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                                                                      ПРОГРАММА 

комплексного  развития систем транспортной инфраструктуры на территории Тихменевского  
сельского поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области  

на 2016 – 2025 годы 
 
1. Паспорт программы 
   
Наименование 
программы 

Программа «комплексного развития систем транспортной 
инфраструктуры на территории Тихменевского сельского поселения 
Рыбинского муниципального района Ярославской области на 2016-
2025 годы (далее – Программа) 

Основания для 
разработки 
программы 

Федеральный закон от 29.12.2014 N 456-ФЗ "О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", Федеральный закон от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Постановление 
Правительства РФ от 25.12.2015  N 1440 "Об утверждении требований 
к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры 
поселений, городских округов», Устав Тихменевского сельского 
поселения, , Генеральный план Тихменевского сельского поселения. 

Заказчик 
программы 

Администрация Тихменевского сельского поселения,  Рыбинского 
муниципального района Ярославской области, адрес: 152980 
Ярославская обл. Рыбинский р-н, пос. Тихменево, ул. Тугаринова, дом 
16 

Исполнители 
программы 

Управление ЖКХ, транспорта и связи администрации Рыбинского 
муниципального района Ярославской области, адрес: 
52903,г.РыбинскЯрославской областиул. Братьев Орловых, д. 1а, 
т/ф22-27-97.Еmail:gkh@admrmr.ru 

Цель программы Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Тихменевского 
сельского поселения 

Задачи программы а) безопасность, качество и эффективность транспортного 
обслуживания населения, а также юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
экономическую деятельность (далее - субъекты экономической 
деятельности), на территории поселения, городского округа; 
б) доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения 
и субъектов экономической деятельности в соответствии с 
нормативами градостроительного проектирования поселения или 
нормативами градостроительного проектирования городского округа; 
в) развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с 
потребностями населения в передвижении, субъектов экономической 
деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории 
поселений и городских округов (далее - транспортный спрос); 
г) развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с 
градостроительной деятельностью в поселениях, городских округах; 
д) условия для управления транспортным спросом; 



е) создание приоритетных условий для обеспечения безопасности 
жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к 
экономическим результатам хозяйственной деятельности; 
ж) создание приоритетных условий движения транспортных средств 
общего пользования по отношению к иным транспортным средствам; 
з) условия для пешеходного и велосипедного передвижения 
населения; 
и) эффективность функционирования действующей транспортной 
инфраструктуры.  

Целевые показатели 
(индикаторы) 
программы 

- снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном 
ремонте (реконструкции);                                    
 - увеличение протяженности дорог с твердым покрытием; 
- достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами 
транспортной инфраструктуры.  

Сроки и этапы 
реализации 
программы 

Программа разрабатывается на срок не менее 10 лет и не более чем на 
срок действия генерального плана поселения 
 

Укрупненное 
описание 
запланированных 
мероприятий 
программы 

-   разработка проектно-сметной документации;                                           
-   реконструкция существующих дорог;                                                  
-   ремонт и капитальный ремонт дорог.                                                                           

Объемы и источники 
финансирования 
программы                                     

Источники финансирования: 
-  средства местного бюджета: 
2016 г. -1000,00 тыс.руб. 
Средства местного бюджета на 2017-2025 годы уточняются при 
формировании бюджета на очередной финансовый год. 

Ожидаемые 
результаты  
реализации 
Программы 

- повышение качества, эффективности  и доступности транспортного 
обслуживания населения  и субъектов экономической деятельности 
сельского поселения;                                     
-  обеспечение надежности и безопасности системы транспортной 
инфраструктуры. 

 
2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры 

Тихменевского сельского поселения. 
2.1.  Социально — экономическое состояние Тихменевского сельского поселения. 
Территория Тихменевского сельского поселения расположена в юго-западной части 

территории Рыбинского муниципального района и граничит на севере и востоке с 
Судоверфским сельским поселением, на юге - с Покровским сельским поселением, на западе- с 
Глебовским сельским поселением.  



 

 
 
На территории Тихменевского сельского поселения расположен 1 населённый пункт. 

Общая площадь территории Тихменевского сельского поселения составляет 3,343кв.км., 
периметр -12 км. 

Климат умеренно-континентальный с умеренно теплым и влажным летом и умеренно 
холодной зимой. Средние многолетние температуры июля +18,2оС, января -11,1оС, 
среднегодовые температуры около +3,5оС. Пять месяцев в году имеют средние температуры 
ниже 0оС. Годовая сумма осадков 550мм. Снежный покров ложиться во второй декаде ноября и 
держится до середины апреля. Продолжительность залегания снежного покрова- 155 дней. 
Наибольшая высота его на открытых участках до 40 мм. На территории преобладает ЮЗ 
перенос воздушных масс. Среднегодовая скорость ветра 10,0 км/ч. Неблагоприятные погодные 
явления: туманы, метели. 

Почвы  дерново-сильноподзолистые или торфянисто-подзолисто-глеевые. Тихменевское 
сельское поселение расположено в лесной зоне и относится к северо-западному району 
хвойных и широколиственных лесов. 

По гидродинамическому режиму подземные воды поровые и пластово-поровые 
безнапорные и напорные. 

Гидрографическая сеть на территории Тихменевского сельского поселения представлена 
водоемами искусственного происхождения. 

Административный центр сельского поселения –п. Тихменево, находится на расстоянии 17 
км. от районного центра г. Рыбинск. 
     Территория Тихменевского сельского поселения связана автомобильным и 
железнодорожным сообщением с центром Рыбинского муниципального района городом 



Рыбинск. На железной дороге, проходящей по территории поселения, имеется одна 
железнодорожная станция- Тихменево. 
Существующих АЗС на территории поселения нет. 
Ближащий речной порт на реке Волга находится в городе Рыбинск. 
Объектов культурного наследия на территории Тихменевского сельского поселения нет. 
На территории поселения расположена одна особо охраняемая территория регионального 
значения- парк п.Тихменево общей площадью 15 га. 
 

Хозяйственная сфера Тихменевского сельского поселения представлена предприятиями и 
организациями с различными формами собственности. Непроизводственная сфера 
деятельности охватывает здравоохранение, связь,  торговлю,  социальное обеспечение, 
образование, культуру. 

В поселении  работают  школа, детский сад, центр детского творчества, лесотехнический 
колледж, центр досуга с  библиотекой, амбулатория, отделение связи, отделение Сбербанка, 
девять  магазинов смешанной торговли, отделение центра соц.обслуживания, муниципальное 
предприятие коммунального хозяйства, участок от управляющей компании по обслуживанию 
жилого фонда. 

 

2.2.  Характеристика деятельности в сфере транспорта, оценка транспортного спроса.                          
 Транспортно-экономические связи Тихменевского сельского поселения осуществляются 
только автомобильным видом транспорта. Транспортные предприятия на территории поселения 
отсутствуют. Основным видом пассажирского транспорта поселения является автобусное 
сообщение. На территории поселения действует один пассажирский автотранспортный 
маршрут. В населенных пунктах регулярный внутрисельский транспорт отсутствует. 
Большинство трудовых передвижений в поселении приходится на личный транспорт и 
пешеходные сообщения.                                                                                                                          

В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения к 
объектам тяготения.    

Можно выделить основные группы объектов тяготения:  
- объекты социально сферы; 
- объекты трудовой деятельности; 
- узловые объекты транспортной инфраструктуры. 

2.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной 
инфраструктуры по видам транспорта. 

Автомобилизация поселения ( 110единиц/1000человек  в 2015году) оценивается как 
меньше средней (при уровне автомобилизации в Российской Федерации 270 единиц на 1000 
человек), что обусловлено наличием автобусного сообщения с районным центром. В основе 
формирования улично-дорожной сети населенных пунктов лежат: основная улица, 
второстепенные улицы, проезды, хозяйственные проезды. 

2.4. Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения, оценка 
качества содержания дорог.                                                                                                                   

  Дорожно-транспортная сеть поселения состоит из дорог V категории, предназначенных 
не для скоростного движения. В таблице 2.4.1 приведен перечень и характеристика дорог 
местного значения. Большинство дорог общего пользования местного значения имеют 
щебеночное и грунтовое покрытие. Содержание автомобильных дорог осуществляется 



 
подрядной организацией по муниципальному контракту. Проверка качества содержания дорог 
по согласованному графику, в соответствии с установленными критериями.       

Тихменевское сельское поселение обладает достаточно развитой автомобильной транспортной 
сетью и находится относительно недалеко от районного центра и областного центра г. 
Ярославля, что создаёт оптимальные условия для перемещения сырья и готовых товаров. 
Отсутствие альтернативных видов транспорта предъявляет большие требования к 
автомобильным дорогам. Строительства новых автомобильных дорог не производилось более 
10 лет. Сохранение автодорожной инфраструктуры осуществлялось только за счет ремонта 
автодорог с твердым покрытием и автодорог с гравийным покрытием. В условиях 
ограниченного финансирования дорожных работ с каждым годом увеличивается протяженность 
дорог требующих ремонта. 

        Дорожная сеть представлена дорогами местного значения. 

          Общая протяжённость дорожной сети составляет 25,997 км. Почти все дороги требуют 
ямочного  и капитального ремонта.  Характеристика автомобильных дорог дана в таблице1.9-1. 

Таблица  Характеристика автомобильных дорог 
 

 
№ 
п/п 

 
Наименование автомобильной дороги 

 
Тех. 
Кат. 

 
Протя

ж. 
Км 

 
В том числе по типу 

покрытия, км 
а/б ц/б Грави

йное,
не 

обраб
отанн

ое 
вяжу
щими 
матер

. 

Грунт
ов. 

 Дороги общего пользования местного 
значения сельского поселения  

      

1 Садовая б/к 0,250    0,250 
2 от д. 1 ул. Садовая  до ул. Пушкина V 0,192   0,192  
3 Мологская V 1,125   1,125  
4 Пушкина V  

1,350 
1,15    

б/к    0,200 
5 Дачная V 0,372   0,372  
6 Фурманова V 0,240   0,240  
7 Щорса V 0,274   0,274  
8 Юбилейная V 0,430 0,15 0,28   
9 Вокзальная V  

0,565 
0,133 0,264   

б/к    0,168 
10 Тургенева V 1,28 0,98 0,30   



11 от Тургенева до ж.д. вокзала V 0,25 0,25    
12 от ул. Тургенева между домами 4; 6 к ул. 

Центральная 
V 0,064 0,064    

13 Красных Партизан V 0,364   0,364  
14 Герцена V 0,426   0,426  
15 Ломоносова V 0,296   0,296  
16 Белинского  V 

0,700 
 0,222   

б/к    0,478 
17 от ул. Белинского на очистные 

сооружения 
б/к 0,230    0,230 

18 от ул. Белинского до дороги на 
кладбище (часть окружн. дороги) 

б/к 0,710    0,710 

19 Молодежная V 0,350 0,350    
20 Светлая V 0,270   0,270  
21 Фрунзе б/к 0,220    0,220 
22 от дома 2 ул. Фрунзе до дома 9 ул. 

Центральная 
V 0,140 0,140    

23 ул. Центральная V 1,728 1,568  0,160  
24 от ул. Центральная до ул. Тугаринова V 0,246 0,246    
25 ул. Чапаева V  

1,341 
1,063    

б/к    0,278 
26 ул. Тугаринова V 1,866 1,866    
27 от ул. Тугаринова до Центра досуга V 0,064 0,064    
28 между домами 4 и 6 и домами 3 и 5 ул. 

Тугаринова 
V 0,068   0,068  

29 Гоголя V 0,850   0,850  
30 от ул. Гоголя до ул. Клубная (между 4 и 

6 домами ул. Клубная) 
V 0,054   0,054  

31 Клубная V  
0,569 

0,535    
б/к    0,034 

32 от ул. Клубная до ул. Тугаринова  (у 
аптеки) 

V 0,176 0,176    

33 ул. Коммунистическая V 0,485 0,360  0,125  
34 ул. Производственная V 1,016   1,016  
35 ул.Свердлова V  

1,644 
0,588 0,152   

б/к    0,904 
36 от ул. Свердлова до ул. Транспортная 

(мимо д.17) 
V  

0,09 
0,058    

б/к    0,032 
37 Транспортная V 0,688 0,354  0,334  
38 Луговая б/к 0,200    0,200 
39 Некрасова б/к 0,530    0,530 
40 от ул. Некрасова до ул. 

Производственная (часть окружн. 
дороги) 

б/к 0,340    0,340 

41 Горького V 0,240   0,240  
42 Калинина V 0,476   0,476  
43 Кирова V 0,420   0,420  
44 от ул. Кирова к ул. Цветочная б/к 0,150    0,150 
45 Цветочная б/к 0,250    0,250 
46 Полевая б/к 0,262    0,262 
47 Мичурина б/к 0,212    0,212 



 

 
 

 2.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации 
сельского поселения, обеспеченность парковками (парковочными местами).                                            

Автомобильный парк сельского поселения преимущественно состоит из легковых 
автомобилей, принадлежащих частным лицам. Детальная информация видов транспорта 
отсутствует. За период 2013-2015 годы отмечается рост транспортных средств рост и уровня 
автомобилизации населения. Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых 
территориях. Парковочные места имеются у всех объектов социальной инфраструктуры и у 
административных зданий хозяйствующих организаций.        

Оценка уровня автомобилизации населения на территории Чапаевского сельского поселения 

№ Показатели 
2013 
год 

(факт) 

2014 год 
(факт) 

2015 год 
(факт) 

1 Общая численность населения, тыс. чел. 1,998 1,997 1,943 

2 Количество автомобилей у населения, ед. 157 183 214 

3 Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. 78 91 110 

  

            2.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая 
анализ пассажиропотока. 

Передвижение по территории сельского поселения осуществляется с использованием 
личного транспорта либо в пешем порядке. Автобусное движение между поселением и 
районным центром организовано в соответствии с расписанием. Информация об объемах 
пассажирских перевозок необходимая для анализа пассажиропотока отсутствует.                                   

2.7. Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения.                                              

Для передвижения пешеходов предусмотрены тротуары преимущественно в грунтовом 
исполнении. В местах пересечения тротуаров с проезжей частью оборудованы нерегулируемые 

48 Ключевая б/к 0,210    0,210 
49 Солнечная б/к 0,200    0,200 
50 Зеленая б/к 0,200    0,200 
51 на свалку (от ул. Производственная) б/к 0,370    0,370 
52 на дачный массив (от ул. 

Производственая) 
б/к 0,200    0,200 

53 на д. Раменье (от свалки до границы) б/к 0,230    0,230 
54 на д. Пономарицы (от ул. 

Производственная) 
б/к 0,360    0,360 

55 на д. Башарово (от ул. Пушкина до 
границы) 

б/к 0,164   0,164  

 ИТОГО  25,99
7 

10,09
5 

1,218 7,466 7,218 



пешеходные переходы. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на 
территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в 
соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.                                                

2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств.                                                  

Транспортных организаций осуществляющих грузовые перевозки на территории 
сельского поселения не имеется.                      

2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения. 

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, 
проживающего в зонах транспортных автомагистралей, железнодорожных путей, поскольку по 
ним транспортируются легковоспламеняющиеся, химические, горючие, взрывоопасные и 
другие вещества. На территории Тихменевского сельского поселения есть железнодорожная  
магистраль.  

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте большую угрозу для 
населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Основная часть происшествий 
происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и 
неудовлетворительного качества дорожных покрытий. 

Крупными авариями на автотранспорте могут быть дорожно-транспортные аварии с 
участием пассажирских автобусов с числом пострадавших и погибших от 10 до 100 человек. 

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в 
связи с несоответствием дорожно-транспортно инфраструктуры потребностям участников 
дорожного движения, их низкой дисциплиной, а также недостаточной эффективностью 
функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения. В настоящее 
время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из 
важнейших задач. По итогам 2015 года  на территории Тихменевского сельского поселения 
зарегистрировано 0 Дорожно-транспортных происшествий.  

Таблица  Оценка дорожной ситуации 

№ 
п/п Параметры 

Год 

2013 2014 2015 

1. Количество аварий  0 1 0 

2. Количество зарегистрированных транспортных 
средств 

157 183 214 

 
 

 
2.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на 

окружающую среду, безопасность и здоровье человека. 
Рассмотрим характерные факторы, неблагоприятно влияющие на окружающую среду и 

здоровье. 
Загрязнение атмосферы. Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ 

(диоксин азота и серы, озон) приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным 
проявлениям для здоровья, особенно к распираторным аллергическим заболеваниям. 

Воздействие шума. Приблизительно 30% населения России подвергается воздействию 
шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55дБ. Это приводит к росту сердечно-
сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные 
способности людей, вызывает раздражительность.   

Учитывая сложившуюся планировочную структуру сельского поселения и характер 
дорожно-транспортно сети, отсутствие дорог с интенсивным движением в районах жилой 



 
застройки, можно сделать вывод  о сравнительно благополучной экологической ситуации в 
части воздействия транспортно инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и 
здоровье человека. 

 
2.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения 

транспортной инфраструктуры поселения.  
 

Технико-экономические показатели генерального плана Тихменевского сельского 
поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области 

Показатели 
Единица 

измерения 
Современное 

состояние  

Первая 
очередь 

строительства 

Расчётный 
срок 

Транспортная инфраструктура 
Протяженность дорог, в том 
числе: 

км 
25,997   

-общего пользования 
муниципального значения 

км 
25,997   

-общего пользования 
областного значения 

км 
- - - 

-общего пользования 
федерального значения 

км - - - 

 
 
2.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и 

развития транспортной системы поселения. 
Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития 

транспортной инфраструктуры являются: 
1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ  
2. Федеральный закон от 08.11.2007  №257-ФЗ  «Об автомобильных дорогах и о 

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

3. Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ  «О безопасности дорожного движения»; 
4. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 №1090 «О правилах дорожного 

движения»; 
5. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015  №1440 «Об утверждении требований 

к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских 
округов»; 

6. Генеральный план Тихменевского сельского поселения, утвержден решением собрания 
депутатов Рыбинского муниципального района Ярославской области от 23.12.2009г. № 183; 

7. Нормативы градостроительного проектирования Тихменевского сельского поселения,  
 
Нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной 

инфраструктуры сформирована. 
 

3. Прогноз транспортного спроса, изменение объемов и характера передвижения 
населения и перевозок грузов на территории поселения. 

3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения. 
 В период реализации программы прогнозируется тенденция небольшого роста численности 
населения, обусловленная созданием комфортных социальных условий для проживания 
граждан, в том числе молодых семей, что в свою очередь будет способствовать восстановлению 
процессов естественного прироста населения. 



На территории Тихменевского сельского поселения расположен 1 населенный пункт, в 
котором  проживает 1937 человек, в том числе: трудоспособного возраста – 973 человек, дети 
до 18-летнего возраста – 325 человек. Зарегистрировано 25 предприятий и организаций. 
Динамика роста населения приведена в таблице 3.2.1. 

 
Таблица 3.2.1 

Динамика роста населения 

№ 
п/п 

Наименование 2012 2013 2014 2015 

1 2 5 6 7 8 
1. Число родившихся 16 26 17 20 
2. Число родившихся на 100 чел. 0,8 1,3 0,9 1,0 
3. Число умерших 37 36 41 42 
4. Число умерших на 100 чел. 1,90 1,86 2,05 2,16 
5. Естественный прирост -21 -10 -24 -22 

6. 
Естественный прирост на 100 
чел. 

-1,08 -0,50 -1,20 -1,13 

7. 
Миграционный прирост 
населения 

+5 -2 +2 +8 

8. Механический прирост -16 -12 -22 -14 

Из большего числа нормативных критериев (обеспеченность школами, детскими 
дошкольными учреждениями, объектами соцкультбыта, инженерными сетями, дорогами и др.) 
наиболее приоритетным является обеспеченность жителей жильём, состоянием дорог 
населенных пунктов, газификация населенных пунктов. 

Общая площадь жилых помещений в Тихменевском сельском поселении составляет 53,6 
тыс.м2, в том числе ветхого жилья (1,1%) 0,6 тыс. м2. В настоящее время обеспеченность общей 
площадью по Тихменевскому сельскому поселению равен 27,7 м2/чел. 

Население Тихменевского сельского поселения, в основном, имеет благоприятные условия 
проживания по параметрам жилищной обеспеченности. Поэтому приоритетной задачей 
жилищного строительства на расчетный срок является создание комфортных условий с точки 
зрения обеспеченности современным инженерным оборудованием и замена ветхого жилого 
фонда на новый.  

В концепции территориального планирования Тихменевского сельского поселения 
предусмотрено увеличение обеспеченности общей площади на одного жителя на расчетный 
срок до 40 м2. 

Решение этих задач возможно при увеличении объёмов строительства жилья за счёт всех 
источников финансирования. Всё это потребует большой работы по привлечению инвесторов к 
реализации этой программы. 

 
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 

ТИХМЕНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЫБИНСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО          РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

Существу
ющее 

положение 
на 2010г. 

Перспекти
вное 

развитие 

Соотношен
ие 

сущ.(4)/пер
спект.(5) 



 
1 2 3 4 5 6 

1 Общая площадь (в 
границах  СП) га     334,3 334,3  

1.1 Зона с/х использования га  100,1 31,3 -68,8 
Зона индивидуальной 
жилой застройки га  79,9 93,7 +13,8 

Зона малоэтажной 
смешанной жилой 
застройки 

га 29,6 33,6 +4,0 

Общественно-деловая зона  га 4,8 8,0 +3,2 
Коммунально-складская 
зона га 7,0 13,2 +6,2 

Зона производственных 
предприятий га  14,6 52,0 +37,4 

Зона инженерно-
транспортной 
инфраструктуры 

га 32,5 32,5 0,0 

Зона земель лесного фонда га 43,4 35,0 -8,4 
 
 

 

Показатели 

№ 
п/п 

Существу
ющее 

положение 
на 2010г. 

На 1-ю 
очередь 
(2014г.) 

На 
расчетный 

срок 
(2026г.) 

2 Население чел    
2.1 Численность населения с 

учетом подчиненных 
административно –
территориальных 
образований 

чел. 1831 1780 1740 

 Плотность сельского 
населения чел./кв.км. 547,5 532,3 520,3 

3 
Объекты социального и 
культурно-бытового 
обслуживания населения 

    

3.1 Детские дошкольные 
учреждения мест 100 100 100 

3.2 Общеобразовательные 
школы учащихся 150 150 150 

3.3 Амбулатория шт. 1 1 1 

3.4 Предприятия розничной 
торговли (частные) кв.м 712 712 712 

3.5 Учреждения культуры и 
искусства 

посадочных 
мест 150 150 150 

3.6 
Физкультурно-спортивные 
сооружения 
 

шт. Спортзал 
2 

Спортзал 
2 

Спортзал 
2 

3.7 Прочие объекты 
социального и культурно-
бытового обслуживания 
населения : 

    

-Предприятие 
общественного питания мест Кафе- бар 

80 
Кафе- бар 

80 
Кафе- бар 

80 



-библиотека шт.томов 4497 4497 4497 
-почта шт. 1 1 1 

центр детского творчества шт. 1 1 1 

-общественная баня 
Кол-во 

помывочных 
мест 

50 50 50 

4 
Транспортная 
инфраструктура     

4.1 Протяженность дорог км 25,997 25,997 25,997 

-общего пользования 
муниципального значения км 25,997 25,997 25,997 

-общего пользования 
районного значения км - - - 

-общего пользования 
регионального значения км - - - 

      
 
3.2. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения 

населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории 
поселения.  

 С учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы передвижения 
населения и перевозки грузов практически не изменяются. 

3.3. Прогноз развития транспортно инфраструктуры по видам транспорта. 
В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не 

перетерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. 
Транспортная связь с районным, областным и населенными пунктами будет осуществляться 
общественным транспортом (автобусное сообщение), внутри населенных пунктов личным 
транспортом и пешеходное сообщение. Для целей обслуживания действующих 
производственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта. 

3.4. Прогноз развития дорожной сети поселения. 
Основными направлениями развития  дорожной сети поселения в период реализации 

Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным 
требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального 
ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем 
категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности 
дорожной сети. 

3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения. 
При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом 

прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной 
способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным 
направлениям к объектам тяготения. 

Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у населения на 
территории Тихменевского сельского поселения 

 



 

№ Показатели 2016 год 
(прогноз) 

2017 год 
(прогноз) 

2018 год 
(прогноз) 

2019 год 
(прогноз) 

2020 год 
(прогноз) 

1 Общая численность населения, 
тыс. чел. 

1,937 1,933 1,930 
1,927 1,925 

2 Количество автомобилей у 
населения, ед. 

234 245 268 278 288 

3 Уровень автомобилизации 
населения, ед./1000 чел. 

121 128 139 144 150 

 
     3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения.  
Предполагается незначительный рост аварийности. Это связано с увеличением парка 

автотранспортных средств и неисполнением участниками дорожного движения правил 
дорожного движения. 

Факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение контроля за 
выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие 
систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения, развитие целевой системы 
воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение 
разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам 
обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ. 

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на 
окружающую среду и здоровье человека. 

В период действия Программы, не предполагается изменения центров транспортного 
тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной 
увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост 
автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности в связи с чем, усилится 
загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и 
увеличением воздействия шума на здоровье человека. 

 
4. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их 

укрупненную оценку по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной 
инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта. 

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, 
хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в 
результате чего меняется технико-эксплутационное состояние дорог. Состояние сети дорог 
определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, 
ремонту капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, 
когда объем инвестиций в дорожной комплекс является явно недостаточным, а рост уровня 
автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на 
первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог.  Поэтому в Программе 
выбирается вариант качественного содержания и капитального ремонта дорог. 

 
5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, 

реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. 
5.1. С учетом сложившейся экономической ситуацией, мероприятия по развитию 

транспортной инфраструктуры по видам транспорта, по развитию транспорта общего 
пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов, по развитию инфраструктуры для 
легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства, 
по развитию пешеходного и велосипедного передвижения, по развитию инфраструктуры для 
грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период 
реализации Программы не предусматриваются. 



5.2 Мероприятия по развитию сети дорог поселения. 
В целях  повышения качественного уровня дорожной сети сельского поселения, 

снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к 
центрам тяготения и территориям перспективной застройки предлагается в период действия 
Программы реализовать следующий комплекс мероприятий по развитию дорог поселения: 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной 

инфраструктуры на территории Тихменевского сельского поселения на 2016 – 2025 годы 
 

№ 
п/п Наименование программы Сроки 

реализации 

Объем 
финанси
рования, 
тыс.руб. 

Ответственный за 
реализацию мероприятия 

1.  Реконструкция автодороги 
(капитальный ремонт) пос. 
Тихменево ул. Пушкина 

       2017 г. При 
утвержд
ении 
бюджета 
поселен
ия 

администрация  
сельского поселения  

2.  Реконструкция автодороги 
(капитальный ремонт)   пос. 
Тихменево ул. Фурманова 

        2017 г. При 
утвержд
ении 
бюджета 
поселен
ия 

администрация  
сельского поселения  

3.  Реконструкция автодороги 
(капитальный ремонт) пос. 
Тихменево ул. Красных партизан 

  2017-2018 г. При 
утвержд
ении 
бюджета 
поселен
ия 

администрация 
сельского поселения  

4.  Реконструкция автодороги 
(капитальный ремонт) пос. 
Тихменево ул. Герцена 

       2019 г. При 
утвержд
ении 
бюджета 
поселен
ия 

администрация  
сельского поселения  

5.  Реконструкция автодороги 
(капитальный ремонт) пос. 
Тихменево ул. Ломоносова 

       2020 г. При 
утвержд
ении 
бюджета 
поселен
ия 

администрация 
сельского поселения  

6.  Реконструкция автодороги 
(капитальный ремонт) пос. 
Тихменево ул. Некрасова 

        2020 г. При 
утвержд
ении 
бюджета 
поселен
ия 

администрация  
сельского поселения  

7.  Реконструкция автодороги 
(капитальный ремонт)  пос. 
Тихменево от ул. Свердлова до ул. 
Транспортная 

   2021-2025 г. При 
утвержд
ении 
бюджета 

администрация 
сельского поселения   



 
поселен
ия 

 
 

6. Предложения по инвестиционным преобразованиям, 
 совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности  

в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной 
инфраструктуры на территории поселения. 

 
 

Администрация Тихменевского  сельского поселения осуществляет общий контроль за 
ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, 
методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают: 
- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов 
и источников финансирования мероприятий; 
- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым 
затратам и ресурсам; 
- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации 
комплекса программных мероприятий. 

Программа разрабатывается сроком на 10 лет и подлежит корректировке ежегодно. 
План-график работ по реализации программы должен соответствовать гафику 

мероприятий. Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из 
бюджета сельского поселения, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, 
принимаются в соответствии с действующим законодательством. 

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих 
нормативных документов. 

Мониторинг Программы включает следующие этапы: 
1.Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в 

транспортном  хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии транспортной  
инфраструктуры; 

2.Верификация данных; 
3.Анализ данных о результатах проводимых преобразований транспортной  

инфраструктуры. 
Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор 

исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение 
программы, а также состоянию транспортной  инфраструктуры.  

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития 
транспортной  инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней 
муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг при соблюдении 
ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только 
технической, но и экономической доступности коммунальных услуг. 
                                                                                                                                                                                            

График выполнения мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции дорог 

№ 
п/п 

Мероприяти
я 

Наиме
новани

е, 
распол
ожение 
объект

а 

Техни
чески

е 
парам
етры 

Протя
женн
ость, 

м 

График реализации мероприятий 

/тыс.руб./ Ответстве
нные 

исполните
ли 

Выпо
лнени

е 
целев

ых 
показ
ателе

й 

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

-2
02

5 



Реконструкция  

1 Реконструкц
ия 
автодороги 
(капитальны
й ремонт)  

пос. 
Тихмен
ево ул. 
Пушки
на 

V 1350  При 
утве
ржд
ении 
бюд
жета 
посе
лени

я 

    администр
ация 
сельского 
поселения   

 

2 Реконструкц
ия 
автодороги 
(капитальны
й ремонт)    

пос. 
Тихмен
ево ул. 
Фурма
нова 

V 240 66
1,5 

При 
утве
ржд
ении 
бюд
жета 
посе
лени

я 

    администр
ация 
сельского 
поселения   

 

3 Реконструкц
ия 
автодороги 
(капитальны
й ремонт) 

пос. 
Тихмен
ево ул. 
Красн
ых 
партиз
ан 

V 364   При 
утв
ерж
ден
ии 

бюд
жет

а 
пос
еле
ния 

   администр
ация 
сельского 
поселения   

 

4 Реконструкц
ия 
автодороги 
(капитальны
й ремонт)   

 пос. 
Тихмен
ево ул. 
Герцен
а 

V 426    Пр
и 

утв
ерж
ден
ии 
бю
дже
та 

пос
еле
ния 

  администр
ация 
сельского 
поселения   

 

5 Реконструкц
ия 
автодороги 

пос. 
Тихмен
ево ул. 

V 296     При 
утве

 администр
ация 
сельского 

 



 
(капитальны
й ремонт)  

Ломон
осова 

ржд
ении 
бюд
жета 
посе
лени
я 

поселения   

6 Реконструкц
ия 
автодороги 
(капитальны
й ремонт)  

пос. 
Тихмен
ево ул. 
Некрас
ова 

V 90     При 
утве
ржд
ении 
бюд
жета 
посе
лени

я 

 администр
ация 
сельского 
поселения   

 

7 Реконструкц
ия 
автодороги 
(капитальны
й ремонт)   

пос. 
Тихмен
ево от 
ул. 
Свердл
ова до 
ул. 
Трансп
ортная 

б/к 530      При 
утвер
ждени

и 
бюдже

та 
поселе

ния 

администр
ация 
сельского 
поселения   

 

 

7.   Оценка эффективности мероприятий  развития социальной инфраструктуры 
 

 ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,  
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

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

объектов улично – дорожной сети  Тихменевского  сельского поселения на 2016 - 2025 годы, 
состоит из ежегодного бюджета поселения и уточняется при его принятии. Из них наибольшая 
доля требуется на ремонт  автомобильных дорог 

Распределение планового объёма инвестиций по транспортной инфраструктуре с учётом 
реализуемых и планируемых к реализации проектов развития улично- дорожной сети, а также 
их приоритетности потребности в финансовых вложениях распределены на 2016 – 2025 годы.  

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



 
Под внебюджетными источниками понимаются средства предприятий, внешних 

инвесторов и потребителей. Более конкретно распределение источников финансирования 
определяется при разработке инвестиционных проектов. 

Перспективы сельского поселения до 2025 года связаны с расширением производства в 
сельском хозяйстве, растениеводстве, животноводстве, личных подсобных хозяйствах. 

Рассматривая интегральные показатели текущего уровня социально-экономического 
развития Тихменевского сельского поселения, отмечается следующее: 

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

ширение производства; 
 состояние жилищного фонда - в большей части приемлемое с достаточно высокой 

долей ветхого жилья; 
доходы населения на уровне средних по району. 
 
 
8. Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры. 

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

 

Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции дорог 

№ 
п/п 

Меропр
иятия 

Наименован
ие, 

расположени
е объекта 

Технич
еские 

параме
тры 

Протяжен
ность, м 

Стоимо
сть 

выполне
ния 

меропри
ятий, 

тыс.руб. 

Финансовые потребности на  
реализацию мероприятий, тыс.руб. 

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

-2
02
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Реконструкция  

1 Реконст
рукция 
автодоро
ги 
(капитал
ьный 
ремонт)  

пос. 
Тихменево 
ул. Пушкина 

V 1350 При 
утвержд

ении 
бюджет

а 

 При 
утве
ржд
ени
и 

бюд
жет

а 
посе
лен
ия 

    



 
2 Реконст

рукция 
автодоро
ги 
(капитал
ьный 
ремонт)    

пос. 
Тихменево 
ул. 
Фурманова 

V 240 При 
утвержд

ении 
бюджет

а 

 При 
утве
ржд
ени
и 

бюд
жет

а 
посе
лен
ия 

    

3 Реконст
рукция 
автодоро
ги 
(капитал
ьный 
ремонт) 

пос. 
Тихменево 
ул. Красных 
партизан 

V 364 При 
утвержд

ении 
бюджет

а 

  При 
утве
ржд
ени
и 

бюд
жет

а 
посе
лен
ия 

   

4 Реконст
рукция 
автодоро
ги 
(капитал
ьный 
ремонт)   

 пос. 
Тихменево 
ул. Герцена 

V 426 При 
утвержд

ении 
бюджет

а 

   При 
утве
ржд
ени
и 

бюд
жет

а 
посе
лен
ия 

  

5 Реконст
рукция 
автодоро
ги 
(капитал
ьный 
ремонт)  

пос. 
Тихменево 
ул. 
Ломоносова 

V 296 При 
утвержд

ении 
бюджет

а 

    При 
утве
ржд
ении 
бюд
жета 
посе
лени

я 

 

6 Реконст
рукция 
автодоро

пос. 
Тихменево 
ул. 

V 90 При 
утвержд

    При 
утве

 



ги 
(капитал
ьный 
ремонт)  

Некрасова ении 
бюджет

а 

ржд
ении 
бюд
жета 
посе
лени

я 

7 Реконст
рукция 
автодоро
ги 
(капитал
ьный 
ремонт)   

пос. 
Тихменево 
от ул. 
Свердлова 
до ул. 
Транспортна
я 

б/к 530 При 
утвержд

ении 
бюджет

а 

     При 
утве
ржд
ени
и 

бюд
жет

а 
посе
лен
ия 

 

 


