
Курганская область

Катайский район 
11икитинский сельсовет 

Администрация Никитинского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 января 2017 года № 9
с. Никитинское

Об утверждении муниципальной Программы «Комплексного развития 
транспортной инфраструктуры Никитинского сельсовета Катайского района 

Курганской области на 2017-2021 годы и на перспективу до 2035 года»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления 
Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении 
требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры 
поселений и городских округов». Генерального плана Никитинского сельсовета 
Катайского района Курганской области, руководствуясь Уставом Никитинского сельского 
Китайского района Курганской области. Администрация Никитинского сельсовета 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Г Утвердить муниципальную программу «Комплексного развития транспортной 
инфраструктуры 11икитинского сельсовета Катайского района Кург анской облас ти на 201 7 
- 2027 годы и на перспективу до 2035 года»

2. Обнародовать настоящее постановление на досках информации Админис трации 
Никитинского сельсовета, расположенных в деревнях Ипатова. Малая Горбунова. 
Водолазово. Чуга, нос. Гравийный. Водолазово.

Глава Никитинского сс.г О.В. Щербаков.



Приложение к постановлению Администрации 
Никитинского сельсовета от 26 января 2017 года №9 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Комплексного развития транспортной инфраструктуры 
Никитинского сельского Катайского района Курганской 

области на 2017-2021 годы и на перспективу до 2035 года»

ПРОГРАММА
«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры 

Никитинского сельсовета Катайского района на 2017 -2021 г.г. и
с перспективой до 2035 года»

с. Никитинское



С О Д Е Р Ж А Н И Е

Введение

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры 
Никитинского сельсовета Катайского района Курганской области.

2.1. Положение Никитинского сельсовета Катайского района в структуре пространственной 
организации Курганской области.
2.2. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной 
инфраструктуры по видам транспорта
2.3. Социально-экономическая характеристика сельсовета
2.4. Трудовая структура населения Никитинского сельсовета.

2.5. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития 
транспортной системы поселения.

3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения 
населения и перевозов грузов на территории Никитинского сельсовета.
3.1. Анализ современной обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры.
4. Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития 
транспортной инфраструктуры поселений.

4.1. Общие положения
4.2. Прогноз численности населения.
4.3. Варианты развития транспортного комплекса.
4.4. Целевые показатели развития транспортной инфраструктуры
5. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы

6. Перечень и очередность мероприятий по развитию транспортной 
инфраструктуры поселения

6.1. Общие показатели.
6.2. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного передвижения.
6.3. Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе 
мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению 
перегруженности дорог и (или) их участков.
6.4. Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую 
среду и здоровье населения.
6.5. Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры 
и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической 
деятельности
7. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных 
проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной 
инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной 
инфраструктуры .

7.1. Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития транспортной 
инфраструктуры.

7.2. Структура инвестиций.



8. Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры на 
территории Никитинского сельсовета.

9. Предложение по институциональным преобразованиям, совершенствованию 
правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного 
обслуживания населения и субъектов экономической деятельности на территории 
Никитинского сельсовета.



ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Никитинского 
сельсовета на период с 2017 -2021 гг. и с перспективой до 2035 года разработана на 
основании следующих документов;

- В соответствии с Федеральным законом от 30.12. 2012 № 289-ФЗ « О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701;
- постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года N 1440 
«Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселений, городских округов».

- Генерального плана Никитинского сельсовета Катайского района.

Программа определяет основные направления развития транспортной инфраструктуры 
Никитинского сельсовета, в том числе, социально- экономического и градостроительного 
поселения, транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевоза 
грузов по видам транспорта, уровня автомобилизации, параметров дорожного движения, 
показатели безопасности дорожного движения, негативного воздействия транспортной 
инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным 
направлениям развития транспортной инфраструктуры МО. Данная Программа 
ориентирована на устойчивое развитие МО и в полной мере соответствует государственной 
политике реформирования транспортного комплекса Российской Федерации.

Цели и задачи программы -  развитие транспортной инфраструктуры поселения, 
сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности, 
формирование условий для социально- экономического развития, повышение 
безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую 
деятельность, снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на 
окружающую среду поселения.

http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/index.php?do4=document&id4=96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007


1. П А С П О Р Т  П Р О Г Р А М М Ы

Наименование
Программа комплексного развития 

транспортной инфраструктуры Никитинского 
сельсовета на 2016 -  2020 г.г. и с перспективой до 

2035 года (далее Программа)

Основания для разработки Программы

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. 
№190-ФЗ;

- Федеральный Закон от 29.12.2014 г. №456-ФЗ «О 
внесении изменений в градостроительный кодекс 

РФ и отдельные законодательные акты РФ»;
- Федеральный Закон от06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об

общих принципах организации местного 
самоуправления в российской федерации»;

- Федеральный Закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации, и о внесении изменений в

отдельные законодательные акты РФ»;
- Федеральный Закон от 09.02.2007 г. 16-ФЗ «О

транспортной безопасности»;
- поручение президента РФ от 25.12.2015 г. Пр- 

№1440 «Об утверждении требований к Программе
комплексного развития транспортной 

инфраструктуры поселений, городских округов»;
- постановление Правительства РФ от 12.08.2008 г.

№ 590 «О порядке проведения проверки 
инвестиционных проектов на предмет 

эффективности использования средств федерального 
бюджета, направляемых на капитальные вложения»

- Генеральный план Никитинского сельсовета
Катайского района Курганской области.

Заказчик Программы Администрация Никитинского сельсовета, адрес 
месторасположения: Курганская область, Катайский 

район, с. Никитинское, ул. Ленина,25.
Ответственный исполнитель Программы Администрация Никитинского сельсовета адрес 

месторасположения: Курганская область, Катайский 
район, с. Никитинское, ул. Ленина,25.



Цели задачи Программы - развитие современной и эффективной 
транспортной инфраструктуры обеспечивающей 
ускорение товародвижения и снижение 
транспортных издержек в экономике;
- повышение уровня безопасности движения;
- повышение доступности и качества оказываемых 
услуг транспортного комплекса для населения;
- улучшение экологической обстановки.
Для достижения указанных целей необходимо 
решение основных задач:
- организация мероприятий по оказанию 
транспортных услуг населению и субъектов 
экономической деятельности в соответствии с 
нормативами градостроительного 
проектирования поселения;
- организация мероприятий по развитию и 
совершенствованию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
Никитинского сельсовета;
- организация мероприятий по повышению 

безопасности дорожного движения на 
территории сельсовет, а также формированию 
безопасного поведения участников дорожного 
движения и предупреждению дорожно
транспортного травматизма;
- снижение негативного воздействия 
транспортной инфраструктуры на окружающую 
среду поселения.

Целевые показатели - улучшенная структура улично- дорожной 
сети эффективности транспортного обслуживания 
населения и субъектов экономической деятельности 
-24,764 км;
- . транспортная обеспеченность -100%;
- безопасность дорожного движения -100%;
- объем реконструкции сетей (за год) -1.238 км.

Укрупненное описание запланированных 
мероприятий программы

- разработка проектно-сметной документации;
- реконструкция существующих дорог;
- строительство новых дорог.

Срок и этапы реализации Программы Мероприятия Программы охватывают период 2017- 
2021годы и на перспективу до 2035 года. 
Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), 
предусмотренные Программой, рассчитаны на 
первые 5 лет с разбивкой по годам, и на 
последующий период (до окончания срока действия 
программы) -  без разбивки по годам.

Объемы и источники финансирования Источники финансирования:
общий объем финансирования Программы
составит 32925.0 тыс. рублей
1 этап с 2017 по 2021 год - 9625.0 тыс. рублей;
2 этап с 2022 по 2035 год 23300.0 тыс. рублей за 
счет бюджетных средств разный уровней и 
привлечения внебюджетных источников.



Финансирование из бюджета поселения 
ежегодно уточняется при формировании 
бюджета на очередной финансовый год. 
Показатели финансирования подлежат 
уточнению с учетом разработанной проектно
сметной документации и фактического 
выделения средств из бюджетов всех уровней. 
Все суммы показаны в ценах соответствующего 
периода.

Ожидаемые результаты реализации Программы В результате реализации Программы к 2035 году 
предполагается:
1. Развитие транспортной инфраструктуры :
2. Развитие транспорта общего пользования:
3. Развитие сети дорог поселения
4. Снижение негативного воздействия транспорта на 
окружающую среду и здоровья населения.
5. Повышение безопасности дорожного движения.

Схема размещения Никитинского сельсовета в структуре Катайского района
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2. Характеристика существующего состояния транспортной 
инфраструктуры.

2.1. Положение Никитинского сельсовета Катайского района в структуре 
пространственной организации Курганской области.

Никитинский сельсовет Катайского района Курганской области расположен на северо
западе Курганской области и в западной части Катайского района. Административный 
центр -  село Никитинское, территория Никитинского сельсовета входит в состав 
территорий Катайского района.
Местоположение Никитинского сельсовета характеризуется близостью к Челябинской и 
Свердловской областям и большей отдаленностью от областного центра.
В состав Никитинского сельсовета входят 7 населенных пунктов (приложение №1): село 
Никитинское, деревни Ипатова, Водолазово, Малая Горбунова, Чуга, поселки сельского 
типа Гравийный и Водолазово.
Административный центр Никитинского сельсовета село Никитинское связан: 
с районным центром городом Катайском автомобильной дорогой межмуниципального 
значения Катайск - Никитинское, с областным центром городом Курганом и городом 
Шадринском через автодорогу федерального значения «Екатеринбург-Шадринск-Курган»; 
с соседним Челябинским регионом и городом Челябинском через автодорогу федерального 
значения «Шадринск-Челябинск»;
с областным центром городом Курганом связь осуществляется как автомобильным 
транспортом по автомобильной дороге федерального значения, трассе 
«Екатеринбург-Шадринск-Курган», а также по Южно-Уральской железной дороге, по 
направлению «Екатеринбург-Курган»

Общая площадь территории поселения составляет 18490 га - 100%.
Территория Никитинского сельсовета включает в себя следующие категории земель:

- земли сельскохозяйственного назначения 9103 га -  49.2 %;
- земли населенных пунктов 669 га -  3,6 %;
- земли промышленного и иного специального назначения 121 га -  0,7 %;
- земли лесного фонда 7346 га -  39.7 %;
- земли водного фонда 69 га -  0.4 %
- земли запаса 1182 га -  6.4 %.

Главной водной артерией является река Исеть, протекающая с запада на восток 
Никитинского сельсовета.

Застройка поселений представлена одноэтажными домовладениями, централизованное 
отопление, водоснабжение, газоснабжение отсутствуют. Отопление печное;
водоснабжение- колодцы, скважины; газ -баллонный.

Климат на территории Никитинского сельсовета резко-континентальный,
характеризующийся особенностями, свойственными зоне лесостепи всей Западно
Сибирской низменности: суровая продолжительная зима (5-5,5 месяцев) и жаркое короткое 
лето; резкие колебания температур от месяца к месяцу и даже в течение суток, поздние 
весенние и ранние осенние заморозки, неравномерная (по месяцам) обеспеченность 
осадками и периодически повторяющиеся засухи.
Среднегодовая температура воздуха +1,5°С. Самым холодным месяцем является январь - 
17,2°С; абсолютный минимум в январе равен -48°С. Наиболее теплым месяцем является 
июль, среднемесячная температура которого + 18°С, а абсолютный максимум достигает 
+41°С, переход температуры через +50°С начинается 21-22 апреля, число дней с 
температурой выше 50°С составляет 166 дней. Переход температур через +10°С начинается 
10-12 мая, число дней с такой температурой -122 дня.



В настоящее время Никитинский сельсовет стал зоной дачного освоения для жителей 
Свердловского региона. Приграничное положение территории сельсовета способствует 
развитию на проектируемой территории дачного освоения для жителей соседнего региона. 
На 1 января 2017 года в Никитинском сельсовете проживает 672 человек, из них 295 
человек «дачники», что составляет численности населения Катайского района в целом. 
Средняя плотность населения Никитинского сельсовета примерно 2 человека на 1 км2.

2.2. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной 
инфраструктуры по видам транспорта:

Сооружения и сообщения речного и воздушного транспорта в Никитинском сельсовете 
отсутствуют.

Железнодорожный транспорт
По территории Никитинского сельсовета проходит участок Южно-Уральской железной 

дороги, связывающий Никитинский сельсовет с экономическими центрами Свердловской 
и Курганской областей (в т.ч. г. Катайском) основное назначение этой дороги -  
обеспечение межрайонных связей и освоение больших размеров транзитных перевозок. 
Железнодорожная станция Водолазово на территории Никитинского сельсовета, 
обслуживает грузовые и пассажирские железнодорожные перевозки Катайского района и 
Курганской области.

Автомобильный транспорт
Внешние связи Никитинского сельсовета поддерживаются круглогодично 

автомобильным транспортом. Административный центр Никитинского сельсовета (село 

Никитинское) связан:

- с районным центром - г. Катайском автомобильной дорогой регионального значения, 

расстояние составляет 16 км;

- с областным центром -  городом курганом, через автомобильную дорогу 
регионального и межмуниципального значения, автомобильной дорогой федерального 
значения Р-354 «Екатеринбург-Шадринск-Курган», расстояние составляет -230 км;

- с муниципальными образованиями соседних регионов (в том числе Свердловской 
области) и других районов Курганской области транспортная связь осуществляется по 
автомобильной дороге общего пользования федерального значения «Екатеринбург- 
Шадринск -Курган».

Расстояние от границ Никитинского сельсовета до соседних регионов составляет:
- до г. Каменск -  Уральского -  48 км;
- до г. Екатеринбурга - 171 км;
- до г. Челябинска - 194 км.

Транспортные перевозки

Одной из основных проблем автодорожной сети Никитинского сельсовета является то, 
что большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения не 
соответствует техническим нормативам, но несмотря на это в последнее время 
наблюдается непрерывный плавный рост перевозок, который в сельских территориях имеет 
неравномерное изменение (скачкообразный характер) в зависимости от времени года.

Внутренние и внешние грузовые перевозки, по территории Никитинского сельсовета, 
складываются в основном из перевозок строительных материалов, промышленных грузов 
и перевозок сельскохозяйственной продукции. Грузовые перевозки на территории 
Никитинского сельсовета осуществляются автомобильным транспортом, а также 
железнодорожным транспортом с грузовой станции.



Внутренние пассажирские перевозки населения сельсовета осуществляются 
пассажирским транспортом на пассажирских автомобилях «Газель». Маршруты 
обслуживают предприниматели маршрутными такси. Стабильно перевозки
осуществляются и личным автомобильным транспортом населения.

В настоящее время на территории Никитинского сельсовета зарегистрировано 81 
единицы техники, в том числе:

- автомобили легковые -  38 ед;
- мотоциклы -10 ед.;
- грузовые автомобили -  4 ед;

- тракторы -  29 единиц.
На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению числа автомобилей. 
Основной прирост этого показателя осуществляется за счет увеличения числа легковых 
автомобилей, находящихся в собственности граждан.

Хранение автотранспорта на территории поселения осуществляется в пределах участков 
предприятий и на придомовых участка жителей.

В настоящее время на территории сельсовета частные предприятия по 
обслуживанию автотранспорта (технического обслуживания автомобилей) отсутствуют.

Анализ уровня безопасности дорожного движения
Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом, приобрела 

особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры 
потребностям общества и государства в безопасном дородном движении, недостаточной 
эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного 
движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения. Обеспечение 
безопасности дорожного движения на улицах населенных пунктов и автомобильных 
дорогах поселения, предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение 
тяжести их последствий является на сегодня одной и актуальных задач. Несмотря на то, что 
на сегодня на территории Никитинского сельсовета дорожно-транспортных происшествий 
не зафиксировано, в перспективе из-за неудовлетворительного состояния автомобильных 
дорог, увеличение автотранспорта у жителей и несовершенства технических средств 
организации, возможно ухудшение ситуации.

Учитывая рост автомобилизации, особое внимание должно уделяться разработке 
системных решений по обеспечению безопасности движения с учетом особенностей 
движения транспорта и пешеходов в жилой среде. Строительство транспортных 
пересечений и пешеходных переходов в разных уровнях, исключение доступа пешеходов 
на автомобильные дороги, устройство пешеходных и велосипедных дорожек вдоль 
автомобильных дорог, проходящих через поселения.

Размещение пешеходных и велосипедных дорожек в границах полосы отвода 
автомобильной дороги должно осуществляться в соответствии с документацией по 
планировке территорий.

В настоящее время при проектировании реконструкции участков улично-дорожной сети 
в обязательном порядке учитывается строительство пешеходных и велосипедных дорожек.

Тем не менее, дефицит бюджетных средств не позволяет выполнять работы по 
реконструкции автодорог в необходимом объеме, поэтому в настоящее время 
строительство, ремонт тротуаров и пешеходных дорожек осуществляется, в основном, при 
ремонте дорог общего пользования, а также при выполнении мероприятий по обеспечению 
доступной среды.
Велосипедные дорожки проектируются отдельно в специальных зонах отдыха и спорта. 
Улично-дорожная сеть

Протяженность улично-дорожной сети поселения составляет 24.764 км., 
твердое покрытие улично-дорожной сети поселения составляет 7,3 км., остальные улицы 
по всей протяженности имеют грунтовое покрытие. Улично-дорожная сеть населенных 
пунктов сельсовета представляют собой сложившуюся сеть улиц и проездов,



обеспечивающих внешние и внутренние связи на территории Никитинского сельсовета 
кварталов жилых домов с общественной зоной и прочими объектами, расположенными на 
данной территории.

В соответствии с ГОСТ Р552398 «Классификация автомобильных дорог, основные 
параметры и требования» дороги общего пользования поселения относятся к классу 
автомобильных дорог «Дорога обычного типа (не скоростная дорога)», которая 
предусматривает количество полос одна, ширина полосы 4,5 метра, разделительная полоса 
не требуется. Улично-дорожная сеть внутри поселения, как правило не благоустроена.

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

Автомобильный транспорт, наряду с промышленностью, является одним из 
основных источников загрязнения атмосферы. Доля автотранспорта в общих выбросах 
вредных веществ может достигать 60-80%. Более 80% всех выбросов в атмосферу 
составляют выбросы оксидов углерода, двуокиси серы, азота, углеводородов, твёрдых 
веществ. Из газообразных загрязняющих веществ в наибольших количествах 
выбрасываются окислы углерода, углекислый газ, угарный газ, образующиеся 
преимущественно при сгорании топлива. В больших количествах в атмосферу 
выбрасываются и оксиды серы: сернистый газ, сернистый ангидрид, сероуглерод, 
сероводород и другие. Самый многочисленным классом веществ, загрязняющих воздух 
крупных городов, являются углеводороды.

Интенсивное загрязнение гидросферы автотранспортом происходит вследствие 
следующих факторов. Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна 
выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его 
изношенность и некачественное топливо. Владельцы производят ремонт и техническое 
обслуживание своими силами, что они и делают, конечно, без учёта экологических 
последствий. Примером могут служить частные мойки или несанкционированные 
площадки для мойки автомобилей: из-за отсутствия моечных пунктов эту операцию 
зачастую выполняют на берегу реки, озера или пруда. Между тем автолюбители всё в 
больших объёмах пользуются синтетическими моющими средствами, которые 
представляют определённую опасность для водоёмов.

Еще одним фактором воздействия транспорта на окружающую среду и человека 
является шум, создаваемый двигателем внутреннего сгорания, шасси автомобиля (в 
основном механизмами трансмиссии и кузова), и в результате взаимодействия шины с 
дорожным покрытием. Интенсивность шума зависит от топографии местности, скорости и 
направления ветра, температурного градиента, влажности воздуха, наличия и типа 
шумозащитных сооружений и др.

Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта 
на загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение использования 
альтернативного топлива -  сжатого и сжиженного газа, благоустройство автомобильных 
дорог, контроль работы двигателей.

2.3. Социально-экономическая характеристика сельсовета
Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное 

развитие систем жизнеобеспечения Никитинского сельсовета. Этапом, предшествующим 
разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка 
социально-экономического и территориального развития поселения.

Одним из показателей экономического развития поселения является численность 
населения. Изменение численности населения служит индикатором уровня жизни в 
поселении, привлекательности территории для проживания, осуществления деятельности.

Численность населения сельсовета на 1 января 2017 года составляет: 377 чел.
Таблица 1. Численность населения в разрезе населенных пунктов



№
п/п

наименование населенного пункта население
(количество человек)

1 село Никитинское 154
2 деревня Ипатова 172
3 деревня Малая Горбунова 4
4 деревня Водолазова 25
5 деревня Чуга 17
6 пос. Гравийный -
7 пос. Водолазово 5

итого по совету: 377

Таблица 2. Возрастная структура населения

население количество(чел.) %
дети от 0-15 54 14.32
население трудоспособного 
возраста

234 62.07

население пенсионного 
возраста

89 23.61

Возрастная структура населения характеризуется высокой долей населения в 
трудоспособном возрасте и достаточно низкой долей лиц старше трудоспособного возраста

Таблица З.Динамика численности населения Никитинского сельсовета в 2013
2016 годах

Населенные пункты Население по годам (чел.)

2013 2014 2015 2016
с. Никитинское 177 168 163 159
д. Ипатова 197 185 181 176
д. Малая Горбунова 6 6 6 5
д. Водолазово 30 28 25 25
д. Чуга 24 22 21 21
пос. Гравийный - - - -
пос. Водолазово 5 5 5 5
итого по сельсовету 439 414 401 391

Одним из показателей экономического развития является численность населения. 
Изменение численности населения служит индикатором уровня жизни в поселении, 
привлекательности территории для проживания, осуществление деятельности.

2.4. Трудовая структура населения Никитинского сельсовета



Трудовая структура населения отражает основные группы трудовых ресурсов. По 
состоянию на 01 января 2017 года на территории сельсовета в учреждениях и организациях 
различных форм собственности работает порядка 35 человек, что составляет 14.96 % от 
числа трудоспособного населения.

Таблица 4. Список учреждений, организаций и индивидуальных
предпринимателей поселения

№
п/п

Полное наименование 
предприятия

численный
состав

адрес местоположения

1 Администрация Никитинского 
сельсовета

4 Курганская область, Катайский 
район, село Никитинское, улица 
Ленина,25

2 Никитинский сельский клуб 2 Курганская область, Катайский 
район, село Никитинское, улица 
Ленина,23

3 Почта России 1 Курганская область, Катайский 
район, село Никитинское, улица 
Дружбы, 30

4 Магазин ООО «Вектор О» 1 Курганская область, Катайский 
район, село Никитинское, улица 
Басаргина,31

5 Ипатовский ФАП 1 Курганская область, Катайский 
район, д. Ипатова, улица 
Загумённая,9

6 Ипатовский сельский клуб 2 Курганская область, Катайский 
район, д. Ипатова, улица 
Молодежная, 1

7 Ипатовская группа 
кратковременного пребывания 
детей дошкольного возраста»

1 Курганская область, Катайский 
район, д. Ипатова, улица 
Молодежная, 19

8 ИП «Чарипова Б.К» - магазин 1 Курганская область, Катайский 
район, д. Ипатова, улица 
Центральная, 18

9 ИП «Кораблёва Н.В.» - торговый 
павильон

1 Курганская область, Катайский 
район, д. Ипатова, улица 
Молодёжная, 16 А

10 ИП «Ахмет» 2 Курганская область, Катайский 
район, д. Ипатова, улица 
Молодёжная, 2-1

11 ИП глава КФХ Чарипов Б.А. 1 Курганская область, Катайский 
район, д. Ипатова, улица Ленина, 
48

12 ИП глава КФХ Шакиров Б.У. 3 Курганская область, Катайский 
район, д. Ипатова, улица 
Береговая, 24

13 почта России 1 Курганская область, Катайский 
район, д. Ипатова, улица 
Молодежная,8.



14 Водолазовский ФАП 1 Курганская область, Катайский 
район, д. Водолазово, улица 
Ленина,8

15 ИП Грачев И.А. кафе «Светлана» 5 Курганская область, Катайский 
район, пос. Гравийный, улица 
Придорожная, 7А

16 ООО «Урал -  нефтегаз» АЗС - Курганская область, Катайский 
район, пос. Гравийный.

17 ПУ ( погрузочный участок) 8 Курганская область, Катайский 
район, пос. Гравийный.

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.

Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач осуществляется 
в рамках двух программ:

«Комплексное развитие системы транспортной инфраструктуры Никитинского 
сельсовета Катайского района Курганской области на 2017-2021 годы и на перспективу до 
2035 года»;

«Об утверждении муниципальной целевой Программы «Повышение безопасности 
дорожного движения никитинского сельсовета в 2016-2018 годы» утвержденной 
Постановлением Администрации Никитинского сельсовета 21 декабря 2015 года №88.

2.5. 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 декабря 2004 года. №190-ФЗ (ред. от 30 
декабря 2015 года.);

2. Федеральный закон от 08 ноября 2007 года №257-ФЗ (ред. от 15 февраля 2016 
года) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 10 декабря 1995 года №196-ФЗ (ред. от 28 ноября2015 года.) 
«О безопасности дорожного движения»;

4. Постановление Правительства РФ от 23 октября 1993 года №1090 (ред. от 21 
января 2016 года) «О правилах дорожного движения»;

5. Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2016 года №1440 «Об 
утверждении требований к программам комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселений, городских округов»;

6. Генеральный план Никитинского сельсовета Катайского района Курганской 
области, утвержден решением Никитинской сельской Думы Катайского района Курганской 
области от 28 ноября 2014 года № 6;

7. Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

8. Устав Никитинского сельсовета Катайского района Курганской области.
Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов,

заключенных в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд в



соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.

3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера 
передвижения населения и перевозов груза на территории поселения.

В состав Никитинского сельсовета входят 7 населенных пунктов, связь между 
населенными пунктами Никитинского сельсовета с административным центром селом 
Никитинское осуществляется через автомобильную дорогу общего пользования 
межмуниципального значения.

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной 
инфраструктуры Никитинского сельсовета. Они связывают территорию поселения с 
соседними территориями, населенными пунктами, населенные пункты с районным и 
областным центрами, обеспечивают жизнедеятельность населенных пунктов поселения, во 
многом определяют возможности развития поселения, по ним осуществляются 
автомобильные перевозки грузов и пассажиров. От уровня развития сети автомобильных 
дорог во много зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста 
поселения, повышения конкурентоспособности местных производителей и улучшения 
качества жизни населения.

Таблица 5. Расстояния между с. Никитинское и населенными пунктами.

Населенные пункты Расстояние до с. Никитинское, км
д. Ипатова 32

д. Малая Горбунова 40
поселок Гравийный 37

д. Водолазово 38
д. Чуга 40

поселок Водолазово 41

Населенные пункты Никитинского сельсовета сформированы застройкой усадебного 
типа с нечетко выраженной прямоугольной структурой улично-дорожной сети, 
обусловленной природным и историческим факторами.

Улично -  дорожная сеть населенных пунктов сельсовета представляет собой 
сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи на 
территории Никитинского сельсовета кварталов жилых домов с общественной зоной и 
прочими объектами, расположенными на данной территории.
Сформированная система УДС в с. Никитинское представлена:

- проходящими перпендикулярно друг другу главными улицами -  ул. Ленина и ул. 
Басаргина, а также второстепенными улицами -  ул. Комсомольская, ул. Дружбы, ул. 8-е 
Марта, переулок Ленина,

- сетью переулков, связывающих жилые улицы между собой и с главной улицей. 
Сформированная система УДС в д. Ипатова представлена:
- проходящими перпендикулярно друг другу главными улицами -  ул. Молодёжная, ул. 

Исетская и ул. Центральная,



- второстепенными улицами -  ул. Береговая и ул. Загуменная,
- сетью переулков, связывающих жилые улицы между собой и с главной улицей. 
Сформированная система УДС в д. Водолазово представлена:
- главной улицей -  ул. Ленина;
- второстепенными улицами -  ул. Сосновая, ул.Чапаева, ул. Лесная и ул. Придорожная;
- сетью переулков, связывающих жилые улицы между собой.
Сформированная система УДС в д. Чуга представлена:
- главной улицей -  ул. Кирова;
- второстепенными улицами -  ул. Заречная, ул. Полевая и ул. Зеленая;

- сетью переулков, связывающих жилые улицы между собой.
Сформированная система УДС в д. Малая Г орбунова представлена:
- главными улицами -  ул. Верхняя и ул. Нижняя;
- второстепенными улицами -  ул. Речная, ул. Железнодорожников и ул. Лесная.

- сетью переулков, связывающих жилые улицы между собой.
Сформированная система УДС в п. Гравийный представлена:
- главной улицей -  ул. Зелёная;
- второстепенной улицей -  ул. Придорожная;
- сетью переулков, связывающих жилые улицы между собой.
Данные улицы обеспечивают связь внутри жилых территорий и с главными улицами по 

направлениям с интенсивным движением.
Ширина проезжей части главных улиц населенных пунктов Никитинского сельсовета 

составляет 6 метров, тротуары отсутствуют;
- второстепенные улицы 5 метров, тротуары отсутствуют;
- хозяйственные проезды имеют различную ширину -  от 2 до 4 метров.

Таблица 6 . Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, в 
границах Никитинского сельсовета.

№ Наименование
автодорог

Протяженность, км
Всего, км

В то числе с 
твердым 

покрытием
с. Никитинское

2 ул. Ленина 1,205 0,850
3 ул. Дружбы 0,825 0.130
4 ул. Комсомольская 0,930 0.100
5 ул. Басаргина 0,600 0,600
6 ул. 8-е Марта 0,500 -
7 пер. Ленина 0,350 -

Итого: 4,41 1,680
д. Ипатова.

8 ул. Центральная 0,890 0,300
9 ул. Береговая 0,760 -
10 ул. Исетская 0,460 -
11 ул. Загумённая 0,240 0.240
12 ул. Молодёжная 0,660 0.70
13 пер. Центральный 0,150 0,150

Итого: 3,160 0,760
д. Водолазово.

14 ул. Ленина 0,830 0,830
15 ул. Сосновая 0,320 -



16 ул. Чапаева 0,275 -
17 ул. Лесная 0,630 -
18 ул.Придорожная 1,000 -

Итого: 3,055 0.830
д. Чуга.

19 ул. Кирова 1.210 0.100
20 ул.Заречная 0,435 -
21 пер. Речной 0,525 -
22 пер. Солдатский 0.400 -
23 ул.Полевая 0,500 -
24 ул.Зелёная 0,730 -

Итого: 3.800 0,100
д. Малая Горбунова

25 ул. Верхняя 0,275 -
26 ул. Нижняя 0,375 -
27 ул. Речная 0,835 -
28 ул. Железнодорожников 0,525 -
29 ул. Лесная 0,600 -

Итого: 2,610
п. Гравийный

30 ул. Зелёная 0,400 -
31 ул. Придорожная 0,600 -

Итого: 1.000
п. В!одолазово

32 ул. Железнодорожная 0.500
Итого: 0,500

33 Автодорога д. Ипатова- 
федеральная трасса

0,467 -

34 Автодорога с. 
Никитинское- д. Ипатова

4.812 -

35 Автодорога с. 
Никитинское - 
Никитинское кладбище

0,950

Итого: 6.229
Всего: 24,764 3.37

Таблица 7. Общие данные по улично-дорожной сети в пределах МО.

№ Показатели Единица измерения Данные на 2016 г.
1 Общее протяжение уличной сети км 24,764
2 Общая площадь уличной сети тыс. кв. м. 112800
3 Плотность улично-дорожной сети км/км2
4 Площадь застроенной территории км2

В результате анализа улично-дорожной сети Никитинского сельсовета выявлены 
следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние поселковых улиц и дорог;
- недостаточность ширины проезжей части (4-6 м);
- значительная протяженность грунтовых дорог;
- отсутствие дифференцирования улиц по назначению;
- отсутствие искусственного освещения;
- отсутствие тротуаров необходимых для упорядочения движения пешеходов



Внешние транспортные связи осуществляются по автомобильной дороге общего 
пользования федерального значения Р 354 «Екатеринбург -  Шадринск -  Курган», 
автомобильными дорогами общего пользования регионального или 

межмуниципального значения данные о которых приведены в таблице 4

Перечень
автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального 

значения, проходящих по территории Никитинского сельсовета.
Таблица 8__________________________________________________________________________
№
п/
п

Наименовани
е

Протяженность, км Характеристика дороги
Всего В т.ч. с 

тверд. 
покрыт 
ием

Грунтов

покрыт
ие

Ширин
а
проезж. 
части,м

Шири
на зем.
полот
на,м

Мат-л
покрыт
ия

Категор
ия
дорог.

Придор
ож..пол
оса

1 Катайск-
Никитинское

16,0 13,0 3,0 6,0 10,0 а/б,щ,
грунт

1V,
некатего
р.

50(25)*

2 Подъезд к д.
Малая
Горбунова

1,5 1,5 грунт некатего
р.

25

3 д. Врдолазово 
-  пос. 
Водолазово

9,0 9,0 грунт некатего
р.

25

4 Подъезд к д. 
Ипатова

1,0 1,0 7,0 10,0 а/б 1V 50

5 Подъезд к д. 
Чуга

3,0 3,0

Всего: 30.5 14,0 16,5
( )* для грунтовых дорог

Проезжие части автодорог имеют небольшую ширину -  6 метров, тротуары 
отсутствуют. Расстояние между автомобильной дорогой и застройкой в ряде случаев не 
превышает 15 метров.

Кроме того, ряд дорог обеспечены искусственными сооружениями, информация о 
которых приведена в таблице 5.

Искусственные сооружения.

Таблица 9
№
п/
п

Наименован 
ие дорог 
согласно 
перечню № 
470 от 
27.09.2008 г.

Мосты (путепроводы) шт/пог.м. КромеТрубы (без труб на 
съездах) шт/пог.м

Всего В том 
числе

Всего том числе

капиталь 
ного типа

ж/б металли
ческие ж/б металли

ческие
1 Катайск-

Никитинское
- - - - 12/152 10/120 2/32,0

2 Водолазово-
пос.
Водолазово

1/8,0 1/8,0

3 Подъезд к 
д. Ипатова

- - - - 1/23,86 - 1/23,86

Итого: - - - - 14/183,86 10/120 4/63,86



На территории Никитинского сельсовета объекты транспортной инфраструктуры 
отсутствуют.

3.1.Анализ современной обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры
Уровень автомобилизации в поселениях Никитинского сельсовета на 2017 г составил 38 

легковых автомобилей на 270 (постоянно проживающих ) жителей и имеет дальнейшую 
тенденцию к росту. Требования к обеспеченности легкового автотранспорта 
автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и 
местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 
42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», так:

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 
1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых 
автомобилей;

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для 
постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа 
индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и 
наличия объектов дорожного сервиса, видно, что в настоящее время поселение обеспечено:

- СТО - мощностью один пост;
- АЗС - мощностью одна топливораздаточная колонка.
Размещение гаражей на сегодняшний день не требуется, так как дома в жилой застройке 

имеют приквартирные участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного 
хранения индивидуальных легковых автомобилей.

4. Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития 
транспортной инфраструктуры.

4.1. 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. Стоимость мероприятий определена ориентировочно основываясь на стоимости уже 
проведенных аналогичных мероприятий.
6. Источниками финансирования мероприятий Программы являются бюджет 
Никитинского сельсовета. При реализации муниципальной программы предполагается 
привлечение финансирования из областного и районного бюджетов и определяются 
после принятия областных и районных программ и подлежат уточнению после



формирования областного, районного бюджета на соответствующий финансовый год с 
учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

4.2. Прогноз численности населения.
При рассмотрении принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры 

Никитинского сельсовета необходимо учитывать прогноз численности населения. 
Поскольку Курганская область в демографическом отношении относится к депрессивным 
регионам, дальнейшее снижение численности ее населения в краткосрочном периоде 
предоставляется неизбежным. При этом сокращение доли лиц в трудоспособном возрасте 
и соответствующий рост показателя демографической нагрузки ( отношение численности 
населения нетрудоспособных возрастов к населению в трудоспособном возрасте) в 
Курганской области возможно преодолеть локально, на уровне отдельных муниципальных 
районов и сельсоветов. Такой вариант развития предлагается для Никитинского сельсовета.

Перспективный расчет численности населения Никитинского сельского поселения 
проведен исходя из многолетних данных численности населения по трем вариантам:

- 1 вариант «Пессимистичный»;
- 2 вариант «Реалистичный»;
- 3 вариант «Оптимистичный».
В основу расчёта по первому варианту положен прогноз среднегодовой убыли 

численности населения на 0,5 %. Этот пессимистичный прогноз основан на совокупном 
действии сложившихся факторов: естественной убыли населения и миграционного оттока. 
По этому варианту прогнозируемая численность населения сельского поселения к 2038 
году составит 1057 человек.

«Реалистичный» и «Оптимистичный» варианты демографического прогноза рассчитаны 
на предложении, что активная демографическая политика государства в форме 
национальных проектов приведет к росту рождаемости и снижению смертности. 
Улучшение качества жизни в районе и в Никитинском сельсовете в частности, развитие 
рынка труда, дадут на первом этапе стабилизацию демографической ситуации в сельсовете, 
на последующем этапе прогнозируется постепенное увеличение численности населения, в 
том числе и за счет миграционного притока. Среднее значение показателя притока 
миграции предполагается постоянным в течении всего прогнозного периода и составляет 
202 человека. Миграционный приток возможен в случае обеспечения новых рабочих мест 
в Никитинском сельском поселении и создания при этом комфортных условий проживания. 
Возможно, что в условиях нехватки трудовых ресурсов и высокой демографической 
нагрузки может возникнуть необходимость активизации миграционной политики, причем 
основной упор будет делаться не на временную трудовую миграцию, а на привлечение 
мигрантов на постоянное место жительства.

В «Оптимистичном» варианте дополнительно учитываются влияние поведенческих 
факторов на состояние здоровья и сроки жизни населения ( структура и качество питания, 
потребление алкоголя и курение, занятия спортом, здоровый образ жизни, улучшение 
условий жизни в районе и т.д.). Увеличение уровня доходов населения способствует 
повышение рождаемости, что приводит к естественному приросту населения.

Таблица 10. Прогноз численности населения Никитинского сельсовета.
Вариант Естествен

ный
прирост
(убыль),
человек

Миграцио
нный
приток,
человек

Численнос
ть
населения,
человек

Изменени
е
населения

1. Пессимистичный 2014 -3 - 675 -3
2020 -15 - 660 -15
2035 -54 - 606 -54



2. Реалистичный 2014 -1 10 687 4
2020 -8 45 724 37
2035 -27 102 819 95

3. Оптимистичный 2014 -1 15 692 14
2020 -5 65 819 63
2035 -10 240 994 234

Для расчетов параметров развития территории Никитинского сельсовета выбран третий 
вариант -  оптимистичный, согласно которому численность населения к расчетному сроку 
203 5 году должна достигать 994 человека.

Выводы: Перспективное развитие территории поселения принимаем из расчета 
численности населения по «оптимистичному « варианту. Здесь учитывается постепенное 
улучшение качества жизни, как в Катайском районе, так и в Никитинском сельсовете, 
развитие рынка труда, что даст на первом этапе стабилизацию демографической ситуации 
с незначительным приростом численности населения. На последующих этапах 
прогнозируется постепенное увеличение численности населения, в том числе и за счет 
миграционного притока до 994 человека.

4.3. Варианты развития транспортного комплекса.
При разработке сценариев развития транспортного комплекса помимо основных 

показателей социально-экономического развития, учитывались макроэкономические 
тенденции, таким образом, были разработаны 3 сценария на вариантной основе в составе 
двух основных вариантов -  вариант 1 (базовый) и вариант 2 (умеренно-оптимистический), 
и вариант 3 (экономически обоснованный) предполагаемого к реализации всех перспектив 
развития Поселений.

Варианты 1,2 прогноза разработаны на основе единой гипотезы внешних условий. 
Различие вариантов обусловлено отличием моделей поведения частного бизнеса, 
перспективами повышения его конкурентоспособности и эффективностью реализации 
государственной политики развития.

Вариант 1 (базовый). Предполагается сохранение инерционных трендов, 
сложившийся в последний период, консервативную инвестиционную политику частных 
компаний, ограниченные расходы на развитие компаний инфраструктурного сектора, при 
стагнации государственного спроса.

Также данным вариантом учитывается агрессивная внешняя среда, сложившаяся 
благодаря введенным санкциям и секционной политике Европейского союза.

Вариант 2 (умеренно-оптимистичный). На территории Никитинского сельсовета 
предполагается проведение более активной политики, направленной на снижение 
негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и 
создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует 
развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения 
дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходом бюджета по 
финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования 
наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития 
человеческого капитала.

Сценарий характеризуется ростом экономической активности транспортных и 
пассажирских перевозок, увеличение деловой активности, предполагает также 
привлечение инвестиций.

Вариант 3 (экономически обоснованный). На территории поселения 
предполагается проведение более активной политики, направленной на снижение 
негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и



создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует 
развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения 
дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходом бюджета по 
финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования 
наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития 
человеческого капитала.

Сценарий предполагает проектирование и капитальный ремонт 2 искусственных 
сооружений (мостов), предполагает комплексную реализацию основных мероприятий по 
развитию улично-дорожной сети в Никитинском сельсовете, предполагает рост 
транспортной инфраструктуры опережающими темпами, расширение индивидуального 
жилищного строительства, развитие инфраструктуры пассажирских перевозок.

4.4. Целевые показатели развития транспортной инфраструктуры
Реализация Программы осуществляется Администрацией Никитинского сельсовета. для 

решения задач Программы, предполагается использовать средства местного бюджета, 
собственные средства хозяйствующих субъектов, средства из муниципального дорожного 
фонда поселения.
В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами 
развития Никитинского сельсовета, генеральным планом, основными направлениями 
сохранения и развития инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг 
проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий 
Программы.
Исполнителями Программы являются Администрация Никитинского сельсовета и 
организации коммунального комплекса.
Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Никитинского 
сельсовета.
Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из 
местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией Никитинского сельсовета по 
ее инициативе или по предложению организаций в части изменения сроков реализации и 
мероприятий Программы.
Целевые индикаторы и показатели развития системы транспортной инфраструктуры 
Никитинского сельсовета.

Таблица 11 -  Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры -  текущее состояние

Г руппа индикаторов
Наименование

целевых
индикаторов

Ед.
изм 2017 2018 2019 2020 2021 2035

Критерии 
доступности для 

населения 
транспортных слуг

Система 
автомобильных 

улиц и дорог км
24,764 24,764 24,764 24,764 24,764 24,764

Улучшенная 
структура улично

дорожной сети м 1,238 2.476 3.714 4.952 6,19 24.764

Показатели спроса на 
развитие улично

дорожной сети

Общая
протяженность

улично-дорожной
сети км

24,764 24,764 24,764 24,764 24,764 24,764



Г руппа индикаторов
Наименование

целевых
индикаторов

Ед.
изм 2017 2018 2019 2020 2021 2035

Показатели степени 
охвата потребителей 
улично- дорожной 

сети

Транспортная
обеспеченность

%
100 100 100 100 100 100

Безопасность
дорожного
движения %

5,0 10.0 15,0 20.0 25,0 100

Показатели 
надежности улично

дорожной сети

Объем
реконструкции 
сетей (за год)* км

1.238 1,238 1,238 1,238 1,238 24,764

5. О сн о в н ы е  ц ел и  и зад ач и , ср о к и  и э т а п ы  р е а л и за ц и и  П р о гр а м м ы .

- о сн о вн ы е  ц ел и  П р о гр а м м ы :

- развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры обеспечивающей 
ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;
- повышение уровня безопасности движения;
- повышение доступности и качества оказываемых услуг транспортного комплекса для населения, 
-улучшение экологической обстановки на территории Никитинского сельсовета.
В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие 
привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов 
транспортной инфраструктуры.

- о сн о вн ы е  за д ач и  П р о гр а м м ы :
- организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению и субъектов 
экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного 
проектирования поселения;
- организация мероприятий по развитию и совершенствованию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Никитинского сельсовета;
- организация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на 

территории сельсовет, а также формированию безопасного поведения участников 
дорожного движения и предупреждению дорожно-транспортного травматизма;
- снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую 
среду поселения.
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.

С р о к и  р е а л и за ц и и  п р о гр а м м ы
Срок действия программы 2017 -  2027 годы и на перспективу до 2035 года. 

Реализация программы будет осуществляться весь период.
6. П е р е ч ен ь  и о ч еред н ость  м ер о п р и я т и й  по р а зв и т и ю  тр ан с п о р тн о й  
и н ф р а с т р у к т у р ы  п оселен и я .

6.1. О бщ и е п о к а за те л и .
Генпланом предусматривается создание системы автомобильных улиц и дорог, 

обеспечивающих необходимые транспортные связи поселков с сохранением 
существующей структуры улично-дорожной сети и с созданием четко выраженной



структуры, классифицированной по назначению и параметрам движения, обеспечивающей 
пропуск возрастающих транспортных потоков, а также выходы на внешние автодороги.

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения 
в населенных пунктах Генеральным планом предусмотрено строительство улиц и дорог. 

Проектируемая улично -  дорожная сеть решена с учетом:
- сложившейся системы улиц;
- планировочной структуры села;
- обеспечение наиболее удобных связей со всеми функциональными зонами и 

объектами, расположенными вне пределов села.
Классификация улично - дорожной сети, в соответствии со СП 42. 13330.2011 (СНиП 
2.07.01 -  89*), принята следующая:

- главные улицы;
- жилая улица.

Транспортная инфраструктура должна обеспечить комфортную доступность сельских 
территорий, безопасность и надежность внутрисельских и внешних транспортных связей в 
условиях роста подвижности населения и объемов пассажирских и грузовых перевозок, 
жестких экологических требований.

Основными направлениями развития транспортной инфраструктуры являются:
- формирование транспортной системы, отвечающей требованиям автомобилизации села;
- реконструкция и развитие систем внешнего транспорта.

Решение планировочных задач при увеличении уровня автомобилизации 
индивидуального легкового транспорта предусматривает:
- создание в общественных и жилых зонах пешеходных зон, обеспечивающих удобные 
изолированные от транспортных потоков пешеходные связи;
- развитие систем хранения и паркования автомобилей и системы автосервиса;
- развитие мобильной сети маршрутных такси с гибким графиком движения, 
учитывающим неравномерность пассажиропотока по часам суток, дням неделям и 
сезонам.

Формирующие улично-дорожную сеть, улицы в жилой застройке, должны быть 
благоустроены. Иметь асфальтовое покрытие, пешеходные дорожки и освещение.

Параметры дорожной сети и поперечные профили улиц, принятые проектом 
генерального плана приведены в таблице № 8

Таблица 12.

Категория 
сельских улиц 

и дорог

Основные
назначения

Расчетная
скорость

движения
км/ч

Ширина
полосы

движения

Число
полос

движения

Ширина
пешеходной

части
тротуара. м

Поселковая
дорога

Связь сельского 
поселения с 
внешними дорогами 
общей сети

60 3,5 2

Главная улица Связь жилых 
территорий с 
общественным 
центром

40 3,5 3 1,5

Улиц в жилой застройке



Основная Связь внутри жилых 
территорий и с 
главной улицей по 
направлениям с 
интенсивным 
движением

40 3 2 1,0

Второстепенная
(переулок)

Связь между 
основными жилыми 
улицами

30 2,75 2 1,0

Поезд Связь жилых домов, 
расположенных в 
глубине квартала, с 
улицей.

20 3 1 1,0

Хозяйственный
проезд,
скотопрогон

Прогон личного 
скота и проезд 
грузового 
транспорта к 
приусадебным 
участкам

30 4,5 1

Поперечные профили улиц, принятые проектом генерального плана, имеют следующую
ширину:
- главная улица 30-40 м;
- основная улица в жилой застройке 20-25 м;
- второстепенная улица в жилой застройке 10-15 м;
- внутриквартальные хозяйственные проезды 8 м.

Для улучшения транспортного сообщения между селом Никитинское и деревней 
Ипатова, проектом предусмотрено строительство моста через реку Исеть.

Планируемые ( в перспективе) к строительству искусственные сооружения

Таблица 13
№ п/п Наименование дороги Мосты (путепроводы) шт/пог. м.

Всего в том числе
капитального
типа

ж/б металлические

1 Никитинское - Ипатова 1/80 1/80 - -

Предложенная структура улично-дорожной сети максимально решает транспортные 
проблемы: обеспечивает необходимыми связями населенные пункты, повышает плотность 
главных и основных улиц, обеспечивает удобные выходы на региональные автодороги, а 
также решает проблему движения грузового транспорта в обход районов жилой застройки.

6.2. М ероприятия по развитию  инфраструктуры  пеш еходного
передвижения.

Пешеходное и велосипедное движение как средство передвижения по селу 
обладает многими преимуществами с точки зрения здоровья человека и охраны 
окружающей среды. Благодаря переходу от вождения транспортных средств к 
пешеходному движению можно снизить уровень аварийности, сократить затраты на 
дорожные и парковочные сооружения, а также снизить степень воздействия на 
окружающую среду и укрепить здоровье населения.

В перспективе Программой предусматривается создание на территории 
поселения пешеходных дорожек.



Мероприятия по данному разделу:
1. Строительство тротуаров или пешеходных дорожек
2. Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия дорог, восстановлению 
водоотводных канав.
3. Устройство велодорожек.

Таблица 14.

МЕРОПРИЯТИЯ Сроки
реализации

Ед. измерения Кол-во
единиц

Ответственный

Строительство 
тротуаров или 
пешеходных дорожек

Перспектива км. 2,5 Администрация
сельсовета

Восстановление 
водоотводных канав

Весь период км. 5,3 Администрация
сельсовета

Устройство
велодорожек

Перспектива км. 2,5 Администрация
сельсовета

6.3. К омплексны е мероприятия по организации дорожного движ ения, в 
том числе мероприятия по повыш ению  безопасности дорожного движения, 

снижению  перегруженности дорог и (или) их участков

Для достижения цели по повышению безопасности в области автомобильных 
дорог необходимо решить задачи, связанные с повышением надежности и 
безопасности движения на автомобильных дорогах местного значения, а также 
обеспечением устойчивого функционирования дорожной сети. Это позволит также 
сократить вредное воздействие автомобильного транспорта на окружающую среду 
и в целом обеспечить устойчивость функционирования транспортной 
инфраструктуры.

В целях повышения безопасности движения по автомобильным дорогам 
местного значения предусмотрены мероприятия по реконструкции автомобильного 
моста через р. Синара, находящегося в неудовлетворительном состоянии, по 
повышению уровня обустройства автомобильных дорог, созданию 
интеллектуальных систем организации дорожного движения, развитию надзорно - 
контрольной деятельности в области дорожного хозяйства, по обеспечению 
транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного 
хозяйства.

Корректировка Проектов организации дорожного движения, утверждение 
схем организации дорожного движения при проведении ремонтных и строительных 
работ в Никитинском сельсовете.

6.4. М ероприятия по снижению  негативного воздействия транспорта на 
окружаю щ ую  среду и здоровье населения



Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на 
окружающую среду;

- одним из путей экономии жидкого нефтяного топлива и снижения уровня 
загрязнения окружающей среды является замена (полная или частичная) бензинов и 
дизельных топлив другими энергоносителями, не нефтяного происхождения.

Среди альтернативных типов топлив в настоящее время привлекает 
внимание целый ряд продуктов различного происхождения: сжатый природный газ, 
сжиженные газы нефтяного происхождения и сжиженные природные газы, 
различные синтетические спирты, газовые конденсаты, водород, топлива 
растительного происхождения и т.д.

Известные способы защиты компонентов экосистем от вредного воздействия 
дорожно-транспортного комплекса сводятся к 4 направлениям:

1. Организационно-правовые мероприятия включают формирование нового 
эколого-правового мировоззрения, эффективную реализацию государственной 
экологической политики, создание современного экологического законодательства 
и нормативно-правовой базы экологической безопасности, а меры государственный, 
административный и общественный контроль функций по охране природы. Они 
направлены на разработку и исполнение механизмов экологической политики, 
природоохранного законодательства на транспорте, экологических стандартов, 
норм, нормативов и требований к транспортной технике, топливно-смазочным 
материалам, оборудованию, состоянию транспортных коммуникаций и др.

2. Архитектурно-планировочные мероприятия обеспечивают
совершенствование планирования всех функциональных зон поселения 
(предназначенной для жилья, транспортной, санитарно-защитной, зоны отдыха и 
др.) с учетом инфраструктуры транспорта и дорожного движения, разработку 
решений по рациональному землепользованию и застройке территорий, сохранению 
природных ландшафтов, озеленению и благоустройству.

3. Конструкторско-технические и эко технологические
мероприятия позволяют внедрить современные инженерные, санитарно
технические и технологические средства защиты окружающей среды от вредных 
воздействий на предприятиях и объектах транспорта, технические новшества в 
конструкции, как автотранспортных средств, так и объектов дорожного комплекса.

4. Эксплуатационные мероприятия осуществляются в процессе 
эксплуатации транспортных средств и направлены на поддержание их состояния на 
уровне заданных экологических нормативов за счет технического контроля и 
высококачественного обслуживания.

Перечисленные группы мероприятий реализуются независимо друг от друга 
и позволяют достичь определенных результатов. Максимальный эффект достигается 
при их комплексном применении.

6.5. М ероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной  
инфраструктуры  и качеством транспортного обслуживания населения и 

субъектов экономической деятельности

Мониторинг и контроль за работой транспортной инфраструктуры, качеством 
транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности,



движением большегрузного автомобильного транспорта, определение ущерба 
автомобильным дорогам, нанесенного тяжеловесными автотранспортными 
средствами осуществляет администрация Никитинского сельсовета.

7. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий  
(инвестиционны х проектов) по проектированию , строительству,
реконструкции объектов транспортной инфраструктуры  предлагаемого к 
реализации варианта развития транспортной инфраструктуры  с укрупненной  
оценкой необходимы х инвестиций.

1. У крупненная оценка принципиальны х вариантов развития транспортной  
инфраструктуры .

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 работы по содержанию и эксплуатации дорог. В связи с увеличением 
территорий под строительство индивидуального жилья увеличится транспортная 
нагрузка на улично-дорожную сеть. Поэтому в Программе первоочередной задачей 
является строительство, качественное содержание и капитальный ремонт дорог.

Таблица 15 -  Программа инвестиционных проектов улично -  дорожной сети 
Никитинского сельсовета

Н а и м ен о ван и е
м еро при яти я

Ц ели и задачи Всего
затр ат
ы.
Ты с.
руб.

2017 2018 2019 2020 2021 2 0 3 2 
2035

И сто чники
ф ин ан си р о ва н и я

С од ер ж ан и е П оддерж ание 1100.0 Бю д ж ет сельсовета,
автом об ильны х д о р о г д е йствую щ и х вн ебю д ж етны е
общ его  пользования д о р о г на уровне сред ства, м о гут
м естн ого  значения соответствую щ им привлекаться
с. Н икитинское, ул. 8 категориям  дорог, 600.0 0 0 0 0 0 сред ства районного
М арта, строительство безопасн ость и областного
тр уб н ого  переезда, д виж ения, бю дж ета

со хранение 200.0 0 0 0 0 0
д. Чуга -у л . Кирова п ротяж енности 300.0 0 0 0 0 0
д. И патова -у л . д е йствую щ и х
М олод еж ная и ул. дорог,
Береговая
Устан о вка  знаков, П овы ш ение уровня 450,0 50.0 50.0 50.0 100.0 200.0 Бю д ж ет сельсовета
согласно  схем организации
ди сло кац и и  д о р ож н ы х дор ож н ого
зн ако в дви ж ен и я



П ровед ение 
п аспортизации 
и нвентаризации 
автодорог, 
о п ред елен ие полос 
отвода, регистрация 
зе м ел ьн ы х участко в , 
зан яты х автодорогам и. 
Разработка проектно -  

см етной  д окум ентац ии

П ривед ен ие в
порядок
д о кум ентов,
оценка
техни ческо го
состояния
автодорог,
опред еление
сроков и объем ов
необход им ой
реконструкции
О ценка расходов

1500,0 250.0 0 0 0 250.0 1000.0 Бю д ж ет сельсовета

Реконструкция 
автодороги  
(капи тальн ы й  рем онт) 
с. Н икитинское, ул. 
Басаргина и ул. Л ени на

О беспечение 
качественны м и 
до р огам и  с 
тверд ы м  
покры тием

5000.0 0 3000.0 0 0 0 2000.0 Бю д ж ет сельсовета, 
вн ебю д ж етны е 
сред ства, м о гут 
привлекаться 
сред ства районного 
и областного  
бю дж ета

Разработка и 
осущ ествлен и е 
ком плекса 
м ер о п ри яти й  по 
безопасности  
д о р о ж н о го  дви ж ен и я

Б е зопасн ость
дор ож н ого
дви ж ен и я

800,0 0 0 0 0 0 800.0 Адм ин и стр ац и я
Н икитинского
сельсовета

С од ер ж ан и е 
автом об ильны х д о р о г 
общ его пользования 
м естн ого  значения: 
с. Н икитинское, д орога 
д о  клад бищ а, до м оста 
через р. Синара

П од д ерж ание
д е йствую щ и х
д о р о г на уровне
соответствую щ им
категориям  дорог,
безопасн ость
д виж ения,
со хранение
протяж енности
д е йствую щ и х
дорог.

1500.0 0 0 1500.0 0 0 0 Бю д ж ет сельсовета, 
вн ебю д ж етны е 
сред ства, м о гут 
привлекаться 
сред ства районного 
и областного  
бю дж ета

С од ер ж ан и е 
автом об ильны х д о р о г 
общ его пользования 
м естн ого  значения: 
д . И патов -у л . 
Ц ентральная, 
д . В одолазово -  ул. 
Л ен и н а и ул. Чапаева

П од д ерж ание
д е йствую щ и х
д о р о г на уровне
соответствую щ им
категориям  дорог,
безо п а с но сть
д виж ения,
со хранение
протяж енности
д е йствую щ и х
дорог.

2800.0

О
 

О
 

О

о
 

о
 

о

о
 

о
 

о

5 00 .0

1000.0

О
 

О
 

О

0

800.0

500.0

Бю д ж ет сельсовета, 
вн ебю д ж етны е 
сред ства, м о гут 
привлекаться 
сред ства районного 
и областного  
бю дж ета

С од ер ж ан и е 
автом об ильны х д о р о г 
общ его пользования 
м естн ого  значения: 
с. Н и ки тинское  -  ул. 
К ом сом ольская, пер. 
Л енина

П од д ерж ание
д е йствую щ и х
д о р о г на уровне
соответствую щ им
категориям  дорог,
безопасн ость
д виж ения,
со хранение
протяж енности
д е йствую щ и х
дорог.

950.0 0 0 0 0 9 50.0 Бю д ж ет сельсовета, 
вн ебю д ж етны е 
сред ства, м о гут 
привлекаться 
сред ства районного 
и областного  
бю дж ета

Реконструкция 
уличного  дор ож н ого  
освещ ения (устан о вка  
свето д и о д н ы х 
прож екторов), 
со д ерж ан ие уличного 
д о р о ж н о го  освещ ения.

О беспечен ие
безопасности
дви ж ен и я

1825.0 185.0 185.0 185.0 85.0 185.0 1000.0 Бю д ж ет сельсовета

С од ер ж ан и е 
авто м о би льн ы х д о р о г 
общ его пользования 
м естн ого  значения: 
д . В о д о л азо в о  - ул. 
С осн овая. Л есн ая , д. 
М а л а я  Го р б ун о ва  -  ул. 
Л есн ая , д . И п ато ва  -  
ул . Загум енная, ул.

П од д ерж ание
д е йствую щ и х
д о р о г на уровне
соответствую щ им
категориям  дорог,
безопасн ость
д виж ения,
со хранение
протяж енности

17000.
0

0 0 0 0 0 17000.0 Бю д ж ет сельсовета, 
вн ебю д ж етны е 
сред ства, м о гут 
привлекаться 
сред ства районного 
и областного  
бю дж ета



И сетская, д. Ч уга  -  у л 
и, Заречная, П олевая, 
З е л е н а я . 
Стр о и тел ьство
пеш ехо д н ы х д орож ек, 
р екон струкц и я м оста 
чер ез р. Синара, новы х 
д о рог.

д е йствую щ и х
дорог,

И то го : 3 2 9 2 5
,0

1 5 8 5 ,
0

3 2 3 5 ,
0

1 6 8 5 ,
0

1 6 3 5 .
0

1 4 8 5 ,
0

2 3 3 0 0 ,0

7.2. Структура инвестиций.
Общий объём средств, необходимый на первоочередные мероприятия по 

модернизации объектов улично -  дорожной сети Никитинского сельсовета на 2017 - 2035 
годы, составляет 32925.0 тыс. рублей. Из них наибольшая доля требуется на ремонт 
автомобильных дорог

Распределение планового объёма инвестиций по транспортной инфраструктуре с 
учётом реализуемых и планируемых к реализации проектов развития улично- дорожной 
сети, а также их приоритетности потребности в финансовых вложениях распределены на 
2017 -  2035годы. Полученные результаты (в ценах 2016 года) приведены в таб.12

Таблица 16. Распределение объёма инвестиций на период реализации ПТР 
Никитинского сельсовета тыс. руб. ______

№ Виды услуг

Инвестиции на

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2035 всего

1 Ремонт дорог 1380,04 1400,0 3050, 1500, 1550, 1300, 22300, 32480,04
2 Освещение 97,21 185.0 185.0 185.0 85,0 185,0 1000.0 1922.21

В результате анализа, состояния улично- дорожной сети Никитинского сельсовета, 
показано, что экономика поселения является малопривлекательной для частных 
инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, отсутствие роста 
объёмов производства, относительно стабильная численность населения. Наряду с этим 
бюджетная обеспеченность поселения находится на низком уровне. На настоящий момент 
предприятия, обслуживающие объекты транспортной инфраструктуры поселения 
отсутствуют. Поэтому в качестве основного источника инвестиций предлагается 
подразумевать поступления от вышестоящих бюджетов.

Оценочное распределение денежных средств на реализацию ПТР (в ценах 2016 года) 
приведено в таб. 13

Таблица 17. Источники привлечения денежных средств на реализацию ПКР 
Никитинского сельсовета тыс. руб. ___________ ________________________ ___________

№ Наименование

Бюджеты 
всех уров
ней и част
ные инве

сторы

В т.ч.
федераль

ный
бюджет

В т.ч.
бюджет

областной

В т.ч.
Местный
бюджет

В т.ч. вне- 
бюджетны 

е
источник

и

1 Ремонт дорог 31100.0 0 18000.0 13100.0 0
2 Освещение 1825.0 0 0 1825.0 0



Под внебюджетными источниками понимаются средства предприятий, 
внешних инвесторов и потребителей. Более конкретно распределение источников 
финансирования определяется при разработке инвестиционных проектов.

Перспективы сельского поселения до 2035 года связаны с расширением 
производства в сельском хозяйстве, растениеводстве, животноводстве, личных 
подсобных хозяйствах.

Рассматривая интегральные показатели текущего уровня социально
экономического развития Никитинского сельсовета, отмечается следующее:

- бюджетная обеспеченность низкая.
- транспортная доступность населенных пунктов поселения низкая;
- наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения 

и расширение производства;
- состояние жилищного фонда - в большей части приемлемое с достаточно 

высокой долей ветхого жилья;
доходы населения на уровне средних по району.

Мероприятия Программы исходят из реально существующих 
потребностей населения и экономики округа, направлены на снятие возможных 
инфраструктурных ограничений по развитию экономики и на обеспечение 
доступности и качества транспортных услуг населению в соответствии с 
социальными стандартами.

8. Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры на 
территории Никитинского сельсовета

Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий Программы 
осуществляется ежегодно в течении всего срока её реализации и по окончании ее 
реализации, и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной 
Программы. Критерием оценки эффективности реализации Программы является степень 
достижения целевых индикаторов и показателей, установленных Программой, а также 
степень достижения показателей эффективности установленных Методикой.

Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, 
строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры осуществляться с 
использованием следующих критериев:

полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию 
мероприятий;

степень достижения планируемых значений показателей муниципальной программы.
Расчет оценки эффективности мероприятий по критерию «полнота и эффективность 

использование средств бюджета на реализацию мероприятий» (Р) осуществляется по 
следующей формуле:

Р= ( Уфакт + u)/ Уилан * 100% 
где:
Уфакт -  фактический объём бюджетных средств, направленных на реализацию 

мероприятий за отчётный год (освоенные средства за отчётный период);
У план -  плановый объём бюджетных средств на реализацию мероприятий 

муниципальной программы в отчетном году;
u -  сумма «положительной экономии».
К «положительной экономии» относится: экономия средств бюджетов в результате 

осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.



О ценка эф ф ективности м ероприятий по критерию  «степень достиж ения планируемых 
значений показателей муниципальной программы» (S) осущ ествляется по формуле:

S=SU M  Ki / N , i = 1, где
Ki -  исполнение i планируемого значения показателя муниципальной программы за 

отчетны й год в процентах;
N  -  число планируемы х значений показателей муниципальной программы.
И сполнение по каждому показателю  муниципальной программы за  отчетны й год 

осущ ествляется по формуле:
Ki = Ai факт /Ai план * 100%, где:
Ai факт _  фактическое значение i показателя за  отчетны й год;
Ai план -  плановое значение i показателя на отчетны й год.
П оказатели, характеризую щ ие цель и результаты  реализации проекта по отрасли 

«Строительство (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры»:
- количество создаваемых (сохраняемы х) рабочих мест, единицы;
- объем (увеличение объема) грузооборота транспорта общ его пользования, тонно- км в 

год;
- пассаж ирооборота ж елезнодорож ного, автобусного и другого транспорта, пассаж иро 

-  км  в год;
- сокращ ение времени пребывания грузов, пассаж иров в пути, процентов;

- увеличение доли населенных пунктов. С вязанных дорогами с тверды м  покры тием  с 
сетью путей сообщ ения общ его пользования.

П оказатели эфф ективности мероприятий:
- протяж енность отремонтированны х участков автомобильны х дорог, км;

. -  количество адаптированны х для использования инвалидами и другими м аломобильны ми 
группами населения объектов, единиц;

- количество оборудованны х элем ентам и повы ш ения безопасности дорож ного 
движ ения объектов, единиц;

- количество светоф орны х объектов, оборудованных адаптивной системой 
управления дорож ны м  движ ением , единиц;

- удельны й вес улиц, обеспеченны х уличны м  освещ ением, процентов.

9. Предложение по институциональным преобразованиям. Совершенствованию 
правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного 
обслуживания населения и субъектов экономической деятельности на территории 
Никитинского сельсовета.

В современны х условиях для эфф ективного управления развитием  территории 
м униципального образования недостаточно утвердить документ территориального 
планирования, отвечаю щ ий актуальны м требованиям  законодательства и имею щ ий 
обоснование основны х реш ений с точки зрения удовлетворения потребностей населения в 
услугах объектов различны х видов инфраструктуры.

О граниченность ресурсов местны х бю джетов для создания объектов местного 
значения обуславливает необходимость тщ ательного планирования реализации 
документов территориального планирования. В едь только в случае успеш ной реализации 
градостроительная политика мож ет быть признана эффективной.

В ноябре 2014 года, в план мероприятий («дорож ную  карту»), «С оверш енствование 
правового регулирования градостроительной деятельности и улучш ение 
предпринимательского климата в сфере строительства» (утверж денны й распоряж ением  
правительства РФ  от 29 ию ля 2013 г. №  1336-р), было вклю чено м ероприятие по 
установлению  обязанности органов местного самоуправления утверж дать П рограм мы  
развития транспортной и социальной инф раструктуры  (далее такж е -  П рограм мы ) в 6-ти



месячный срок с даты утверждения Генеральных Планов городских поселений и городских 
округов. Затем. В декабре 2014 года в Градостроительный кодекс РФ были внесены 
изменения, касающиеся Программ комплексного развития социальной инфраструктуры.

Сегодня в соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса РФ, к 
полномочиям органов местного самоуправления городских округов и поселений в области 
градостроительной деятельности относятся разработка и утверждение программ 
комплексного развития транспортной инфраструктуры городских округов и поселений 
(соответственно).

В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса РФ, реализация 
Генерального плана городского округа или поселения осуществляется путем выполнения 
мероприятий, которые предусмотрены в том числе программами комплексного развития 
транспортной инфраструктуры муниципальных образований.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа, 
поселения -  документ, устанавливающий перечень мероприятий (инвестиционных 
проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной 
инфраструктуры поселения, городского округа, которые предусмотрены 
государственными и муниципальными Программами, стратегией социально -  
экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по 
реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
планом и Программой комплексного социально-экономического развития поселения, 
городского округа, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, 
договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении 
территорий иными инвестиционными программами договорами, предусматривающими 
обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по 
проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

Положение градостроительного кодекса РФ и осуществление отдельных требований 
указывает на то, что Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры по 
своему статусу не идентична программе, предусматривающей мероприятия по созданию 
объектов местного значения в сфере транспортной инфраструктуры.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры -  это важный 
документ планирования, обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по 
проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры 
различных видов.

Программы имеют высокое значение для планирования реализации документов 
территориального планирования. Следует отметить что сроки разработки и утверждения 
программ связаны со сроками утверждения генерального плана программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры городских округов и поселений подлежат 
утверждению в шестимесячный срок с даты утверждения генеральных планов 
соответствующих муниципальных образований. В связи с этим, предоставляется 
целесообразным организовать разработку проекта программы в составе единого 
комплексного проекта управления развитием территории городского округа или 
поселения, в который также входит и разработка Генерального плана.

Основными направлениями совершенствования нормативно- правовой базы, 
необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения 
являются:

- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной 
инфраструктуры;



- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов 
транспортной инфраструктуры между органами государственной власти (п о уровню 
вертикальной интеграции) и бизнеса;

- координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти Курганской области, органов местного самоуправления, 
представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации 
мероприятий (инвестиционных проектов);

- запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой 
обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры поселений в соответствии с 
утвержденными и обновляющимися нормативами;

- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов 
транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.

Для создания эффективной конкурентоспособной транспортной системы необходимы 
три составляющие:

- конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

- высокопроизводительные безопасные: транспортная инфраструктура и транспортные 
средства, которые необходимы в той мере, в которой они обеспечат высококачественные 
транспортные услуги;

- создание условий для превышения уровня предложения транспортных услуг над 
спросом.

Развитие транспорта на территории поселения должно осуществляться на основе 
комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней 
власти: федеральных, региональных. Муниципальных.

Транспортная система Никитинского сельсовета является элементом транспортной 
системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной 
инфраструктуры на территории. Не может быть решено только в рамках полномочий 
органов местного самоуправления муниципального образования. Данные в программе 
предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовать с 
участием бюджетов всех уровней. Задачами органов местного самоуправления станут 
организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной 
власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений по развитию 
транспортной инфраструктуры.

Таким образом, ожидаемыми результатами реализации запланированных мероприятий 
будут являться ввод в эксплуатацию предусмотренных программой объектов 
транспортной инфраструктуры Никитинского сельсовета, повышение уровня 
безопасности движения, доступности и качества оказываемых услуг транспортного 
комплекса для населения.
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