АДМИНИСТРАЦИЯ
РОВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.07.2016 г.

№ 63

р.п. Ровное

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем
транспортной инфраструктуры на территории Ровенского муниципального
образования Ровенского муниципального района Саратовской области на
2016 - 2019годы»
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 № 456 -ФЗ «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации, руководствуясь
Уставом Ровенского муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Комплексное развитие систем
транспортной инфраструктуры
на территории Ровенского муниципального
образования
на
2016-2019
годы,
согласно
приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования и
подлежит размещению на официальном сайте администрации Ровенского
муниципального
образования
в
сети
интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Ровенского МО

Л.В. Фролова
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приложение
к постановлению администрации
Ровенского муниципального образования
от 25.07.2016 г. №

Муниципальная программа
«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на
территории Ровенского муниципального образования на 2016-2019 годы»
Паспорт
муниципальной программы «Комплексное развитие систем транспортной
инфраструктуры на территории Ровенского муниципального образования
на 2016-2019 годы»
Наименование
программы

Муниципальная программа «Комплексное развитие
систем транспортной инфраструктуры на территории
Ровенского муниципального образования на 2016-2019
годы» (далее - Программа)

Основания для
разработки
программы

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131 -ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный законон от 30.12. 2012 № 289-ФЗ « О
внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации»;
- постановление Правительства Российской Федерации
от 14 июня 2013 годаИ 502 «Об утверждении
требований к программам комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры поселений,
городских округов»
- Генеральный план развития Ровенского
муниципального образования Ровенского
муниципального района Саратовской области на период
до 2031 года

Разработчик
программы

Администрация Ровенского муниципального
образования

Исполнители
программы

Администрация Ровенского муниципального
образования
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Контроль за
реализацией
программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет
администрация Ровенского муниципального
образования и Совет депутатов Ровенского
муниципального образования

Цель программы

Повышение комфортности и безопасности
жизнедеятельности населения и хозяйствующих
субъектов на территории Ровенского муниципального
образования

Задачи
программы

1. Повышение надежности системы транспортной
инфраструктуры.
2. Обеспечение более комфортных условий проживания
населения сельского поселения, безопасности дорожного
движения.

Сроки реализации
программы
2016 - 2019 годы
Объемы и
источники
финансирования

Источники финансирования:
- средства местного бюджета.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом
периоде 2016 -2019 гг., будут уточнены при
формировании проектов бюджета поселения с учетом
изменения ассигнований из областного бюджета.

Мероприятия
программы

- разработка проектно-сметной документации;
- приобретение материалов и ремонт дорог;
- мероприятия по организации дорожного движения;
-ремонт пешеходных дорожек.

Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами.
Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное
развитие систем жизнеобеспечения Ровенского муниципального образования.
Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы,
является проведение анализа и оценка социально-экономического и
территориального развития Ровенского муниципального образования. Анализ и
оценка социально-экономического и территориального развития муниципального
образования, а также прогноз его развития проводится по следующим
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направлениям: демографическое развитие; -перспективное строительство; состояние транспортной инфраструктуры;
Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого
обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной
инфраструктуры.
1.1.
Демографическое развитие муниципального образования
Ровенское муниципальное образование расположено в юго-западной части
Ровенского района, западная граница проходит по берегу р.Волга. С севера
Ровенское муниципальное образование граничит с Кочетновским МО, с северовосточной - с Кривоярским МО, с восточной стороны - с Первомайским МО, с
южной стороны - с Волгоградской областью.
Истоки образования с. Ровное относятся к XVIII столетию, когда по Указу
императрицы Екатерины II на берегу реки Волга стали селится немцы, голландцы,
австрийцы.
Государственный архив Саратовской области на основании книги И.Р.
Плеве «Немецкие колонии на Волге во второй половине XVIII в.» дает справку о
том, что колония Зельман (впоследствии село Зельман (Ровная)) Новоузенского
уезда Самарской губернии (в настоящее время рабочий поселок Ровное Ровенского
муниципального района Саратовской области) была образована 15 июля 1767 года.
Исконным занятием населения было земледелие - выращивание зерна, табака,
картофеля и переработка сельхозпродукции. Развивались промыслы, ремесла,
торговля. К концу XIX века зародилось промышленное производство, в с. Ровное
начал работать завод по производству земледельческих машин и сельхозорудий,
табачная и шерстеваляльная фабрики, заводы: кирпичный, пивоваренный,
лесопильный завод «Феникс», впоследствии на его месте был построен
промкомбинат. Действовало 3 частных мельницы.
Ровное (Зельман) было самым большим торговым центром волжских немцев,
перевалочным пунктом хлеба и леса. На берегу реки Волга в черте села стояли три
пристани (каждое пароходство имело свою пристань).
Здесь же на берегу были расположены зерновые склады - 90 деревянных сараев,
емкостью каждый от 100 до 200 тысяч пудов. Хлеб крестьяне привозили для продажи
из дальних степных сел Заволжья за 100-150 км., а отсюда закупали лес и
пиломатериалы.
В селе имелся один частный театр со своей электростанцией.
На территории села действовали 4 церкви, средняя школа, три начальных,
учительская семинария (с 1932 по 1955г. - педагогическое училище).
В 1919г. в с. Ровное побывал председатель ВЦИК М.И. Калинин и перед
зданием Дома кино выступил с речью перед населением. В 1966 году были
установлены бронзовый бюст М.И. Калинину и мемориальная доска.
В 1920-1921гг. через Поволжье продвигались банды Бакулина и Пятакова, в
борьбе с которыми погибли советские партийные работники, все они захоронены в
с.Ровное в братской могиле на ул. К. Маркса. В 1928г. на нее была положена гранитная
плита, а в 1948 -1949гг. поставлен памятник (на постаменте 3 солдатских винтовки и
котелок). В 1964г. памятник был реставрирован.
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В декабре 1923г. была образована Автономная Советская
Социалистическая Республика немцев Поволжья (АССР НП), она делилась на 12
кантонов, одним из которых был Зельманский.
Во время существования АССР НП с. Зельман (Ровное) и район получили свое
развитие. В 1927г. силами общественности в селе был заложен большой парк. В 19291932 годах началась коллективизация, в результате которой было образовано 2 колхоза.
В начале Великой Отечественной войны в августе 1941г. все немецкое население
было депортировано из Поволжья в Казахстан, Сибирь. Зельманский кантон Указом
Президиума Верховного Совета РСФСР от 19 мая 1942 года был переименован в
Ровенский район, с. Зельман стало вновь называться с. Ровное. Освободившиеся села
района занимали переселенцы из других областей.В послевоенные годы росло
экономическое состояние села Ровное и района. 7 мая 1956 года в состав Ровенского
района влился Приволжский район, а в декабре 1962 года Ровенский район в связи с
укрупнением был присоединен к Энгельсскому району.
9 декабря 1970 года вновь был образован Ровенский район с центром в с. Ровное. В
1972г. село Ровное было переименовано в рабочий поселок Ровное.

В состав Ровенского муниципального образования входят пять населенных
пунктов:
Полное
наименование
муниципальной
Ровенское
муниципальное
образование

Населенный пункт
Краткое
Индекс
наименован
(центр)
ие
Ровенское
413270 р.п.Ровное
МО
с.Новопривольное

количеств
о жителей,
человек
4567
237

п.Лиманный

398

с. Александровка

143

с.Береговое

38

Общая площадь улично-дорожной сети (улиц, проездов, набережных) 49,4 км.,
(из них с твердым покрытием - 42,85 км).

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы
Основной целью Программы является 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 Ровенского муниципального
образования.
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Программа направлена на снижение уровня износа объектов коммунальной
инфраструктуры, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг,
улучшение экологической ситуации.
В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие
привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов
коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на
коммунальные услуги.
Основные задачи Программы:
модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов благоустройства
и дорожного хозяйства;
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, а также со строительством новых объектов.
Сроки и этапы реализации программы.
Срок действия программы с 2016 по 2019 года. Реализация программы будет
осуществляться весь период.

3.
Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры,
целевые индикаторы
3.1. Общие положения
1. Основными факторами, определяющими направления разработки Программы,
являются:
- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся
незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья,
сфер обслуживания и промышленности;
- состояние существующей системы транспортной инфраструктуры;
перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение
жилищных условий граждан;
2. Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов,
представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики
состояния и развития системы транспортной инфраструктуры.
3. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их
актуальности.
4. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки
проектно-сметной документации.
5. Источниками финансирования мероприятий Программы являются бюджет
Ровенского муниципального образования, а также внебюджетные источники.
Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются
после принятия областных программ и подлежат уточнению после формирования
областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов
реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.
Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.
3.2. Система дорожной деятельности
Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы:
1. Содержание дорог в требуемом техническом состоянии;
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2. Обеспечение безопасности дорожного движения.
3. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения
Реализация Программы осуществляется администрацией Ровенского
муниципального образования. Для решения задач Программы предполагается
использовать средства местного бюджета, собственные средства хозяйствующих
субъектов.
В рамках реализации данной Программы в соответствии с генеральным планом,
основными направлениями сохранения и развития инженерной инфраструктуры
будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого
осуществляться корректировка мероприятий Программы.
Исполнителем Программы является администрация Ровенского муниципального
образования.
Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Ровенского
муниципального образования и Совет депутатов Ровенского муниципального
образования.
Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования
из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее
инициативе или по предложению организаций в части изменения сроков
реализации и мероприятий Программы.

4.

Оценка эффективности реализации Программы

Основными результатами реализации мероприятий являются:
- модернизация и обновление инженерно-коммунальной, транспортной
инфраструктуры поселения;
- снижение затрат предприятий ЖКХ;
- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих
жизнедеятельности человека;
- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ПРОЕРАММЕ. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА
ПЕРИОД 2016 -2019 ЕЕ.

№
п/п

1

Наименование
мероприятия
Ремонт и
реконструкция
дорог местного
значения

Цели реализации
мероприятий

Источники
финансирования
Областной бюджет

Улучшение
транспортной
инфраструктуры,
бюджет поселения

2

3

Подготовка
разработка
проектно-сметной исходной
документации
документации
Обеспечение
безопасности,
организации
дорожного
движения
Областной бюджет
Бюджет поселения

Областной бюджет
бюджет поселения

Областной бюджет
Повышение
безопасности
дорожного
движения(установка
бюджет поселения
дорожных знаков)

