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ПРОГРАММА  
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 

Арефинского сельского поселения Рыбинского 
муниципального района Ярославской области  

на 2017 – 2027 год» 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

 «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Арефинского 
сельского поселения Рыбинского муниципального района 

Ярославской области на 2017 – 2027 год» 
 

Наименование 
программы 

Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 
Арефинского сельского поселения Рыбинского муниципального района 
Ярославской области на 2017 – 2027 год» 
 

Основания для 
разработки 
программы 

▪  Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 №190-ФЗ; 
▪ Федеральный закон от 29 декабря 2014 года №456-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законные 
акты РФ»; 
▪ Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 
▪ Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»; 
▪ Федеральный закон от 09.02.2007 №16-ФЗ «О транспортной 
безопасности»; 
▪ Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. № 1050 «Об 
утверждении требований к программам комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; 
▪ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 июля 2014 
года № 1032-р «Об утверждении новой редакции Транспортной 
стратегии Российской Федерации на период до 2030 года»;  
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▪ Поручения президента Российской Федерации от 25 декабря 2015 
года Пр-№1440 «Об утверждении требований к программам 
комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, 
городских округов»; 
▪ Комплексная программа развития Рыбинского муниципального 
района Ярославской области; 
▪ Устав Арефинского сельского поселения Рыбинского 
муниципального района Ярославской области; 
▪ Генеральный план Арефинского сельского поселения Рыбинского 
муниципального района Ярославской области;  
▪ Иные нормативные акты Российской Федерации, Ярославской 
области, Арефинского муниципального образования  
 

Цели и задачи 
программы 

Целью программы является: развитие современной и эффективной 
транспортной инфраструктуры Арефинского сельского поселения, 
повышение уровня безопасности движения, доступности и качества 
оказываемых услуг транспортного комплекса для населения. 
Для достижения указанных целей необходимо решение основных 
задач: 

1. Повышение безопасности, качества и эффективности 
транспортного облуживания населения, а также юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
экономическую деятельность (далее – субъекты экономической 
деятельности) на территории поселения; 

2. Обеспечение доступности объектов транспортной 
инфраструктуры для населения и субъектов экономической 
деятельности в соответствии с нормативами градостроительного 
проектирования поселения; 

3. Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с 
потребностями населения в передвижении, субъектов 
экономической деятельности – в перевозке пассажиров и грузов 
на территории поселения (далее – транспортный спрос); 

4. Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированной с 
градостроительной деятельностью в поселении; 

5. Совершенствование условий для управления транспортным 
спросом; 

6. Создание приоритетных условий для обеспечения безопасности 
жизни и здоровья участников дорожного движения по 
отношению к результатам хозяйственной деятельности; 

7. Создание приоритетных условий движения транспортных 
средств общего пользования по отношению к иным 
транспортным средствам; 

8. Обеспечение условий для пешеходного и велосипедного 
передвижения населения; 

9.   Повышение эффективности функционирования действующей 
      транспортной инфраструктуры. 

 
Целевые 

показатели 
программы 

Технико-экономические показатели: 
▪ Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения  с усовершенствованным дорожным покрытием в общей 
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, %; 
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▪ Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, км; 
▪ Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, км; 
▪ Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
соответствующих нормативным допустимым требованиям к 
транспортно-эксплуатационным показателям, %; 
▪ Доля муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых 
проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог, 
%; 
▪ Количество капитально отремонтированных искусственных сооруже-
ний (мостов), ед.; 
▪ Количество спроектированных и устроенных тротуаров; 
▪ Количество паспортизированных участков дорог общего пользования 
местного значения, ед. 
 
Финансовые показатели: 
▪ Снижение расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог 
 
Социально-экономические показатели: 
▪ Обеспеченность населения Поселения доступными и качественными 
круглогодичными услугами транспорта, %; 
▪ Количество дорожно-транспортных происшествий, произошедших на 
территории Поселения, ед.; 
▪ Количество погибших и тяжело пострадавших в результате ДТП на 
территории Поселения, чел. 
 

Объемы и 
источники 

финансирования 
Программы 

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации 
мероприятий Программы, составит:  604 281,17 тыс.руб., в том числе в 
первый этап по годам: 
2017 год –  47 071,14 тыс.руб.; 
2018 год –  35 701,32 тыс.руб.; 
2019 год –  43 611,64 тыс.руб.; 
2020 год –  52 577,28 тыс.руб.; 
2021 год –  54 725,89 тыс.руб.; 
2022 – 2027 годы – 370 593,9 тыс.руб. 
 
Финансирование входящих в Программу мероприятий осуществляется 
за счет средств областного бюджета, бюджета Рыбинского 
муниципального района, бюджета Арефинского сельского поселения 
Рыбинского муниципального района и внебюджетных источников.  
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 I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

 
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения -

документ, устанавливающий перечень мероприятий по проектированию, строительству, 
реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения поселения,  
который предусмотрен также 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 муниципального образования, инвестиционными программами 
субъектов естественных монополий в области транспорта. 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Арефинского 
сельского поселения разрабатывается и утверждается органами его местного 
самоуправления на основании утвержденного в порядке, установленном 
Градостроительным Кодексом РФ, генерального плана поселения. 

Назначение программы – разработка комплекса мер по достижению 
сбалансированного, перспективного развития транспортной инфраструктуры 
Арефинского сельского поселения в соответствии с приоритетными направлениями 
развития сферы дорожного хозяйства Российской Федерации (см. таблицу 1). 

Таблица 1. 
Перечень основных мероприятий реализации Программы развития транспортной 

инфраструктуры  сельского поселения 
 

№ Виды работ Назначение работ 
1 Мероприятия по содержанию 

автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения и искусственных 
сооружений на них 

Реализация  мероприятий позволит выполнять работы по 
содержанию автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них в соответствии с нормативными 
требованиями 

2 Мероприятия по ремонту 
автомобильных дорог общего 
пользования местного 
значения и искусственных 
сооружений на них 

Реализация мероприятий позволит сохранить протяжен-
ность участков автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, на которых показатели их транспортно-
эксплуатационного состояния соответствуют требованиям 
стандартов и эксплуатационным показателям 
автомобильных дорог 

3 Мероприятия по капитальному 
ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения и искусственных 
сооружений на них 

Реализация мероприятий позволит сохранить протяжен-
ность участков автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, на которых показатели их транспортно-
эксплуатационного состояния соответствуют категории 
дороги 

4 Мероприятия по научно-
техническому сопровождению 
программы 

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту будут 
определяться на основе результатов обследования автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них 

 
 В ходе реализации Программы содержание мероприятий и обеспечивающие  их 
ресурсы могут быть скорректированы в случае существенно изменившихся условий. 
 Корректировка Программы производится на основании предложений Правительства 
Ярославской области, администрации Арефинского сельского поселения,  
Муниципального Совета Арефинского сельского поселения. 
 Администрация Поселения ежегодно с учетом выделяемых финансовых средств на 
реализацию Программы готовит предложения по корректировке целевых показателей, 
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затрат по мероприятиям Программы, механизма ее реализации, состава участников 
Программы и вносит необходимые изменения в Программу. 
 Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Арефинского 
сельского поселения на 2017-2027 годы (далее по тексту Программа) подготовлена на 
основании: 

▪  Градостроительного кодекса РФ от 29 декабря 2004 №190-ФЗ; 
▪ Федерального закона от 29 декабря 2014 года №456-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс РФ и отдельные законные акты РФ»; 
▪ Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
▪ Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 

▪  Федерального закона от 09.02.2007 №16-ФЗ «О транспортной безопасности»; 
▪ Постановления Правительства РФ от 1 октября 2015 г. № 1050 «Об утверждении 

требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, 
городских округов»; 

▪ Распоряжения Правительства Российской Федерации от 11 июля 2014 года                        
№ 1032-р «Об утверждении новой редакции Транспортной стратегии Российской 
Федерации на период до 2030 года»;  

▪ Поручения президента Российской Федерации от 25 декабря 2015 года Пр-№1440 
«Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселений, городских округов»; 

▪ Комплексной программы развития Рыбинского муниципального района 
Ярославской области; 

▪ Устава Арефинского сельского поселения Рыбинского муниципального района 
Ярославской области; 

▪ Генерального плана Арефинского сельского поселения Рыбинского муниципаль-
ного района Ярославской области;  

▪ Иных нормативных актов Российской Федерации, Ярославской области, 
Рыбинского муниципального района, Арефинского сельского поселения. 

Программа рассчитана на долгосрочную перспективу сроком на 10 лет. 
Таким образом, Программа является инструментом реализации приоритетных 

направлений развития Арефинского сельского поселения на долгосрочную перспективу, 
ориентирована на устойчивое развитие Поселения и соответствует государственной 
политике реформирования транспортной системы Российской Федерации. 

 
 

1.1 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
 

 
В настоящей Программе используются следующие основные понятия: 
 ▪ автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, предназначенный 
для движения транспортных средств и, включающий в себя земельные участки в границах 
полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними 
конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) 
и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные 
сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы 
обустройства автомобильных дорог;  
 ▪ защитные дорожные сооружения – сооружения, к которым относятся элементы 
озеленения, имеющие защитное значение; заборы; устройства, предназначенные для 
защиты автомобильных дорог от снежных лавин; шумозащитные и ветрозащитные 
устройства; подобные сооружения; 
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 ▪ искусственные дорожные сооружения – сооружения, предназначенные для 
движения транспортных средств, пешеходов и прогона животных в местах пересечения 
автомобильных дорог иными автомобильными дорогами, водотоками, оврагами, в местах, 
которые являются препятствиями для такого движения, прогона (зимники, мосты, 
переправы по льду, путепроводы, трубопроводы, тоннели, эстакады, подобные 
сооружения); 
 ▪ производственные объекты – сооружения, используемые при капитальном 
ремонте, ремонте, содержании автомобильных дорог; 
 ▪ элементы обустройства автомобильных дорог – сооружения, к которым 
относятся дорожные знаки, дорожные ограждения, светофоры и другие устройства для 
регулирования дорожного движения, места отдыха, остановочные пункты, объекты, 
предназначенные для освещения автомобильных дорог, пешеходные дорожки, пункты 
весового и габаритного контроля транспортных средств, пункты взимания платы, стоянки 
(парковки) транспортных средств, сооружения, предназначенные для охраны 
автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, тротуары, другие 
предназначенные для обеспечения дорожного движения, в том числе его безопасности, 
сооружения, за исключением объектов дорожного сервиса; 
 ▪ дорожная деятельность – деятельность по проектированию, строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог; 
 ▪ владелец автомобильных дорог – администрация Арефинского сельского 
поселения; 
 ▪ пользователи автомобильными дорогами – физические и юридические лица, 
использующие автомобильные дороги в качестве участников дорожного движения; 
 ▪  реконструкция автомобильной дороги – комплекс работ, при выполнении кото-
рых осуществляется изменение параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущее к 
изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущее за собой 
изменение границы полосы отвода автомобильной дороги; 
 ▪  капитальный ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по замене и (или) 
восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных 
сооружений и/или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах 
установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории 
автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные 
характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются 
границы полосы отвода автомобильной дороги; 
 ▪ ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспорт-
но-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не 
затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности 
автомобильной дороги; 
 ▪ содержание автомобильной дороги – комплекс работ по поддержанию надлежа-
щего технического состояния автомобильной дороги, оценки ее технического состояния, а 
также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения. 
 Иные понятия и термины использованы в настоящей Программе в значениях, 
определенных Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и  о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
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II. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 
 

 

2.1 ПОЛОЖЕНИЕ АРЕФИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В СТРУКТУРЕ 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
Арефинское сельское поселение — муниципальное образование в составе 

Рыбинского района Ярославской области (см. рисунки 1 и 2). Поселение образует 
единственный Арефинский сельский округ. Административный центр — село Арефино 
(рис. 3). 

Границы Арефинского сельского поселения установлены в соответствии с Законом 
Ярославской области от 21.12.2004 г. № 65-з «О наименованиях, границах и статусе 
муниципальных образований Ярославской области».  

Территория Арефинского сельского поселения расположена в северо-восточной 
части Рыбинского района и протянулась на 25 км. с юго-востока на северо-запад от 
Тутаевского до Пошехонского района вдоль р.Ухра. С южной стороны граница проходит 
вдоль лесов Рыбинского лесхоза граничит с Назаровским сельским поселением, с 
западной и северо-западной стороны граница также  проходит вдоль лесов Рыбинского 
лесхоза и граничит с Огарковским сельским поселением, с северной стороны от  
д.Кузовлево до устья р.Восломка граница проходит по р.Ухре и р.Восломке вдоль земель 
Пошехонского района, с восточной стороны граница проходит вдоль лесов Ухринского 
лесничества Пошехонского лесхоза. Общая площадь территории – 302.069 кв. км. На 
территории поселения расположен 71 населенный пункт. 
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Рис.1 Расположение Рыбинского района в Ярославской области 
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Рис.2 Расположение Арефинского сельского поселения в Рыбинском районе 
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Рис. 3 Село Арефино 
 

Арефинское сельское поселение входит в зону умеренно - континентального 
климата, с умеренно тёплым и влажным летом, умеренно холодной зимой. Среднегодовая 
многолетняя температура воздуха колеблется от + 2.5 до +3,5°C. Средняя многолетняя 
температура зимы (январь) - 11,1°С. Средняя многолетняя температура  лета (июль) - 
+18,2°С. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 120-130 дней. 

Средняя норма ясных дней за год - 33, пасмурных - 103, облачных - 149. 
Преобладающее направление ветров - юго-западное, среднегодовое количество 

осадков 550 мм, причём 70 % в тёплую половину года. Средняя глубина промерзания 
почвы не превышает 100-140 мм. 

По территории поселения с юго-востока на северо-запад протекают: р.Ухра, 
впадающая в Рыбинское водохранилище, 17 речек и 8 мелких ручьев общей 
протяженностью более 150 км. 

Время начала ледостава - вторая половина ноября. Время вскрытия рек - первая 
половина апреля. Продолжительность снежного покрова - в пределах 150 дней. 
 Доля использования подземных вод в общем объеме водопотребления по 
Арефинскому сельскому поселению невелика и составляет не более 10 %. Подземные 
воды, в основном, используются для хозяйственного водоснабжения сельских населенных 
пунктов, для сельскохозяйственных нужд и в меньшей степени – для производственно-
технических нужд. 
 Кроме естественной гидравлической сети в каждом населенном пункте имеются 
пруды, колодцы, в с.Арефино – артезианские скважины, которые являются основными 
источниками водоснабжения. 

Направление ветров западное и юго-западное. 
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Для территории  Арефинского сельского поселения Рыбинского района характерны 
ураганы со скоростями ветра 28 м/с - один раз в пять лет, 33 м/с - один раз в двадцать пять 
лет и 38 м/с - один раз в пятьдесят лет. Индивидуальный риск смерти от несчастных 
случаев при ураганах составляет 10-8..10-5. 

Уровень риска возникновения паводковых явлений достаточно низок (~10-7). На 
территории Арефинского сельского поселения Рыбинского района  могут наблюдаться 
небольшие паводковые подтопления территории (риск возникновения которых составляет 
~10-9), при сочетании таких событий как снежная зима (снегопады, превышающие 20 мм 
за 24 часа, сложные отложения и налипания мокрого снега - 35 мм и более) и наступление 
раннего снеготаяния (середина или конец марта). 

Климат Арефинского сельского поселения не является оптимально благоприятным 
для ведения сельского хозяйства из-за сравнительно небольшого прохладного лета и 
короткого периода вегетации. 

Арефинское сельское поселение расположено в лесной зоне и относится к северо - 
западному району хвойных и широколиственных лесов. Общая площадь лесов на 
территории поселения  составляет 4,9 тыс. га. Средняя лесистость поселения – 48,5 %  

На территории Арефинского сельского поселения  находятся несколько 
заболоченных участков относящихся к Восточно-европейской провинции. Заболоченными 
участками занято примерно 0,5% всей территории поселения. 

Современная планировочная ситуация Поселения сформировалась на основе ряда 
факторов: географического положения поселения, природных условий и ресурсов, 
хозяйственной деятельности, исторически сложившейся системы расселения. 

Территория Поселения освоена неравномерно. Система расселения представлена в 
таблице 2. 

Таблица 2. 
 Структура, тип и численность населения  

Арефинского сельского поселения Рыбинского района 
по состоянию на 01.01.2016 

 
№ 
п/п 

Наименование  
населенных пунктов 

Географические 
координаты/  

Расстояние 
до центра 
сельского 
округа, км 

Зарегистриро- 
вано по месту 

жительства 

Зарегистриро-
вано по месту 
пребывания 

 Арефинский  
сельский округ                                                                               

  1412 69 

1 село Арефино 58٥15’ с.ш. 39٥15’ в.д. 0 910 42 
2 деревня Ананьино 58٥10’ с.ш. 39٥16’ в.д. 9 20  
3 деревня Афремово 58٥14’ с.ш. 39٥11’ в.д. 7 7 1 
4 деревня Бакуново 58٥10’ с.ш. 39٥20’ в.д. 10 0  
5 деревня Бобылево 58٥09’ с.ш. 39٥19’ в.д. 11 0  
6 деревня Болтино 58٥14’ с.ш. 39٥02’ в.д. 13 2  
7 деревня Большое 

Черняево 
58٥12’ с.ш. 39٥04’ в.д. 12 12  

8 деревня Борисково 58٥11’ с.ш. 39٥22’ в.д. 12 0  
9 деревня Борщевка 58٥14’ с.ш. 39٥12’ в.д. 2 3 2 

10 деревня Бунево 58٥14’ с.ш. 39٥01’ в.д. 14 4  
11 деревня Бутакино 58٥14’ с.ш. 39٥12’ в.д. 3 4 2 
12 деревня Васильково 58٥13’ с.ш. 39٥04’ в.д. 12 13  
13 деревня Веретеново 58٥12’ с.ш. 39٥23’ в.д. 11 0  
14 деревня Воронково 58٥13’ с.ш. 39٥16’ в.д. 2 57 1 
15 деревня Вослома 58٥17’ с.ш. 39٥13’ в.д. 7 0  
16 деревня Высоково 58٥11’ с.ш. 39٥16’ в.д. 5 6  
17 деревня Гончарово 58٥15’ с.ш. 39٥12’ в.д. 6 2 2 



15 
 

18 деревня Городишка 58٥15’ с.ш. 39٥10’ в.д. 9 3 3 
19 деревня Дерягино 58٥13’ с.ш. 39٥14’ в.д. 3 12  
20 деревня Долгий Луг 58٥08’ с.ш. 39٥16’ в.д. 21 0  
21 деревня Дор 58٥15’ с.ш. 39٥13’ в.д. 3 0  
22 деревня Заднево 58٥13’ с.ш. 39٥21’ в.д. 7 0  
23 деревня Залужнево 58٥17’ с.ш. 39٥02’ в.д. 22 0  
24 деревня Ивановское 

(38 км) 
58٥17’ с.ш. 38٥51’ в.д. 2 25 3 

25 деревня Ивановское 58٥14’ с.ш. 39٥13’ в.д. 13 0  
26 деревня Ивановское 58٥11’ с.ш. 39٥20’ в.д. 19 0  
27 деревня Илюхино 58٥13’ с.ш. 39٥23’ в.д. 10 0  
28 деревня Карелино 58٥16’ с.ш. 39٥07’ в.д. 23 2  
29 деревня Кисимово 58٥11’ с.ш. 39٥17’ в.д. 8 1  
30 деревня Кишатино 58٥17’ с.ш. 39٥05’ в.д. 24 0  
31 деревня Княжево 58٥11’ с.ш. 39٥19’ в.д. 7 0  
32 деревня Кожевниково 58٥14’ с.ш. 39٥14’ в.д. 2 20  
33 деревня Козицино 58٥14’ с.ш. 39٥11’ в.д. 6 2 2 
34 деревня Коняево 58٥17’ с.ш. 39٥05’ в.д. 21 42  
35 деревня Креково 58٥13’ с.ш. 39٥15’ в.д. 3 3 1 
36 деревня Крохино 58٥17’ с.ш. 39٥06’ в.д. 22 2  
37 деревня Крутогорово 58٥12’ с.ш. 39٥15’ в.д. 4 8  
38 деревня Кузнецово 58٥11’ с.ш. 39٥23’ в.д. 13 1  
39 деревня Кузовлево 58٥18’ с.ш. 39٥05’ в.д. 24 2  
40 деревня Локтево 58٥08’ с.ш. 39٥13’ в.д. 13 4  
41 деревня Малое 

Черняево 
58٥12’ с.ш. 39٥05’ в.д. 15 1  

42 деревня Наволоки 58٥18’ с.ш. 39٥15’ в.д. 2 66 1 
43 деревня Николо-Тропа 58٥16’ с.ш. 39٥02’ в.д. 19 1  
44 деревня Новая Горка 58٥16’ с.ш. 39٥07’ в.д. 24 4  
45 деревня Оболтино 58٥13’ с.ш. 39٥02’ в.д. 14 27 2 
46 деревня Овинища 58٥17’ с.ш. 39٥04’ в.д. 20 21  
47 деревня Олехово 58٥15’ с.ш. 39٥11’ в.д. 7 0  
48 деревня Патрикеево 58٥15’ с.ш. 39٥12’ в.д. 7 3  
49 деревня Пелевино 58٥10’ с.ш. 39٥17’ в.д. 9 2  
50 деревня Поздняково 58٥09’ с.ш. 39٥13’ в.д. 13 0  
51 деревня Поповское 58٥07’ с.ш. 39٥18’ в.д. 22 0  
52 деревня Починок 58٥10’ с.ш. 39٥16’ в.д. 9 5  
53 деревня Починок-

Болотово 
58٥13’ с.ш. 39٥22’ в.д. 8 40  

54 деревня Починок-
Слепущий 

58٥12’ с.ш. 39٥22’ в.д. 9 1  

55 деревня Простино 58٥13’ с.ш. 39٥11’ в.д. 4 5 4 
56 деревня Прошино 58٥13’ с.ш. 39٥01’ в.д. 15 4 1 
57 деревня Рассохино 58٥14’ с.ш. 39٥09’ в.д. 9 0  
58 деревня Саха 58٥10’ с.ш. 39٥20’ в.д. 12 2  
59 деревня Седлово 58٥12’ с.ш. 39٥19’ в.д. 10 2  
60 деревня Скоково 58٥11’ с.ш. 39٥22’ в.д. 9 0  
61 деревня Спас-Ухра 58٥11’ с.ш. 39٥18’ в.д. 8 2  
62 деревня Субботино 58٥15’ с.ш. 39٥08’ в.д. 26 0  
63 деревня Сурино 58٥14’ с.ш. 39٥12’ в.д. 5 4  
64 деревня Тимошино 58٥11’ с.ш. 39٥20’ в.д. 10 0  
65 деревня Ушаково 58٥08’ с.ш. 39٥15’ в.д. 23 0  
66 деревня Харино 58٥14’ с.ш. 39٥13’ в.д. 3 0  
67 деревня Хламово 58٥17’ с.ш. 39٥05’ в.д. 22 0  
68 деревня Чашково 58٥17’ с.ш. 39٥08’ в.д. 25 3 2 
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69 деревня Черемушки 58٥12’ с.ш. 39٥18’ в.д. 9 0  
70 деревня Чернышкино 58٥01’ с.ш. 39٥16’ в.д. 3 1  
71 деревня Шатино 58٥16’ с.ш. 39٥07’ в.д. 24 6  

 Сад.т-во «Ухра»   0 0 
 Сад.т-во «Ухра»-2   0 0 

  
Как видно из таблицы 2, в 25 населенных пунктах в настоящее время никто 

постоянно не проживает, в 29 населенных пунктах численность жителей составляет                               
от 1 до 5 человек, наибольшая концентрация населения находится в с. Арефино (910 чел., 
66,6% от общего числа населения Арефинского сельского поселения),  д. Навоки (66 чел., 
4,8%), д. Воронково (57 чел., 4,2%).  

Группировка сельских населенных пунктов по численности населения приведена в 
таблице 3, рис.4.  

 
Таблица 3. 

Группировка сельских населенных пунктов по численности населения 
 

№ 
п/п 

Территория Группировка СНП по численности населения 
Всего 
СНП 

СНП с постоянным населением Без 
населения Всего Более 

500 
чел. 

201-
500 
чел. 

51-
200 
чел. 

6-50 
чел. 

1-5 
чел. 

1 Арефинское 
сельское 
поселение 

71 54 1 0 2 5 29 17 

 

 
 

Рис 4. Группировка сельских населенных пунктов по численности населения 

Графическое описание Поселения представлено следующими картами (схемами): 
 

Рисунок 5 Основной чертеж 
Рисунок 6      Схема комплексной оценки территории. Социально-экономические 

предпосылки развития 
Рисунок 7 Схема функционального зонирования 
Рисунок 8 Село Арефинское. План современного использования. Функциональное 

зонирование. 
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Рис.5 Основной чертеж 
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Рис. 6 Схема комплексной оценки территории. Социально-экономические 
предпосылки развития 
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Рис 7. Схема функционального зонирования 
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Рис. 8 Село Арефинское. План современного использования.  
Функциональное зонирование.
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2.2 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АРЕФИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
Одним из показателей экономического развития является численность населения. 

Изменение численности населения служит индикатором уровня жизни в Поселении, 
привлекательности территории для проживания, осуществления деятельности. 
 Информация о населении, проживающем на территории Арефинского сельского 
поселения, по состоянию на 01.01.2016 представлена в таблице 4. 
 

Таблица 4. 
№ 
п/п 

Показатели Всего В том числе 
мужчин женщин 

1. Численность населения сельского поселения 1412 583 829 
1.1. Количество граждан пенсионного возраста (жен. от 55 л., 

муж. от 60 л. 
399 136 263 

1.1.1. Из них: работающие 55 10 45 
1.2. Количество детей до 16 лет 129 56 73 
1.3. Количество граждан в трудоспособном возрасте (женщины 

от 16 до 55 л., мужчины от 16 до 60 л.) 
884 391 493 

1.3.1. Из них: количество инвалидов I, II, III группы в 
трудоспособном возрасте 

31 13 18 

2. Количество занятых, всего 609 286 323 
2.1. - в отраслях народного хозяйства сельского поселения 150 76 74 
2.2. - в отраслях г. Рыбинска 343 169 174 
2.3. - в отраслях народного хозяйства других районов 0 0 0 
2.4. - в фермерских крестьянских хозяйствах 0 0 0 
2.5. - в личных подсобных хозяйствах 84 24 60 
2.6. - в дневных учебных заведениях в возрасте от 16 лет 30 15 15 
 Из них: в учебных заведениях г. Рыбинска и Рыбинского 

района 
35 15 20 

 - за пределами г. Рыбинска и Рыбинского района 23 13 10 
2.7. -проходящих службу в ВС (срочную и по контракту) 2 2 0 
3. Количество незанятых, всего 330 115 215 
3.1. Количество не работающих инвалидов I, II, III групп в 

трудоспособном возрасте 
25 15 10 

3.2. Количество не работающих граждан трудоспособного 
возраста, получающих льготную пенсию 

34 16 18 

3.3. Количество женщин, находящихся в отпуске по уходу за 
детьми 

15 0 15 

3.4. Количество безработных граждан (состоящих и не 
состоящих на учете в ЦЗ) 

256 84 172 

 в т.ч. – по возрасту: 
- от 16 до 18 лет 

0 0 0 

 - от 18 до 29 лет  30 22 8 
 - от 29 до 40 лет 156 36 120 
 - от 40 до 50 лет 57 21 36 
 - от 50 до 55 лет 13 5 8 
 - от 55 до 60 лет 0 0 0 
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Динамика численности населения в Поселении, распределение населения по 
категориям представлены в таблицах 5, 6. 

 
Таблица 5. 

Динамика численности населения в Арефинском сельском поселении 
 

Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Численность 

населения, чел. 
1569 1567 1617 1535 1516 1501 1419 1412 

 
 Таблица 6. 

Численность населения в Арефинском сельском поселении по категориям 
 

Год Численность 
населения в 
Поселении 

Трудоспособное 
население 

Пенсионеры Население младше 
трудоспособного 

возраста 
Кол-во 

чел. 
% Кол-во 

чел. 
% Кол-во 

чел. 
% 

2016 1412 884 62,6 399 28,3 129 9,1 
 

 
Арефинское сельское поселение обладает рядом условий, которые позволяют развивать 

территорию и  ее социально-экономическую инфраструктуру (см. таблицу 7). 
 

  Таблица 7. 
Условия, содействующие реализации целей устойчивого развития 

Арефинского сельского поселения 
 

Условия Пояснение 
Уникальные 

природные условия 
Арефинское сельское поселение расположено на территории 
характеризующейся высоким природным и туристско-рекреационным 
потенциалом. Реки, большие лесные массивы, живописный рельеф – все это 
создает предпосылки для формирования центров отдыха и туризма. 

Высокий историко-
культурный 
потенциал 

Наличие в ряде поселков богатого историко-культурного наследия создает 
дополнительные предпосылки для их реабилитации и возрождения. 

Значительные 
резервы территорий 

Здесь можно ожидать повышение инвестиционной и деловой активности, 
возрастание спроса на землю и строительные услуги. 

  
Реестр расположенных на территории Арефинского сельского поселения объектов 

социальной инфраструктуры, государственных учреждений, находящихся в ведении 
администрации района Ярославской области, государственных учреждений, находящихся в 
ведении иных исполнительных органов государственной власти, негосударственных 
учреждений (организаций) по состоянию на 20.07.2016 см. в таблице 8. 
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Таблица 8. 
Реестр расположенных на территории Арефинского сельского поселения  

объектов социальной инфраструктуры, государственных учреждений, находящихся в ведении администрации района Ярославской 
области, государственных учреждений, находящихся в ведении иных исполнительных органов государственной власти,  

негосударственных учреждений (организаций) 
по состоянию на 20.07.2016 

№ 
п/п 

Общие сведения об объекте Характеристика деятельности (по 
обслуживанию населения) 

Наименование объекта Адрес объекта Наличие паспорта 
доступности 

объекта (есть/нет) 

Форма собственности 
(государственная 

(муниципальная)/частная) 

Виды оказываемых услуг 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
1 Администрация 

Арефинского сельского 
поселения 

152954, Ярославская 
обл., Рыбинский р-н, 
с.Арефино, 
ул.Советская, д.4 

есть муниципальная В соответствии с перечнем муниципальных 
услуг, утвержденных постановлением 
администрации Арефинского сельского 
поселения 

Объекты здравоохранения 
      

Объекты образования 
2 Муниципальное 

общеобразовательное 
учреждение Арефинская 
средняя 
общеобразовательная 
школа 

152954, Ярославская 
обл., Рыбинский р-н, 
с.Арефино, ул. 
Механизации, д.39 

есть муниципальная Реализация: 
- дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ; 
- основных общеобразовательных программ 
начального общего образования; 
- основных общеобразовательных программ 
основного общего образования; 
- основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования; 
- организация отдыха детей 

3 Государственное 
общеобразовательное 
учреждение Ярославской 
области «Арефинская 
школа-интернат» 

152954, Ярославская 
обл., Рыбинский р-н, 
с.Арефино, пер. 
Кооперативный, д.13 

есть государственная Реализация: 
- адаптированных основных 
общеобразовательных программ начального 
общего образования; 
- адаптированных основных 
общеобразовательных программ для детей с 
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умственной отсталостью 
Объекты социальной защиты 

4 Отделение временного 
проживания граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов МУ РМР ЯО 
«Комплексный центр 
социального 
обслуживания населения 
Рыбинского района» 

152954, Ярославская 
обл., Рыбинский р-н, 
с.Арефино, пер. 
Кооперативный, д.28 

есть муниципальная Социальное обслуживание населения 

Объекты физической культуры и спорта 
5 Спортивная площадка 152954, Ярославская 

обл., Рыбинский р-н, 
с.Арефино 

есть муниципальная Физическая культура и спорт 

6 Муниципальное 
учреждение культуры 
«Арефинский культурно-
досуговый комплекс» 

152954, Ярославская 
обл., Рыбинский р-н, 
с.Арефино, 
ул.Набережная, д.14 

есть муниципальная Организация мероприятий. Организация 
деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного 
творчества 

7 Библиотека 152954, Ярославская 
обл., Рыбинский р-н, 
с.Арефино, ул. 
Советская, д.4 

нет муниципальная Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание 
пользователей библиотеки 

Объекты дорожно-транспортной инфраструктуры 
      

Объекты молодежной политики 
      

ОБЪЕКТЫ ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
Сфера услуг и потребительского рынка 

8 Магазин  
(Рыбинское 
потребительское 
общество) 

152954, Ярославская 
обл., Рыбинский р-н, 
с.Арефино, ул. 
Советская, д.2 

сведений нет частная Розничная торговля 

9 Парикмахерская 152954, Ярославская 
обл., Рыбинский р-н, 
с.Арефино, ул. 

сведений нет частная Услуги парикмахерских 



25 
 

Советская, д.2 
10 Магазин 

(ИП Иванова Т.Н.) 
152954, Ярославская 
обл., Рыбинский р-н, 
с.Арефино, ул. 
Советская, д.2 

сведений нет частная Розничная торговля 

11 Магазин 
(ИП Иванова Т.А.) 

152954, Ярославская 
обл., Рыбинский р-н, 
с.Арефино, ул. 
Советская 

сведений нет частная Розничная торговля 

12 Универсальный магазин 
«Светофор»  
(ООО «Фортуна-А») 

152954, Ярославская 
обл., Рыбинский р-н, 
с.Арефино, переулок 
Кооперативный, д.2 

сведений нет частная Розничная торговля 

13 Магазин 
(ИП Балакин О.В.) 

152954, Ярославская 
обл., Рыбинский р-н, 
с.Арефино, ул. 
Советская, д.2 

сведений нет частная Розничная торговля 

14 Магазин 
(ИП Балакин О.В.) 

152954, Ярославская 
обл., Рыбинский р-н, 
с.Арефино, ул. 
Советская, д. 1а 

сведений нет частная Розничная торговля 

Объекты религиозного назначения 
15 Церковь Рождества 

Христова 
152954, Ярославская 
обл., Рыбинский р-н, 
с.Арефино, 
ул.Механизации, д.22а 

сведений нет частная Религиозная деятельность 

16 Церковь Ильи Пророка 152954, Ярославская 
обл., Рыбинский р-н, 
с.Арефино, 
ул.Механизации, д.22б 

сведений нет частная Религиозная деятельность 
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Сведения об объектах инфраструктуры  Арефинского сельского поселения за период 
2015-2016 гг. приведены в таблице 9 . 

Таблица 9. 
Сведения об объектах инфраструктуры Арефинского сельского поселения  

(по состоянию на 01.01.2016) 
Показатели 2015 г. 2016 г. 

Общая площадь земель муниципального образования, га 30207 30207 
Количество объектов розничной торговли и общественного питания, 
единиц  

8  

Площадь торговых залов магазинов, м2  808 
Количество столовых учебных заведений, организаций, промышленных 
предприятий, единиц 

1 1 

Количество мест в столовых учебных заведений, организаций, 
промышленных предприятий, мест 

70 70 

Площадь зала обслуживания посетителей,м2 73 73 
Число спортивных сооружений – всего, единиц 2 2 
      из них муниципальных, единиц 2 2 
      в том числе плоскостных спортивных сооружений, единиц 1 1 
      из них муниципальных, единиц 1 1 
      в том числе спортивных залов, единиц 1 1 
      из них муниципальных, единиц 1 1 
Количество предприятий по утилизации и обеззараживанию бытовых и 
промышленных отходов, единиц 

0 0 

Вывезено за год твердых бытовых отходов, тыс.куб.м 1.24 1.06 
Общая протяженность улиц, проездов, набережных, км 34.9 34.9 
Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных, 
км 

34.9 34.9 

Общая площадь жилых помещений, тыс.м2 62.9 63.0 
Число проживающих в ветхих жилых домах, человек 0 0 
Одиночное протяжение уличной газовой сети, м 0 0 
Количество негазифицированных населенных пунктов, единиц 71 71 
Число источников теплоснабжения, единица 4 4 
из них мощностью до 3 Гкал/час 4 4 
Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, м 810 810 
в том числе нуждающиеся в замене, м 0 0 
Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, м 4800 4800 
в том числе нуждающееся в замене, м 900 900 
одиночное протяжение уличной водопроводной сети, которая заменена и 
отремонтирована за отчетный год, м 

450  

Одиночное протяжение уличной канализационной сети, м 8000 8000 
Одиночное протяжение уличной линии электропередачи, м 34910 34910 
в том числе нуждающееся в замене, м 29500 29500 
замененное и отремонтированное за отчетный год, м 0 0 
Число стационарных учреждений социального обслуживания для 
граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых), единиц 

1 1 

в них мест 12 12 
Число общеобразовательных организаций, единиц 1 1 
Численность обучающихся  в общеобразовательных организациях с 
учетом обособленных подразделений (филиалов) – всего, человек 

95 95 

Число лечебно-профилактических организаций, единиц - - 
Число организаций культурно-досугового типа, единиц 1 1 
Число обособленных подразделений (филиалов)  организаций культурно-
досугового типа, единиц 

- - 

Численность работников организаций культурно-досугового типа с 8 8 
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учетом обособленных подразделений (филиалов), единиц 
из них специалисты культурно-досуговой деятельности, человек 6 6 
Число библиотек, единиц - - 
Число обособленных подразделений (филиалов) библиотек, единиц - - 
Численность работников библиотек с учетом обособленных 
подразделений (филиалов), человек 

- - 

из них библиотечных работников, человек - - 
Число музеев, единиц   
Численность работников музеев с учетом обособленных подразделений 
(филиалов), человек 

- - 

из них научные сотрудники и экскурсоводы, человек - - 
Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального 
бюджета, тыс.рублей 

112.0 187.0 

Ввод в действие жилых домов на территории муниципального 
образования, м2 общей площади 

0 0 

В том числе индивидуальных, м2 общей площади 0 0 
Число сельских населенных пунктов, обслуживаемых почтовой связью, 
единиц 

60 60 

Число телефонизированных населенных пунктов, единиц 58 58  
 
 

2.3 ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА, 

ИМЕЮЩЕГОСЯ НА ТЕРРИТОРИИ  АРЕФИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
 

 
Транспортная инфраструктура – система коммуникаций и объектов сельского, 

внешнего пассажирского и грузового транспорта, включающая улично-дорожную сеть, 
линии и сооружения внеуличного транспорта, объекты обслуживания пассажиров, объекты 
обработки грузов, объекты постоянного и временного хранения и технического 
обслуживания транспортных средств. 

Уровень развития транспортной сферы в сильной степени определяется общим 
состоянием экономики отдельных территориальных образований, инвестиционной и 
социальной политикой государственных структур и другими факторами. В числе последних 
важная роль принадлежит особенностям географического положения сельского поселения. 

Транспортная инфраструктура Арефинского сельского поселения является 
составляющей инфраструктуры Ярославской области. Основными структурными 
элементами транспортной структуры Поселения являются: сеть улиц и дорог.  

Отсутствие железной дороги и постоянных маршрутных автобусов от крупных 
населенных пунктов, таких как Ярославль и Москва, понижает туристическую 
привлекательность поселения.  

Внешние транспортно-экономические связи Арефинского  сельского поселения с 
другими регионами осуществляются в основном автомобильным видом транспорта.  

Виды общественного транспорта, используемые населением, организациями и 
предприятиями  Арефинского сельского  поселения представлены в таблице 10. 

 
Таблица 10. 

Виды транспорта, используемые населением, организациями и предприятиями  
Арефинского сельского поселения 

 

Вид транспорта Интенсивность использования 
Железнодорожный 

транспорт 
Ближайшая железнодорожная станция в г.Рыбинске     

Водный транспорт Ближайший речной порт  на реке Волге в г.Рыбинске. 



28 
 

Воздушный 
транспорт 

Ближайшие аэропорты:  «Туношна» - на территории Туношенского 
сельского поселения в Ярославском муниципальном районе (120км) и в 
Рыбинском муниципальном районе на территории Назаровского сельского 
поселения в н.п. Староселье. 

Автомобильный 
транспорт 

Основное средство перемещения грузов и перевозок граждан. 

 
  

 

2.4 ХАРАКТЕРИСТИКА СЕТИ ДОРОГ АРЕФИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ, ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СОДЕРЖАНИЯ ДОРОГ 

 

 
Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной 

инфраструктуры Арефинского сельского поселения. Они связывают территорию поселения с 
соседними территориями, населенные пункты поселения с районным центром, обеспечивают 
жизнедеятельность всех населенных пунктов поселения, во многом определяют возможности 
развития поселения, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров.  

От уровня развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач 
достижения устойчивого экономического роста поселения, повышения 
конкурентоспособности местных производителей и улучшения качества жизни населения. 

На рисунке 8 отражена схема транспортной инфраструктуры Арефинского сельского 
поселения. 

 

 
 
 

Рис. 9 Схема транспортной инфраструктуры Арефинского сельского поселения 
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К автомобильным дорогам общего пользования местного значения относятся 
муниципальные дороги, улично-дорожная сеть и объекты дорожной инфраструктуры, 
расположенные в границах сельского поселения, находящиеся в муниципальной собственности 
сельского поселения. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Арефинского сельского поселения составляет 34,91 км, из них  с твердым покрытием  7,92 км, в 
том числе  с усовершенствованным покрытием (асфальтобетонные) 1,56 км, что составляет 4,47 
% от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Поселения. 

Остальные автодороги поселения являются подъездами к отдельно стоящим населенным 
пунктам и садоводческим хозяйствам. 

Классификация автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения и 
их отнесение к категориям автомобильных дорог (первой, второй, третьей, четвертой, пятой 
категориям) осуществляются в зависимости от транспортно-эксплуатационных характеристик и 
потребительских свойств автомобильных дорог в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации. 

Основные местные автомобильные дороги выполняют связующие функции между улицами 
и отдельными объектами населенных пунктов Арефинского сельского поселения. 

В соответствии с ГОСТ Р 52398 «Классификация автомобильных дорог, основные параметры 
и требования» дороги общего пользования Поселения относятся к классу автомобильных 
дорог  «Дорога обычного типа» (не скоростная дорога)» с категорией V.  

Для категории V предусматривается количество полос – 1, ширина полосы 4,5 метра, 
разделительная полоса не требуется, допускается пересечение в одном уровне с автомобильными 
дорогами, велосипедными и пешеходными дорожками, с железными дорогами и допускается 
доступ на дорогу с примыканием на одном уровне. 

Далее представлены следующие перечни и реестры автомобильных дорог общего 
пользования местного значения: 

- Перечень межселенных автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
расположенных на территории Арефинского сельского поселения (см. таблицу 11); 

- Реестр автомобильных дорог общего пользования местного поселенческого значения, 
расположенных на территории Арефинского сельского поселения Рыбинского муниципального 
района и относящихся к собственности Арефинского сельского поселения Рыбинского 
муниципального (см. таблицу 12). 
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Таблица 11. 
Перечень межселенных автомобильных дорог общего пользования местного значения,  

расположенных на территории Арефинского сельского поселения 
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       км км км км км км км км шт. пог.м шт. пог.м шт. 

1 с. Арефино – (д. Харино Нестерово – д. 
Гончарово – д. Патрикеево) д. Вослома   4,9      1,05 3,85      

2 

д. Коняево – (д.Хламово - д. Корелино – д. 
Новая Горка – д. Шатино – д. Чашково – д. 
Субботино – Городишка – д. Афремово) – д. 
Простино 

  11      8,4 2,6 2 25 2 25  

3 д. Хламово-(д. Кишатино) –д. Кузовлево   2       2      
4 д. Овинища – д. Залужнево   1,5       1,5      
5 д. Ананьино – (д. Княжево - д.Саха - 

д.Бакуново) – д.Бобылёво   7,5       7,5      
6 д. Саха – (д. Борисково) –  д. Кузнецово   3,1       3,1      

7 
д. Заднево – (д. Седлово – д. Тимошино – д. 
Ивановское-д. Скоково -д.Починок Слепущий) 
– д. Починок Болотово 

  8,4       8,4      

8 с. Арефино – д. Ивановское   0,25     0,25        
9 д. Наволоки - д. Крёково   0,9       0,9      
10 с. Арефино – д. Воронково   0,12     0,12        
11 с. Арефино – д. Бутакино   1,7       1,7      
12 д. Дор – д. Чернышкино   0,6       0,6      
13 дорога «Арефино-Вослома» - Гончарово – д. 

Олехово   1       1      
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14 д. Починок-Болотово – д. Илюхино – бывш. д. 
Ломки   2,5       2,5      

15 д. Починок-Болотово – д. Веретеново   1,2       1,2      
16 дорога «Ананьино –Поповское» - д. Починок   0,36       0,36      
17 дорога «Ананьино –Поповское» - д. Пелевино   0,12       0,12      
18 д. Васильково – д. Большое Черняево – д. 

Малое Черняево   1,8       1,8      
19 д. Оболтино – д. Прошино   1       1      
20 д. Болтино – д. Бунёво   1,5       1,5      
21 дорога «Коняево- Простино» - д. Корелино   0,1       0,1      
22 дорога «Васильково _ Коняево» - д. Николо-

Тропа   0,15       0,15      
23 Дорога «Рыбинск-Арефино» - д. Суриново   0,7      0,2 0,5      
24 дорога «Арефино–Ананьино» - д. Дерягино   0,06       0,06      
25 дорога «Коняево- Простино»- д. Козицино   0,5       0,5      
26 дорога «Коняево- Простино» - Афремово   0,25       0,25      
27 дорога «Коняево- Простино» - д. Рассохино   0,75       0,75      
28 Седлово-Черемушки   0,6       0,6      
29 Локтево-Поздняково   1,5       1,5      
30 "Арефино-Ананьино" - Спас-Ухра   1       1      
 Итого    57,06     0,37 9,65 47,04 2 25 2 25  
 Коняево - Простино - СНТ "Автомобилист"   0,8      0,8       
 Коняево - Простино - СНТ "Автомобилист"   0,4     0,4        
    1,2     0,4 0,8       
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Таблица 12. 
 

Реестр автомобильных дорог местного поселенческого значения общего пользования  
Арефинского сельского поселения Рыбинского муниципального района 
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номер 
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      км км км км км км км км 
1 с. Арефино:                   
2      ул.Первомайская 78-240-810 ОП МП Н 001 V 1,65         1,65     
3      ул. Ручейная 78-240-810 ОП МП Н 002 некатегорийная 0,66             0,66 
4      ул. Механизации 78-240-810 ОП МП Н 003 некатегорийная 1,16 0,3       0,26 0,6   
5      ул. Новоселов 78-240-810 ОП МП Н 004 некатегорийная 0,45             0,45 
6      ул. Советская 78-240-810 ОП МП Н 005 V 0,45 0,45             
7      пер.Кооперативный 78-240-810 ОП МП Н 006 V 1,52 0,1       0,7 0,72   
8      ул.Набережная 78-240-810 ОП МП Н 007 V 0,85 0,3       0,25 0,3   
9      ул.Нагорная 78-240-810 ОП МП Н 008 некатегорийная 0,55         0,25 0,15 0,15 

10      ул.Береговая 78-240-810 ОП МП Н 009 некатегорийная 0,75             0,75 
11      ул.Заречная 78-240-810 ОП МП Н 010 некатегорийная 0,9         0,18 0,49 0,23 
12      ул.Полевая 78-240-810 ОП МП Н 011 некатегорийная 0,25           0,25   
13      ул.Новая 78-240-810 ОП МП Н 012 V 0,45         0,45     
14      ул.Лесная 78-240-810 ОП МП Н 013 некатегорийная 0,2             0,2 
15      ул.Моложежная 78-240-810 ОП МП Н 014 V 0,36         0,36     
16      пер.Молодежный 78-240-810 ОП МП Н 015 V 0,2         0,2     
17      окружная дорога с. Арефино 78-240-810 ОП МП Н 016 некатегорийная 1,84           1,84   
18 д. Ананьино 78-240-810 ОП МП Н 017 некатегорийная 0,52             0,52 
19 д. Афремово 78-240-810 ОП МП Н 018 некатегорийная 0,46             0,46 
20 д. Бакуново 78-240-810 ОП МП Н 019 некатегорийная 0,25             0,25 
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21 д. Бобылёво 78-240-810 ОП МП Н 020 некатегорийная 0,5             0,5 
22 д. Болтино 78-240-810 ОП МП Н 021 некатегорийная 0,6             0,6 
23 д. Большое-Черняево 78-240-810 ОП МП Н 022 некатегорийная 0,4             0,4 
24 д. Борисково 78-240-810 ОП МП Н 023 некатегорийная 0,2             0,2 
25 д. Борщёвка 78-240-810 ОП МП Н 024 некатегорийная 0,5             0,5 
26 д. Бунёво 78-240-810 ОП МП Н 025 некатегорийная 0,3             0,3 
27 д. Бутакино 78-240-810 ОП МП Н 026 некатегорийная 0,2             0,2 
28 д. Веретеново 78-240-810 ОП МП Н 027 некатегорийная 0,16             0,16 
29 д. Воронково  78-240-810 ОП МП Н 028 некатегорийная 0,6             0,6 
30 д. Вослома 78-240-810 ОП МП Н 029 некатегорийная 0,3             0,3 
31 д. Высоково 78-240-810 ОП МП Н 030 некатегорийная 0,28             0,28 
32 д. Гончарово (с Нестеровым) 78-240-810 ОП МП Н 031 некатегорийная 0,55             0,55 
33 д. Городишка 78-240-810 ОП МП Н 032 некатегорийная 0,9             0,9 
34 д. Дерягино 78-240-810 ОП МП Н 033 некатегорийная 0,26             0,26 
35 д. Долгий Луг 78-240-810 ОП МП Н 034 некатегорийная 0,32             0,32 
36 д. Дор 78-240-810 ОП МП Н 035 некатегорийная 0,26             0,26 
37 д. Заднево 78-240-810 ОП МП Н 036 некатегорийная 0,25             0,25 
38 д. Залужнево 78-240-810 ОП МП Н 037 некатегорийная 0,2             0,2 
39 д. Ивановское (38 км) 78-240-810 ОП МП Н 038 некатегорийная 0,62             0,62 
40 д. Илюхино 78-240-810 ОП МП Н 039 некатегорийная 0,16             0,16 
41 д. Карелино 78-240-810 ОП МП Н 040 некатегорийная 0,16             0,16 
42 д. Кисимово 78-240-810 ОП МП Н 041 некатегорийная 0,28             0,28 
43 д. Кишатино 78-240-810 ОП МП Н 042 некатегорийная 0,16             0,16 
44 д. Княжево 78-240-810 ОП МП Н 043 некатегорийная 0,16             0,16 
45 д. Кожевниково 78-240-810 ОП МП Н 044 некатегорийная 0,4             0,4 
46 д. Козицино 78-240-810 ОП МП Н 045 некатегорийная 0,26             0,26 
47 д. Коняево 78-240-810 ОП МП Н 046 некатегорийная 0,6             0,6 
48 д. Крёково 78-240-810 ОП МП Н 047 некатегорийная 0,25             0,25 
49 д. Крохино 78-240-810 ОП МП Н 048 некатегорийная 0,4             0,4 
50 д. Крутогорово 78-240-810 ОП МП Н 049 некатегорийная 0,25             0,25 
51 д. Кузнецово 78-240-810 ОП МП Н 050 некатегорийная 0,42             0,42 
52 д. Кузовлево 78-240-810 ОП МП Н 051 некатегорийная 0,28             0,28 
53 д. Локтево 78-240-810 ОП МП Н 052 некатегорийная 0,38             0,38 
54 д. Малое Черняево 78-240-810 ОП МП Н 053 некатегорийная 0,34             0,34 
55 д. Наволоки (с «Базой») 78-240-810 ОП МП Н 054 некатегорийная 1,36             1,36 
56 д. Николо-Тропа 78-240-810 ОП МП Н 055 некатегорийная 0,44             0,44 
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57 д. Новая Горка 78-240-810 ОП МП Н 056 некатегорийная 0,24             0,24 
58 д. Оболтино 78-240-810 ОП МП Н 057 некатегорийная 0,4             0,4 
59 д. Овинища 78-240-810 ОП МП Н 058 некатегорийная 0,25             0,25 
60 д. Олехово 78-240-810 ОП МП Н 059 некатегорийная 0,15             0,15 
61 д. Патрикеево 78-240-810 ОП МП Н 060 некатегорийная 0,35             0,35 
62 д. Пелевино 78-240-810 ОП МП Н 061 некатегорийная 0,22             0,22 
63 д. Поздняково 78-240-810 ОП МП Н 062 некатегорийная 0,12             0,12 
64 д. Поповское 78-240-810 ОП МП Н 063 некатегорийная 0,44             0,44 
65 д. Починок 78-240-810 ОП МП Н 064 некатегорийная 0,3             0,3 
66 д. Починок-Болотово 78-240-810 ОП МП Н 065 некатегорийная 0,35           0,25 0,1 
67 д. Починок-Слепущий 78-240-810 ОП МП Н 066 некатегорийная 0,12             0,12 
68 д. Простино 78-240-810 ОП МП Н 067 некатегорийная 0,4             0,4 
69 д. Прошино 78-240-810 ОП МП Н 068 некатегорийная 0,4             0,4 
70 д. Рассохино 78-240-810 ОП МП Н 069 некатегорийная 0,13             0,13 
71 д. Саха 78-240-810 ОП МП Н 070 некатегорийная 0,25             0,25 
72 д. Седлово 78-240-810 ОП МП Н 071 некатегорийная 0,37             0,37 
73 д. Скоково 78-240-810 ОП МП Н 072 некатегорийная 0,24             0,24 
74 д. Спас-Ухра 78-240-810 ОП МП Н 073 некатегорийная 0,4             0,4 
75 д. Субботино 78-240-810 ОП МП Н 074 некатегорийная 0,24             0,24 
76 д. Суриново 78-240-810 ОП МП Н 075 некатегорийная 0,3             0,3 
77 д. Тимошино 78-240-810 ОП МП Н 076 некатегорийная 0,16             0,16 
78 д. Ушаково 78-240-810 ОП МП Н 077 некатегорийная 0,32             0,32 
79 д. Харино 78-240-810 ОП МП Н 078 некатегорийная 0,1             0,1 
80 д. Чашково 78-240-810 ОП МП Н 079 некатегорийная 0,34             0,34 
81 д. Черёмушки 78-240-810 ОП МП Н 080 некатегорийная 0,5             0,5 
82 д. Чернышкино 78-240-810 ОП МП Н 081 некатегорийная 0,26             0,26 
83 д. Шатино 78-240-810 ОП МП Н 082 некатегорийная 0,16             0,16 

  
Итого  автодорог, 
поселенческих  

  
34,68 1,15       4,3 4,6 24,63 
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Наличие и протяженность искусственных сооружений на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения на территории Арефинского сельского поселения 
представлены в таблице 13. 

Таблица 13. 
Наличие и протяженность искусственных сооружений  

на автомобильных дорогах общего пользования местного значения  
Арефинского сельского поселения 
(данные по состоянию на 01.01.2016) 

 
Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Трубы – всего, шт. 36 36 36 36 
Трубы – всего, пог.м 180 180 180 180 
       из них капитальные (железобетонные, бетонные и 
каменные, металлические), шт. 

36 36 36 36 

       из них капитальные (железобетонные, бетонные и 
каменные, металлические), пог.м 

180 180 180 180 

 
В связи с недостаточностью финансирования  расходов на дорожное хозяйство в 

бюджете Арефинского сельского поселения эксплуатационное состояние значительной 
части улиц Поселения по отдельным параметрам перестало соответствовать требованиям 
нормативных документов и технических регламентов. Возросли материальные затраты на 
содержание улично-дорожной сети в связи с необходимостью проведения значительного 
объема работ по ямочному ремонту дорожного покрытия улиц. 

В 2016 году в Арефинском сельском поселении доля автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не соответствующих нормативным и допустимым 
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составляла  77,8 % 
или 27,19 км  (см. таблицу 14). Причина - в систематическом не до ремонте дорог.  

 
Таблица 14. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Арефинского сельского поселения  

(по состоянию на 01.01.2016) 
Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Общая протяженность дорог - всего, км 34.91 34.91 34.91 34.91 
        в том числе с твердым покрытием, км 7.92 7.92 7.92 7.92 
        из них с усовершенствованным покрытием. км - - 1.56 1.56 
Протяженность дорог по сельским территориям, км 34.9 34.9 34.9 34.9 
        в том числе с  твердым покрытием, км     
Протяженность дорог, не отвечающих нормативным 
требованиям, км 

27.19 27.19 27.19 27.19 

 
Улично-дорожная сеть внутри населенных пунктов, как правило, благоустроена 

лишь частично. 
В наиболее выигрышной ситуации находятся  следующие населенные пункты 

Поселения: с.Арефино, д. Ивановское (38 км.), д. Наволоки, д. Креково, д. Васильково, д. 
Афремово.,д. Воронково, д. Починок-Болотово. 

Интенсивность движения потоков транспортных средств составляет  менее  200 
ед./сут. 

Скорость движения на дорогах Поселения составляет до 60 км/час. 
Улично-дорожная сеть Арефинского сельского поселения не перегружена 

автотранспортом, отсутствуют  заторы и нет затруднений в парковке.  
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2.5 АНАЛИЗ СОСТАВА ПАРКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УРОВНЯ 
АВТОМОБИЛИЗАЦИИ В АРЕФИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ, 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПАРКОВКАМИ 
 

 
На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению числа 

автомобилей на территории Поселения. Основной прирост этого показателя 
осуществляется за счет увеличения числа легковых автомобилей граждан в среднем                 
на 4 % в год.  В личной собственности граждан имеются трактора разных марок – около 
50 шт., легковые автомобили – 380 шт. 

Парковочных мест не территории поселения не имеется. Хранение автотранспорта 
на  территории Арефинского сельского поселения осуществляется в пределах участков 
предприятий и на придомовых участках жителей Поселения.  

   

2.6 ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ, ВКЛЮЧАЯ АНАЛИЗ ПАССАЖИРОПОТОКА 

 

 
Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания 

населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он 
призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные 
производственными, бытовыми и культурными связями. 
 Автотранспортных предприятий на территории Поселения не имеется. 
 Транспортное обслуживание населения на территории Арефинского сельского 
поселения обеспечивается ООО « Автотранспортное предприятие» г. Рыбинск. 

Имеется пригородное сообщение с г. Рыбинском (автобусный маршрут № 152 
Рыбинск АВ – Арефино). 

Населенные пункты, обслуживаемые автобусами (включая маршрутные такси) и 
легковыми такси, см. таблицу 15. 

 
 

Таблица 15. 
Населенные пункты, обслуживаемые автобусами  
(включая маршрутные такси) и легковыми такси 

 (по состоянию на 01.01.2016) 
Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Число сельских населенных пунктов, обслуживаемых 
автобусами в пригородном и междугородном 
сообщении, шт. 

4 4 4 4 

Число автобусных маршрутов регулярного сообщения, 
шт. 

5 5 5 5 

         в том числе в сельской местности, шт. 5 5 5 5 
Длина автобусных маршрутов регулярного сообщения, 
км 

37 37 37 37 

         в том числе в сельской местности, км 37 37 37 37 
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2.7. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ НЕМОТОРИЗОВАННОГО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 
 

 
На территории Арефинского сельского поселения велосипедное движение в 

организованных формах не представлено и отдельной инфраструктуры не имеет. 
 
 

 

2.8. ХАРАКТЕРИСТИКА ДВИЖЕНИЯ ГРУЗОВЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, 
ОЦЕНКА РАБОТЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КОММУНАЛЬНЫХ И 

ДОРОЖНЫХ СЛУЖБ, СОСТОЯНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ДАННЫХ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

 
В личной собственности граждан имеются трактора разных марок – 50 шт., легковые 

автомобили – 380 шт. 
Коммунальные службы Арефинского сельского поселения своих транспортных 

средств не имеют, при использовании спецтехники для содержания автомобильных дорог 
общего пользования местного значения заключаются Муниципальные контракты. 

В настоящее время обслуживанием дорог общего пользования местного значения 
занимается  ГУП ЯО «Пошехонский автодор». 

В таблице 16 перечислены объекты транспортной инфраструктуры, имеющиеся в 
Арефинском сельском поселении. 

Таблица 16. 
Объекты транспортной инфраструктуры Арефинского сельского поселения 

 
Наименование объекта Местонахождение объекта 

Гаражные комплексы нет 
Стоянки наземного индивидуального 
транспорта 

нет 

АЗС нет 
Автомойки нет 
Станция техобслуживания автотранспорта нет 
Остановочные павильоны общественного 
транспорта 

5 

Автосервисы нет 
Посты ГИБДД нет 
 
 
 
 

 

2.9 АНАЛИЗ 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 дорожном движении, недостаточной 
эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного 
движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения. 

Увеличение парка транспортных средств при снижении объемов строительства, 
реконструкции и ремонта автомобильных дорог, недостаточном финансировании по 
содержанию автомобильных дорог привели к ухудшению условий движения. 

Обеспечение безопасности дорожного движения на улицах населенных пунктов и 
автомобильных дорогах поселения, предупреждение дорожно-транспортных 
происшествий (ДТП) и снижение тяжести их последствий является на сегодня одной из 
актуальных задач. 
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Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий в 
Арефинском сельском поселение представлено в таблице 17. 

Таблица 17. 
Динамика дорожно-транспортных происшествий  
на территории Арефинского сельского поселения                                     

 
Год Количество зарегистрированных 

дорожно-транспортных происшествий 
В том числе 

Погибло человек Получили травмы 
2014 3 нет нет 
2015 5 нет нет 
2016 1 нет нет 

 
 Основными причинами совершения ДТП с тяжелыми последствиями по данным 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Ярославской области 
являются несоответствие скорости движения конкретным дорожным условиям, 
нарушение скоростного режима, нарушение правил обгона и нарушение правил 
дорожного движения пешеходов. 

Одним из важных технических средств организации дорожного движения являются 
дорожные знаки, информационные указатели, предназначенные для информирования об 
условиях в режимах движения водителей и пешеходов. Качественное изготовление 
дорожных знаков, правильная их расстановка в необходимом объеме и информативность 
оказывают значительное влияние на снижение количества дорожно-транспортных 
происшествий и в целом повышают комфортабельность движения.   

Схема установки новых дорожных знаков, форма, цвета раскраски приняты в 
соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 «Правила применения дорожных знаков, разметки, 
светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». 

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения см. таблицу 18. 
 

Таблица 18. 
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Установка дорожных знаков, устройство 
искусственных неровностей 

нет 8 нет нет 

 
Кроме того в Поселении производятся работы по повышению освещенности 

автомобильных дорог (см. таблицу 19).  
 

Таблица 19. 
Основные сооружения и оборудование, повышающее безопасность дорожного 
движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

(данные по состоянию на 01.01.2016) 
Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Автобусные остановки, шт. 5 5 5 5 
Протяженность линий освещения на автомобильных 
дорогах и искусственных сооружениях, км 

34.91 34.91 34.91 34,91 

 
В связи с рисками ухудшения обстановки с аварийностью и наличием проблемы 

обеспечения безопасности дорожного движения требуется выработка и реализация 
долгосрочной стратегии, координация усилий всех заинтересованных служб и населения, 
органов местного самоуправления. Это позволит установить необходимые виды и объемы 
работ, обеспечить безопасность дорожного движения, сформировать расходные 
обязательства по задачам, сконцентрировав финансовые ресурсы на реализацию 
приоритетных задач. 
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2.10 ОЦЕНКА УРОВНЯ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 
 

 
 Автомобильный транспорт и  инфраструктура автотранспортного комплекса 
относятся к главным источникам загрязнения окружающей среды. 
 Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами 
автотранспорта является увеличение  количества автотранспорта, его изношенность и 
некачественное топливо. 
 Отработанные газы двигателей внутреннего сгорания содержат вредные вещества и 
соединения, в том числе канцерогенные. Нефтепродукты, продукты износа шин, 
тормозных накладок, хлориды, используемые в качестве антиобледенителей дорожных 
покрытий, загрязняют придорожные полосы и водные объекты. 
 Главный компонент выхлопов двигателей внутреннего сгорания (кроме шума) – 
окись углерода (угарный газ) – опасен для человека, животных, вызывает отравление 
различной степени в зависимости от концентрации. При взаимодействии выбросов 
автомобилей и смесей загрязняющих веществ в воздухе могут образовываться новые 
вещества, более агрессивные. На прилегающих территориях к автомобильным дорогам 
вода, почва и растительность являются носителями ряда канцерогенных веществ. 
Недопустимо выращивание здесь овощей, фруктов и скашивание травы животным. 
 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 дорог, контроль работы двигателей. 
 

 

2.11 ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩИХ УСЛОВИЙ В ПЕРСПЕКТИВЕ 
РАЗВИТИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

АРЕФИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

 
 Перспектива развития Арефинского сельского поселения напрямую связана с 
развитием Рыбинского муниципального района и всей Ярославской области в целом. 
 Проведенный SWOT-анализ социально-экономического положения муниципального 
образования показывает наличие следующих сильных и слабых сторон, угроз и 
возможностей  (см. таблицу 20). 

 Таблица 20. 
SWOT-анализа социально-экономического положения муниципального образования 

 

Сильные стороны (факторы успеха) Слабые стороны (проблемы) 
 Благоприятное географическое положение. 
 Благоприятная экологическая обстановка. 
 Богатое культурно-историческое наследие и 

природно-ландшафтное окружение. 
 Высокий охват населения территории поселения 

социальным обслуживанием, а также 
дошкольным и общим образованием 

 Водные ресурсы 
 Земельные ресурсы 

 

 Территориальные особенности поселения 
(децентрализация). 

 Отсутствие крупных эффективных промышлен-
ных предприятий. 

 Острая нехватка профессиональных кадров во 
всех отраслях экономики района. 

 Сложная демографическая ситуация. 
 Низкий уровень развития туризма и 

туристической инфраструктуры. 
 Низкие объемы жилищного строительства. 
 Небольшое количество малых и средних 

предприятий. 
 Тяжелое положение предприятий АПК и ЖКХ. 
 Непривлекательность территории для молодежи. 
 Высокая зависимость от бюджетов других 
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уровней. 
 Слабая материально-техническая база объектов 

культурно-досугового назначения и учреждений 
физкультуры и спорта. 

 Отдаленность от областного и районного  
центра. 

 Высокий износ инженерной инфраструктуры 
 

Возможности Риски (угрозы) 
 Организация новых  малых промышленных 

предприятий. 
 Подготовка инвестиционных площадок для 

промышленного производства, малоэтажного 
строительства, сельского хозяйства. 

 Увеличение количества малых и средних 
предприятий в промышленности, торговле, 
сельском хозяйстве. 

 Применение энерго- и ресурсосберегающих 
технологий в учреждениях бюджетной сферы. 

 Развитие спорта и культурно-досуговой 
деятельности. 

 Социальное партнерство бизнеса и 
администрации района  и сельских поселений. 
 

 Потеря профессиональных кадров для 
предприятий и учреждений территории 
поселения. 

 Обветшание жилищного фонда. 
 Обнищание и вымирание села, упадок в АПК. 
  Истощение лесных  и водных ресурсов. 
 Увеличение зависимости бюджета поселения  от 

других бюджетов бюджетной системы РФ. 
 Нерентабельность сельскохозяйственногопроиз-

водства. 

 
Как видно из данной таблицы, территория Арефинского сельского поселения по 

состоянию на 01.01.2016 года является малопривлекательной для инвесторов, 
перспективы развития транспортной инфраструктуры связаны в основном с развитием 
промышленного и сельскохозяйственного производства, туризма,  которые, однако, в 
настоящее время находятся в упадке, что обусловлено экономической ситуацией в стране.   

С учетом имеющейся демографической ситуации в Поселении, сложившихся 
рыночных цен на продукцию местных промышленных и сельскохозяйственных 
производителей на период до 2027 года высоких темпов развития и размещения 
транспортной инфраструктуры Арефинского сельского поселения не планируется. 
 

 

2.12 ОЦЕНКА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

АРЕФИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
 

  
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Арефинского 

сельского поселения на 2017-2027 гг. подготовлена на основании следующих нормативно-
правовых документов: 

▪  Градостроительный  кодекс РФ от 29 декабря 2004 №190-ФЗ; 
 ▪ Федеральный закон от 29 декабря 2014 года №456-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс РФ и отдельные законные акты РФ»; 
 ▪ Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
 ▪ Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 
 ▪ Федеральный  закон  от 09.02.2007 №16-ФЗ «О транспортной безопасности»; 

▪ Постановление Правительства РФ от 23.10.1993г. №1090 (ред. От 21.01.2016 г.)                 
«О правилах дорожного движения»; 
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▪ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 июля 2014 года                     
№ 1032-р «Об утверждении новой редакции Транспортной стратегии Российской 
Федерации на период до 2030 года»;  

▪ Поручение президента Российской Федерации от 25 декабря 2015 года Пр-№1440 
«Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселений, городских округов».  Постановление Правительства РФ;  

▪ Постановление Правительства Ярославской области от 29.12.2008 №747-п «Об 
утверждении Методики предоставления и расходования субсидии на финансирование 
дорожного хозяйства из областного бюджета местным бюджетам; 

▪ Постановление Правительства Ярославской области № 1315-п от 28.11.2012 г.                 
«О внесении изменений в постановление Правительства области от 29.12.2008 №747-п»; 

▪ Постановление Правительства Ярославской области от 25 июня 2015 г № 695               
«Об утверждении Областной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог по 
Ярославской области на 2016-2022 г.»; 

▪ Постановление Правительства Ярославской области от 28 мая 2014 г. №496-п              
«Об утверждении государственной программы Ярославской области «Развитие дорожного 
хозяйства и транспорта в Ярославской области» на 2014-2020 годы (в ред. Постановления 
Правительства Ярославской области от 19.01.2016 № 24-п); 

▪ Ведомственная целевая программа «Сохранность региональных автомобильных 
дорог Ярославской области на 2014 г. и плановый период 2015-2016 г. (в ред. Приказов 
департамента дорожного хозяйства Ярославской области от 24.01.2014 №5); 

▪ Ведомственная целевая программа «Сохранность региональных автомобильных 
дорог Ярославской области на 2016 г. и плановый период 2017-2018 годов; 

▪ Методика предоставления и распределения субсидии на финансирование 
дорожного хозяйства из областного бюджета местным бюджетам. Утверждена 
постановлением Правительства Ярославской области от 29.12.2008 №747-п (в редакции 
постановления Правительства области от 28.01.2016 №49-п); 

▪ Постановление Правительства Ярославской области №367-п от 23 июля 2008                 
«О нормативах денежных затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт 
автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения» (в ред. 
Постановления Правительства Ярославской области от 26.08.2011 №652-п); 

 Решение Муниципального Совета Арефинского сельского поселения Рыбинского 
муниципального района от 06.08.2009 № 190 «О генеральном плане Арефинского 
сельского поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области»; 

 Постановление администрации Арефинского сельского поселения от 26.04.2010 
№42 «О плане реализации генерального плана Арефинского сельского поселения»; 

▪ Постановление администрации Арефинского сельского поселения Рыбинского 
муниципального района  от 29.04.2015 №61 «Об утверждении Нормативов финансовых 
затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного 
значения Арефинского сельского поселения и Правил расчета размера ассигнований 
местного бюджета на указанные цели»; 

▪ Постановление администрации Арефинского сельского поселения Рыбинского 
муниципального района от 30.05.2011 № 56 «Об утверждении реестра автомобильных 
дорог общего пользования местного значения». 

В соответствии с изложенной в Программе политикой администрация Арефинского 
сельского поселения Рыбинского муниципального района должна разрабатывать 
муниципальные программы, конкретизировать мероприятия, способствующие 
достижению стратегических целей и решению поставленных Программой задач. 
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2.13 ОЦЕНКА ФИНАНСИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 

 
Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством 

выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту, и зависит напрямую 
от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях 
их ограниченных объемов. 

Недофинансирование  дорожной  отрасли,  в  условиях  постоянного  роста 
интенсивности  движения,  изменения  состава  движения  в  сторону  увеличения 
грузоподъемности транспортных средств, приводит к разрушению дорожного покрытия,  
несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества участков недоремонта и 
увеличивает протяженность изношенных автомобильных дорог. В результате разрушение 
дорожных конструкций идет прогрессирующими темпами и стоимость их ремонта 
становится сопоставимой со стоимостью строительства новых дорог.  

Сохранность существующих дорог и искусственных сооружений на них во многом 
зависит и от нормативного круглогодичного содержания, что включает в себя комплекс 
мероприятий по предупреждению преждевременного разрушения и износа 
конструктивных элементов автодорог, а также по сохранению их текущего транспортно-
эксплуатационного состояния. Выполнение необходимых установленных сезонных 
нормативов работ позволяет поддерживать дороги в состоянии, отвечающем 
нормативным требованиям, стандартам, обеспечивающим безопасность дорожного 
движения.  

Недостаточные объемы ремонта и содержания автомобильных дорог не только 
отрицательно влияют на технико-эксплуатационные показатели дорог, но и увеличивают 
транспортные издержки в экономике, ограничивают транспортную доступность городских 
и сельских территорий, тем самым усугубляя положение в социальной сфере, вызывая 
недовольство населения отсутствием комфортной среды проживания, несвоевременным 
оказанием срочной и профилактической медицинской помощи, нерегулярным движением 
школьных автобусов, рейсовых маршрутов. 

Кроме того, неудовлетворительные дорожные условия способствуют возникновению 
дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) в каждом восьмом 
зарегистрированном случае.  

В сложившейся на сегодняшний момент ситуации в сфере дорожного хозяйства 
основным направлением дорожной деятельности является сохранение существующей сети 
автомобильных дорог, улучшение ее транспортно-эксплуатационных показателей, 
соответствующих действующим нормативам. В этой связи на первый план выходят 
работы по содержанию и эксплуатации дорог с целью максимально возможного снижения 
количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них. 

Предоставление и расходование средств дорожного фонда Арефинского сельского 
поселения  осуществляется в объемах, определенных Законом Ярославской области об 
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период  и по направлениям 
определенным решением Муниципального Совета Арефинского сельского поселения. 

Финансовой основой реализации муниципальной программы являются средства 
бюджета Арефинского сельского поселения.  

Программой предусматривается софинансирование расходных обязательств  
Арефинского сельского поселения в размере 5%, а также предоставление субсидий из 
областного бюджета, в целях ресурсного обеспечения работ по строительству, 
реконструкции и ремонту дорог сельского поселения.  

Указанные в Программе объемы финансирования отдельных мероприятий из 
бюджета поселения являются предполагаемыми. Объемы ассигнований подлежат 
уточнению исходя из возможностей бюджета Арефинского сельского поселения на 
соответствующий финансовый год. 
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Ежегодные объемы финансирования Программы определяются в соответствии с 
утвержденным бюджетом Арефинского сельского поселения на соответствующий 
финансовый год и с учетом дополнительных источников финансирования. 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в следующих формах 
бюджетных ассигнований: оплата муниципальных контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в целях реализации 
полномочий сельского поселения по ремонту дорог местного значения. 

В таблице 21 показана динамика изменения расходной части бюджета Арефинского 
сельского поселения и его доли, приходящейся на содержание и развитие транспортной 
инфраструктуры Поселения. 

Таблица 21. 
Доля расходов на содержание и развитие транспортной инфраструктуры в 

общей структуре расходной части бюджета Поселения 
Название подбюджетных статей 2012 2013 2014 2015 2016 

Бюджет сельского поселения, всего, тыс. руб. 987.0 14520.0 14947.0 11457.0 11336.0 
    в том числе:      
    Расходы на содержание и развитие 
транспортной инфраструктуры сельского 
поселения, тыс. руб. 

2490.0 5838.0 2493.0 1997.0 1362.0 

Доля расходов на содержание и развитие 
транспортной инфраструктуры в общей 
структуре бюджета сельского поселения, % 

25 40 17 17 12 

 
Перечень целевых программ, по которым осуществляет финансирование работ на 

содержание, ремонт, капитальный ремонт и строительство объектов транспортной 
инфраструктуры Поселения приведен в таблице 22. 

 
Таблица 22. 

Перечень целевых программ по содержанию и развитию транспортной 
инфраструктуры Поселения 

№ Название целевой программы Дата начала действия 
программы 

 Муниципальная программа «Повышение безопасности 
дорожного движения   на территории Арефинского сельского 
поселения Рыбинского муниципального района на 2014 – 
2016 годы» (пост. От 25.10.2013 г. № 119)  

01.01.2016 

 Средства: 
2014 г – всего 6130,0тыс. руб.: 
2015 год- всего-  4800,0тыс.руб: 
2016 г.- 4800.0 тыс.руб 

 

 
 Объемы и структура финансирования  работ по содержанию и развитию 
транспортной инфраструктуры Поселения по целевым программам в динамике за 
прошлый период и их прогнозные значения в разрезе бюджетов и целевых программ 
представлены в таблице 23. 
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Таблица 23. 
Объемы и структура финансирования работ по содержанию и развитию 

транспортной инфраструктуры Поселения по целевым программам в динамике за 
прошлый период и их прогнозные значения в разрезе бюджетов и целевых программ 

 
Название целевой 

программы 
Год Объемы финансирования, тыс. руб. 

Местный 
бюджет 
(М.Б) 

Районный  
бюджет 

(РБ) 

Областной 
бюджет 

(ОБ) 

Федераль
-ный 

бюджет 
(ФБ) 

Всего 

Муниципальная 
программа 
«Повышение 
безопасности 
дорожного движения  
на территории 
Арефинского 
сельского поселения 
Рыбинского 
муниципального 
района на 2014 – 
2016 годы» (пост. От 
25.10.2013 г. № 119) 

2014 855.0 217997 1420.0 0 2493.0 

2015 744.0 1253.0 1253.0 0 1997.0 

2016 362.0 0 1000.0 0 1362.0 

 
 Мероприятия муниципальной программы финансируются за счет средств местного 
бюджета, а также за счет предоставления из районного и областного бюджета местным 
бюджетам субсидии на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства и реконструкции дорожного хозяйства муниципальной собственности в 
муниципальных образованиях. 

Объем  дорожно-строительных работ, выполненный за период 2012 – 2016 годы в 
рамках перечисленных выше целевых программ представлен в таблице 24. 
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Таблица 24.  
Объем выполненных работ за период 2012 – 2016 гг. 

Название работ 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Зимнее содержание дорог 
(протяженность), км 

34.68 34.91 34.91 34.91 34.91 

Содержание искусственных сооружений 
(протяженность, км) 

- - - - - 

Установка дорожных знаков, устройство 
искусственных неровностей («лежачих 
полицейских») (количество, шт) 

- - 7  знаков+ 1 
неровность 

- - 

Изготовление  проектно-сметной доку-
ментации на ремонт дорог, строительство 
тротуаров и искусственных неровностей 
(количество, ед.) 

- - - - - 

Проведение экспертизы проектно-
сметной документации (количество, ед.) 

3 6 1 2 - 

Строительный контроль (количество 
контролируемых объектов, ед.) 

1 - 5 1 1 

Летнее содержание (гредирование, 
вырубка кустов, покос обочин) 

3 8 2 4 3 

Отдельные мероприятия по технической 
эксплуатации автомобильных дорог 
(протяженность, км) 

- - - - - 

Капитальный ремонт автодорог между 
населенными пунктами (название, 
протяженность (км)) 

- - - - - 

Капитальный ремонт улиц внутри насе-
ленных пунктов (название населенного 
пункта, название улицы, протяженность 
(км)) 

- - - - - 

Ремонт улиц внутри населенных пунктов 
(название населенного пункта, название 
улицы, протяженность (км)) 

1.с.Арефино, ул. 
Набережная- 0.78 
2. с.Арефино ул. 
Полевая- 0.7  

1. с. Арефино ул. 
Нагорная – 0.74 
2. с.Арефино ул. 
Береговая- 0.83 

С.Арефино- пер. 
Кооперативный -  д. 
Наволоки – 0. 59 

Д. Наволоки ул. 
Солнечная – 0.65  

С.Арефино, ул. 
Береговая, -0.25 
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3. с. Арефино ул. 
Заречная – 0.86  

3. с.Арефино ул. 
Набережная -0.78 

Ремонт внутридворовых территорий 
населенных пунктов (название 
населенного пункта, название улицы, 
протяженность (км)) 

- - - - - 

Реконструкция улиц внутри населенных 
пунктов (название населенного пункта, 
название улицы, протяженность (км)) 

- 0 0 0 0 

Благоустройство придомовой территории, 
км/год 

0 0.5 0 0 0 

Прокладка тротуаров, км/год      
Восстановление тротуаров, км/год 0 0 0 0.07 0 
Количество рейсов на субсидируемых 
маршрутах, фактически выполненных в 
соответствии с расписанием при 
осуществлении пассажирских перевозок 

?     

Количество населенных пунктов, 
обеспеченных автодорожной связью с 
административным центром района/ 
области по автомобильным дорогам с 
твердым покрытием, ед. 

7 7 7 7 7 

Количество сельских населенных 
пунктов, соединенных автомобильными 
дорогами общего пользования с твердым 
покрытием с сетью региональных 
(местного значения) дорог в рамках 
строительства (реконструкции) автомо-
бильных дорог общего пользования 
(нарастающим итогом), ед. 

4 4 4 4 4 

Протяженность приведенных в норматив-
ное состояние автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
(нарастающим итогом), км 

2.34 2.35 0.59 0.65 0.25 
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III. ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ 
ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ АРЕФИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
 

 
 

3.1 ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ АРЕФИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 
 Прогнозные значения показателей социально-экономического и градостроительного 
развития Арефинского сельского поселения представлены в таблице 25. 

Прогноз социально – экономического развития  Арефинского сельского поселения 
на 2016-2018 годы составлен 2-х вариантах. Первый вариант предусматривает 
консервативное (сдержанное) социально-экономическое развитие поселения, выраженное 
в менее благоприятных (или же негативных) изменениях показателей прогноза. Второй 
вариант (базовый) отражает более благоприятное развитие социально-экономической 
ситуации в поселении. 

В прогнозных расчетах учитывались результаты финансово-хозяйственной 
деятельности организаций на территории поселения, складывающиеся тенденции 
развития секторов экономики и другие условия хозяйственной деятельности 
экономических субъектов, учетные данные администрации Арефинского сельского 
поселения, данные государственной и ведомственной статистики, другая информация, 
предоставляемая в установленном законодательством порядке органами государственной 
власти и местного самоуправления. 
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Таблица 25. 
Прогноз социально-экономического развития  Арефинского сельского поселения на 2016-2018 годы 

Показатели  
Единица 

измерения 
Отчет Оценка Прогноз 2016 Прогноз 2017г. Прогноз 2018г. 

2014 2015 I вариант II вариант I вариант II вариант I вариант II вариант 

 Численность постоянного 
населения тыс.человек 1415 1401 1395 1398 1396 1397 1395 1396 

Средняя продолжительность жизни                   

Мужчины лет 58,8 58,8 58,8 58,8 58,8 58,8 58,8 58,8 

Женщины лет 72,1 72,1 72,1 72,1 72,1 72,1 72,1 72,1 

Общий коэфициент смертности на 100 
населения 1,4 1,2 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2 1,3 

Общий коэффициент рождаемости на 100 
населения 0,4 0,2 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 

Коэфициент естественного прироста на 100 
населения   -1 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 

Число хозяйствующих субьектов 
(предприятий) единиц 27 27 26 27 26 27 26 27 

в тои числе по основным видам                   

сельскохозяйственные производства единиц 1 1 1 1 1 1 1 1 

Лесозаготовительные единиц 3 3 3 3 3 3 3 3 

Социальной направленности  единиц 19 13 13 13 13 13 13 13 

Торговля  единиц 11 11 10 11 10 11 10 11 
Индекс потребительских цен  % декабрь к 

декабрю 107,8 107,7 108,8 106,8 108,7 106,5 108,3 106,4 

 % год к году 105,2 108,0 108,2 107,4 108,8 106,4 108,8 106,4 
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Общая площадь земель поселений гектаров 11010 11010 11010 11010 11010 11010 11010 11010 
в том числе площадь застроенных 
земель гектаров 54,3 54,3 54,3 54,3 54,3 54,3 54,3 54,3 

площадь мест захоронения кв.м 89000 89000 88600 89000 88600 89000 88600 89000 
Общая площадь зеленых 
насаждений гектаров 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 

Общая протяженность всех 
улиц,проездов,набережных километров 34,91 34.91 34.91 34.91 36.41 36.41 37.71 37.71 

в том числе                   
освещенных километров 34.91 34.91 34.91 34.91 36.41 36.41 37.71 37.71 
с усовершенствованным покрытием 
(цементно-бетонное и 
асфальтобетонное) 

километров 2 4 4 4 4 4 4 4 

Вывоз бытового мусора куб.м 808 900 910 920 910 920 910 920 
Площадь посевных земель-всего гектаров 2220 2220 2210 2220 2210 2220 2210 2220 
Число крестьянских (фермерских) 
хозяйств единиц 2 2 2 2 2 2 2 2 

Площадь земли,предоставленной 
крестьянским (фермерским) 
хозяйствам 

гектаров 204,4 204,4 205 204,4 205 204,4 205 204,4 

Средний размер земельного участка 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства 

гектаров 12,78 12,78 13 12,78 13 12,78 13 12,78 

Сельское хозяйство                   
Обьем производства млн.руб 68,5 74,3 80 81,7 97 98 97,5 98,9 
в том числе       

    растеневодство млн.руб 17,7 19,3 19,9 21,2 24 25 24,5 25,6 
животноводство млн.руб 50,7 55 61,1 60,5 73 73 73 73,3 
Количество торговых точек-всего единиц 11 11 10 11 10 11 10 11 
в том числе                   
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магазинов единиц 3 6 6 6 6 6 6 6 
киосков единиц 1 1 1 1 1 1 1 1 
автолавок единиц 0 0 0 0 0 0 0 0 
Количество пунктов общественного 
питания (ресторанов,столовых, 
кафе) 

единиц 3 3 2 3 2 3 2 3 

Количество пунктов бытового 
обслуживания населения 
(бань,парикмахерских,химчисток) 

единиц 2 2 2 2 2 2 2 2 

Количество учреждений культуры и 
отдыха  3 3 3 3 3 3 3 3 

в том числе                   
клубов единиц 1 1 1 1 1 1 1 1 
библиотек единиц 2 2 2 2 2 2 2 2 
домов творчества единиц 0 0  0 0 

 
0 0 

музеев единиц 0 0 0 0 0 0 0 0 
Число мест в дощкольных 
образовательных учреждениях 
(яслях,детских) 

мест 45 45 45 45 45 45 45 45 

Численность детей, посещающих 
учреждения дошкольного 
образования 

человек 28 26 27 28 27 28 27 28 

Число мест в общеобразовательных 
учреждениях (школах) мест 440 440 435 440 435 440 435 440 

Численность учащихся, 
посещающих общеобразовательные 
учреждения (школы) 

человек 106 102 98 100 98 100 98 100 

Количество пунктов первичного 
медицинского обслуживания единиц 5 5 4 5 4 5 4 5 
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Число абонентов стационарной 
телефонной связи единиц 285 290 285 290 285 290 285 290 

в том числе среди населения единиц 264 269 264 269 264 269 264 269 

Жилищный фонд на начало периода 
- всего тыс.кв.метров 15 16 16,1 16 16,1 16 16,1 16 

в том числе жилищный фонд, 
находящийся в собственности 
граждан 

тыс.кв.метров 2 2 2,1 2 2,1 2 2,1 2 

Число граждан, пользующихся 
льготами по оплате жилья и 
коммунальных услуг 

человек 25 55 56 55 56 55 56 55 

Величина прожиточного минимума 
на душу населения в месяц рублей 6571 8410,2 9164 9017,8 10070,7 9680,1 11379,9 10832 

Темп роста среднемесячной 
заработной платы % к пред.году 112,8 104,5 109 110,3 112,8 112 111,2 112 

Поступление налогов-всего                   
в том числе в бюджет поселения тыс. руб. 2693 2935 4265 4362 4310 4383 4450 4594 
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3.2 ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА АРЕФИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ, ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК 

ГРУЗОВ ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА, ИМЕЮЩЕГОСЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 
 Анализ социально-демографической ситуации в Поселении позволяет сделать 
вывод, что значительного изменения транспортного спроса, объемов и характера 
передвижения населения на территории Арефинского сельского поселения                           
не планируется. 

В связи немногочисленностью предприятий, расположенных на территории 
Поселения и стагнацией их хозяйственной деятельности  интенсивность  грузового 
транспорта незначительная и в течение  расчетного периода сильно не изменится. 
 
 
 

 

3.3 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПО ВИДАМ 
ТРАНСПОРТА, ИМЕЮЩЕГОСЯ НА ТЕРРИТОРИИ  

АРЕФИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

 
 Стабильная ситуация с транспортным спросом населения не предполагает 
значительных изменений транспортной инфраструктуры по видам транспорта в 
Арефинском сельском поселении. 
 На территории Арефинского сельского поселения имеются следующие объекты 
транспортной инфраструктуры:  
 ▪  АЗС – не имеются,  
 ▪ станции техобслуживания – не имеются,  
 ▪ автосервисы – не имеются. 
 Требования к обеспеченности легкового транспорта 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. 
 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. 
 
 
 

3.4 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДОРОЖНОЙ СЕТИ  
АРЕФИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 
Реализация муниципальной программы позволит сохранить существующую сеть 

автомобильных дорог за счет качественного содержания, повысить качественные 
характеристики дорожных покрытий и безопасность дорожного движения за счет 
проведения целевых мероприятий по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции 
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автомобильных дорог, применения новых технологий и материалов, разработки и 
обновлению проектов организации дорожного движения. 

 В результате реализации Программы планируется достигнуть следующих 
показателей (см. таблицу 26): 

Таблица 26. 
Значения показателей, достигаемых при реализации Программы 

Показатели Плановое значение 
Увеличение доли муниципальных дорог общего пользования местного 
значения, соответствующих нормативным требованиям 

на 10% в год 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них  

в полном объеме 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
протяженностью в среднем  

1 км/год 

Проектирование и строительство тротуаров в центральных частях 
населенных пунктов Поселения 

0,9 км/год 

 
 Необходимость и очередность строительства автомобильных дорог на территориях 
нового промышленного и жилищного строительства определяется и осуществляется 
застройщиком. 
 Существующие риски по возможности достижения прогнозируемых результатов: 

 

Риск ухудшения  
социально-экономической ситуации в стране, что выразится в  снижении  темпов  роста  

экономики  и  уровня  инвестиционной  активности, возникновении  бюджетного  дефицита,  
сокращения  объемов  финансирования дорожной отрасли. 

Риск  превышения   
фактического  уровня  инфляции  по  сравнению  с прогнозируемым,  ускоренный  рост  цен  на  
строительные  материалы,  машины, специализированное оборудование, что может привести к  
увеличению стоимости дорожных  работ,  снижению  объемов  строительства,  реконструкции,  

капитального ремонта,  ремонта  и  содержания  внутрипоселковых  автомобильных  дорог  
общего пользования. 

Риск задержки  
завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту  и  капитальному  
ремонту     автомобильных  дорог общего пользования местного значения в соответствии с 

нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно 
сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети 

автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных в Программе величин 
показателей. 

 
 

 

3.5 ПРОГНОЗ УРОВНЯ АВТОМОБИЛИЗАЦИИ, ПАРАМЕТРОВ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ 

 

 
  По прогнозу на долгосрочный период до 2027 года обеспеченность жителей 
Поселения индивидуальными легковыми автомобилями будет возрастать на 3 % в год 
на 1000 жителей, что не сильно скажется на изменении интенсивности движения  
транспортного потока. 
 В Поселении на расчетный срок изменений параметров дорожного движения с 
2017 г. по 2027 г. не прогнозируется. 
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3.6  ПРОГНОЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 

 
 В Арефинском сельском поселении в 2015  году зарегистрировано 5 дорожно-
транспортных происшествий, в результате которых погибло 0 человека и получило 
травмы 0 человек. По итогам первого полугодия 2016 года показатели  дорожно-
транспортных происшествий составили: количество ДТП - 1, в том числе погибших 
– 0  человека, раненых 0 человек. 
 В перспективе возможно ухудшение ситуации из-за следующих причин: 
▪  постоянно возрастающая мобильность населения; 
▪ массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны 
участников движения: 
▪ неудовлетворительное состояние автомобильных дорог; 
▪ недостаточный технический уровень дорожного хозяйства; 
▪ несовершенство технических средств организации дорожного движения. 
 Чтобы не допустить негативного развития ситуации, необходимо: 
 ▪  создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на 
автомобильных дорогах общего пользования в улично-дорожной сети населенных 
пунктов Арефинского сельского поселения; 
 ▪ повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения среди 
населения, в том числе среди несовершеннолетних; 
 ▪ повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования – 
установка средств организации дорожного движения на дорогах (дорожных знаков, 
лежачих полицейских. 
  
 

 

3.7 ПРОГНОЗ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 

 

 
 Задачами транспортной инфраструктуры в области снижения вредного воздействия 
транспорта на окружающую среду являются: 
▪ сокращение вредного воздействия транспорта на здоровье человека за счет снижения 
объемов воздействий, выбросов и сбросов, количества отходов на всех видах транспорта; 
▪ мотивация перехода транспортных средств на экологические чистые виды топлива. 
 Для снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду и 
возникающих ущербов необходимо: 
▪ уменьшать вредное воздействие транспорта на воздушную и водную среду и на здоровье 
человека за счет применения экологически опасных видов транспортных средств; 
▪ стимулировать использование транспортных средств, работающих на альтернативных 
источниках (ненефтяного происхождения) топливо-энергетических ресурсов. 
 Для снижения негативного воздействия транспортно-дорожного комплекса на 
окружающую среду в условиях увеличения количества автотранспортных средств и 
повышения интенсивности движения на автомобильных дорогах предусматривается 
реализация следующих мероприятий: 
▪ разработка и внедрение новых способов содержания, особенно в зимний период, 
автомобильных дорог общего пользования, позволяющих уменьшить отрицательное 
влияние противогололедных материалов; 
▪ обустройство автомобильных дорог средствами защиты окружающей среды от вредных 
воздействий, включая применение искусственных и растительных барьеров вдоль 
автомагистралей для снижения уровня шумового воздействия и загрязнения прилегающих 
территорий. 
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 Реализация указанных мер будет осуществляться на основе повышения 
экологических требований к проектированию, строительству, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог. 
 Основной задачей в этой области является сокращение объемов выбросов 
автотранспортных средств, количества отходов при строительстве, реконструкции, 
ремонте и содержании автомобильных дорог. 
 
 
 
 

 

IV. УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА  
ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ  

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
АРЕФИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

  
 При рассмотрении принципиальных вариантов развития транспортной 
инфраструктуры Арефинского сельского поселения учитывался  прогноз численности 
населения, прогноз социально-экономического и градостроительного развития, деловая 
активность на территории Поселения, размер выделяемых финансовых средств на 
поддержание и развитие транспортного комплекса, в результате анализа которых  были 
разработаны 3 сценария: 1- базовый, 2 – экономически обоснованный, 3 – умеренно-
оптимистический.  
 За верхний предел, относительно которого проводилось сценарное проектирование, 
был взят высоко оптимистический вариант, при котором наиболее полно удовлетворялись 
бы потребности населения Арефинского сельского поселения в соответствии со 
сложившейся социально-экономической картиной состояния территории. 
 Согласно данному сценарию было бы рекомендовано запланировать следующие 
работы: 
 ▪ приведение всех  дорог местного значения, относящихся  к Арефинскому 
сельскому поселению в  соответствие с нормативными требованиями к их содержанию и 
соответствию технико-эксплуатационным характеристикам; 
 ▪ замена грунтового покрытия улично-дорожной сети на асфальтобетонное; 
 ▪ замена грунтового покрытия дорог общего пользования местного значения на 
асфальтное, ведущих к населенным пунктам, численность проживающих в  которых 15 и 
более человек;  
 ▪ строительство тротуаров на центральных улицах в населенных пунктах, 
численность проживающих в  которых 15 и более человек; 
 ▪ устройство дорожных знаков, искусственных неровностей на дорогах общего 
пользования местного значения Поселения в соответствии с нормативными требованиями 
по обеспечению дорожной безопасности.  
 Однако в силу ограниченности выделяемых финансовых средств на содержание и 
развитие транспортной инфраструктуры Поселения, расчет по нему не производился. Он 
служил лишь ориентиром достижения целей, более приближенных к современной 
реальности. 
 Сценарий 1 (базовый вариант) предполагает поддержание транспортной и 
инфраструктуры  на существующем уровне.  
 Включает в себе затраты на содержание дорог и проведение текущего ремонта дорог 
общего пользования местного значения в пределах финансирования из местного бюджета 
не более 3,1 млн.руб. в год., а с учетом софинансирования из областного бюджета – не 
более 59 млн.руб. в год. 
 Сценарий 2  (экономически обоснованный вариант) предполагает комплексную 
реализацию основных мероприятий по развитию улично-дорожной сети Арефинского 
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сельского поселения в пределах финансирования из местного бюджета не более 3,3 
млн.руб. в год., а с учетом софинансирования из областного бюджета – не более 63 
млн.руб. в год. 
   Сценарий 3 (умеренно-оптимистический вариант) предполагает приведение 
дорог местного значения, относящихся  к Арефинскому сельскому поселению в  
соответствие с нормативными требованиями к их содержанию и соответствию технико-
эксплуатационным характеристикам в пределах финансирования из местного бюджета 
не более 3,6 млн.руб. в год, а с учетом софинансирования из областного бюджета –                   
не более 69 млн.руб. 
 Укрупненная структура мероприятий согласно обозначенным сценариям развития 
транспортной инфраструктуры представлена в таблицах  27-29. 

Сравнительный обзор запланированных мероприятий  в соответствии с выбранными 
сценариями действий по развитию транспортной инфраструктуры Арефинского сельского 
поселения приведен в таблице 30. 
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Таблица 27. 
Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры (базовый вариант) 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Ед. 
изм. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022-2027 

1 Зимнее содержание дорог (протяженность) км 34.91 34,91 34,91 34,91 34,91 34,91 
2 Содержание искусственных сооружений (протяженность) км - - -    
3 Установка дорожных знаков, устройство искусственных 

неровностей («лежачих полицейских») (количество) 
шт 3 3 3 3 3 18 

4 Изготовление  проектно-сметной документации на ремонт 
дорог, строительство тротуаров и искусственных 
неровностей 

ед. - - - - - - 

5 Проведение экспертизы проектно-сметной документации ед. - - - - - - 
6 Строительный контроль ед. 1 1 1 1 1 6 
7 Ремонт автодорог между населенными пунктами (название, 

протяженность) 
км 1 1 1 1 1 6 

8 Ремонт улиц внутри населенных 
пунктов (название населенного 
пункта, название улицы, 
протяженность) 

Село Арефино, ул. 
Береговая 

км 0.25 0,25     

    0,25 0,25 0,25 1,5 

9 Капитальный ремонт автодорог 
между населенными пунктами 
(название, протяженность) 

Д. Простино- д. 
Коняево 

км 2,6  1 1 1 1 6 

10 Количество населенных пунктов, обеспеченных 
автодорожной связью с административным центром района/ 
области по автомобильным дорогам с твердым покрытием 

ед. 2 2 2 2 2 2 

11 Протяженность приведенных в нормативное состояние 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения (нарастающим итогом) 

км 7,72 11,57 13,82 16,07 18,32 24,57 

12 Доля протяженности дорог общего пользования местного 
значения, на которые получены правоудостоверяющие 
документы, в общей протяженности региональных 
автомобильных дорог 

% 12 12 12 12 12 12 
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Таблица 28. 
Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры (экономически обоснованный вариант) 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Ед. 
изм. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022-2027 

1 Зимнее содержание дорог (протяженность) км 34.91 34,91 34,91 34,91 34,91 34,91 
2 Содержание искусственных сооружений (протяженность) км       
3 Установка дорожных знаков, устройство искусственных 

неровностей («лежачих полицейских») (количество) 
шт 10 10 10 10 10 60 

4 Изготовление  проектно-сметной документации на ремонт 
дорог, строительство тротуаров и искусственных 
неровностей 

ед. 3 3 3 3 3 18 

5 Проведение экспертизы проектно-сметной документации ед. 3 3 3 3 3 18 
6 Строительный контроль ед. 1 1 1 1 1 6 
7 Ремонт автодорог между населенными пунктами (название, 

протяженность) 
км 1 1 1 1 1 6 

8 Ремонт улиц внутри населенных пунктов (название 
населенного пункта, название улицы, протяженность) 

км 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 5,4 

9 Капитальный ремонт автодорог между населенными 
пунктами (название, протяженность) 

км 2,6  1 1 1 1 6 

10 Количество населенных пунктов, обеспеченных 
автодорожной связью с административным центром района/ 
области по автомобильным дорогам с твердым покрытием 

ед. 2 2 2 2 2 2 

11 Протяженность приведенных в нормативное состояние 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения (нарастающим итогом) 

км 7,72 12,22 15,12 18,02 20,92 34,91 

12 Доля протяженности дорог общего пользования местного 
значения, на которые получены правоудостоверяющие 
документы, в общей протяженности региональных 
автомобильных дорог 

% 12 12 12 3 14 20 
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Таблица 29. 
Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры (умеренно-оптимистичный вариант) 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Ед. 
изм. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022-2027 

1 Зимнее содержание дорог (протяженность) км 34.91 34,91 34,91 34,91 34,91 34,91 
2 Содержание искусственных сооружений (протяженность) км       
3 Установка дорожных знаков, устройство искусственных 

неровностей («лежачих полицейских») (количество) 
шт 15 15 15 15 15 90 

4 Изготовление  проектно-сметной документации на ремонт 
дорог, строительство тротуаров и искусственных 
неровностей 

ед. 3 3 3 3 3 18 

5 Проведение экспертизы проектно-сметной документации ед. 3 3 3 3 3 18 
6 Строительный контроль ед. 1 1 1 1 1 6 
7 Ремонт автодорог между населенными пунктами (название, 

протяженность) 
км 1 1 1 1 1 6 

8 Ремонт улиц внутри населенных пунктов (название 
населенного пункта, название улицы, протяженность) 

км 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 9,0 

9 Капитальный ремонт автодорог между населенными 
пунктами (название, протяженность) 

км 2,6  1 1 1 1 6 

10 Количество населенных пунктов, обеспеченных 
автодорожной связью с административным центром района/ 
области по автомобильным дорогам с твердым покрытием 

ед. 2 2 2 2 2 2 

11 Протяженность приведенных в нормативное состояние 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения (нарастающим итогом) 

км 7,72 12,82 16,32 19,82 23,32 34,91 

12 Доля протяженности дорог общего пользования местного 
значения, на которые получены правоудостоверяющие 
документы, в общей протяженности региональных 
автомобильных дорог 

% 12 12 12 3 14 20 

 
 
 
 



60 
 

Таблица 30. 
Сравнительный обзор  мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры  

Арефинского сельского поселения в соответствии с выбранными сценариями  
Перечень мероприятий Варианты 

1 2 3 
Зимнее содержание дорог (протяженность, км) 34,91 34,91 34,91 
Установка дорожных знаков, устройство искусственных 
неровностей («лежачих полицейских») (количество, шт) 

33 110 165 

Изготовление  проектно-сметной документации на ремонт дорог, 
строительство тротуаров и искусственных неровностей 

 33 33 

Проведение экспертизы проектно-сметной документации  33 33 
Строительный контроль    
Ремонт автодорог между населенными пунктами (название, 
протяженность (км)) 

11 11 16,5 

Ремонт улиц внутри населенных пунктов (название населенного 
пункта, название улицы, протяженность (км)) 

2,75 9,9 16,5 

Капитальный ремонт автодорог между населенными пунктами 
(название, протяженность (км)) 

12,1 12,1 12,1 

Количество населенных пунктов, обеспеченных автодорожной 
связью с административным центром района/ области по 
автомобильным дорогам с твердым покрытием, ед. 

2 2 2 

Протяженность приведенных в нормативное состояние 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
(нарастающим итогом), км 

24,57 34,91 34,91 

Доля протяженности дорог общего пользования местного 
значения, на которые получены правоудостоверяющие 
документы, в общей протяженности региональных 
автомобильных дорог, % 

12 20 20 
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V. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ АРЕФИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ 

ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ 
 

 

Достижение целей и решение задач Программы обеспечивается путем реализации 
мероприятий, которые разрабатываются исходя из целевых индикаторов, представляющих 
собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития 
системы транспортной инфраструктуры поселения. 

Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их 
актуальности. 

Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки 
проектно-сметной документации. 

Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже 
проведенных аналогичных мероприятий. 

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета 
Арефинского сельского поселения, в том числе субсидии, выделяемые по целевым 
программам из областного бюджета. 

Механизм реализации Программы включает в себя систему мероприятий, 
проводящихся по обследованию, содержанию, ремонту, паспортизации автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в сельском поселении, проектированию и 
строительству тротуаров, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного 
движения (приобретению  и установке дорожных знаков), мероприятия по организации 
транспортного обслуживания населения. 

Перечень мероприятий по ремонту дорог, искусственных сооружений по реализации 
Программы формируется администрацией Арефинского сельского поселения по итогам 
обследования состояния дорожного покрытия не реже одного раза в год, в начале 
осеннего или в конце весеннего периодов и с учетом решения первостепенных 
проблемных ситуаций, в том числе от поступивших обращений (жалоб) граждан. 

Перечень и виды работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них определяются муниципальным контрактом 
(договором) в соответствии с квалификацией, устанавливаемой федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства, а также 
в случае капитального ремонта, реконструкции и строительства проектно-сметной 
документации, разработанной на конкретный участок дороги. 

Порядок выполнения работ, в состав которых входит оценка технического 
состояния, проектирование, проведение и прием работ по содержанию и ремонту 
автомобильных дорог, осуществляется в соответствии с регламентом, утвержденным 
Постановлением администрации Арефинского сельского поселения от 17.05.2013 г                   
№ 57 «Об утверждении административного регламента по осуществлению 
муниципального контроля за  сохранностю автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов Арефинского сельского поселения». 
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5.1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПО 
ВИДАМ ТРАНСПОРТА АРЕФИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

  
 Внесение изменений в структуру транспортной инфраструктуры по видам 
транспорта не планируется. 
 
 

 

5.2.  МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, 
СОЗДАНИЮ ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНЫХ УЗЛОВ АРЕФИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

   
 Сохраняется существующая система обслуживания населения общественным 
пассажирским транспортом (пригородное автобусное сообщение).  
 Перевозка пассажиров внутри населенных пунктов Арефинского сельского 
поселения не производится. 
 

 

5.3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ЛЕГКОВОГО 
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА, ВКЛЮЧАЯ РАЗВИТИЕ ЕДИНОГО 

ПАРКОВОГО ПРОСТРАНСТВА АРЕФИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

  
По полученному прогнозу плотность улично-дорожной сети с 2017 г. до 2027 г.                 

не меняется.  
 Запланировано мероприятие по проектированию и строительству 1 поста СТО в 
Поселении. 
 Мероприятия данного раздела планируются как дополнительные из-за недостатка 
финансовых средств при получении дополнительных доходов местного бюджета или 
появления возможности финансирования из иных источников. 
 
 

 

5.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПЕШЕХОДНОГО И 
ВЕЛОСИПЕДНОГО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ АРЕФИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
 

 
Планируемые мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и 

велосипедного передвижения включают в себя  проектирование и устройство тротуаров с 
твердым покрытием. 
 В структуре развития транспортного сообщения особое внимание на территории 
Арефинского сельского поселения необходимо уделить развитию велосипедных 
сообщений для движения внутри Поселения между населенными пунктами и местами 
приложения труда, а также с целью отдыха и туризма. 

Мероприятия по развитию велосипедного передвижения возможны к реализации как 
дополнительные из-за недостатка финансовых средств, при получении дополнительных 
доходов местного бюджета или появления возможности финансирования из других 
источников. 
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5.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ГРУЗОВОГО 
ТРАНСПОРТА, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КОММУНАЛЬНЫХ И ДОРОЖНЫХ 

СЛУЖБ АРЕФИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

 
Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных 

средств коммунальных и дорожных служб не планируется. 
 

 
 

5.6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ АРЕФИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

 
В целях развития сети дорог  Поселения планируются: 
▪ мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и искусственных сооружений на них (приведение объектов транспортной 
инфраструктуры в соответствии с нормативными требованиями); 

▪ мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них (сохранение протяженности участков 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их 
транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов и 
эксплуатационным показателям автомобильных дорог); 

▪ мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них (сохранение протяженности 
участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых 
показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории 
дороги). 

 
 

 

5.7. КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ПОВЫШЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, СНИЖЕНИЯ ПЕРЕГРУЖЕННОСТИ ДОРОГ ИЛИ 
ИХ УЧАСТКОВ 

 

 
Комплекс мероприятий по организации дорожного движения сформирован, исходя 

из цели и задач Программы по повышению безопасности дорожного движения, и 
включает следующие мероприятия: 

▪ проведение анализа по выявлению аварийно-опасных участков автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и выработка мер, направленных на их 
устранение; 

▪ информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения 
безопасности дорожного движения посредством приобретения и установки/замены знаков 
дорожного движения; 

▪ обеспечение образовательных учреждений Поселения учебно-методическими 
наглядными материалами по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма; 

▪ замена и установка технических средств организации дорожного движения, в т.ч. 
проектные работы; 

▪ установка и обновление информационных панно с указанием телефонов 
спасательных служб и экстренной медицинской помощи. 
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Из всего вышеперечисленного следует, что на расчетный срок основными 
мероприятиями развития транспортной инфраструктуры Арефинского сельского 
поселения должны стать: 

▪ содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них в полном объеме; 

▪ текущий ремонт дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети; 
▪  проектирование и строительство тротуаров в населенных пунктах Поселения; 
▪  паспортизация бесхозных дорог; 
▪ организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению Поселения; 
▪ повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования за счет 

установки средств организации дорожного движения на дорогах (дорожных знаков). 
 
 
 
 

 

VI. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ 

ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

 
Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета 

Арефинскогосельского поселения. Ежегодные объемы финансирования программы 
определяются в соответствии с утвержденным бюджетом Арефинского сельского 
поселения на соответствующий финансовый год  и  с  учетом дополнительных источников 
финансирования. 

Потребность в бюджетных ассигнованиях на содержание и ремонт автомобильных 
дорог определяется на основе нормативов денежных затрат на содержание, ремонт  и 
капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения, Правил расчета денежных 
затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог  местного 
значения при определении размера ассигнований из местного бюджета, 
предусматриваемых на эти цели, утвержденных Постановление Администрации 
Рыбинского муниципального района № 981 от 23 апреля 2009 г. «О нормативах денежных 
затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного  
значения Рыбинского муниципального района», муниципальный заказчик разрабатывает 
сметные расчеты, в которых определяет виды работ, обязательные к выполнению при 
содержании региональных автомобильных дорог, и коэффициенты периодичности их 
выполнения применительно к фактическим объемам финансирования.  

При разработке сметных расчетов на содержание автомобильных дорог должны 
учитываться следующие приоритеты: 

▪ проведение работ, влияющих на безопасность дорожного движения, в том числе по 
восстановлению и замене удерживающих ограждений, дорожных знаков, уборке 
посторонних предметов с проезжей части, уборке снега и борьбе с зимней скользкостью, 
ямочному ремонту покрытий; 

▪ проведение работ, влияющих на срок службы элементов автомобильной дороги и 
входящих в ее состав дорожных сооружений, в том числе по восстановлению обочин, 
откосов земляного полотна, элементов водоотвода, приведению полосы отвода 
автомобильной дороги в нормативное состояние. 
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Утвержденные Администрацией Арефинского сельского поселения проекты или 
сметные расчеты являются основанием для формирования ежегодных планов проведения 
работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог. 

Планирование содержания и ремонта автомобильных дорог осуществляется 
Администрацией Арефинского сельского поселения  в пределах бюджетных ассигнований 
в соответствии с решением Муниципального Совета Арефинского сельского поселения, 
целевыми программами. 

В зависимости от категории автомобильной дороги общего пользования местного 
значения Арефинского поселения, а также индекса-дефлятора на соответствующий год 
применительно к каждой автомобильной дороге определяются приведенные нормативы 
денежных затрат (Нприв.кап.рем, Нприв.рем, Нприв.сод.), рассчитываемые по формуле: 

 
Нприв. = Н х Кдеф. х Ккат.,        (1) 

где: 
Н – установленный норматив денежных затрат на содержание, ремонт и 

капитальный ремонт автомобильных дорог V категории; 
Кдеф. – индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог или 
индекс потребительских цен в части содержания автомобильных дорог на год 
планирования (при расчете на период более одного года – произведение индексов-
дефляторов на соответствующие годы), разработанные Министерством экономического 
развития Российской Федерации для прогноза социально-экономического развития и 
учитываемые при формировании бюджета Арефинского сельского поселения на 
соответствующий финансовый год и плановый период; 

Ккат. – коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости работ по 
содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог по 
соответствующим категориям, согласно таблице 31. 

Таблица 31. 
Коэффициенты, учитывающие дифференциацию стоимости работ по содержанию  и 

ремонту автомобильных дорог по соответствующим категориям 
 

Виды работ Категории автомобильных дорог местного значения 
I II III IV V 

Содержание 2,03 1,28 1,14 1,05 1 
Ремонт 2,91 1,52 1,46 1,37 1 
Капитальный ремонт 3,67 1,82 1,66 1,46 1 

 
Расчет размера ассигнований из средств бюджета Арефинского сельского поселения 

на содержание автомобильных дорог осуществляется по формуле: 
 

Асод. = Нприв.сод. х L,     (2) 
где: 

Асод. – размер ассигнований из средств бюджета Арефинского сельского поселения 
на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог каждой категории (тыс. 
рублей); 

Нприв.сод. – приведенный норматив денежных затрат на работы по содержанию 
автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей/км); 

L – протяженность автомобильных дорог каждой категории на 1 января года, 
предшествующего планируемому периоду, с учетом ввода объектов строительства и 
реконструкции, предусмотренного в течение года, предшествующего планируемому (км.). 
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Общая потребность в ассигнованиях из средств бюджета Арефинского сельского 
поселения на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог определяется как 
сумма ассигнований на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог по всем 
категориям автомобильных дорог. 

Определение размера ассигнований из средств бюджета Арефинского сельского 
поселения на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог осуществляется по 
формулам: 

 
Акап.рем. = Нприв.кап. рем. х Lкап. рем.,     (3) 

где: 
Акап.рем. – размер ассигнований из средств бюджета Арефинского сельского 

поселения на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог каждой 
категории (тыс. рублей); 

Нприв.кап.рем. – приведенный норматив финансовых затрат на работы по 
капитальному ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей/км); 

Lкап.рем. – расчетная протяженность автомобильных дорог каждой категории, 
подлежащих капитальному ремонту в год планирования. 

 
Арем. = Нприв. рем. х Lрем.,    (4) 

 где: 
Арем. – размер ассигнований из средств бюджета Арефинского сельского поселения 

на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог каждой категории                         
(тыс. рублей); 

Нприв.рем. – приведенный норматив денежных затрат на работы по ремонту 
автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей/км); 

Lрем. – расчетная протяженность автомобильных дорог каждой категории, 
подлежащих ремонту в год планирования. 
 

Суммарная годовая потребность в ассигнованиях из средств бюджета Арефинского  
сельского поселения для выполнения комплекса дорожных работ на автомобильных 
дорогах определяется как сумма годовой потребности в финансировании всех видов работ 
по всем категориям дорог. 

Протяженность автомобильных дорог каждой категории принимается по данным 
государственного статистического наблюдения по состоянию на 1 января года, 
предшествующего планируемому периоду, с учетом планируемого ввода в эксплуатацию 
автомобильных дорог по результатам их реконструкции и строительства в течение года, 
предшествующего планируемому периоду (расчетные протяженности округляются до 
километров). 

Расчетная протяженность автомобильных дорог каждой категории, подлежащих 
капитальному ремонту в год планирования (Lкап. рем.), определяется по формуле: 

 
Lкап рем. = L / Ткап.рем. – Lрек.,   (5) 

где: 
Lкап. рем. – нормативный межремонтный срок работ по капитальному ремонту для 

дорог каждой категории согласно таблице 2 (лет); 
Lрек. – протяженность автомобильных дорог соответствующей категории, 

намеченных к реконструкции в год планирования (км/год). 
Расчетная протяженность автомобильных дорог соответствующей категории, 

подлежащих ремонту в год планирования (Lрем.), определяется по формуле: 
 

Lрем. = Lрем. /Трем. – (Lрек. + Lкап.рем.),    (6) 
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где: 
Трем. – нормативный межремонтный срок работ по ремонту для дорог каждой 

категории согласно таблице 32. 
Таблица 32. 

Нормативные межремонтные сроки (лет) 
 

Виды работ Категории автомобильных дорог местного значения 
I II III IV V 

Капитальный ремонт 12 12 12 12 10 
Ремонт 4 4 6 6 5 

 
 Нормативы денежных затрат по видам работ для автомобильных дорог общего 
пользования местного значения IV  и V категории приведены в таблице 33. 

Таблица 33. 
Нормативы денежных затрат на содержание, ремонт и  капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного V категории 
 (в ценах 2007 года) 

 

Норматив по виду работ Ед. изм. V категория 
На содержание автомобильных дорог руб/км 440 000 
На ремонт автомобильных дорог руб/км 2 524 000 
На капитальный ремонт автомобильных дорог руб/км 7 975 000 

 
Значения индекса-дефлятора инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования в части капитального ремонта и ремонта автомобильных 
дорог или индекс потребительских цен в части содержания автомобильных дорог на год 
планирования (при расчете на период более одного года – произведение индексов-
дефляторов на соответствующие годы), разработанные Министерством экономического 
развития Российской Федерации для прогноза социально-экономического развития 
представлено в таблице 34. 

Результаты объемов необходимого финансирования для описанных выше 
вариантов сценарного развития транспортной инфраструктуры Арефинского сельского 
поселения отражены в таблице 35. 

Таблица 35. 
Объемы финансирования согласно выбранному сценарию развития 

транспортной инфраструктуры Поселения 
Год реализации Программы Сценарии развития транспортной инфраструктуры 

Вариант 1  Вариант 2 Вариант 3 
базовый экономически 

обоснованный 
умеренно-

оптимистический 
2017         45 150,84            47 071,14            49 559,34    
2018         33 455,37            35 701,32            38 740,62    
2019         41 018,59            43 611,64            47 238,34    
2020         49 336,18            52 577,28            57 300,68    
2021         51 370,39            54 725,89            59 642,89    

2022 – 2027        348 199,60           370 593,90           403 922,80    
ИТОГО за 2017-2027 гг.     568 530,97        604 281,17        656 404,67    

Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий 
Программы по экономически обоснованному варианту на период 2017 – 2027 гг.  
составляет  604 281,17  тыс.рублей, в том числе по годам: 

2017 г. – 47 071,14 тыс.рублей; 2020 г – 52 577,28 тыс.рублей; 
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2018 г. – 35 701,32 тыс.рублей; 
2019 г –  43 611,64 тыс.рублей; 

2021 г. – 54 725,89 тыс.рублей; 
с 2021 по 2027 годы – 370 593,9 тыс.рублей. 

Структура ресурсного обеспечения с указанием источников финансирования 
Программы представлена в таблице 36. 
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Таблица 34. 
 

Значения индекса-дефлятора инвестиций в основной капитал  
(по данным Министерства экономического развития Российской Федерации) 

 

 
 

 



70 
 

Таблица 36. 
Объемы и источники финансирования мероприятий Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 

Арефинского  сельского поселения Рыбинского района на 2017-2027 гг. (экономически обоснованный) 
№ п/п Наименование мероприятия Годы 

реализации 
Объем финансирования, тыс. руб. 

Всего в разрезе источников финансирования 

Областной 
бюджет 

Районный 
бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюджетные 
источники 

1. Задача: Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Арефинского сельского поселения 
1.1. Комплексное строительство 

автомобильных дорог и тротуаров 
2017           
2018           
2019           
2020           
2021           

2022-2027           
Всего           

1.2. Капитальный ремонт,  ремонт,  
содержание автомобильных дорог 
местного значения и искусственных 
сооружений на них, включая 
проектно-изыскательные работы 

2017         47 071,14            44 717,58             2 353,56      
2018         35 701,32            33 916,25             1 785,07      
2019         43 611,64            41 431,06             2 180,58      
2020         52 577,28            49 948,42             2 628,86      
2021         54 725,89            51 989,60             2 736,29      

2022-2027        370 593,90           352 064,21            18 529,70     
Всего     604 281,17        574 067,11                    -         30 214,06     
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VII. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ  ПО 
ПРОЕКТИРОВАНЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА 

РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 

 
Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий Программы 

осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее 
реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной 
программы и оценку эффективности реализации муниципальной программы. 

Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень 
достижения целевых индикаторов и показателей, установленных Программой, а также 
степень достижения показателей эффективности, установленных Методикой. 

7.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется 
ежегодно по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после  
завершения ее реализации координатором совместно с ответственным исполнителем и 
соисполнителями. 

7.2. Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется с 
использованием следующих критериев: полнота и эффективность использования средств 
бюджета на реализацию муниципальной программы; степень достижения планируемых 
значений показателей муниципальной программы. 

7.3. Расчет итоговой оценки эффективности муниципальной программы за отчетный 
финансовый год осуществляется в три этапа, реально по каждому из критериев оценки 
эффективности муниципальной программы: 

1 этап – расчет Р1 – оценки эффективности муниципальной программы по 
критерию «полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию 
муниципальной программы»; 

2 этап – расчет Р2 – оценки эффективности муниципальной программы по 
критерию «степень достижения планируемых значений показателей муниципальной 
программы»; 

3 этап – расчет Ритог – итоговой  оценки эффективности муниципальной 
программы. 
7.4. Итоговая оценка эффективности муниципальной программы (Ритог) не является 

абсолютным и однозначным показателем эффективности муниципальной программы. 
Каждый критерий подлежит самостоятельному анализу причин его выполнения (или  
невыполнения) при оценке эффективности реализации муниципальной программы. 

7.5. Расчет Р1 – оценки эффективности муниципальной программы по критерию 
«полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию 
муниципальной программы» осуществляется по следующей формуле: 

 
Р1 = (Vфакт + u) / Vпл * 100%            (7) 

где: 
 Vфакт - фактический объем бюджетных средств, направленных на реализацию 
муниципальной программы за отчетный год; 
 Vпл – плановый объем бюджетных средств на реализацию муниципальной 
программы в отчетном году; 
  u - сумма «положительной экономии». 
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 К «положительной экономии» относятся: экономия средств бюджетов в результате 
осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. 
 7.6. Интерпретация оценки эффективности муниципальной программы по критерию 
«полнота и эффективность использования средств бюджетов на реализацию 
муниципальной программы» осуществляется по следующим критериям: 
   ▪ муниципальная программа выполнена в полном объеме, если Р1 = 100%; 
    ▪ муниципальная программа в целом выполнена, если 80% < Р1< 100%; 
   ▪ муниципальная программа не выполнена, если P1<80%. 
 7.7. Расчет Р2 – оценки эффективности муниципальной программы по критерию 
«степень достижения планируемых значений показателей муниципальной программы» 
осуществляется по формуле: 
 

Р2 = SUM Ki /N, i=1     (8), 
где: 
 Ki -  исполнение i планируемого значения показателя муниципальной программы за 
отчетный  год в процентах; 
 N – число планируемых значений показателей муниципальной программы. 
 
 Исполнение по каждому показателю муниципальной программы за отчетный год 
осуществляется по формуле: 
  

Ki = Пi факт / Пi пл * 100 %    (9), 
где: 
 Пi факт  - фактическое значение i показателя за отчетный год; 
 Пi пл  - плановое значение i показателя за отчетный год. 
 
 В случае, если фактическое значение показателя превышает плановое больше чем в 
2 раза, то расчет исполнения по каждому показателю муниципальной программы на 
отчетный год осуществляется по формуле: 
 
 Кi = 100%   (4) 
 
 В случае, если  планом установлено значение показателя равно нулю, то при 
превышении фактического значения показателя плана расчет выполнения по каждому 
показателю осуществляется по формуле: 
 

Кi = 0%     (10). 
 
 7.8. Интерпретация оценки эффективности муниципальной программы по 
критерию «степень достижения планируемых значений показателей муниципальной 
программы» осуществляется по следующим критериям:  

▪ муниципальная программа перевыполнена, если P2 > 100%;  
▪ муниципальная программа выполнена в полном объеме, если 90% < P2 < 

100%;  
▪ муниципальная программа в целом выполнена, если 75% < P2 < 95%  
▪ муниципальная программа не выполнена, если P2 < 75%.  

 
7.9. Итоговая оценка эффективности муниципальной программы осуществляется 

по формуле:  
 

Pитог = (P1 + P2) / 2       (11), 
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где: Pитог - итоговая оценка эффективности муниципальной программы за отчетный год.  
 

7.10. Интерпретация итоговой оценки эффективности муниципальной программы 
осуществляется по следующим критериям:  

▪ Pитог > 100%                     высокоэффективная;  
▪ 90% < Pитог < 100%          эффективная;  
▪ 75% < Pитог < 90%            умеренно эффективная;  
▪ Pитог < 75%                        неэффективная.  

 
7.11. Результаты итоговой оценки эффективности муниципальной программы (значение P 
итог) и вывод о ее эффективности (интерпретация оценки) представляются вместе с 
годовыми отчетами в управление экономики и финансов администрации муниципального 
образования «Рыбинский муниципальный район» в соответствии  с постановлением 
администрации Арефинского сельского поселения от 24.02.2009 г. № 14 «О Порядке 
принятия решений о разработке долгосрочных муниципальных целевых программ 
Арефинского сельского поселения,  их формирования и реализации». 
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VIII. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ПРАВОВОГО, ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ 

АРЕФИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

 
В современных условиях для эффективного управления развитием территории 

муниципального образования недостаточно утвердить документ территориального 
планирования, отвечающий актуальным требованиям законодательства и имеющий 
обоснование основных решений с точки зрения удовлетворения потребностей населения в 
услугах объектов различных видов инфраструктуры. 

Ограниченность ресурсов местных бюджетов для создания объектов местного 
значения обуславливает необходимость тщательного планирования реализации 
документов территориального планирования. Ведь только в случае успешной реализации 
обоснованных решений градостроительная политика может быть признана эффективной. 

В ноябре 2014 года в план мероприятий («дорожную карту») «Совершенствование 
правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение 
предпринимательского климата в сфере строительства» (утвержденный распоряжением 
Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 1336-р) было включено мероприятие по 
установлению обязанности органов местного самоуправления утверждать программы 
развития транспортной и социальной инфраструктуры (далее также – Программы) в 6-
месячный срок с даты утверждения генеральных планов городских поселений и городских 
округов. Затем, в конце декабря 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. 

Следует отметить, что разработка и утверждение программ комплексного развития 
транспортной инфраструктуры сельских поселений, по общему правилу, относится к 
полномочиям органов местного самоуправления муниципального района в области 
градостроительной деятельности (в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 Требований к программам 
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. 
№ 1050). В то же время, разработка и утверждение таких программ в отношении 
городских округов и городских поселений, по общему правилу, должна обеспечиваться 
органами местного самоуправления соответствующих муниципальных образований. 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского 
округа, поселения – документ, устанавливающий перечень мероприятий (инвестиционных 
проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной 
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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 и договорами, предусматривающими 
обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по 
проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. 

Положения Градостроительного кодекса РФ и существование 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, представляется 
целесообразным организовывать 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 (по уровню 
вертикальной интеграции) и бизнеса; 
▪ координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти Ярославской 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 3 основные составляющие: 
▪  конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги; 
▪ высокопроизводительные безопасные транспортная инфраструктура и транспортные 
средства, которые необходимы в той мере, в которой они обеспечат конкурентоспособные 
высококачественные транспортные услуги; 
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▪ 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 Арефинского  сельского поселения 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 
реализовывать 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 в целях развития современной и эффективной 
транспортной инфраструктуры Арефинского сельского поселения, повышения уровня 
безопасности движения, доступности и качества оказываемых услуг транспортного 
комплекса для населения. 
 

 

 

 

 

 

 


