АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
пос. имени 2-й пятилетки
Об утверждении программы «Комплексное развитие транспортной
инфраструктуры Озерского сельсовета Рассказовского района Тамбовской
области 2017-2026 годы»
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
25.12.2015 №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного
развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»
руководствуясь Уставом Озерского сельсовета, администрация Озерского
сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить
программу
«Комплексное
развитие
транспортной
инфраструктуры Озерского сельсовета Рассказовского района Тамбовской
области 2017-2026» годы согласно приложению.
2.Опубликовать настоящее постановление в средстве массовой
информации Озерского сельсовета «Вестник местного самоуправления» и на
официальном сайте в сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава сельсовета

Ю.В. Кабанов

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Озерского сельсовета
от
№

Программа
« Комплексного развития транспортной
инфраструктуры Озерского сельсовета Рассказовского
района Тамбовской области 2017 - 2026 годы»
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1. Паспорт программы
Наименование
программы

Основания для
разработки
Программы

Заказчик Программы

Комплексное развитие транспортной инфраструктуры
Озерского сельсовета на 2017-2026 гг. (далее Программа)
1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
2. Постановление Правительства Российской Федерации
от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к
программам комплексного развития транспортной
инфраструктуры поселений, городских округов»;
3.Устав Озерского сельсовета
Администрация Озерского сельсовета Рассказовского
района Тамбовской области

Основные
разработчики
Программы

Администрация Озерского сельсовета Рассказовского
района Тамбовской области

Исполнители
программы

Администрация Озерского сельсовета Рассказовского
района Тамбовской области

- развитие современной транспортной
инфраструктуры,
Цели Программы

-обеспечение безопасного транспортного сообщения
по автомобильным дорогам села, снижение
аварийности и последствий.

Основными задачами Программы являются:
Задачи Программы

-формирование условий для социальноэкономического развития,
- повышение надежности и безопасности движения по
автомобильным дорогам местного значения;
- снижение аварийности и негативного воздействия на
окружающую среду и здоровье населения.

Целевые индикаторы
и показатели

Обеспечение комплексного содержания уличнодорожной сети в соответствие с требованиями ГОСТа
Р к эксплуатационному состоянию, допустимому по
условиям обеспечения безопасности дорожного
движения.

Основные
мероприятия
Программы

Основные мероприятия Программы разрабатываются
совместно с организациями коммунального комплекса
и органами местного самоуправления в целях
реконструкции и развития транспортной
инфраструктуры

Сроки реализации
Программы

2017 -2026 годы

Программа реализуется в соответствии с
Механизм реализации прилагаемыми мероприятиями (приложение к
Программы
Программе)

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

- модернизация и обновление транспортной
инфраструктуры Озерского сельсовета;
- устранение причин возникновения аварийных
ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;
- улучшение экологического состояния окружающей
среды

Источники
финансирования
Программы

Общий объем финансирования Программы в 20172026 годах составит 4300,7 тыс. рублей, в том числе:
- бюджет Озерского сельсовета Рассказовского района
Тамбовской области – 4300,7 тыс. рублей;
в том числе по годам:
2017 – 426,6 тыс. руб.;
2018 – 405,3тыс. руб.;
2019 – 433,6 тыс. руб.;
2020 – 433,6 тыс. руб.;
2021 – 433,6 тыс. руб.;
2022 – 433,6 тыс. руб.;
2023 – 433,6 тыс. руб.;
2024 – 433,6 тыс. руб.;
2025 – 433,6 тыс. руб.;
2026 – 433,6 тыс. руб.
Перечень мероприятий и объем финансирования
мероприятий программы ежегодно подлежат

уточнению и формированию бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
2. Общие сведения
Одним из основополагающих условий развития поселения является
комплексное развитие транспортной инфраструктуры Озерского сельсовета.
Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы,
является проведение анализа и оценка социально-экономического и
территориального развития сельсовета.
Анализ и оценка социально-экономического и территориального
развития сельсовета, а также прогноз его развития проводится по следующим
направлениям:
- демографическое развитие;
- перспективное строительство;
- состояние транспортной инфраструктуры.
Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого
обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов
транспортной инфраструктуры.
Демографическое развитие муниципального образования.
В состав муниципального образования «Озерский сельсовет» входят
пять населенных пунктов: пос.им.2-й Пятилетки, д. Александровка,
с.Богословка, пос. Ильичевский, пос. Павловский.
Площадь территории Озерского сельсовета составляет 225 км² .
Озерский сельсовет расположен на северо-востоке Тамбовской области в
лесостепной
полосе.
Климат
умеренно-континентальный,
почвы
черноземные. Озерский сельсовет граничит с Верхнеспасским, Липовским,
Пичерским, Новгородовским, Осиновским, Хитровским сельсоветами,
Инжавинским, Ржаксинским районами.
Административный центр Озерского сельсовета
- пос. им. 2-й
Пятилетки,
расположено в 39 км, от административного центра
Рассказовского района – г.Рассказово.
Застройка поселения представлена в основном одноэтажными
домовладениями, здания социального назначения, торговой сферы.
Численность населения сельсовета на 01.01.2017 составляет: 1380
человек.

Протяженность улично-дорожной сети поселения составляет
21,9 км, в том числе имеющих бетонное покрытие – 3,5 км, асфальтное
покрытие -2,4 км и грунтовое покрытие 16 км.
Показатели демографического развития поселения являются ключевым
инструментом оценки развития сельского поселения, как среды
жизнедеятельности человека.
На территории Озерского сельсовета работает ООО «Липовка», ООО
«СХПК Труд».
Деятельность учреждений культуры является одной из важнейших
составляющих современной культурной жизни на селе. Работа клубных
учреждений была направлена на активную деятельность по возрождению и
развитию на территории сельсовета самодеятельного народного творчества,
фольклора, народных обычаев, праздников, обрядов и организацию досуга
населения.
На территории сельсовета работают два сельских дома культуры, две
школы, два детских сада, две библиотеки, Озерский врачебный участок, один
ФАПа, два отделения связи, пять магазинов смешанной торговли.
3. Характеристика систем транспортной инфраструктуры
Озерского сельсовета
Развитие транспортной инфраструктуры Озерского сельсовета
является необходимым условием улучшения качества жизни населения.
Улично-дорожная сеть является основным образующим элементом
транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры населенных
пунктов. Развитие дорожной сети и инфраструктурных объектов в
комплексном развитии поселения является одним из наиболее социальнозначимых вопросов.
Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для Озерского
сельсовета. Они связывают территорию сельсовета с соседними
территориями, районным центром, обеспечивают жизнедеятельность
муниципального образования, во многом определяют возможности развития
поселения, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и
пассажиров. Сеть внутрипоселковых автомобильных дорог обеспечивает
мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет
расширить производственные возможности экономики за счет снижения
транспортных издержек и затрат времени на перевозки.
Улично-дорожная сеть Озерского сельсовета представляет собой
сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внутренние связи на
территории муниципального образования с производственной зоной, с
кварталами жилых домов, с общественной зоной.

4. Характеристика улично-дорожной сети Озерского сельсовета
Дорожная сеть Озерского сельсовета состоит из дорог общего
пользования муниципального значения.
5. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы
Основной целью Программы является создание условий для
приведения объектов и систем транспортной инфраструктуры в соответствие
со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для
проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории
Озерского сельсовета.
Программа развития систем транспортной инфраструктуры Озерского
сельсовета предусматривает:
- обеспечение минимально допустимых расходов на благоустройство
поселения, связанных с обеспечением надлежащего состояния элементов
обустройства дорог в целях безопасности дорожного движения, улучшения
экологической обстановки.
Программа направлена на обеспечение услугами надлежащего
качества и в необходимом объеме, снижение износа объектов транспортной
инфраструктуры, модернизацию этих объектов.
Основные задачи Программы: модернизация, ремонт, реконструкция,
строительство объектов благоустройства и дорожного хозяйства.
Состояние транспортной инфраструктуры характеризуется сложным
финансовым положением. Все это свидетельствует о наличии в отрасли
острой потребности в Программе и координированных действиях.
Сроки и этапы реализации программы. Срок действия программы с
2017 - 2026 года. Реализация программы будет осуществляться весь период.

6. Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы:
1. Содержание дорог в требуемом техническом состоянии;
2. Обеспечение безопасности дорожного движения.
7. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры
Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов,
представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики
состояния и развития системы транспортной инфраструктуры.

Разработанные программные мероприятия систематизированы по
степени их актуальности.
Мероприятия по развитию внешнего транспорта
повышение доступности транспортных услуг;
обеспечение
обслуживания;

нормативной

транспортной

доступности

учреждений

сохранение и развитие системы пассажирского транспорта, обеспечение
качественной транспортной взаимосвязи районов проживания населения и
мест приложения труда;
Мероприятия по развитию улично – дорожной сети и объектов транспортной
инфраструктуры
ямочный ремонт поселковых дорог;
повышение безопасности движения транспорта и пешеходов;
обеспечение поддержания эксплуатационных качеств существующих
автомобильных дорог.
реконструкция существующих грунтовых дорог, улучшив их гравием или
щебнем;
8. Ресурсное обеспечение Программы
Решением Озерского сельского Совета народных депутатов Рассказовского
района Тамбовской области от 27.08.2013 г № 253 был создан дорожный
фонд администрации Озерского сельсовета Рассказовского района.
Потребность в финансовых ресурсах на реализацию программы мероприятий
по комплексному развитию систем транспортной инфраструктуры на 2017
год запланировано 426,6 тыс. руб. Она определена на основе техникоэкономических обоснований, расчета затрат на проведение мероприятий и
приведена в ценах, действующих в 2017 году.
Объёмы финансирования мероприятий Программы подлежат уточнению при
формировании областного бюджета, бюджета муниципального образования
Озерского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области на
соответствующий финансовый год.
Управление комплексом работ по реализации Программы осуществляет
администрация
Рассказовского
сельсовета,
которая
определяет
первоочередность выполнения мероприятий Программы с учетом
приоритетных направлений и наличия средств, выделенных на реализацию
мероприятий Программы.
Контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделяемых на
реализацию Программы, в соответствии с действующим законодательством
осуществляет контрольно-счетный орган муниципального образования,
полномочия которого в соответствии с соглашением переданы ревизионной
комиссии Рассказовского района.

Таблица 2 – Перечень мероприятий программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры на 2017-2026 годы на территории
Озерского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области

№ Наименование
п/п мероприятий

Сроки
реализации
мероприятия
(годы)

Объемные Потребность в
показател финансовых
и
ресурсах тыс.
руб. /2017г./

Мероприятия по
развитию уличной
дорожной сети

2017-2026

1.1. Грейдирование дорог

2017-2026

46,9 км

31,0

1.2. Очистка дорог от снега

2017-2026

46,9 км

93,6

1.3. Ямочный ремонт
поселковых
дорог

2017

0,45 км

274,0

1.4. Окос обочин автодороги

2017-2026

км

28,0

1.

426,6

