
АДМИНИСТРАЦИИ 
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОТЕЛЬИИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

03.12.2018 г. № 1003

О внесении изменений 
в Муниципальную программу 
«Комплексное развитие транспортной 
инфраструктуры Котельниковского 
городского поселения Котельниковского 
мунмщипального района Волгоградской области» 
на 2016 -  2026 гг,» утвержденную постановлением 
Администрации Котельниковского городского 
поселения № 911 от 26.10.2016 г.

В связи с реализацией требований Градостроительного кодекса РФ, постановления 
Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении требований 
к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», 
Приказа Минтранса России от 26.05.2016 г № 131 «Об утверждении порядка осуществления 
мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
г № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района 
Волгоградской области, администрация Котельниковского городского поселения.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в Программу «Комплексного развития транспортной инфраструктуры 
Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района 
Волгоградской области» на 2016-2026 годы, утвержденную Постановлением Администрации 
Котельниковского городского поселения № 807 от 14.09.2016 г, «Об утверждении программы 
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Котельниковского городского 
поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области» на 2016-2026 
гг».
1.1. Изложить Паспорт « Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района 
Волгоградской области на 2016-2026 годы» в новой редакции согласно приложению № 1.
1.2.Изложить Перечень программных мероприятий Программы комплексного развития систем 
транспортной инфраструктуры на территории Котельниковского городского поселения на 
2016 -  2026 годы изложить в новой редакции согласно приложению №. 2.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.





Г:

Приложение №1 к постановлению 

Администрации Котельниковского городского 

поселения № 1003

от 03.12.2018 г к муниципальной программе 

«Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры Котельниковского городского 

поселения Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области» на 2016 -  2026 гг.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Котельниковского 
; городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области на

2016 - 2026 годы

Паспорт
Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Котельниковского 

городского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области на
2016 - 2026 годы

Наименование Программы Программа комплексного развития транспортной 
инфраструктуры Котельниковского городского поселения 
Котельниковского муниципального района Волгоградской 
области на 2016-2026 годы (далее - Программа)

Основание для разработки 
Программы

.
1 ' •
I  -

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 
декабря 2004 года № 190-ФЗ;
Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

Постановления Правительства Российской Федерации от 
25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к 
программам комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселений, городских округов».

Заказчик 11рограммы Администрация Котельниковского городского поселения 
Котельниковского муниципального района Волгоградской 
области

Юридический и почтовый адрес: 404354, Волгоградская 
область, г. Котельниково ул. Ленина 9

Разработчик 1 [рограммы

1

Администрация Котельниковского городског о поселения 
Котельниковского муниципального района Волгоградской 
области
Юридический и почтовый адрес: 404354, Волгоградская 
область , г. Котельниково ул. Ленина 9



Цель Программы Создание условий для устойчивого функционирования 
транспортной системы Котельииковского городского 
поселения, повышение уровня безопасности дорожного 
движения.

Задачи Программы 1. Обеспечение функционирования и развития сети 
автомобильных дорог общего пользования

Котельииковского городского поселения;
2. Сокращение количества лиц, погибших в результате 
дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести 
травм в дорожно-транспортных происшествиях;
3. Улучшение транспортного обслуживания населения

Сроки реализации 
Программы

Срок реализации Программы 2016-2026 годы,

Целевые показатели 
(индикаторы) программы

- снижение удельного веса дорог, нуждающихся в 
капитальном ремонте (реконструкции);
- увеличение протяженности дорог с твердым покрытием;
- достижение расчетного уровня обеспеченности населения 
услугами транспортной инфраструктуры.

Объемы и источники
финансирования
программы

Источники финансирования:

- средства местного бюджета:

2016 г- 2026 г— 2800,00 тыс. руб.
Средства местного бюджета на 2016-2026 годы уточняются 
при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Раздел 1. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры

1.1, Анализ положения К отел ы ш ко веко I о городского поселения 
Котельииковского муниципального района Волгоградской области

Котельниковское городское поселение является муниципальным образованием, 
расположенным на территории Котельииковского муниципального района Волгоградской 
области. Город Котельниково является административным, хозяйственным и культурным 
центром Котельииковского муниципального района, расположенный в 190 км к юго- западу от г. 
Волгограда.

Через территорию города Котельниково протекает река Аксай- Курмоярский, впадающая в
■ Цимлянское водохранилище.

Территория Котельииковского городского поселения состоит из земель — категории земли 
населенных пунктов. Площадь территории Котельииковского городского поселения составляет

|  4456,95 га.
Котельниковское городское поселение граничит: с юга и юго- запада - с Ростовской областью. 

: с востока - с республикой Калмыкия, с севера - с Октябрьским районом Волгоградской области. 
Население г. Котельниково на 01.01.2016г. составляет 20 384 человека.

На территории города имеется железнодорожная станция Котельниково Приволжской



У железной дороги на линии Волгоград—Куберле.
Через Котельниковское городское поселение проходит автомобильная дорога регионального 

I значения Волгоград — Котельниково — Сальск.
На территории Котельниковского городского поселения расположена воинская часть и 

|; военная авиационная база.
В г. Котельниково имеются 5 школ, 8 дошкольных образовательных учреждений, ДК 

«Импульс», Центр досуга и кино, Детская и юношеская школа искусств, Центр образования, МБУ 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» , 3 

К библиотеки, музей, 3 отделения почты России, 4 кафе, детская и взрослая поликлиника, больница, 
|  8 аптечных пунктов, магазин «Магнит», «Радеж», 4 ранка, предприятия торговли и оказания услуг 
М населения, отделения банков, полиция, прокуратура, районный и мировой суд, служба судебных 
® приставов, БТИ, отделение ЗАГС, отделение ОАО «ЕвроХим-ВолгаКалий» и др.

Жилой фонд Котельниковского городского поселения составляют многоквартирные 5,3,-2 
У этажные дома, частный сектор - деревянные и кирпичные жилые дома.

Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для Котельниковского городского 
поселения. Они связывают территорию Котельниковского городского поселения с другими 
поселениями Котельниковского муниципального района, обеспечивают жизнедеятельность 

|  города и во многом определяют возможности развития экономики. Сеть автомобильных дорог 
I обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, а также позволяет 

расширить производственные возможности за счет снижения транспортных издержек и затрат 
|  времени на перевозки.

2.2, Характеристика деятельности в сфере транспорта, оценка транспортного спроса.
|[ Транспортно-экономические связи Котельниковского городского поселения осуществляются 

автомобильным и железнодорожным видом транспорта.
Большинство передвижений в поселении приходится на личный транспорт и пешеходные 

сообщения. Для перевозки пассажиров в городе существуют 2 автобусных маршрута:
1) Арматурный завод - АЗС 24
2) АЗС 24 - Арматурный завод
В городе имеются 17 автобусных остановок и площадок для посадки и высадки пассажиров. 
Кроме этого предусмотрено 7 остановок по требованию пассажиров.
Протяженность автобусного маршрута - 16,4 км. Ежедневно автобусы осуществляют 8 рейсов по 
маршруту №1 и 7 рейсов по маршруту .№ 2, который работает только в рабочие дни.
В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения к объектам 
тяготения.
Можно выделить основные группы объектов тяготения:
-• объекты социально сферы;
- объекты трудовой деятельности
- узловые объекты транспортной инфраструктуры.

2.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной
нфраструктуры по видам транспорта.

Транспортная инфраструктура - это система коммуникаций и объектов внешнего 
пассажирског о и грузового транспорта, включающая улично дорожную сеть, линии и сооружен:- 
внеуличного транспорта, объекты обслуживания пассажиров, объекты обработки грузов, объе:-:.: 
постоянного и временного хранения и технического обслуживания транспортных средств.

Уровень развития транспортной сферы в сильной степени определяется общим состояние .: 
экономики отдельных территориальных образований, инвестиционной и социальной политикой 
государственных структур и другими факторами.



Транспортная инфраструктура в Котельниковского городского поселения представлена 
автомобильными дорогами местного значения, автомобильной дорогой регионального значения 
Волгоград — Котельниково - Сальск и железнодорожным транспортом.

Железнодорожная магистраль Волгоград — Ростов является транспортной осью района.
Общая протяженность железнодорожных путей по территории района - 60 км. Протяженность 
автомобильных дорог на территории города- 60 км, из них с твердым покрытием 40 км.

На территории Котельниковского городского поселения расположена военная авиационная 
база.

Оказание услуг населению воздушным и водным транспортом на территории 
Котельниковского городского поселения не осуществляется, в связи с отсутствием судоходных
рек и гражданского аэродрома.
■ Таким образом

Автомобилизация поселения (в 2015 году - 206 единиц/ЮООчеловек) оценивается как средняя 
(при уровне автомобилизации в Российской Федерации - 270 единиц на 1000 человек), что 
обусловлено наличием автобусного сообщения с районным и областным центром. Грузовой 
транспорт в основном представлен спецтехникой.

В основе формирования улично-дорожной сети Котельниковского городского поселения 
лежит следующая схема: основная улица, второстепенные улицы, внутри дворовые, пожарные и 
иные проезды.
2.4. Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного

движения, оценка качества содержания дорог.

У лично-дорожная сеть поселения входит в состав всех территориальных зон и представляет 
собой часть территории, ограниченную красными линиями и предназначенную для движение 
транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых 
насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и 
организации движения.

Большинство дорог на территории Котельниковского городского поселения имеют 
асфальтированное покрытие. Содержание автомобильных дорог осуществляется либо МУП 
«Управляющая компания», либо подрядной организацией, привлекаемой путем объявления 
аукциона с последующим заключением контракта. Проверка качества содержания дорог 
осуществляется по согласованному графику, в соответствии с установленными действующим 
законодательством критериями.

Автомобильные дороги Котельниковского городского поселения относятся к IV, V 
технической категории, с общим числом полос движения 2- 1 шт., с шириной полосы движения от 
3 до 4,5м, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2009 
года N 767 «Об утверждении Правил классификации автомобильных дорог в Российской 
Федерации и их отнесения к категориям автомобильных дорог».

Движение автомобильного транспорта осуществляется в основном по следующим улицам 
города - ул. Родина, ул. Ленина, ул. Гришина, ул. Северная, ул. Ротмистрова, улицам по которым 
осуществляется подъезд к социальным и производственным объектам. На данных участках дорог 
интенсивность движения потоков транспортных средств составляет от 200 до 2000 ед./сут.
I  На остальных автомобильных дорогах поселения интенсивность движения потоков
транспортных средств составляет менее 200 ед./сут.

Скорость движения на дорогах поселения составляет 60-40 км/час.



2.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации 
1 городского поселения, обеспеченность парковками (парковочными местами).

Автомобильный парк на территории Котельииковского городского поселения 
[ преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. Детальная 
[ информация видов транспорта отсутствует. За период 2013-2015 годы отмечается рост

.

транспортных средств
и рост уровня автомобилизации населения. Хранение транспортных средств населением 
преимущественно осуществляется на придомовых территориях и в гаражных постройках. 
Парковочные места имеются у всех объектов социальной инфраструктуры и у административных
зданий хозяйствующих организаций.

Оценка уровня автомобилизации населения на территории Котельииковского городского 

поселения
№

§/:

Показатели 2013
год
(факт)

2014
год
(факт)

2015 год 
(факт)

1 Общая численность населения, тыс. чел. 20 440 20 460 20 480

2 Количество автомобилей у населения, ед. 9866 9907 9936

3 Уровень автомобилизации населения, ед./ЮОО
чел.

207 207 206

2.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включа
анализ пассажиропотока.
■ Передвижение по территории Котельииковского городского поселения осуществляется с 
использованием личного транспорта, общественного транспорта - автобусом или пешем порядк 
Движение автобусов осуществляется в соответствии с расписанием. За 2015 год автобусы 

| выполнили 4 677 рейсов, пробег автобусов составил 81 тыс. км, перевезено 59,5 тыс. пассажира

2.7. Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения.

Для передвижения пешеходов по территории города предусмотрены тротуары, 
преимущественно в асфальтно-бетонном исполнении. В местах пересечения тротуаров с проез) 
частью оборудованы регулируемые и нерегулируемые пешеходные переходы. 
Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселения не 
предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПД 
но дорогам общего пользования либо тротуарам.

2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств.
Движение грузового транспорта на территории города преимущественно осуществляется



к

пецтехникои, различных предприятии, либо частным грузовым транспортом, осуществляющим 
услуги по грузовым перевозкам.

2.9, Анализ уровня безопасности дорожного движения
Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи 

е несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям участников дорожного 
движения, их низкой дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования 
системы обеспечения безопасности дорожного движения. В настоящее время решение проблемы 

“Обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач. По итогам 
2015 года на территории Котельниковского городского поселения зарегистрировано 280 дорожно- 
транспортных происшествий, это на 41 меньше, чем за 2014 год (321 ДТП). Для эффективного 
решения проблем, связанных с дорожно-транспортной аварийностью, необходимо непрерывно 
обеспечивать системный подход к реализации мероприятий по повышению безопасности 

. дорожного движения.

№
п/п

Параметры Год

2013 2014 2015

Г. Количество аварий 394 321 280

2. Количес тво зарег ис трированных транспортных 
средств

12593 12957 13214

2.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на ■ 
окружающую среду, безопасность и здоровье населения.

Автомобильный транспорт и инфраструктура автотранспортного комплекса относится к 
главным источникам загрязнения окружающей среды. Отработавшие газы двигателей 
внутреннего сгорания содержат вредные вещества и соединения, в том числе канцерогенные. 
Нефтепродукты, продукты износа шин, тормозных накладок, хлориды, используемые в качестве 
антиобледенителей дорожных покрытий, загрязняют придорожные полосы и водные объекты.

Главный компонент выхлопов двигателей внутреннего сгорания (кроме шума) - окись 
углерода (угарный газ) — опасен для человека, животных, вызывает отравление различной 
степени в зависимости от концентрации. При взаимодействии выбросов автомобилей и смесей 
загрязняющих веществ в воздухе могут образоваться новые вещества, более агрессивные. На 
Прилегающих территориях к автомобильным дорогам вода, почва и растительность является 
^носителями ряда канцерогенных веществ. Недопустимо выращивание здесь овощей, фруктов и 
скармливание травы животным.

2.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения 
транспортной инфраструктуры Котельниковского городского поселения Котельниковского 
района

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры Котельниковского городского 
поселения разработаны на основе тщательного и всестороннего анализа существующего 
состояния транспортной системы, выявленных тенденций в изменении основных показателей 
развития транспорта, планируемых пространственных преобразований.

Приоритетными направления развития транспортной инфраструктуры являются:



/  - развитие дорожного сервиса на территории городского поселения для возможности, 
получения квалифицированных 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 производительное качественное использование имеющегося потенциала и, в 
частности, переход к более качественным транспортным услугам.

2.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и
развития транспортной системы поселения.
• Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития 

транспортной инфраструктуры являются:
1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ;

|  2. Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
4. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993г. №1090 «О правилах дорожного 

движения»;
5. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении 

требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений,.
городских округов»;

6. Генеральный план Котельииковского городского поселения, утвержден решением 
советом народных депутатов Котельииковского городского поселения Котельииковского 
муниципального района Волгоградской области от 27.11.2008г. № 28/157;

Нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной 
инфраструктуры сформирована.

3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения.
В период реализации программы прогнозируется тенденция небольшого роста численности 

населения, обусловленная созданием комфортных социальных условий для проживания граждан, 
в том числе молодых семей, что в свою очередь будет способствовать восстановлению процессов 
естественного прироста населения.
Динамики изменения численности населения_________ __________________ _________  __ ______
Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 2016

оцеька

Численность населения, чел. 20 421 20 420 20 440 20 460 20 480 20 50

Коэффициент роста (снижения)

Возрастная структура населения:

Население моложе трудоспособного возраста

Население в трудоспособном возрасте 12273 12273 12278 12304
12307 '

Население старше трудоспособного возраста 4073 3934 3945 3930 3940 3940
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Лети от 0-6 вкл. 1517 1535 1540 1537 1550

Йети от 0-14 вкл.

Дети от 0-17 вкл. 4499 4455 4480 4515 4530

Число родившихся, чел 225 240 245 250 255 260

Число умерших, чел. всего 315 281 285 287 289 289

Естественный прирост (+), убыль (-) -41 -40 -37 -34 -29

I!

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

С учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы передвижения населения 
и перевозки грузов практически не изменяются.
, 3.3. Прогноз развития транснортно инфраструктуры по видам транспорта.
I . В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не 
перетерпит существенных изменений. Основным видом транспорта будет оставаться 
автомобильный и железнодорожный. Транспортная связь с поселениями района и областным 
центром будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение), внутри 
Котельниковского городского поселения личным транспортом и пешеходным сообщением. Для 
целей обслуживания действующих производственных предприятий и потребности населения 
сохраняется использование грузового транспорта.

3.4. Прогноз развития дорожной сети поселения.
Основными направлениями развития дорожной сети поселения в период реализации 

Программы будет являться сохранение и увеличение протяженности асфальтированных дорог,
||' приведение дорог в соответствие с нормативным требованиям за счет текущего и капитального 
’ ремонта автомобильных дорог, поддержания автомобильных дорог на уровне соответствующем 
у категории дорог, увеличения качества дорожной инфраструктуры.
||; 3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.
^{Показатели
|ЩЩ|; ..

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом, 
прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной

■ способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным 
направлениям к объектам тяготения.

Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у населения на 
территории Котельниковского городского поселения

№
I:||1.

Показатели 2016 год 
прогноз

2017 год 
прогноз

2018 год 
прогноз

2019 год 
прогноз

2020 год 
прогноз

Р
№

Общая численность населения, тыс. чел. 20 584 20 579 20 685 20 899 21 575



2 Количество автомобилей у населения, ед. 9973 10002 10054 10125 10209

о
Э Уровень автомобилизации населения, ед./ЮОО 

чел.

204 205 205 206 211

3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения.
|!!|’ Диспропорция роста парка автотранспортных средств и количества перевозок к объёмам 
I рефинансирования дорожного хозяйства приводит к ухудшению состояния автомобильных дорог,
I  что предполагает незначительный рост аварийности. Это также связано и с неисполнением 

участниками дорожного движения правил дорожного движения.
Факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение контроля за 

выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие систем 
видео фиксации нарушений правил дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и 
обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и 
предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения 
безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на 
окружающую среду и здоровье человека.

I В связи с ростом автомобилизации населения происходит увеличение негативного 
воздействия на окружающую среду и здоровье человека путем загрязнения атмосферы выбросами 

|: :в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума. Данный 
Iшроцесс ведет к обеспокоенности населения назревающей тенденции. В связи с чем следует 
[' • отметить, что для снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду и 

возникающих ущербов необходимо:
уменьшить вредное воздействие транспорта на воздушную и водную среду и на 

' здоровье человека за счет применения экологически безопасных видов транспортных средств:
стимулировать использование транспортных средств, работающих на альтернативных 

источниках (не нефтяного происхождения) топливно- энергетических ресурсов.
Для снижения негативного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую 

среду в условиях увеличения количества автотранспортных средств и повышения интенсивности 
движения на автомобильных дорогах предусматривается реализация следующих мероприятий: 

разработка и внедрение новых способов содержания, особенно в зимний период,
I: автомобильных дорог общего пользования, позволяющих уменьшить отрицательное влияние 
I против гололёдных материалов;
Ш - обустройство автомобильных дорог средствами защиты окружающей среды от вредных 
| | ̂ воздействий, включая применение искусственных и растительных барьеров вдоль них для 
||1 снижения уровня шумового воздействия и загрязнения прилегающих территорий.

Реализация указанных мер будет осуществляться на основе повышения экологических 
требований к проектированию, строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Основной задачей в этой области является сокращение объемов выбросов автотранспортных 
средств, количества отходов при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании 
автомобильных дорог.

Для снижения вредного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду 
необходимо:

обеспечить увеличение применения более экономичных автомобилей с более низким 
: I расходом моторного топлива.



4. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненную 
оценку но целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры, с 

■ последующим выбором предлагаемого к реализации варианта.
Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной 

деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего 
меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется 
своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту 
капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем 

' инвестиций в дорожной комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации 
.значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят 

{шаботы по содержанию и эксплуатации дорог. Поэтому в Программе выбирается вариант 
[[' качественного строительства и ремонта дорог.

5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) но проектированию,'
строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

Развитие экономики поселения во многом определяется эффективностью функционирования 
автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния, автомобильных 
дорог в границах городского поселения.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям 
экономики и населения поселения, что является одним из наиболее существенных ограничений 
темпов роста социально- экономического развития Котельниковского городского поселения, 
поэтому совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования в границах 

п городского поселения имеет важное значение для поселения. Это в будущем позволит обеспечить 
приток трудовых ресурсов, развитие производства, что в свою очередь приведет к 

I ^экономическому росту поселения.
р! Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной 
I Деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего 
' меняется техник эксплуатационное состояние дорог.

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню автомобилизации приводит к 
существенному росту расходов, снижению скорости движения,, повышению уровня аварийности.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
Котельниковского городского составляет 60 км, в том числе с твердым покрытием 49,9 км км.

В связи с недостаточностью финансирования расходов на дорожное хозяйство в бюджете 
Котельниковского городского поселения эксплуатационное состояние значительной части улиц 
поселения по отдельным параметрам перестало соответствовать требованиям нормативных 
документов и технических регламентов.
■ В рамках задачи, предусматривающей увеличение протяженности автомобильных дорог 
местного значения, соответствующих нормативным требованиям, предусмотрены мероприятия по 

!! реконструкции перегруженных движением участков автомобильных дорог, ликвидации 
Ёгрунтовых разрывов и реконструкции участков дорог, имеющих переходный тип дорожной 
одеж,:ил проезжей части, реконструкции искусственных сооружений для приведения их 
характеристик в соответствие с параметрами автомобильных дорог на соседних участках, 
повышения безопасности движения, увеличения грузоподъемности, долговечности и 
эксплуатационной надежности.
5.1. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию

транспортно-пересадочных узлов
В рамках задачи, предусматривающей создание условий для формирования единой дорожной



И Р ' >'-
Шети, кр\тлого„,1чно доступной для населения, предусмотрены мероприятия, направленные на 
сформирование стопЧ4ыых транспортных связей с соседними населенными пунктами, 
тЬунишп.~1г,.1оьп1 образованиями, дорогами регионального и федерального значения.

Таким образом, мероприятиями Программы в части развития внешнего транспорта будут 
следующие:

1 ■ Учет в территориальном планировании сельского поселения мероприятий по
строительству и реконс трукции автомобильных дорог федерального и регионального значения 
(весь период).

2. Обеспечение резервирования коридоров перспективного строительства автомобильных 
дорог ^весь период).

3. Оказание содействия в выделении земельных участков для развития автомобильных 
дорог федеральног о и регионального значения в границах сельского поселения (весь период).

4. Обеспечение соблюдения режима использования полос отвода и охранных зон 
автомобильных дорог федерального и регионального значения (весь период).
5.2. Мероприятия но развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного
|  . передвижения

Повышение уровня безопасности на автомобильных дорогах местного значения 
предполагается достигать за счет обустройства пешеходных переходов, освещения участков 
автомобильных дорог, установления искусственных неровностей, дорожных знаков, светофоров, 
нанесения дорожной разметки и других мероприятий.

Программой поселения предусматривается создание без барьерной среды для мало мобильных 
групп населения. С этой целью при проектировании общественных зданий должны предъявляться 
требования по устройству пандусов с нормативными уклонами, усовершенствованных покрытий 
тротуаров и всех необходимых требований, отнесённых к созданию без барьерной среды.

Мероприятия по данному разделу:
■ 1. Формирование системы улиц с преимущественно пешеходным движением (расчётный 

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

^Перспектива);
|  . 3. Обеспечение административными мерами выполнения застройщиками требований по 
созданию без барьерной среды (весь период).

5.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, 
транспортных средств коммунальных и дорожных хозяйств.

В целях упорядочения организации дорожного движения планируются к разработке 
следующие мероприятия:

-внедрение комплекса сбора и обработки информации о транспортных средствах, 
осуществляющих грузовые перевозки по автомобильным дорогам местного значения, что 
позволит обеспечить учет и анализ грузопотоков, повысить обоснованность принятия 
решений по развитию дорожной сети, а также применять меры административного 

; воздействия к перевозчикам, нарушающим установленные правила перевозки грузов.
5.4-Мероприятия по развитию сети дорог поселения.

В целях оптимизации надлежащего функционирования автомобильных дорог 
^Котельниковского городского поселения намечены мероприятия по организационной и 
правовой поддержке реализации задач Программы. Приоритетом вышеуказанных 
Мероприятий является проведение работ в целях государственной регистрации прав на 
объекты недвижимости дорожного хозяйства муниципальной собственности, установление



Рч/7  придорожных полос автомобильных дорог местного значения и обозначение их на местности, 
информационное обеспечение дорожного хозяйства, выполнение работ и оказание услуг,

|| |, направленных на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования 
|| \ местного значения, выполнение работ и оказание услуг, направленных на правовое 
]|[ обеспечение реализации Программы.

■ . В целях повышения качественного уровня дорожной сети городского поселения,
I? снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к
I центрам тяг отения и территориям перспективной застройки предлагается в период действия 

Программы реализовать следующий комплекс мероприятий по развитию дорог поселения:
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Приложение № 2 к постановлению 

Администрации Котельииковского городского 

поселения № 1003

от 03.12.2018 г к муниципальной программе 

«Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры Котельииковского городского 

поселения Котельииковского муниципального 

района Волгоградской области» на 2016 -  2026 гг.

ПЕРЕЧЕНЬ
программных мероприятий Программы комплексного развития систем 
транспортной инфраструктуры на территории Котел ьи и конского городского
поселения на 2016 - 2026 годы.
№
п/п

1 |Г .

Наименование программы Сроки
реализации

Объем 
финанси 
рования, 
тыс. руб.

Ответственный за
реализацию
мероприятия

1.‘ ■»•

1 • *] Г'

Строительство дороги по 
ул.Северная 
507 м

2016 г.
0

админи страция 
Котельииковского 
городского поселения

2. Изготовление проектно сметной 
и технической документации

2017 г. 100,00 администрация 
Котельниковского 
городского поселения

3 . Изготовление проектно сметной 
и технической документации 2018 г. 500,00 администрация 

Котельниковского 
городского поселения

,4.
№ У

!;||к

Изготовление проектно сметной 
и технической документации

2019 г.
300,00 администрация 

Котельниковского 
городского поселения

5. Изготовление проектно сметной 
и технической документации

2020г.
300,00

администрация 
Котельниковского 
городского поселения

6. Изготовление проектно сметной 
и технической документации

2021 г. 300,00 администрация 
Котельниковского 
городского поселения



д
7. Изготовление проектно сметной 

и технической документации
2022 г. 300,00 администрация 

Котельниковского 
городского поселения

8. Изготовление проектно сметной 
и технической документации

2023 г. 300,00 администрация 
Котельниковского 
городского поселения

; 9. 

.

Изготовление проектно сметной 
л технической документации

_

2024 г. 300,00 администрация 
Котельниковского 
городского поселения

ю. Изготовление проектно сметной 
и технической документации

2025 г. 300,00 администрация 
Котельниковского 
городского поселения

111- Изготовление проектно сметной 
и технической документации

2026 г. 300,00 администрация 
Котельниковского 
городского поселения

На реализацию мероприятий могут привлекаться и иные источники финансирования, не 
запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

Мероприятия программы реализуются на основе контрактов, заключаемых в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» № 44-ФЗ от 
05.04.2013 г.
• 6. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по 

р; проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной 
■II инфраструктуры предполагаемого к реализации варианта развития транспортной 
^инфраструктуры.

Эффективность реализации Программы оценивается ежегодно на основе целевых
11 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
§ц |'г
^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 (Г 95%);



удовлетворительный (Е 75%);
неудовлетворительный (если значение эффективности реализации программы не отвечает 

приведенных: выше уровням, эффективность ее реализации признается 
^неудовлетворительной).
'!■( Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в 

рамках мониторинга.
Целью мониторинга настоящей Прог раммы 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.

I  Мониторинг Программы предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей 
рво временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный 

1| период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.
По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка 
Программы. Решение о корректировке Программы принимается администрацией 
Котельниковского городского поселения по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе 
реализации Программы.
Перечень целевых показателей, используемых для оценки результативности и эффективности 
Программы (контрольные показатели реализации Программы):

Отремонтировано автомобильных дорог, км;
Доля протяженное™ автомобильных дорог общего пользования муниципального 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования муниципального значения %;

Доля дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), совершению которых
0 сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП, 
||единицы на 1 тыс. автотранспортных средств.
И ' 7. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию 
!|’ правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, 

строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории 
Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального района 
Волгоградской области.
Функциональный механизм реализации Программы включает следующие элементы:
- стратегическое планирование и прогнозирование (определение стратегических 
направлений, темпов, пропорций структурной политики разви тия хозяйственного комплекса 
сельского поселения в целом, его важнейших отраслевых и межотраслевых комплексов), 
трансформированное в систему программных мероприятий (проектов) и плановых 

; показателей их результативности;
Т - переход к программно-целевому формированию бюджета Котельниковского городского

1 поселения с выстраиванием процессов планирования бюджета Программы от стратегических 
■Илей через долгосрочные региональные и муниципальные программы (далее -
1 функциональные программы) до конкретных мероприятий, исполнения бюджета Программы
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в разрезе мунииилаль^ых -национальных программ, а также региональных 
функционал^ Н: :г : а.\:м. содержащих мероприятия, реализуемые на территории 
Котельн кс з г г: г лского поселения; мониторинга достижения поставленных в рамках 
каждой ■ : > г . . он зльной программы целей и реального влияния их на поставленные 
стрс еги ех. <ие _ели развития;

. :<;.е .Ыч.., и воздействия, включающие финансово-кредитный механизм 
.. .с материально-техническое обеспечение и стимулирование выполнения

.. г \  мероприятий;
- рычаги влияния на экономическое развитие (совершенствование нормативной 

воП базы и механизмов право применения на федеральном, региональном и
ь.ц.п.альном 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.

Г лава Котельниковского 
городского поселения

к.. Л. Федоров




