ДУМА закрытого административно-территориального
образования Солнечный Тверской области
ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
№19-4

29.09.2010
Утверждение программы
развития сферы транспорта, связи
и дорожного хозяйства ЗАТО
Солнечный Тверской области на
2010-2012 годы

В целях исполнения Постановления администрации Тверской области от
26.05.2010 г. № 242-па «О предоставлении субсидий из областного фонда
софинансирования расходов на обеспечение условий предоставления
муниципальных услуг на территории муниципальных образований Тверской
области», Дума ЗАТО Солнечный
РЕШИЛА:
1. Утвердить программу развития сферы транспорта, связи и дорожного
хозяйства ЗАТО Солнечный Тверской области на 2010-2012 годы
(прилагается).
2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава ЗАТО Солнечный

В.А.Петров

Приложение
к решению Думы ЗАТО Солнечный
от 29.09.2010г. № 19-4

Программы развития транспорта, связи и дорожного хозяйства
ЗАТО Солнечный Тверской области на 2010 - 2012 годы

Паспорт
программы развития транспорта, связи и дорожного хозяйства
(наименование отрасли)

ЗАТО Солнечный Тверской области
(наименование муниципального образования Тверской области)

на 2010 - 2012 годы
Наименование Программы

Развитие транспорта, связи и дорожного хозяйства

Администратор Программы
Дата утверждения программы

Администрация ЗАТО Солнечный

Задачи Программы

1)
Развитие дорожного хозяйства ЗАТО Солнечный
2)
Повышение транспортной доступности населения
3)
Создание условий для широкого использования
информационно-коммуникационных технологий в
муниципальном образовании
2010-2012г.г.

Сроки реализации Программы
Ожидаемые результаты
реализации Программы

Объем и источники
финансирования (в разрезе
годов и кодов разделов и
подразделов классификации
расходов)

Реализация программы должна обеспечить:
- приведение в нормативное состояние основных объектов
улично-дорожной сети, благоустройство поселка;
- сохранение социально значимой маршрутной сети
внутреннего водного транспорта;
- оперативное взаимодействие с органами местного
самоуправления посредством интернет.
Общий
объем
финансирования
Программы
развития
транспорта, связи и дорожного хозяйства составляет 14512,40
тыс. руб., в т.ч.:
р/п
0104

0408

0503
итого

Основные механизмы
реализации Программы

Основные механизмы
мониторинга реализации
Программы

год
2010
011
2012
2010
2011
2012
2010
2011
2012
2010
20 1
2012

всего
50
100
100
2935,4
3200
3467
700
2360
1600
3685,4
5660
5167

Областной бюджет
2201,5
24 0
2600
2201,5
2400
2600

Местный бюджет
50
100
100
733,9
800
867
700
2360
1600
1483,9
3260
2567

Реализация Программы осуществляется администрацией ЗАТО
Солнечный в течение 2010-2012г.г., путем реализации
предусмотренных в Программе задач, исходя из необходимости
достижения плановых значений показателей Программы, а
также необходимости соблюдения плановых показателей
эффективности реализации Программы
В течение всего периода реализации Программы
осуществляется квартальный и ежегодный мониторинги
реализации Программы.
Предоставляются отчеты Департаменту транспорта и связи
нарастающим итогом с соблюдением непрерывности условий
при переходе с одного календарного года на другой.

1.

Характеристика проблем, на решение которых направлена
Программа

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003г. «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
органы местного самоуправления должны осуществлять дорожную деятельность
в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
муниципального образования, создавать условия для предоставления
транспортных услуг населению.
а) Дорожное хозяйство
На территории ЗАТО Солнечный отсутствуют автомобильные дороги, в т.ч.
федеральные и региональные, имеется только улично-дорожная сеть с твердым
покрытием протяженностью 9 км без учета тротуаров, а в отдельных местах
только грунтовые дорожки.
Наличие транспортных средств в поселке обуславливает износ дорожного
полотна улично - дорожной сети. Также на территории поселка ведутся
строительные работы: два жилых дома, очистные сооружения. С использованием
улично-дорожной сети осуществляется доставка строительных материалов
большегрузным транспортом, что ведет к ускоренному ухудшению ее
нормативных характеристик.
С каждым годом повышаются требования комфортного проживания
населения в поселке, требования к безопасности дорожного движения, что
предполагает качественную работу по содержанию и ремонту улично-дорожной
сети.
Основные направления решения указанных проблем в рамках Программы:
- ямочный ремонт асфальтового покрытия;
- устройство асфальтированных дорог в районе производственного
комплекса МП ЖКХ, к зданию администрации ЗАТО;
- устройство бордюрного ограждения тротуаров.
Разработана и утверждена Решением Думы ЗАТО Солнечный от
22.07.2009г. № 178-3 комплексная программа развития улично-дорожной сети и
объектов благоустройства ЗАТО Солнечный на 2009-2011г.г.
б) Транспортная отрасль
ЗАТО Солнечный расположен на острове Городомля оз. Селигер, площадь
которого составляет 460 га, из них 230 га – сосновый лес. Общая протяженность
улично - дорожной сети на территории поселка без учета тротуаров составляет 9
км, что исключает потребность населения в общественном транспорте.
В связи с островным положением остро встает проблема переправы на
«большую землю». Регулярные пассажирские межмуниципальные перевозки
осуществляются филиалом НПЦ АП им. Академика Н.А. Пилюгина – Заводом

«Звезда», которые в летний период являются безальтернативными и имеют
социальную значимость.
С каждым годом стоимость перевозок растет, в целях недопущения
социальной напряженности цена на транспортные услуги не повышается и
предприятие-перевозчик несет убытки.
Перевозка пассажиров осуществляется по следующим социальным
маршрутам:
№
п/п

Наименование маршрута
пр. Южная – пр. Чайкин
берег – пр. Южная
пр. Южная – пр. Кличен –
пр. Южная
пр. Северная – н.п. Пески –
пр. Северная
пр. Северная – н.п. Пачково
– пр. Северная

1
2
3
4

Протяженность
маршрута, км

Пассажирооборот,
тыс. пас./км.

12
6
1337,4
6
6

Разработана и утверждена Решением Думы ЗАТО Солнечный от
10.03.2010г. № 215-3 Программа развития общественного транспорта ЗАТО
Солнечный на 2010-2012г.г.
в) Отрасль связи
На территории ЗАТО Солнечный услуги телефонной стационарной связи
оказывает ОАО «Центртелеком», также им предоставляются услуги интернет по
ADSL технологии. Муниципальные учреждения культуры и образования
подключены к сети интернет со скоростью подключения 128 кбит/с.
Администрация ЗАТО Солнечный подключена к интернет со скоростью 256
кбит/с.
Для информирования населения на новом уровне о деятельности органов
местного самоуправления и предоставления отдельных муниципальных услуг в
электронном виде, используя современные коммуникационные технологии
интернета, назрела необходимость создания официального сайта ЗАТО
Солнечный.
2.

Сроки реализации программы.

Программа реализуется в течение 2010-2012г.г.
3.

Общий объем ресурсов, необходимых для реализации Программы
Плановые объемы финансирования Программы представлены в
таблице 1.

Таблица 1
(тыс. руб.)

РП

0104
0408
0503
итого

Всего

50
2935,4
700
3685,4

2010 год
Бюджет
Областной
ЗАТО
бюджет
Солнечный
Тверской
(городской
области
округ)
50
733,9
2201,5
700
1483,9
2201,5

Всего

100
3200
2360
5660

2011 год
Бюджет
ЗАТО
Солнечный
(городской
округ)
100
800
2360
3260

Областной
бюджет
Тверской
области
2400
2400

Всего

100
3467
1600
5167

2012 год
Бюджет
Областной
ЗАТО
бюджет
Солнечный
Тверской
(городской
области
округ)
100
867
2600
1600
2567
2600

Распределение бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы
приведено в приложении 1.
Цели, задачи, плановые показатели эффективности и
мероприятия реализации Программы

4.

Цели, задачи, плановые показатели эффективности и мероприятия
реализации Программы приведены в приложении 1.
5.

Перечень ключевых действий по выполнению мероприятий
Программы

Перечень ключевых действий по выполнению мероприятий Программы с
плановыми сроками их выполнения приведен в приложении 2.
6.

Описание механизмов реализации Программы

1.
Реализация Программы осуществляется администрацией ЗАТО
Солнечный Тверской области в течение всего периода ее реализации и
направлено на выполнение предусмотренных программных мероприятий и
достижение плановых значений показателей непосредственных и конечных
результатов.
2.
Администрация ЗАТО Солнечный Тверской области осуществляет
управление Программой в ходе ее реализации, в том числе:
а)
обеспечивает разработку нормативных правовых актов, необходимых
для реализации мероприятий;
б)
обеспечивает согласованную по срокам и процедурам реализацию
мероприятий;
в)
принимает все необходимые меры для получения ресурсов из
областного бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников;
г)
проводит ежемесячно рабочие совещания по решению задач текущего
выполнения мероприятий.
3.
Программные
мероприятия
осуществляются
организациями,
привлекаемыми на конкурсной основе.

7.

Описание механизмов мониторинга реализации Программы

1.
В течение всего периода реализации Программы осуществляются
квартальный и ежегодный мониторинги реализации Программы. Отчеты
представляются нарастающим итогом с соблюдением непрерывности условий
при переходе с одного календарного года на другой.
2.
Квартальный мониторинг Программы предполагает оценку:
а) фактически достигнутых результатов реализации Программы;
б) возможностей достижения запланированных результатов реализации
Программы;
в) фактически выполненных ключевых действий по выполнению
мероприятий Программы.
3.
Квартальный мониторинг реализации Программы по результатам
первого, второго кварталов осуществляется на основании представления в срок
не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
администрацией ЗАТО Солнечный Тверской области в департамента транспорта
и связи Тверской области отчета о реализации Программы согласно
установленной форме.
4.
Квартальный мониторинг реализации Программы по результатам
третьего квартала осуществляется на основании представления в срок не позднее
20 октября текущего финансового года администрацией ЗАТО Солнечный
Тверской области в департамент транспорта и связи Тверской области отчета о
реализации Программы согласно установленной форме с пояснительной
запиской, содержащей анализ причин отклонения (с выделением внешних и
внутренних причин) и детальную оценку возможностей достижения
запланированных значений показателей результатов Программы.
5.
Ежегодный мониторинг Программы предполагает оценку:
а) достижения запланированных результатов реализации Программы;
б) фактической эффективности реализации Программы;
в) возможностей реализации предусмотренных Программой задач по
результатам выполнения Программы;
г) фактически выполненных ключевых действий по выполнению
мероприятий Программы.
6.
Ежегодный мониторинг реализации Программы осуществляется на
основании представления не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным,
администрацией ЗАТО Солнечный Тверской области в департамента транспорта
и связи Тверской области годового отчета о реализации Программы согласно
установленной форме с пояснительной запиской, содержащей анализ причин
отклонений (с выделением внешних и внутренних причин) и детальную оценку
возможностей достижения запланированных целей и показателей результатов
Программы к моменту ее завершения.
7.
Годовые отчеты о реализации Программы публикуются в местных
средствах массовой информации.

8.

Оценка рисков реализации Программы

1. В процессе реализации Программы могут проявиться внешние и
внутренние риски.
2.
К внешним рискам относятся:
а)
макроэкономические риски, которые возникают вследствие снижения
темпов роста валового внутреннего продукта и уровня инвестиционной
активности, а также высокой инфляции. Они обуславливают увеличение объема
необходимых финансовых средств для реализации мероприятий за счет
увеличения стоимости работ и оборудования;
б)
законодательные
риски,
которые
возникают
вследствие
несовершенства, отсутствия или изменения правовых актов, а также их
несогласованности.
Они
обуславливают
неправомерность
выполнения
мероприятий или нецелевое использование финансовых средств;
в)
техногенные и экологические риски, которые возникают вследствие
катастроф с медико-социальными последствиями. Они обуславливают
перераспределение в установленном порядке объема необходимых финансовых
средств для реализации мероприятий за счет их направления на ликвидацию
последствий катастроф.
3.
К внутренним рискам относятся:
а)
риск пассивного сопротивления распространению и использованию
результатов выполнения мероприятий и отсутствие необходимой мотивации. В
целях минимизации этого риска предполагается проведение ежемесячных
рабочих совещаний по решению задач текущего выполнения мероприятий;
б)
риск недостижения запланированных результатов. Этот риск
минимизируется путем полного раскрытия для общества результатов реализации
Программы, а также усиления личной ответственности сотрудников за
достижение запланированных результатов их выполнения;
в)
недостаточный уровень профессионального менеджмента

Приложение 1
к Программе развития сферы транспорта,
связи и дорожного хозяйства
ЗАТО Солнечный
Тверской области

Цели, задачи, плановые показатели эффективности, мероприятия реализации и действия
по выполнению мероприятий программы развития сферы транспорта, связи и дорожного хозяйства
муниципального образования Тверской области
№
п/п

Цели, задачи, их показатели, мероприятия
и действия по выполнению мероприятий

1

2
Содействие социально-экономическому
развитию муниципального
образования, в т.ч.:
за счет средств бюджета ЗАТО
Солнечный
за счет средств областного бюджета
Удовлетворенность населения
деятельностью органов местного
самоуправления муниципального
образования в сфере информационных
технологий и связи
Удовлетворенность населения
деятельностью органов местного
самоуправления муниципального
образования в сфере транспорта
Удовлетворенность населения
деятельностью органов местного
самоуправления муниципального
образования в сфере дорожного хозяйства

Цель

Показатели цели

Муниципальные
заказчики,
ответственные за
реализацию
мероприятий
3
Администрация
ЗАТО Солнечный

Единица
измерения

Периодичность
сбора

2010 год

6

2011 год,
первый
год
планового
периода
7

2012 год,
второй
год
планового
периода
8

4

5

тыс. рублей

3685,40

5660,00

5167,00

тыс. рублей

1483,90

3260,00

2567,00

тыс. рублей
%

2201,50

2400,00

2600,00

Один раз в год

%

Один раз в год

%

Один раз в год

№
п/п

1
Задача 1

Показатели
задачи 1
мероприятие а)
действия по
выполнению
мероприятия а)

Цели, задачи, их показатели, мероприятия
и действия по выполнению мероприятий

2
Развитие дорожной сети, обеспечение
безопасности дорожного движения,
благоустройство поселка, в т.ч.:
за счет средств бюджета ЗАТО
Солнечный
за счет средств областного бюджета
Общая протяженность улично-дорожной
сети в населенных пунктах
муниципального образования с твердым
покрытием
Устройство асфальтированных дорог

Разработка и утверждение
муниципальных правовых актов в сфере
дорожного хозяйства:
- о программе развития муниципальной
сети и ремонта улично-дорожной сети
мероприятие б) Ямочный ремонт асфальтового
покрытия
действия
по Размещение заказа на выполнение работ
выполнению
по ремонту асфальтового покрытия
мероприятия б)
Заключение муниципального контракта
на выполнение работ по ремонту
асфальтового покрытия
Подписание акта приемки и сдачи
результатов
работ
согласно
заключенному
муниципальному
контракту на выполнение работ по
ремонту асфальтового покрытия
мероприятие в) Устройство бордюрного ограждения

Муниципальные
заказчики,
ответственные за
реализацию
мероприятий
3
Администрация
ЗАТО Солнечный

Единица
измерения

Периодичность
сбора

2010 год

4
тыс. рублей

5

км

Администрация
ЗАТО Солнечный
Администрация
ЗАТО Солнечный
Администрация
ЗАТО Солнечный

Администрация

тыс. рублей

квартал
тыс. рублей

тыс. рублей

Один раз в
полугодие

6

2011 год,
первый
год
планового
периода
7

2012 год,
второй
год
планового
периода
8

700,00

2360,00

1600,00

700,00

2360,00

1600,00

-

-

-

9

9,5

9,5

600,00

480,00

1 кв.

-

100,00

1480,00

1200,00

2 кв.

2 кв.

2 кв.

2 кв.

3 кв.

3 кв.

400,00

400,00

№
п/п

Цели, задачи, их показатели, мероприятия
и действия по выполнению мероприятий

1

2
тротуаров
Размещение заказа на выполнение работ
по устройству бордюрного ограждения

действия по
выполнению
мероприятия в)

Заключение муниципального контракта
на выполнение работ по устройству
бордюрного ограждения
Подписание акта приемки и сдачи
результатов
работ
согласно
заключенному
муниципальному
контракту на выполнение работ по
устройству бордюрного ограждения
Задача 2
Повышение транспортной доступности
населения, в т.ч.:
за счет средств бюджета ЗАТО
Солнечный
за счет средств областного бюджета
Доля населения, проживающего в
населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного и (или)
Показатель
железнодорожного сообщения с
задачи 2
административным центром городского
округа (муниципального района), в общей
численности населения городского
округа (муниципального района)
мероприятие а) Поддержка социальных маршрутов
внутреннего водного транспорта
действия
по Подготовка и направление документов
выполнению
для получений субсидий из областного
мероприятия а)
фонда софинансирования расходов на
транспортное обслуживание населения на

Муниципальные
заказчики,
ответственные за
реализацию
мероприятий
3
ЗАТО Солнечный

Администрация
ЗАТО Солнечный

Единица
измерения

Периодичность
сбора

2010 год

4

5

тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей

%

Один раз в
полугодие

6

2011 год,
первый
год
планового
периода
7

2012 год,
второй
год
планового
периода
8

3 кв.

2 кв.

2 кв.

3 кв.

2 кв.

2 кв.

3 кв.

3 кв.

3 кв.

2935,40

3200,00

3467,00

1483,90

800,00

867,00

2201,50

2400,00

2600,00

100

100

100

3200,00

3467,00

Администрация
ЗАТО Солнечный

тыс. рублей

2935,40

Администрация
ЗАТО Солнечный

квартал

1 кв.

№
п/п

1
Задача 3

Показатель
задачи 3

мероприятие а)

действия по
выполнению
мероприятия а)

Цели, задачи, их показатели, мероприятия
и действия по выполнению мероприятий

2
пригородных маршрутах внутреннего
водного транспорта
Создание условий для широкого
использования информационнокоммуникационных технологий в
муниципальном образовании, в т.ч.:
за счет средств бюджета ЗАТО
Солнечный
за счет средств областного бюджета
Доля муниципальных услуг,
предоставляемых населению в
электронном виде, от их общего
количества
Внедрение информационнокоммуникационных технологий в
деятельность органов местного
самоуправления муниципального
образования
Разработка и создание официального
сайта администрации
Приобретение (обновление)
вычислительной техники и программного
обеспечения

Муниципальные
заказчики,
ответственные за
реализацию
мероприятий
3

Администрация
ЗАТО Солнечный

Единица
измерения

Периодичность
сбора

2010 год

4

5

тыс. рублей
тыс. рублей
тыс. рублей

2012 год,
второй
год
планового
периода
8

50,00

100,00

100,00

50,00

100,00

100,00

-

-

-

0

0

10

Администрация
ЗАТО Солнечный

%

Администрация
ЗАТО Солнечный

тыс. рублей

50,00

100,00

100,00

Квартал

3 кв.

-

-

квартал

-

1 кв.

1 кв.

Администрация
ЗАТО Солнечный
Администрация
ЗАТО Солнечный

Один раз в
полугодие

6

2011 год,
первый
год
планового
периода
7

Приложение 2
к Программе развития сферы транспорта,
связи и дорожного хозяйства
ЗАТО Солнечный
Тверской области

Перечень ключевых действий на 2010 год по выполнению мероприятий программы развития
транспорта, связи и дорожного хозяйства
(наименование отрасли социальной сферы)

ЗАТО Солнечный Тверской области
(наименование муниципального образования Тверской области)

№
п/п
1

Ключевое действие по выполнению мероприятий
программы развития
2
Разработка и утверждение муниципальных правовых актов в сфере дорожного хозяйства:
- о программе развития муниципальной сети и ремонта улично-дорожной сети
Подготовка и направление документов для получений субсидий из областного фонда
софинансирования расходов на транспортное обслуживание населения на пригородных
маршрутах внутреннего водного транспорта
Размещение заказа на выполнение работ по устройству бордюрного ограждения
Заключение муниципального контракта на выполнение работ по устройству бордюрного
ограждения
Подписание акта приемки и сдачи результатов работ согласно заключенному муниципальному
контракту на выполнение работ по устройству бордюрного ограждения
Разработка и создание официального сайта администрации
Размещение заказа на выполнение работ по устройству пешеходных дорожек из тротуарной
плитки около дома №5 (500 м2)
Заключение муниципального контракта на выполнение работ по устройству пешеходных
дорожек из тротуарной плитки
Подписание акта приемки и сдачи результатов работ согласно заключенному муниципальному
контракту на выполнение работ по устройству пешеходных дорожек из тротуарной плитки

Запланированный срок
выполнения действия
3
1 квартал 2010года
1 квартал 2010года
3 квартал 2010года
3 квартал 2010года
3 квартал 2010года
3 квартал 2010года
3 квартал 2010года
3 квартал 2010года
3 квартал 2010года

Перечень ключевых действий по выполнению мероприятий программы развития
транспорта, связи и дорожного хозяйства
(наименование отрасли социальной сферы)

ЗАТО Солнечный Тверской области
(наименование муниципального образования Тверской области)

на 2011 - 2012 годы
№
п/п
1

Ключевое действие по выполнению мероприятий
программы развития
2
Приобретение (обновление) вычислительной техники и программного обеспечения
Размещение заказа на выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия
Заключение муниципального контракта на выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия
Размещение заказа на выполнение работ по устройству бордюрного ограждения
Заключение муниципального контракта на выполнение работ по устройству бордюрного ограждения
Подписание акта приемки и сдачи результатов работ согласно заключенному муниципальному контракту
на выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия
Подписание акта приемки и сдачи результатов работ согласно заключенному муниципальному контракту
на выполнение работ по устройству бордюрного ограждения
Приобретение (обновление) вычислительной техники и программного обеспечения
Размещение заказа на выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия
Заключение муниципального контракта на выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия
Размещение заказа на выполнение работ по устройству бордюрного ограждения
Заключение муниципального контракта на выполнение работ по устройству бордюрного ограждения
Подписание акта приемки и сдачи результатов работ согласно заключенному муниципальному контракту
на выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия
Подписание акта приемки и сдачи результатов работ согласно заключенному муниципальному контракту
на выполнение работ по устройству бордюрного ограждения

Запланированный срок
выполнения действия
3
1 квартал 2011года
2 квартал 2011года
2 квартал 2011года
2 квартал 2011года
2 квартал 2011года
3 квартал 2011года
3 квартал 2011года
1 квартал 2012года
2 квартал 2012года
2 квартал 2012года
2 квартал 2012года
2 квартал 2012года
3 квартал 2012года
3 квартал 2012года

