загрязняя атмосферу, изменяя климат, увеличивая бытовой шум. В
связи с этим растет беспокойство по поводу воздействия транспорта на окружаюш{уIо
среду и здоровье населения. Возникающий риск для здоровья требует все более срочных
деЙствиЙ дJuI снижениrI негативного воздействия и связанного с ним риска. Вшпочение
вопросов защиты окружающей среды и охраны здоровья в политику для транспорта
совершенно необходимо для обеспечения устойчивости р€ввитиrI и снижениrI
заболеваемости.

Чтобы оценить важность проблемы, рассмотрим ряд факторов, неблагоприятно
влияющих на здоровье.

Заzржненuе аmмосферы. Выбросы . в воздух черного дыма и газообразных
загрязняющих веществ (диоксид азота (NO2), диоксид серы (SO2) и озон (ОЗ)) приводят
к множеству вредных проявления для здоровья, особенно к респираторным
zLJIлергиtIеским заболеваниям.

Возdейсmвuе ulул,tа.В Генераловском сельском пос9лении транспорт
(автомобильный) сJrужит самым главным источником бытового шума. Приблизителъно
l0 % населения подвергается воздействию шума от автомобилъного транспорта.

Свжаkная с mранспорmоJи dвuzаmельнсlя акmuвносmь.ИсследованшI европейских
у"rёных пок€lзывают тенденцию к снижению уровня активности у людеЙ, в связи с тем,
что все больше людеЙ предпочитают передвигаться при помощи автотранспорта.
Недостаточность двигательной активности приводит к таким проблемам со здоровьем
как сердечнососудистые заболевания, инсульт, диабет типа II, ожирение, некоторые
типы рака, остеопороз и вызывают депрессию.

Псtмолоzuческое u соцuсulьное возdейсmвuе.Психологическое и социutльное
воздеЙствие транспорта часто не rIитывают или недооценивЕIют, несмотря на то, что
оно может влиять на поведение при передвижении. Например, страх перед опасностью
в связи с угрозой жизни, которую создает интенсивное движение транспорта, привел к
Тому, что все большее число родителеЙ отвозит своих детеЙ в школу на автомобиле.
Одни лишь психологические и соци€tльные механизмы, которые вкJIючаются
ожидаемым воздеЙствием транспорта, моryт приводить к заболеваниrIм. Каждое
заболевание может повлечь за собой изменение мент€чIьного и соци€tльного статуса
человека или действовать на груцпу людей. То есть психологическое состояние и
соци€tльное положение моryт непосредственно влиять на воздействие на человека
факторов стресса в окружающей среде.



Альтернативным решением проблемы может стать снижение привлекательносТи
автомобиля. Двтомобиль должен использоваться гор€вдо реже, неповседневно, Т.е.

когда автомобиль используется только для того, чтобы ездить на дачу и на закупки В

маг€}зины в въIходные. Нет необходимости ездить на машине на рабоry. Чтобы это было
так, необходимо одновременно повышать привлекательность общественноГо
транспорта. Кроме того, необходимо расширять использование ЕlльтернативньIх
способов передвижения, к каким относятся пешеходное и велосипедное.

Задачами транспортной инфраструктуры в области снижения вреДнОгО

воздействия транспорта на окружающую среду являются:
_ сощращение вредного воздействиrI транспорта на здоровье человека за счеТ

снижения объемов воздействий, выбросов и сбросов, колиlIества отходов на всех виДах

транспорта;
_ мотивация перехода транспортных средств на экологически чистые виды топлива.

fuя снижения вредного воздействия транспорта на окружаюшщо среДУ И

возникающих ущербов необходимо :

- уменьшить вредное воздействие транспорта на воздушную
здоровье человека за счет применениrI экологически
транспортных средств;

и водную среду и на
безопасных видов

_для
территории.

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.

Щщя снижения вредного воздействия автомобильного транспорта на
окружаюпIую среду необходимо :

_ обеспечить увеличение применения более экономичньIх автомобилей с бОЛее

низким расходом моторного топлива.

_ стимулировать использование транспортных средств, работающих На

€tлътернативных источниках (не нефтяного происхождения) топливно-энергетиЧесКих

ресурсов.
Щля снижения негативного воздействия транспортно-дорожного комплекса на

окружаЮщуЮ средУ,в условиях увеличениrI количества автотранспортных средств и
повышениlI интенсивности движения на автомобильных дорогах предусматриВаеТСЯ

реализация следующих меропри ятий:.
- разработка и внедрение HoBbIx способов содержания, особенно в зимний ПеРИОД,

автомобильных дорог общего пользования, позволяющих уменьшить отрицаТельНОе

вли,IIIие противогололедных материuшIов ;

- обустройство автомобильных дорог средствами защиты окружающеЙ СРеДЫ ОТ

вредных воздействий, включzul применение искусственных и растительных баРЬеРОВ

вдоль них снижения уровня шумового воздействия и загрязнениrI прилегающих

Реализация укuванных мер булет осуществляться на основе повышеНИЯ
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Раздел 3. Принципиальные варианты развития транспортной
инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям

существующего состояния
изменении основных

системы, выявленных тенденции в

р€lзвитиrl транспорта, планируемых
транспортнои

показателеи

(индикаторам) развития транспортIIоЙ инфраструкryры с последующим выбором
предполагаемого к реализации варианта

Мероприятия по рЕввитию транспортной инфраструктуры ГенераrrоВСКОГО

селъского поселения разработаны на основе тщательного и всестороннего ан€Lпиза

пространственных преобразований.
Приоритетными направления рЕввития транспортной инфраструктуры являются :

_ капитЕlJIьный ремонт дорог и реконструкция сооружений на них;
- развитие дорожного сервиса на территории сельского поселения дJUI возможности

полr{ениrl квалифицированньIх услуг по сервисному обслуживанию и ремонтУ
автотранспортных средств.

Отсюда вытекают новые требования к транспортной системе, а именно, ПеРеХОД

от преимущественно экстенсивной к интенсивной модели развития. Это, прежде

всего, предполагает более эффективное производитепьное каЧеСТВеННОе

использование имеющегося потенци€rла и, в частности, IIерехоД К бОЛее

качественным транспортным услугам.

Раздел 4. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по

проектированию, строительству, реконструкции объектов ТРаНСПОРТНОЙ

инфраструктуры предполагаемого к реализации варианта развития
транспоРтноЙ инфраструктуры, технико-экономические параметры объекгов

транспорта, очередцость реализации мероприятий (инвестициоцных проеКТОВ)

4.I". Мероприятия по развитию трапспортноЙ инфраструктуры ПО ВИДаМ

транспорта
,щля реализации поставленньIх целей и решения задач Программы, достижениrI

планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение

комплекса мероп риятиЙ.
в рамках задачи, предусматривающей увеличение протяженности автомобильньIх

дороГ местногО значениrI, соотвеТствующих нормативным требованиrIм, предусмотрены

мероприrIтия по реконструкции перегруженных движением участков автомобильньIх

дорог, ликвидации грунтовых рzlзрывов и реконструкции rIастков дорог, имеющих
переходный тип дорожной одежды проезжей части, реконструкции искусственньtх

сооружений дJU{ гIриведениЯ иХ характеристик в соответствие с параметрами
автомобИльныХ дороГ на соседних участках, повышениrI безопасности движениrI,

увеличения грузоподъемности, долговечности и экспJIуатационноЙ надежнОСТИ.

В связи с тем, что воздушный, водный и железнодорожныЙ транспорТ на

территории поселения отсутствует, то и р€ввитие инфраструктуры по этим видам

транспорта не предусматривается.

4.2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию
транспортно-пересадочных узлов

в рамках задачи, lrредусматривающей создание условий для формирования единой

дорожной сети, круглогодшIно доступной для населения, предусмотрены мерОПРШIТИЯ,
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направленные на формирование устойчивых транспортных связей с соседними

населенными пунктами, N{унициП€IJIъными образованиями, дорогами регионального и

федерального значения.
таким образом, мероприятиями Программы в части р€ввития внешнего транспорта

булут следующие:
1. Учет в территори€lльном планировании сельского поселения мероприятий по

строителъству и реконструкции автомобильных дорог федерального и регион€шьного
значениrI (весь период).

2. Обеспечение резервирования коридоров перспективного строительства

автомобильных дорог (весь период).
3. оказание содействия в выделении земельных yIacTKoB дJIя р€lзвития

автомобИльныХ дороГ федералЬногО и региоН€Llrьного значениrI в цраницах сельского

поселениrI (весь период).
4. обеспечение соблюдениrI режима исполъзования полос отвода и охранных зон

автомобилъных дорог федерального II регион€tльного значения (весь период).

4.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового
автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного

пространства
в рамках задачи, вкJIючающей меры по повышению надежности и безопасности

движенИя по автОмобильНым дорогам местного значения, предусмотрены мероприlIтия,

вкJIючаЮщие напРавленные на повышение уровнJI обустройства автомобилъных дорог,
создание интеллекту€tпъных систем организации движениrI, ра:lвитие надзорно-

контролЬной деятельностИ в областИ дорожного хозяйства и обеспечение транспортной

безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.

Меропри ятия по обеспечению транспортной безопасцости предусматриваюТ мерЫ

по антитеррористической защищенности объектов

дорожного хозяйства и внедрению современного
обеспечения безопасности.

ХранЬние автотранспорта на территории поселениrI осуществляеТся, В ОСНОВНОМ, В

пределах rIасткоР предприятийи на придомовых участках жителей поселения.

Гаражно-сфоительных кооперативов в поселении нет.

4.4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и

велосипедного передвижения
Повышение ypoBHrI безопасности на автоМобильных дорогах местного значения

предполагается достигать за счет обустройства пешеходньIх переходов, освещениrI

ylacT1oB автомобильныХ дорог, установления искусственных неровностей, дорожных
знаков, светофоров, нанесения дорожной разметки и других мероприятий.

ддя поддержания экологически чистой среды, при неболъших отрезках для
корреспонденции, на территории населённых пунктов Программой предусматривается

система велосипедных дорожек и пешеходных улиц.
программой поселения преду.сматривается создание без барьерной среды для м€tло

мобильНых групП населенИя. С этоЙ целью при проектировании общественных зданий

должнЫ предъявляться требования по устройству пандусов с нормативными укJIонами,

автомобильного
оборулования

транспорта и
и технологий



УсоВершенствованных покрытий тротуаров и всех необходимых требований,
отнесённых к созданию без барьерной среды.

Мероприятия по данному раздеJtу:
tr. ФОрмирование системы улиц с преимущественно пешеходным движением

(расчётный срок - перспектива);
2. УстроЙство велодорожек в поперечном профиле главных улиц (расчётный срок

требований по созданию без барьерной среды (весь период).

4.5. МероПриятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта,
транспортных средств коммунальных и дорожных хозяйств

В целях упорядочения организации дорожного движения:
Внедрение комплекса сбора и обработки информации о транспортных средствах,

ОсУЩествляющих грузовые перевозки по автомобильным дорогам местного значения,
ПОЗВоЛиТ обеспечить rIет и анаJIиз грузопотоков, повысить обоснованность принятия
РеШеНиЙ По р€}звитию дорожноЙ сети, а также применять меры административного
ВОЗДеЙСтВия к перевозчикам, нарушающим установленные правила перевозки |рузов.

4.б. Мероприятия по развитию сети дорог поселения
В рамках задачи, предусматривающей меры по обеспечению устойчивого

фУнкционированиrI автомобильных дорог общего пользования местного значениrI,
НаМечены мероприятия по организационной и правовой поддержке ре€tлизации задач
МУницип€шьного закzвчика Программы, направленные на проведение работ в цеJuIх
ГОСУДаРСтвенноЙ регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяЙства
МУНИциПальноЙ собственности, установление придорожных полос автомобильных
ДОРОГ МесТного значениrI и обозначение их на местности, информационное обеспечение

хозяйства, выполнение работ
сохранности автомобильных

ЗНаЧения, Выполнение работ и ок€вание услуг, направленных на правовое обеспечение

Развитие транспорта на территории сольского поселения должно осуществляться
на основе комплексного IIодхода, ориентированного на совместные усилия различных
уровней власти: федеральных, регион€tльных, муницип€lльных.

ПРи Планировании р€}звития транспортной системы сельского поселениrI
НеОбХОДимо учитывать перспективное рчввитие транспортной системы района и
РеГИОНа В цеЛоМ. Транспортн€ш система сельского поселения 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 сельского поселениrI. ,Щанные
ПРОГРаМмой предложения по р€lзвитию транспортной инфраструктуры предполагается
РеЕLлиЗоВывать с участием бюджетов всех уровней. Задачами органов местного
СаМоУправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия
ОРГаНОВ ГОСУДарственноЙ власти и местного самоуправления, подготовка инициативных
ПРеДЛОЖеНИЙ ДЛя органов местного самоуправления Котелъниковского раЙона и
ОРГаНОВ ГОСУДаРСтвенноЙ власти ВолгоградскоЙ области по рztзвитию транспортной
инфраструктуры.

- перспектива);
3. обеспечение административными мерами выполнения застройrциками

дорожного
обеспечение

и ок€}зание услуг, направленных на
дорог общего пользования местного

реализаций Программы.

Z,



Основные направления р€ввития транспортной инфраструктуры на федерЕLльном
уровне определены транспортной стратегией Российской Федерации, утверждённой. распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2008 г. N 1734а.

Раздел 5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий
(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции

объектов транспортной инфраструктуры предполагаемого к реализации
варианта развития транспортной инфраструкгуры

Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 20|6-202б годов
составляет 5347,| тыс. руб., осуществляется за счет бюджета сельского поселения в том
числе по годам:

20lб год - 486,1 тыс. рублей;
20|7 год - 2022 год - 2916,6 тыс. рублей;
2023 год - 2024 rод - 972,2 тыс. рублей;
2025 тод -2026 год - 972,2 тыс. рублей

На реализацию мероприятий моryт привлекаться также другие источники.
Мероприятия программы реализуются на основе государственных контрактов

(договоров), заключаемых в соответствии с Федера-шьЕым законом "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечениrI государственных и
муницип€tльных Еужд>.

Таблица ЛЬб

ОБЪЕМ ФИНЛНСИРОВЛНИЯ И ПЕРЕIIНЯ

проzрамлrньtх iИеропрuяmuй ПpozpaMlпbt компJIексноzо разваmая mранспорmной
анфрасmрукmуры на mеррumорuа Генершловско?о сашско?о поселеная на 2016 - 2026 zolbt

тllrl
Наименование мероприятия Сроки

реализации

объем
финансиро
вания,
тыс.руб.

ответственный за

реализацию мероприятIIя

1 Содqржшлие дорог в
х. Генера_тlовский

х.Дорофеевский
2016 г.
201б г.

401,6
84,5

администрация
Генера_ltовского
сельского поселения

2 Содержаrrие улиц в
х.Генераловский
х.Сазонов.
х..Щорофеевский

20|7 r.-2022 r. 29l6,6 администрация
Генераловского
сельского поселения

J

Содержание улицв
х.Генера-повский
х.Сазонов.
х.,Щорофеевский

202З г.-2024 r. 972,2 администрация
Генера_гlовского
сельского поселения

4
Содержание улиц в
х.Генера-шовский

х.Сазонов.
х.'Щорофеевский

2025 r.-2026 г. 972,2 администрация
Генераловского
сельского поселения
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Раздел б. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов)
по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной

инфраструктуры предполагаемого к реализации варианта раЗВиТИЯ
транспортной инфраструкtуры

эффективность ре€tлизации Программы оценивается ежегодно на основе целевых
показателей и индикаторов.

Оценка результативности и эффективности Программы осуществJIяется по

следующим направлениям :

- оценка степенИ достижения запланированньIх результатов, выраженных

целевыМи контрОльнымИ покrватеJIямИ по страТегическОму направлению (для этого

фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми

значениями);
- оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные

сроки (выявления степени исполнения плана по реализациипрограммы (подпроrраммы)

проводится сравнение фактических сроков ре€Lлизации мероприятий ПЛаНа С

запланированными, а также сравнение фактически поJryченньIх результатов с

ожидаемыми);
- оценка степени достижения целевых индикаторов и контролъных показателей по

каждому из приоритетных направлений рЕввития в корреспонденции с объемом

фактически произведенньrх затрат на реализацию мероприrIтий (для выявления степени

достижения запланированного ypoBHrI затрат фактически произведенные затраты на

реЕtлизаЦию прогРаммЫ в отчетнОм годУ сопоставJUIются с их плановыми значениями).

В зависимости от пол)п{еЕньIх в результате реализации меРОПРИЯТИЙ

программы значений целевых пок€lзателей (индикаторов) Программы эффективность

реаJIизации Программы по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать
по следующим уровням:

высокий (Е 95%);

удовлетворительный (Е 7 5%);

неудовJIетворительный (если значение эффективности реаJIизации программы не

отвечаеТ приведеНныМ выше ypoBHrIM, эффективность ее реzLJIизации признается

неудовлетворительной).
Предоставление отчетности по выполнению

осуществляется в рамках мониторинга.
мероприятии Программы

щелью мониторинга Программы Генераловского сельского поселения является

реryлярный контроль ситуации в сфере транспортной инфраструкТУрЫ, а ТаКЖе аНаЛИЗ

выполнения мероприятий по модернизации и рzrзвитию объектов транспортной

инфраструктуры, предусмотренных Программой.
Мониторинг Программы комплексного р€Iзвития транспортной инфраструктуры

включает следующие этапы:
1. ПериоДическиЙ сбор информации о результатах выполнения мероприятий

программы, а также информации о состоянии и рulзвитии транспортной

инфраструктуры поселения.
2. Анмиз данных о результатах планируемых

преобразований в сф ере транспортной инфраструктуры.
и фактически проводимых

мониторинг Про|раммы Генераловского сельского поселения предусматривает
показателей во временном аспекте. Анализ

27

сопоставление и сравнение значении



проводится гIутем сопоставления пок'ватеJUI за отчетный период с аналогичным
пок€вателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременнuI
корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается

администрацией Генера_повского сельского поселения цо итогам ежегодного
рассмотрения отчета о ходе реЕtлизации Программы или по представлению Главы

администрации Генера-гlовского сельского поселения.
Таблица М9

прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у
населения на территории Генераловского сельского поселения

Перечень целевых пок€вателей, используемых для оценки результативности и
эффективности Программы (контрольные пок€ватели ре€Lлизации Программы) :

- Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования муниципЕtльного
значениf,, км;

- ,Щолi протяженности автомобильных дорог общего пользования муницип€шьного
значениrI, н€ отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего полъзования муницип€lльного значения О/о;

- ,Щоля дорожно-транспортных происшестлий (далее - ДТП), совершению которых
согý/тствов€lло н€Lllичие неудовjrетворительнъIх дорожных условий, в общем количестве
ДТП, единицы на 1 тыс. автотранспортньrх средств.

Таблица Jф 10

м
г/п показатели Единица

измерениJI

\о
о
c.l

гt

оN
0о

о
c,l

о\
о
с.|

с'l
(\

\о(\
сý

l

c,lоol

1)
Ремонт автомобильrшх дорог общего пользованI4rI
местного значенIбI

км. |,2 |,2 |,2 1,2 |,2 6

л} показатели
20lб

год
(прогноз)

20l7
год

(прогноз)

2018
год

(прогноз)

2019
год

(прогноз)

2020
год

(прогшоз)

1
Общая tIисленность

населениJI, тыс. чел.
|з07 1з 10 1314

1316 1316

2

количество
автомобилей у
населения, ед.

330 335 340 з45 350

J

Уровень
автомобилизации
населения, ед./1000
чел.

252 255
259 262 266
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2)

flоля гrротяженности автомобrшьrшх дорог общего
ПОЛЬЗОВаНИrI МеСТНОГО ЗНаЧеНИrI, Не ОТВеЧalЮЩIlD(
Еормативным требованиям, в общей Iтротяженности
автомобильных дорог общего пользованиrI местного
значениJI

о/
/о^

з)
Доля ДТП, совершеЕию которьж сопутствовапо
налиtIие неудовлетворительньtх дорожных условий, в
общем колшIестве ДТП

% 0 0 0 0 0 0

Таблица J\b11

Щелевые показатели развития транспортной ицфраструктуры
ЛЬ пlп наименование показателя Единица

пзмерения
Современное

состояние

l
численность населениrI с )летомподчиненных административно_
территориальrшх образований

чел. l304

2.1
Протяженность линиri общественного
пассажирского транспорта

-железная дорога км двойного гr5zти

2.2 Протяженность автомобильньгх дорог км 2з,5

2.з
Из общей цротяженности автомобильных
дорог улиlFI с капит€lльным типом
покрытиrI

км 0,7

2,4
обеспеченность населенIuI
индивидуfUIьными легковыми
автомобшrями (на 1000 жителей)

автомоOилеи зз0

2.5 Количество автозаправочrшх станций ед. 0

2,6
Количество станций техниrIеского
обс.rryжlвания ед. 0

2.,| Количество автодорожных мостов ед. 0

Раздел 7. Предложения по инсти,,ryциональным преобразованиям,
совершенствованию правового и ицформационного обеспечения деятельности в
сфере пРоектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной

инфраструктуры на территории Генераловского сельского поселения
Котельниковского муниципального района

ФункционzLльный механизм ре€Lлизации Программы включает следующие
элементы:

- стратегическое планирование и прогнозирование (определение стратегических
направлениЙ, темпов, пропорциЙ структурноЙ политики р€Lзвития хозяЙственного
комплекса сельского поселениrI в целом, его важнейших отраслевых и межотраслевых
КОМпЛексов), трансформированное в систему программных мероприятиЙ (проектов) и
плановых покЕ}зателей их результативности;

- переход к программно-целевому бюджетированию с выстраиванием процессов
ПЛанирования бюджета Программы от стратегических целеЙ через долгосрочные
регион€tльные и мунициIIZLпьные программы (далее - функционаJIьные программы) до
конкретных мероIIрия,гиЙ, исполнения бюджета Программы в р€врезе муницип€Lпьных
функцион€lпьных про|рамм, а также

поселения; мониторинга достижения поставленных в рамках каждой функцион€tльной

содержащих мероприя^rия, реализуемые
регион€tльных
на территории

функционЕlльных
Генераловского

программ,
сельского
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программы целей и реалъного влияния их на поставленные стратегиtIеские цели

р€}звития;
- экономические рычаги воздействиrI, вкJIючающие финаlrсово-кредитный

механизм Программы, ее материaлъно-техническое обеспечение и стимулирование
выполнения црограммных мероприятий;

- правовые рычаги влияния на экономическое рzввитие (совершенствование

нормативной правовой базы И механизмов правоприменениrI на федера.гlьном,

регионzrльном и муницип€tльном уровне, вкJIючая в том числе предложениrI по мерам

совершенствования нzLпогового и технического реryлирования, соВоКУПНОСТЬ

нормативных правовых документов федерального, областного и муницип€tльногО

ypoBHrI, способствующих деловой и инвестиционноЙ активносТи, а ТаКЖе

реryлирУющих отношениjI федера"гlьных, областных и муницип€tльных органов,

зак€}зчиков и исполнителей в процессе ре€tлизации мероприятий и проектов

Программы);
-организационн€ш структура управления Программой (определение состава,

функциЙ и согласОванности звеньев административно-хозяйственного управления), в

том числе распределение полномочий и ответственности между участниками
ре€rлизациИ Программы, необходимыХ И достаточных дJUI достижениrI целей
Программы;

- реryлярная оценка результативности и эффективности ре€}лизации Программы с

возможностью корректировки де

Глава администрации
Генераловского сельского .Генералов.
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