КАЛУЖСКАЯОБЛАСТЬ
Администрация муниципального района
«Город Людиново и Людиновский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «12» апреля 2018 г.

№ 481

О внесении изменений в программу
комплексного
развития
транспортной
инфраструктуры
на
территории
муниципального образования городского
поселения
«Город
Город
Людиново
Людиново»
муниципального района «Город Людиново и
Людиновский район» Калужской области на
2017-2028 годы

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131
131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об
«Об утверждении требований к
программам комплексного развития транспортной инфраструктуры п
поселений, городских
округов», рассмотрев обращение начальника управления архитектуры и градостроительства
Калужской области О.Н. Стрекозина от 22.03.2018 № ОС-93-18,
ОС
18, в целях приведения
муниципального нормативного правового акта в соответствие с действующим
законодательством РФ, администрация муниципального района «Город Людиново и
Людиновский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры на
территории муниципального образования городского поселения «Город Людиново»
муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» Калужской области на
2017-2028
2028 годы, утвержденную постановлением
постановлением администрации муниципального района
«Город Людиново и Людиновский район» от 18.04.2017 № 835 «Об утверждении программы
комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории муниципального
образования городского поселения «Город Людиново» муниципального района «Город
Людиново и Людиновский район» Калужской области на 2017-2028
2017 2028 годы», изменения
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в порядке, установленном
для официального опубликования
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной
информации, в течение семи дней со дня ее утверждения и размещению в сети «Интернет»
на официальном сайте администрации муниципального района «Город Людиново и
Людиновский район» в разделе «Градостроительство».
«Градостроител
3.. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4.. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания
подписания.

Глава администрации
муниципального района

Д.М. Аганичев

Приложение
к постановлению администрации
муниципального района «Город Людиново
и Людиновский район»
от 12.04.2018 № 481

Изменения,
вносимые в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории
муниципального образования городского поселения «Город Людиново» муниципального
района «Город Людиново и Людиновский район» Калужской области на 2017-2028 годы

1. Из пункта 5.2 раздела 5 программы комплексного развития транспортной
инфраструктуры на территории муниципального образования городского поселения «Город
Людиново» муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» Калужской
области на 2017-2028 годы (далее – Программа), утвержденной постановлением
администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от
18.04.2017 № 835 «Об утверждении программы комплексного развития транспортной
инфраструктуры на территории муниципального образования городского поселения «Город
Людиново» муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» Калужской
области на 2017-2028 годы», таблицу «Перечень программных мероприятий программы
комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории
муниципального образования городского поселения «Город Людиново» муниципального
района «Город Людиново и Людиновский район» Калужской области на 2017-2028 годы»
исключить.
2. Дополнить Программу разделами 6, 7 и 8 следующего содержания:
«6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных
проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной
инфраструктуры предполагаемого к реализации варианта развития транспортной
инфраструктуры.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств
федерального, областного, районного и городского бюджетов.
Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2017-2020 годов
(краткосрочная перспектива) составляет 304,1 млн. руб., в том числе по годам:
2017 год - 59,9 млн. рублей;
2018 год - 63,6 млн. рублей;
2019 год - 84,3 млн. рублей;
2020 год - 96,3 млн. рублей.
Таблица 4
П/п

Сроки
Наименование
реализац
основного мероприятия
ии

Сумма
расходов,
всего (тыс.
руб.)

2017

2018

2019

2020

Областной бюджет

107833

27914

11200

25640

30968

Городской бюджет

25472

2293

4200

8536

10443

Районный бюджет

31834

-

2300

3700

4850

Источники
финансирования

В том числе по годам реализации
подпрограммы

Строительство,
реконструкция и
капитальный ремонт и
ремонт автомобильных
дорог общего
пользования местного
значения

2017 2020
годы

2

Капитальный ремонт
междворовых проездов

2017 2020
годы

Городской бюджет

16820

1900

3800

5020

6100

3

Текущий ремонт и

2017 -

Городской бюджет

77680

16200

19000

20400

22080

1

содержание
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения и
искусственных
дорожных сооружений,
в т.ч.: ямочный ремонт,
зимнее содержание,
летнее содержание

2020
годы

Оформление земельных
участков под дорогами

2017 2020
годы

5

Проектно-сметные
работы при
реконструкции,
капитальном ремонте
автомобильных дорог

2017 2020
годы

6

Паспортизация
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения на
территории
Людиновского района

4

2017 2020
годы

2017 2020
годы

Установка светофорных
объектов и
искусственных
неровностей

2017 2020
годы

9

Ремонт и содержание
светофорных объектов и
искусственных
неровностей

2017 2020
годы

10

Создание систем
маршрутного
ориентирования
(установка новых и
ремонт существующих
дорожных знаков) и
нанесение дорожной
разметки

8

11

12

20384

3340

5210

5652

6182

Городской бюджет

900

-

300

300

300

Районный бюджет

-

-

-

-

-

Городской бюджет

3900

-

1200

1300

1400

-

-

-

Городской бюджет

Мероприятия 1.
Обустройство участков
улично-дорожной сети
пешеходными
ограждениями, в том
числе в зоне
пешеходных переходов

7

Районный бюджет

2017 2020
годы

Создание и оснащение в
городе Людинове центра
автоматизированной
фиксации
административных
правонарушений в
области дорожного
движения

2017 2020
годы

Проектирование раздела
"Организация

2017 2020

Районный бюджет

200

200

-

-

-

Федеральный бюджет

6763

1260

1512

1814

2177

Областной бюджет

6763

1260

1512

1814

2177

Районный бюджет

-

-

-

-

-

Городской бюджет

10006

1000

3024

1628

4354

Областной бюджет

4320

-

1440

1440

1440

Районный бюджет

-

-

-

-

-

Городской бюджет

4620

300

1440

1440

1440

Городской бюджет

2160

450

500

560

650

Областной бюджет

-

-

-

-

-

Районный бюджет

-

-

-

-

-

Городской бюджет

8214

1360

2480

2610

1764

Областной бюджет

7140

2380

2380

2380

-

Районный бюджет

-

-

-

-

-

Городской бюджет

246

-

123

123

-

Городской бюджет

2000

-

2000

-

-

дорожного движения на
территории ГП "Город
Людиново"

Итого по годам

годы

2017 2020
годы

Федеральный бюджет

6763

1260

1512

1814

2177

Областной бюджет

113945

31554

16532

31274

34585

Городской бюджет

152018

23503

38067

41917

48531

Районный бюджет

31434

3540

7510

9352

11032

7. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по
проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры
предполагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры.
Эффективность реализации Программы оценивается ежегодно на основе целевых
показателей и индикаторов.
Оценка результативности и эффективности Программы осуществляется по
следующим направлениям:
- оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми
контрольными показателями 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 реализации программы (подпрограммы)
проводится сравнение фактических сроков реализации мероприятий плана с
запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми);
- оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по
каждому из приоритетных направлений развития в корреспонденции с объемом фактически
произведенных затрат на реализацию мероприятий (для выявления степени достижения
запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на реализацию
программы в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями).
В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий Программы
значений целевых показателей (индикаторов) Программы эффективность реализации
Программы по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим
уровням:
- высокий (E 95%);
- удовлетворительный (E 75%);
- неудовлетворительный (если значение эффективности реализации программы не
отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается
неудовлетворительной).
Предоставление
отчетности
по
выполнению
мероприятий
Программы
осуществляется в рамках мониторинга.
Целью мониторинга Программы городского поселения «Город Людиново» является
регулярный контроль ситуации в сфере транспортной инфраструктуры, а также анализ
выполнения мероприятий по модернизации и развитию объектов транспортной
инфраструктуры, предусмотренных Программой.
Мониторинг Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры
включает следующие этапы:
1.
Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий
Программы, а также информации о состоянии и развитии транспортной инфраструктуры
поселения.
2.
Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых
преобразований в сфере транспортной инфраструктуры.
Мониторинг Программы городского поселения «Город Людиново» предусматривает
сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится

путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за
предыдущий (базовый) период.
По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная
корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается
администрацией муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» по
итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы.
Перечень целевых показателей, используемых для оценки результативности и
эффективности Программы (контрольные показатели реализации Программы)
Таблица 5
N
п/п

Целевые индикаторы и
показатели

Ед.
изм.

Годы реализации Программы
2017

2018

2019

2020

1

Доля автомобильных дорог
общего пользования местного
значения, соответствующих
нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным
показателям

%

43

48

53

58

2

Количество дорожнотранспортных происшествий на
сети дорог федерального,
регионального и
межмуниципального значения на
10 тыс. автотранспортных средств
из-за сопутствующих дорожных
условий, ед.

ДТП

12,4

11,4

10,4

9,4

8. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию
правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования,
строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории
городского поселения «Город Людиново».
Функциональный механизм реализации Программы включает следующие элементы:
- стратегическое планирование и прогнозирование (определение стратегических
направлений, темпов, пропорций структурной политики развития хозяйственного комплекса
городского поселения «Город Людиново» в целом, его важнейших отраслевых и
межотраслевых комплексов), трансформированное в систему программных мероприятий
(проектов) и плановых показателей их результативности;
- переход к программно-целевому бюджетированию с выстраиванием процессов
планирования бюджета Программы от стратегических целей через долгосрочные
региональные и муниципальные программы (далее – функциональные программы) до
конкретных мероприятий, исполнения бюджета Программы в разрезе муниципальных
функциональных программ, а также региональных функциональных программ, содержащих
мероприятия, реализуемые на территории городского поселения «Город Людиново»;
мониторинга достижения поставленных в рамках каждой функциональной программы целей
и реального влияния их на поставленные стратегические цели развития;
- экономические рычаги воздействия, включающие финансово-кредитный механизм
Программы, ее материально-техническое обеспечение и стимулирование выполнения
программных мероприятий;
- правовые рычаги влияния на экономическое развитие (совершенствование
нормативной правовой базы и механизмов правоприменения на федеральном, региональном

и муниципальном уровне, включая, в том числе, предложения по мерам совершенствования
налогового и технического регулирования, совокупность нормативных правовых документов
федерального, областного и муниципального уровня, способствующих деловой и
инвестиционной активности, а также регулирующих отношения федеральных, областных и
муниципальных органов, заказчиков и исполнителей в процессе реализации мероприятий и
проектов Программы);
- организационная структура управления Программой (определение состава,
функций и согласованности звеньев административно-хозяйственного управления), в том
числе распределение полномочий и ответственности между участниками реализации
Программы, необходимых и достаточных для достижения целей Программы;
- регулярная оценка результативности и эффективности реализации Программы с
возможностью корректировки действий участников реализации.».

