
Администрация 
городского поселения Малиновский 

Советского района 
Ханты - Мансийского автономного округа -  Югры

ПО С ТА Н О В Л Е Н И Е

от 13 декабря 2016 года № 278
городское поселение Малиновский

О муниципальной программе
«Развитие транспортной инфраструктуры
в городском поселении Малиновский на 2017-2020 годы»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196- 
ФЗ «О безопасности дорожного движения», постановлением администрации городского 
поселения Малиновский от 10.10.2013 № 116 «О порядке разработки, утверждения и 
реализации муниципальных программ и ведомственных муниципальных программ 
городского поселения Малиновский»:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры 
на 2017-2020 годы» (приложение).

2. Муниципальная программа подлежит приведению в соответствии с решением о 
бюджете городского поселения Малиновский не позднее двух месяцев со дня вступления 
его в силу.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского поселения 
Малиновский малиновский-юбилейный .рф

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения Малиновский М.А. Апатов
•.   /



Приложение к постановлению 
администрации т.п. Малиновский 

Постановление №278 
от 13.12.2016

Муниципальная программа 
«Развитие транспортной инфраструктуры в городском поселении 

Малиновский на 2017-2020 годы»

т.п. Малиновский 
2016г.



ПАСПОРТ
муниципальной программы городского поселения Малиновский 

«Развитие транспортной инфраструктуры»

Наименование
программы

Муниципальная программа городского поселения Малиновский 
«Развитие транспортной инфраструктуры» на 2017 -  2020 годы

Разработчик программы Администрация городского поселения Малиновский
Исполнители
муниципальной
программы

Администрация городского поселения Малиновский

Цель программы Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности 
населения и хозяйствующих субъектов на территории 
городского поселения Малиновский

Задачи программы - Повышение надежности и безопасности транспортного 
обслуживания населения.
- Обеспечение более комфортных условий проживания 
населения городского поселения, безопасности дорожного 
движения на территории поселения.

Сроки реализации 
программы

2017 -2020 годы

Объемы и источники
финансирования
Программы

Общий объем финансовых средств, необходимых для 
реализации мероприятий Программы составит: 
в 2017-2020 годах 20000 тыс. рублей, 
в том числе:
По годам:
в 2017 году -  5000 тыс. рублей; 
в 2018 году -  5000 тыс. рублей; 
в 2019 году -  5000 тыс. рублей; 
в 2020 году -  5000 тыс. рублей;
Объемы средств бюджета поселения для финансирования 
Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной 
корректировке на соответствующий финансовый год.

Целевые показатели. 
результатов реализации 
программы

- развитая транспортная инфраструктура, обеспечивающая 
стабильное развитие городского поселения Малиновский;
- современная система обеспечения безопасности дорожного 
движения на автомобильных дорогах общего пользования и 
улично-дорожной сети городского поселения Малиновский.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ

Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное 
развитие систем жизнеобеспечения городского поселения Малиновский. Этапом, 
предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение 
анализа и оценка социально-экономического и территориального развития городского 
поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития 
муниципального образования, 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 городского поселения Малиновский входят поселок Малиновский и 
поселок Юбилейный.

Поселение занимает территорию площадью 5831 га, на которой проживает 3520 
человек (по состоянию на 2016г.).

Из общего числа проживающих в поселении трудоспособное население составляет 
60%, из которых 35% имеет постоянную работу в социальной сфере, сфере обслуживания, 
предприятиях сельского хозяйства.

Жилая застройка представлена следующими типами: индивидуальные жилые дома 
с приусадебными участками и объекты социальной сферы.

Общая площадь жилого фонда городского поселения Малиновский составляет 84,4 
тыс. кв.м., из которых 15% приходится нй индивидуальный фонд и 85% на 
многоквартирный жилой фонд. В структуре существующего жилищного фонда поселения 
индивидуальный жилищный фонд составляет 118 дом, общей площадью 12,4 тыс. кв.м.

Общая протяженность дорог на территории городского поселения составляет 
16,677 км, протяженность дорог с твердым покрытием 7,932 км.

Показатели демографического развития поселения являются ключевым 
инструментом оценки развития городского поселения, как среды жизнедеятельности 
человека.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель программы: Создание условий для приведения объектов и сетей инженерно
коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, 
обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения 
экологической обстановки на территории городского поселения Малиновский.

Программа направлена на снижение уровня износа объектов транспортной 
инфраструктуры, улучшение экологической ситуации.

Основные задачи Программы:
-  модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов

благоустройства и дорожного хозяйства;
-  обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог 

местного значения.
Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть 

предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной 
инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией 
существующих объектов.

Сроки и этапы реализации Программы.
Срок действия программы: 2017 - 2020 годы. Реализация программы будет 

осуществляться весь период.

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Мероприятия программы с указанием финансовых затрат, источников 
финансирования и исполнители приведены в приложении № 1 к настоящей программе.



4. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Общие объемы и источники финансирования программы с указанием затрат 
на реализацию мероприятий программы с разбивкой по задачам и годам приведены в 
приложении № 2 к настоящей программе.

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Заказчиком работ по реализации Программы является Администрация 
городского поселения Малиновский.

К участию в реализации Программы привлекаются:
- специализированные подрядные организации (по согласованию).

Администрация городского поселения Малиновский:
- обеспечивает реализацию программы;
- организует выполнение программных мероприятий;
- осуществляет оценку результативности/ программы в течение всего периода 

реализации программы;
- несет ответственность и обеспечивает контроль за целевым и эффективным 

расходованием средств бюджета городского поселения Малиновский.
В ходе реализации программы может осуществляться корректировка 

выделенных бюджетных средств на реализацию программы с учетом уровня достижения 
результатов. Решение о корректировке выделенных бюджетных средств на программу 
принимается в установленном порядке в соответствии с бюджетным законодательством и 
муниципальными правовыми актами.

6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Исполнение в полном объеме всего комплекса запланированных мероприятий 
программы позволит достичь следующих результатов: увеличению протяженности сети 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих 
нормативным требованиям.

Целевые показатели результатов реализации программы с разбивкой по задачам 
и годам приведены в приложении № 3 к настоящей программе.



Приложение №1
к муниципальной программе «Развитие транспортной инфраструктуры 

в городском поселении Малиновский на 2017-2020 годы»
Перечень мероприятий программы

№
п/п Мероприятия программы Источники

финансирования

Финансовые затраты на реализацию 
(тыс. рублей) ИсполнителиВсего

тыс.руб.
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1. Разработка проектно
сметной документации

Бюджет городского
поселения
Малиновский

4000 1000 1000 1000 1000
Администрация городского 
поселения Малиновский

2, Мероприятия по 
капитальному ремонту 
автомобильных дорог 
общего пользования

Бюджет городского
поселения
Малиновский 8000 2000 2000 2000 2000

Администрация городского 
поселения Малиновский

3. Обеспечение безопасности, 
организации дорожного 
движения

Бюджет городского
поселения
Малиновский

4000 1000 1000 1000 1000
Администрация городского 
поселения Малиновский

4 Мониторинг состояния 
автомобильных дорог

Бюджет городского
поселения
Малиновский

2000 500 500 . 500 500
Администрация городского 
поселения Малиновский

5 Повышение качества и 
обеспечение доступности 
транспортной 
инфраструктуры для 
создания благоприятных 
условий ведения 
экономической деятельности

Бюджет городского
поселения
Малиновский

2000 500 500 . 500 500

Администрация городского 
поселения Малиновский

Всего по программе: Бюджет городского
поселения
Малиновский

20000 5000 5000 5000 5000

Бюджет ХМАО- 
Югры 0,0 0,0 0,0 0,0



Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие транспортной системы 

в городском поселении Малиновский на 2017-2020 годы»

Объемы и источники финансирования программы
№
п/п Мероприятия

программы
Источники
финансирования

Финансовые затраты на реализацию 
(тыс. рублей) ИсполнителиВсего

тыс.руб.
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1. Разработка проектно
сметной документации

Бюджет городского 
поселения Малиновский 4000 1000 1000 1000 1000 Администрация городского 

поселения Малиновский
2. Мероприятия по 

капитальному ремонту 
автомобильных дорог 
общего пользования

Бюджет городского 
поселения Малиновский 8000 2000 2000 2000 2000

Администрация городского 
поселения Малиновский

3. Обеспечение 
безопасности, 
организации дорожного 
движения

Бюджет городского 
поселения Малиновский 4000 1000 1000 1000 1000

Администрация городского 
поселения Малиновский

4 Мониторинг состояния 
автомобильных дорог

Бюджет городского 
поселения Малиновский 2000 500 500 500 500 Администрация городского 

поселения Малиновский
5 Повышение качества и 

обеспечение 
доступности 
транспортной 
инфраструктуры для 
создания благоприятных 
условий ведения 
экономической 
деятельности

Бюджет городского 
поселения Малиновский

2000 500 500 500 500

Администрация городского 
поселения Малиновский

Всего по программе: Бюджет городского 
поселения Малиновский 20000 5000 5000 5000 5000

Бюджет ХМАО-Югры 0,0 0,0 0,0 0,0



Приложение № 3
к муниципальной программе «Развитие транспортной системы 

в городском поселении Малиновский на 2017-2020 годы» 
Целевые показатели результатов реализации программы

№
п/п

Наименование показателей 
результатов

Базовый показатель 
на начало 
реализации 
программы

Значение показателя по годам Целевое значение 
показателя 
на момент окончания 
действия программы

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1. Протяженность сети 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
не соответствующих 
нормативным требованиям, км.;

16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7

2. Протяженность • сети 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
в отношении которых проведена 
техническая инвентаризация, 
км.;

0,0 0,0 0,0 0,0 16,7 16,7


