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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

 «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры  
Назаровского сельского поселения Рыбинского  

муниципального района  
Ярославской области на 2017 – 2027 год» 

 

Наименование 
программы 

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

Основания для 
разработки про-

граммы 

▪  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 ак-
ты РФ»; 
▪ Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»; 
▪ Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации»; 
▪ Федеральный закон от 09.02.2007 №16-ФЗ «О транспортной безопас-
ности»; 
▪ 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 
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стратегии Российской Федерации на период до 2030 года»;  
▪ Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 
2015 года Пр-№1440 «Об утверждении требований к программам ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры поселений, город-
ских округов»; 
▪ Комплексная программа развития Рыбинского муниципального 
района Ярославской области; 
▪ Устав Назаровского сельского поселения Рыбинского муниципально-
го района Ярославской области; 
▪ Генеральный план Назаровского сельского поселения Рыбинского 
муниципального района Ярославской области;  
▪ Иные нормативные акты Российской Федерации, Ярославской облас-
ти, администрации Назаровского сельского поселения, Муниципально-
го Совета Назаровского сельского поселения. 
 

Цели и задачи 
программы 

Целью программы является: развитие современной и эффективной 
транспортной инфраструктуры Назаровского сельского поселения, по-
вышение уровня безопасности движения, доступности и качества ока-
зываемых услуг транспортного комплекса для населения. 
Для достижения указанных целей необходимо решение основных за-
дач: 

1. Повышение безопасности, качества и эффективности транс-
портного облуживания населения, а также юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих эконо-
мическую деятельность (далее – субъекты экономической дея-
тельности) на территории поселения; 

2. Обеспечение доступности объектов транспортной инфраструк-
туры для населения и субъектов экономической деятельности в 
соответствии с нормативами градостроительного проектирова-
ния поселения; 

3. Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с по-
требностями населения в передвижении, субъектов экономиче-
ской деятельности – в перевозке пассажиров и грузов на терри-
тории 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 отноше-
нию к результатам хозяйственной деятельности; 

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

8. Обеспечение условий для пешеходного и велосипедного пере-
движения населения; 

9.   Повышение эффективности функционирования действующей 
      транспортной инфраструктуры. 

 
Целевые показа-
тели программы 

Технико-экономические показатели: 
▪ Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения  с усовершенствованным дорожным покрытием в общей про-
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тяженности автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения, %; 
▪ Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования ме-
стного 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 транс-
портно-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 ис-
точники финан-
сирования Про-

граммы 

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации ме-
роприятий Программы, составит:  559 129,30 тыс.руб., в том числе в 
первый этап по годам: 
2017 год –  26 896,6 тыс.руб.; 
2018 год –  32 790,8 тыс.руб.; 
2019 год –  38 983,6 тыс.руб.; 
2020 год –  50 657,2 тыс.руб.; 
2021 год –  52 732,1 тыс.руб.; 
2022 – 2027 годы – 357 069,0 тыс.руб. 
 
Финансирование входящих в Программу мероприятий осуществляется 
за счет средств областного бюджета, бюджета Рыбинского муници-
пального района, бюджета Назаровского сельского поселения Рыбин-
ского 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, стра-
тегией социально-экономического развития муниципального образования и планом меро-
приятий 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 Назаровского 
сельского поселения разрабатывается и утверждается органами его местного самоуправ-
ления на основании утвержденного в порядке, установленном Градостроительным Кодек-
сом РФ, генерального плана поселения. 

Назначение программы – разработка комплекса мер по достижению сбалансирован-
ного, перспективного развития транспортной инфраструктуры Назаровского 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 значе-
ния и искусственных сооруже-
ний на них 

Реализация  мероприятий позволит выполнять работы по 
содержанию автомобильных дорог и искусственных соору-
жений на них в соответствии с нормативными требования-
ми 

2 Мероприятия по ремонту ав-
томобильных дорог общего 
пользования местного значе-
ния и искусственных сооруже-
ний 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 автомобиль-
ных дорог 

3 Мероприятия по капитальному 
ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения и искусственных со-
оружений на них 

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

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 ре-
сурсы могут быть скорректированы в случае существенно изменившихся условий. 
 Корректировка Программы производится на основании предложений Правительства 
Ярославской области, администрации Назаровского сельского поселения,  Муниципаль-
ного Совета Назаровского сельского поселения. 
 Администрация поселения ежегодно с учетом выделяемых финансовых средств на 
реализацию Программы готовит предложения по корректировке целевых показателей, за-
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трат по мероприятиям Программы, механизма ее реализации, состава участников Про-
граммы и вносит необходимые изменения в Программу. 
 Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Назаровского 
сельского поселения на 2017-2027 годы (далее по тексту Программа) подготовлена на ос-
новании: 

▪  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 ор-

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

рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации»; 

▪  Федерального закона от 09.02.2007 №16-ФЗ «О транспортной безопасности»; 
▪ Распоряжения Правительства Российской Федерации от 11 июля 2014 года                        

№ 1032-р «Об утверждении новой редакции Транспортной стратегии Российской 
Федерации на период до 2030 года»;  

▪  Постановление Правительства 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 Назаровского сельского поселения Рыбинского муниципального района 
Ярославской области; 

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

▪  Иных нормативных актов Российской Федерации, Ярославской области, Рыбин-
ского муниципального района, Назаровского сельского поселения. 

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

правлений развития Назаровского сельского поселения на долгосрочную перспективу, 
ориентирована на устойчивое развитие поселения и соответствует государственной поли-
тике реформирования транспортной системы Российской Федерации. 

 
 

 

1.1 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
 

 
        В настоящей Программе используются следующие основные понятия: 
  

№ Виды работ Назначение работ 
1 Автомобильная 

дорога 
Объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для 
движения транспортных средств и, включающий в себя земель-
ные 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 ча-
стью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорож-
ные сооружения, производственные объекты, элементы обуст-
ройства автомобильных дорог 

2 Защитные до-
рожные соору-
жения 

Сооружения, к которым относятся элементы озеленения, имею-
щие защитное значение; заборы; устройства, предназначенные 
для защиты автомобильных дорог от снежных лавин; шумоза-
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щитные и ветрозащитные устройства; подобные сооружения 
3 Искусственные 

дорожные со-
оружения 

Сооружения, предназначенные для движения транспортных 
средств, пешеходов и прогона животных в местах пересечения 
автомобильных дорог иными автомобильными дорогами, водо-
токами, оврагами, в местах, которые являются препятствиями 
для такого движения, прогона (зимники, мосты, переправы по 
льду, путепроводы, трубопроводы, тоннели, эстакады, подобные 
сооружения); 

4 Производствен-
ные объекты 

Сооружения, используемые при капитальном ремонте, ремонте, 
содержании автомобильных дорог 

5 Элементы обу-
стройства авто-
мобильных до-
рог 

Сооружения, к которым относятся дорожные знаки, дорожные 
ограждения, светофоры и другие устройства для регулирования 
дорожного движения, места отдыха, остановочные пункты, объ-
екты, предназначенные для освещения автомобильных дорог, 
пешеходные дорожки, пункты весового и габаритного контроля 
транспортных средств, пункты взимания платы, стоянки (пар-
ковки) транспортных средств, сооружения, предназначенные 
для охраны автомобильных дорог и искусственных дорожных 
сооружений, тротуары, другие предназначенные для обеспече-
ния дорожного движения, в том числе его безопасности, соору-
жения, за исключением объектов дорожного сервиса 

6 Дорожная дея-
тельность 

Деятельность по проектированию, строительству, рекон-
струкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию авто-
мобильных дорог 

7 Владелец авто-
мобильных до-
рог 

Администрация Назаровского  сельского поселения 

8 Пользователи 
автомобильными 
дорогами 

Физические и юридические лица, использующие автомобильные 
дороги в качестве участников дорожного движения 

9 Реконструкция 
автомобильной 
дороги 

Комплекс работ, при выполнении которых осуществляется из-
менение параметров автомобильной дороги, ее участков, веду-
щее к изменению класса и (или) категории автомобильной доро-
ги либо влекущее за собой изменение границы полосы отвода 
автомобильной дороги 

10 Капитальный 
ремонт автомо-
бильной дороги 

Комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструк-
тивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооруже-
ний 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 ха-
рактеристики надежности и безопасности автомобильной дороги 
и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги 

11 Ремонт автомо- 
бильной дороги 

Комплекс работ по восстановлению транспортно-
эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при 
выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные 
характеристики надежности и безопасности автомобильной до-
роги. 

12 Содержание ав-
томобильной 
дороги 

Комплекс работ по поддержанию надлежащего технического 
состояния автомобильной дороги, оценки ее технического со-
стояния, а также по организации и обеспечению безопасности 
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дорожного движения. 
13 Магистральные дороги 
13.1 Скоростного 

движения 
Скоростная транспортная связь в крупных городских округах и 
городских поселениях: выходы на внешние автомобильные до-
роги, к аэропортам, крупным зонам массового отдыха и поселе-
ниям в системе расселения. Пересечения с магистральными 
улицами и дорогами в разных уровнях. 

13.2 Регулируемого 
движения 

Транспортная связь между районами крупных городских окру-
гов, городских поселений на отдельных направлениях и участ-
ках преимущественно грузового движения, осуществляемого 
вне жилой застройки, выходы на внешние автомобильные доро-
ги, пересечения с улицами и дорогами в одном уровне. 

14 Магистральные улицы общегородского значения 
14.1 Непрерывного 

движения 
Транспортная связь между жилыми, производственными зонами 
и общественными центрами в крупных и больших городских 
округах и городских поселениях, а также с другими магистраль-
ными улицами, городскими и внешними  автомобильными доро-
гами. Обеспечение движения транспорта по основным направ-
лениям в разных уровнях. 

14.2 Регулируемого 
движения 

Транспортная связь между жилыми, производственными зонами 
и центром городского округа, городского поселения, центрами 
планировочных районов, выходы на магистральные улицы и до-
роги и внешние автомобильные дороги. Пересечения с магист-
ральными улицами и дорогами в одном уровне. 

15 Магистральные улицы районного значения 
15.1 Транспортно-

пешеходные 
пешеходно- 
транспортные 

Транспортная и пешеходная связи между жилыми районами, а 
также между жилыми и производственными зонами, общест-
венными центрами, выходы на другие магистральные улицы и 
дороги.  
Пешеходная и транспортная связи (преимущественно общест-
венный пассажирский транспорт) в пределах планировочного 
района. 

16 Улицы и дороги местного значения  
16.1 Улицы в жилой 

застройке 
Транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и 
пешеходная связи на территории жилых районов (микрорайонов), вы-
ходы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения. 

16.2 Улицы и дороги в 
производствен-
ных, в том числе 
коммунально-
складских зонах 

Транспортная связь преимущественно легкового и грузового транс-
порта в пределах зон, выходы на магистральные дороги. Пересечения 
с улицами и дорогами устанавливаются в одном уровне. 

13.3 Пешеходные ули-
цы и дороги 

Пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и 
предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных 
центров, местами отдыха и остановочными пунктами общественного 
транспорта. 

16.4 Парковые дороги Транспортная связь в пределах территории парков и лесопарков пре-
имущественно для движения легковых автомобилей. 

16.5 Проезды Подъезд транспортных средств к жилым, общественным зданиям, уч-
реждениям, предприятиям и другим объектам внутри районов, микро-
районов (кварталов). 

16.6 Велосипедные 
дорожки 

По свободным от других видов транспорта трассам. 
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 Иные понятия и термины использованы в настоящей Программе в значениях, опре-
деленных Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и  о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации». 
 
 

 

II. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ  
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 
 

 

2.1 ПОЛОЖЕНИЕ НАЗАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В СТРУКТУРЕ  

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
Назаровское сельское поселение — муниципальное образование в составе Рыбин-

ского района Ярославской области (см. рисунки 1 и 2). В состав поселения входят два 
сельских округа - Назаровский, Шашковский. Административный центр — сельский на-
селенный  пункт Назарово (рис. 3). 

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

Территория Назаровского сельского поселения расположена в восточной части тер-
ритории Рыбинского муниципального района. На юго-западе поселение граничит с терри-
торией города Рыбинск; на западе – с Огарковским сельским поселением Рыбинского му-
ниципального района, на севере – с Арефинским сельским поселением, на востоке – с тер-
риторией Тутаевского муниципального района, на юге, вдоль акватории реки Волга, - по-
следовательно с запада на восток, - с территориями Волжского сельского поселения, сель-
ского поселения Песочное, Октябрьского сельского поселения Рыбинского муниципаль-
ного района. 

Вдоль южной границы территории на протяжении 26,0 км простирается акватория 
реки Волга в нижнем бьефе каскада Рыбинского гидроузла (Горьковское водохранилище). 

Расстояние от центра поселения сельского населенного пункта Назарово до центра 
Ярославской области города Ярославль (через левобережье Волги) – 84 км, до центра Ры-
бинского муниципального района города Рыбинск – 8 км, до центра Шашковского сель-
ского округа поселения  Шашково – 24 км.  

Назаровское сельского поселение состоит из двух округов: 
 Назаровский сельский округ; 
 Шашковский сельский округ. 

В состав Назаровского сельского поселения входят  — 89 населенных пунктов. 
Географическая площадь территории поселения составляет 404,329 кв.км или 

40 432,90 га, периметр – 116 км. 
Назаровское сельское поселение входит в зону умеренно - континентального клима-

та, с умеренно тёплым и влажным летом, умеренно холодной зимой. Средние  многолет-
ние  температуры  июля   +18,2°С,    января -11,1°С, среднегодовые температуры около 
+3,5°С. 

Средняя продолжительность безморозного периода составляет 120-130 дней. 
Средняя норма ясных дней за год - 33, пасмурных - 103, облачных - 149. 
Среднегодовая амплитуда температур довольно велика, с абсолютным максимумом 

+36°С и абсолютным минимумом -48°С. Пять месяцев в году (январь, февраль, март, но-
ябрь, декабрь) имеют средние температуры ниже 0°С. 
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Годовая сумма осадков 550 мм, причем 70% - в теплую половину года. Наибольшее 
количество осадков приходится на август – 70 мм, наименьшее – на февраль – 33 мм. 

Снежный покров ложится во второй декаде ноября и держится до середины апреля. 
Продолжительность залегания снежного покрова – 155 дней. Наибольшая высота его на 
открытых участках до 40 см. 

 

 
 

Рис.1 Расположение Рыбинского района в Ярославской области 
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Рис.2  Расположение Назаровского  сельского 
поселения в Рыбинском районе 
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Рис. 3  Адресная схема д. Назарово 
 
На территории преобладает юго-западный перенос воздушных масс. Среднегодовая 

скорость ветра 10,0 км/ч. Наименьшая повторяемость – северо-восточные ветры. 
Вдоль волжского побережья от деревни Борок до деревни Пирогово расположена 

рекреационная зона с рядом объектов отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной 
деятельности. На территории поселения  32 объекта культурного наследия, в том числе 
три  федерального значения, двадцать два регионального значения  и семь выявленных.  

На территории поселения расположены четыре особо охраняемые природные терри-
тории  регионального значения и одна ООПТ местного значения общей площадью в 12091 
га. 

Назаровское сельское поселение расположено в лесной зоне и относится к С-З рай-
ону хвойных и широколиственных лесов. Наибольшее распространение имеют еловые и 
сосновые леса. Нередко встречаются елово-сосновые и елово-березовые леса, а на более 
плоских и переувлажненных участках рельефа – осиновые древостои с участками широ-
колиственных пород, а также кустарничковые и травяные леса. 

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

Территория поселения освоена неравномерно. Система расселения представлена в 
таблице 2. 
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Таблица 2. 
Список граждан зарегистрированных на территории  

Назаровского сельского поселения  на 01.01. 2016 г 
                   

№ 
п/п 

Наименование населенного  
пункта 

Численность зарегистрированного 
  населения, чел. 

 Назаровский сельский округ 1174 
1. д. Назарово 466 
2. д. Алексеевское 0 
3. д. Артюкино 12 
4. д. Б.Троицкое 5 
5. д. Борисовка 1 
6. д. Борок 15 
7. д. Гаврилово 43 
8. д. Галзаково 8 
9. д. Гаютино 3 
10. д. Головичино 2 
11. д. Дьяковское 2 
12. д. Ермолино 6 
13. д. Ивановское 22 
14. д. Ивашево 33 
15. д. Инопажь 2 
16. д.Капустино 12 
17. п. Кедровка 69 
18. д. Кушляево 72 
19. п. Майский  122                            
20. д. М.Троицкое 12 
21. д. Маурино 0 
22. д. Митянино 0 
23. д. Оборино 2 
24. д. Протасово 9 
25. д. Рыжиково 0 
26. д. Селишки 29 
27. д. С-Окороково 29 
28. д. Сельцо 46 
29. с. Спасс 41 
30. д. С-Быково 5 
31. д. Староселье 4 
32. п. Староселье 50 
33. д. Фалелеево 35 
34. д. Федоровское 1 
35. д. Филиппово 3 
36. д. Фоминское 0 
37. д. Ханютино 0 
38. д. Хорошилово 5 
39. д. Шишкино 8 

  Шашковский сельский округ 840 
1. п. Шашково 635 
2. д. Алексеевское 2 
3. д. Бавленка 2 
4. д. Беловское 0 
5. д. Боково 0 
6. д. Болоново 2 
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7. д. Борзово 0 
8. д. Бурнаково 2 
9. д. Варварино 0 
10. д. Василево 1 
11. д. Вокшерино 7 
12. д. Глинино 0 
13. п. Губино (19 км) 1 
14. д.Губино (34 км) 1 
15. д. Демидово 0 
16. д. Демино 16 
17. д. Деревенька 3 
18. д. Дроздово 6 
19. д. Ераково 8 
20. д. Ивановское 0 
21. д. Караново 20 
22. п. Кирова 7 
23. д. Кузьминское 0 
24. д. Куликово 5 
25. д. Мартюнино 12 
26. д. Мокеевское 1 
27. д. Мошково 0 
28. д. Нескучное 3 
29. д. Новый Поселок 57 
30. д. Олешково 0 
31. д. Паздеринское 5 
32. д. Паулино 1 
33. д. Пеньково 0 
34. д. Петряево 4 
35. д. Пирогово 1 
36. д. Погорелка 7 
37. д. Починок 3 
38. д. Раменье 0 
39. д. Седлово 0 
40. д. Селезнево 0 
41. д. Сорокино 0 
42. д. Сыроежино 0 
43. д. Тимново 3 
44. д. Титовское 4 
45. д. Федоровское 10 
46. д. Федюшино 1 
47. д. Хопылево 1 
48. д. Чернышово 0 
49. д. Чернышкино 0 
50. д. Шестовское 9  

 
 

 Итого, чел 2014  
                                                                                  
Как видно из таблицы 2, в 24 населенных пунктах в настоящее время никто постоян-

но не проживает, в 31 населенном пункте численность жителей составляет  от 1 до 5 чело-
век, наибольшая концентрация населения находится в д. Назарово (466 чел.), п. Майский 
(122  чел.),  п. Шашково (635 чел.), 
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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 насе-
ления Всего Более 

500 
чел. 

201-
500 
чел. 

51-
200 
чел. 

6-50 
чел. 

1-5 
чел. 

1 Назаровское 
 сельское  
поселение 

 
89 

 
65 

 
1 

 
1 

 
4 

 
16 

 
31 

 
24 

 

 
 

Рис 4. Группировка сельских населенных пунктов по численности населения 

 
Графическое описание поселения представлено следующими картами (схемами): 
 

Рисунок 5 Градостроительная ситуация 
Рисунок 6     Карта границ населённых пунктов. 
Рисунок 7 Существующее использование территории 
Рисунок 8 Назаровское сельское поселение. Схема ограничений. 
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                                                                                             Рис.  5  Градостроительная ситуация  
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                                                                Рис. 6   Карта границ населённых пунктов. 
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Рис. 7 Существующее использование территории  
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Рис.8  Назаровское сельское поселение. Схема ограничений 
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2.2 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
НАЗАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  РЫБИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
Одним из показателей экономического развития является численность населения. 

Изменение численности населения служит индикатором уровня жизни в поселении, при-
влекательности территории для проживания, осуществления деятельности. 

Динамика численности населения в поселении, распределение населения по катего-
риям представлены в таблицах 4, 5. 

Таблица 4. 
Динамика численности населения в Назаровском сельском поселении 

 

Год 2001 2002 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Численность 
населения, 

чел. 

2330 2222 2202 2183 2154 2126 2122 2058 1987 1989 1987 
2013 2014 2015 2016  
1982 1964 1993 2014 

 
 Таблица 5. 

Численность населения в Назаровском сельском поселении по категориям 
 

Год Численность 
населения в 
Поселении 

Трудоспособное насе-
ление 

Пенсионеры Население младше 
трудоспособного воз-

раста 
Кол-во 

чел. 
% Кол-во 

чел. 
% Кол-во 

чел. 
% 

2016 2014 1202 56,2 526 26,1 286 14,2 
 

Назаровское сельское поселение обладает рядом условий, которые позволяют разви-
вать территорию и  ее социально-экономическую инфраструктуру (см. таблицу 6). 

 
  Таблица 6. 

Условия, содействующие реализации целей устойчивого развития 
Назаровского сельского поселения 

 

Условия Пояснение 
Уникальные при-
родные условия 

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

Высокий истори-
ко-культурный 

потенциал 

Наличие в ряде населенных пунктах богатого историко-культурного насле-
дия создает дополнительные предпосылки для их реабилитации и возрож-
дения. 

Значительные ре-
зервы территорий 

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

  
Показатели социально-экономического развития Назаровского сельского поселения 

представлены в таблице 7. 
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Таблица 7. 
Показатели социально-экономического развития 

Назаровского сельского поселения 
 

Показатели 
 

Отчет Прогноз 
2014 2016 

Численность постоянного населения в среднем за год, чел. 1964 2014 
Численность родившихся, чел. 25 16 
Численность умерших, чел. 33 - 
Число хозяйствующих субъектов (предприятий), ед. - - 

в том числе по основным видам экономической деятельности: - - 
    Промышленность - - 
    Торговля 12 12 
    Сельское хозяйство 2 2 
    Коммунальное хозяйство - - 
    Прочие - - 
Общая площадь земель поселений , гектар 40433 40433 
     в том числе площадь застроенных земель , гектар - - 
Общая площадь зеленых насаждений , гектаров - - 
Общая протяженность всех улиц, проездов, набережных, км - - 
     в том числе: - - 
     Освещенных, км - - 
     С усовершенствованным покрытием (цементобетонное и асфальтобе-
тонное), км 

- - 

Площадь посевных земель – всего, гектаров  - - 
Число крестьянских (фермерских) хозяйств, ед. - 2 
Площадь земли, предоставленной крестьянским (фермерским) хозяйст-
вам, гектаров 

- - 

Средний размер земельного участка крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, гектаров  

- - 

Количество торговых точек – всего,  ед.  12 12 
     в том числе магазинов, ед. 4  
Количество пунктов общественного питания (ресторанов, столовых, ка-
фе, кафетериев), ед. 

5 3 

Количество пунктов бытового обслуживания населения (бань, парик-
махерских, прачечных, химчисток, ремонтных и пошивочных мастер-
ских, автосервисов), ед. 

3 1 

Количество учреждений культуры и отдыха, ед. 2 2 
     Клубов, ед. 2 2 
     Библиотек , ед.   
Число мест в дошкольных образовательных учреждениях (яслях,  дет-
ских садах), мест 

72 72 

Численность детей, посещающих учреждения дошкольного образования, 
чел. 

67 70 
 

Число мест в общеобразовательных учреждениях (школах), мест 224 224 
Численность учащихся, посещающих общеобразовательные учреждения 
(школы), человек 

64 
 

61 

Количество пунктов первичного медицинского обслуживания, ед. 3 3 
Жилищный фонд на начало периода - всего, тыс.кв.метров 128,9 128,9 
в том числе жилищный фонд, находящийся в собственности граждан, 
тыс.кв.м. 

 123,9 123,9 

Количество семей, получающих жилищные субсидии, ед. - - 
Число граждан, пользующихся льготами по оплате жилья и коммуналь-
ных услуг, чел. 

- - 
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Индекс потребительских цен , % декабрь к декабрю - - 
Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения в месяц 
(в среднем по области), рублей 

- - 

Темп роста фонда заработной платы,  % к пред. году - - 
Темп роста среднемесячной заработной платы, % к пред. году - - 
Поступление налоговых и неналоговых платежей  в бюджет поселения 
всего (по данным налоговых органов), тыс. руб. 

- - 

 
 

 

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

ГОСЯ НА ТЕРРИТОРИИ  НАЗАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
 

 
Транспортная инфраструктура – система коммуникаций и объектов сельского, внеш-

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

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

Транспортная инфраструктура Назаровского сельского поселения является состав-
ляющей инфраструктуры Ярославской области. Основными структурными элементами 
транспортной структуры поселения являются: сеть улиц и дорог.  

Вдоль западной границы сельского поселения на протяжении 2,2 км проходит авто-
магистраль межрегионального (межобластного) значения Череповец – Рыбинск – Углич – 
Сергиев Посад – Москва (Р104/1К5). Через всю территорию с запада на восток на протя-
жении 29,5 км проходит автомагистраль межрегионального значения Рыбинск – Тутаев 
(левобережная часть) – Ярославль. 

Территория Назаровского сельского поселения в целом и большинство сельских на-
селенных пунктов на территории поселения хорошо связаны автодорожным сообщением с 
центром сельского поселения Назарово и центром Рыбинского муниципального района 
городом Рыбинск по автодорогам Рыбинск – Пошехонье, Рыбинск – Тутаев – Ярославль, 
Рыбинск – Сельцо – Майский, Арефино – Мартюнино. 

Однако, отсутствие железной дороги от крупных населенных пунктов, таких как 
Ярославль и Москва, понижает туристическую привлекательность поселения.  

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

Виды общественного транспорта, используемые населением, организациями и пред-
приятиями  Назаровского сельского  поселения представлены в таблице 8. 

Таблица 8. 
Виды транспорта, используемые населением, организациями и предприятиями  

Назаровского сельского поселения 
 

Вид транспорта Интенсивность использования 
Железнодорожный 

транспорт 
Ближайшая железнодорожная станция в г.Рыбинске     

Водный транспорт Ближайший речной порт на реке Волга (Горьковское водохранилище) на-
ходится в городе Рыбинск. Пристани местного речного сообщения (по р. 
Волга) расположены в пунктах Спасс, Пирогово, Шашково, Хопылево 
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(«Колхозник»). 

Воздушный  
транспорт 

В районе СНП Староселье расположена территория существующего ве-
домственного аэродрома (НПО «Сатурн», г. Рыбинск), объекты   НПО «Са-
турн»  расположены  на площади  50 соток,  территория аэродрома 152 га, 
значится как резервный министерства обороны. 

Автомобильный 
транспорт 

Основное средство перемещения грузов и перевозок граждан. 

 
  

 

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

 

 
Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной инфра-

структуры Назаровского сельского поселения. Они связывают территорию поселения с со-
седними территориями, населенные пункты поселения с районным центром, обеспечивают 
жизнедеятельность всех населенных пунктов поселения, во многом определяют возможно-
сти развития поселения, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пас-
сажиров.  

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

К автомобильным дорогам общего пользования местного значения относятся муни-
ципальные дороги, улично-дорожная сеть и объекты дорожной инфраструктуры, располо-
женные в границах сельского поселения, находящиеся в муниципальной собственности 
сельского поселения. 

На рисунке 9 отражена схема транспортной инфраструктуры Назаровского сельского 
поселения. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Назаровского сельского поселения составляет 49,9 км, из них  с твердым покрытием  5,6  
км, в том числе  с усовершенствованным покрытием (асфальтобетонные) 5,6 км, что со-
ставляет 11,2 % от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования ме-
стного значения поселения. 

Остальные автодороги поселения являются подъездами к отдельно стоящим населен-
ным пунктам и садоводческим хозяйствам. 

Классификация автомобильных дорог общего пользования местного значения посе-
ления и их отнесение к категориям автомобильных дорог (первой, второй, третьей, четвер-
той, 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 Назаровского 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 автомо-
бильными 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: 
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 Рис. 9 Схема транспортной инфраструктуры Назаровского сельского поселения 
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 Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
относящихся к собственности Назаровского сельского поселения  (в соответствии с 
письмом департамента дорожного хозяйства Ярославской области от 20.06.08г. № 05-
13/1900) (см. таблицу 9). 

Таблица 9. 
Перечень дорог  регионального и межмуниципального  

значения на территории Назаровского сельского поселения 
 

Наименование дорог Протяж. 
км 

Покры
тие 

Катего-
рия 

Ширина 
полосы, м 

Автодороги межмуниципального значения, находящаяся в государственной собственности 
Ярославской области 

Рыбинск – Тутаев (до д. Помогалово) 29,5 - 4 - 
Демино – Пирогово 0,8 - 4-б - 
Арефино – Мартюнино нет данных - 5 - 
Рыбинск – Пошехонье (Сергиев Посад - Череповец)  - 3 - 
Арефино – Мартюнино – Паулино – Нескучное  - 5 - 
Рыбинск – Сельцо – Птицефабрика (п. Майский) 12 - 4-в - 
Рыбинск –Селишки – Макарово 9,5 - 4 - 

Автодороги регионального и межмуниципального значения, находящиеся в компетенции   
департамента дорожного хозяйства Ярославской области 

г. Рыбинск – г. Пошехонье автодорога Сергиев 
Посад – Рыбинск – Череповец до д. Староселье 
аэродром   

2,6 - - - 

 
Перечень автомобильных дорог общего пользования,  местного значения, относя-

щихся к собственности Назаровского сельского относящихся  к собственности Назаров-
ского сельского поселения приведен в таблицах 10,11. 

Таблица 10. 
Перечень автомобильных дорог общего пользования, относящихся 

 к собственности Назаровского сельского поселения  
по третьему  списку  эксплуатационной значимости. 

 
№  
п/п 

Идентификационный 
номер 

Наименование  
дороги 

Протяжен –
ность, км 

Категория  ав-
томобильной  
дороги 

1 78 240 845  ОП  МП Н -  003 д. Артюкино 0,30 пятая 
2 78 240 845  ОП  МП Н -  028 д. Ераково 0,35  пятая 
3 78 240 845  ОП  МП Н -  048 д. Назарово 1,0  пятая 
4 78 240 845  ОП  МП Н -  066 д. Селишко-Окороково 1,23  пятая 
5 78 240 845  ОП  МП Н -  068 с. Спасс 0,55  пятая 
6 78 240 845  ОП  МП Н -  070 п. Староселье 0,70  пятая 
7 78 240 845  ОП  МП Н -  087 п. Шашково 2,70  пятая 
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Таблица 11. 
Перечень автомобильных дорог общего пользования, относящихся   

к собственности Назаровского сельского поселения  по четвертому списку эксплуа-
тационной значимости  

 

№  
п/п 

Идентификационный 
номер 

Наименование  
дороги 

Протяжен -
ность  
км 

Категория  автомо-
бильной  дороги 

1 78 240 845  ОП  МП Н – 001 д. Алексеевское  0,20 некатегорийная 
2 78 240 845  ОП  МП Н – 002 д. Алексеевское 0,35 некатегорийная 
3 78 240 845  ОП  МП Н -  003 д. Артюкино 0,30 некатегорийная 
4 78 240 845  ОП  МП Н -  004 д. Бавленка 0,20 некатегорийная 
5 78 240 845  ОП  МП Н -  005 д. Беловское 0,50 некатегорийная 
6 78 240 845  ОП  МП Н -  006 д..Боково 0,40 некатегорийная 
7 78 240 845  ОП  МП Н -  007 д..Болоново 0,45 некатегорийная 
8 78 240 845  ОП  МП Н -  008 д. Большое Троицкое 0,53 некатегорийная 
9 78 240 845  ОП  МП Н -  009 д. Борзово 0,20 некатегорийная 

10 78 240 845  ОП  МП Н -  010 д. Борисовка 0,35 некатегорийная 
11 78 240 845  ОП  МП Н -  011 д. Борок 0,60 некатегорийная 
12 78 240 845  ОП  МП Н -  012 д. Бурнаково 0,45 некатегорийная 
13 78 240 845  ОП  МП Н -  013 д. Варварино 0,40 некатегорийная 
14 78 240 845  ОП  МП Н -  014 д. Василево  0,45 некатегорийная 
15 78 240 845  ОП  МП Н -  015 д. Вокшерино 0,30 некатегорийная 
16 78 240 845  ОП  МП Н -  016 д. Гаврилово 0,60 некатегорийная 
17 78 240 845  ОП  МП Н -  017 д. Галзаково  0,20 некатегорийная 
18 78 240 845  ОП  МП Н -  018 д. Гаютино 0,40 некатегорийная 
19 78 240 845  ОП  МП Н -  019 д. Глинино 0,20 некатегорийная 
20 78 240 845  ОП  МП Н -  020 д. Головичино 0,20 некатегорийная 
21 78 240 845  ОП  МП Н -  021 д. Губино (19 км) 0,25 некатегорийная 
22 78 240 845  ОП  МП Н -  022 д. Губино (34 км) 0,30 некатегорийная 
23 78 240 845  ОП  МП Н -  023 д. Демидово 0,15 некатегорийная 
24 78 240 845  ОП  МП Н -  024 д. Демино 1,45 некатегорийная 
25 78 240 845  ОП  МП Н -  025 д. Деревенька 0,45 некатегорийная 
26 78 240 845  ОП  МП Н -  026 д. Дроздово 0,75 некатегорийная 
27 78 240 845  ОП  МП Н -  027 д. Дьяковское 0,35 некатегорийная 
28 78 240 845  ОП  МП Н -  028 д. Ераково 0,10 некатегорийная 
29 78 240 845  ОП  МП Н -  029 д. Ермолино 0,35 некатегорийная 
30 78 240 845  ОП  МП Н -  030 д. Ивановское 0,35 некатегоричная 
31 78 240 845  ОП  МП Н -  032 д. Ивашево 0,45 некатегорийная 
32 78 240 845  ОП  МП Н -  033 д. Инопажь 0,25 некатегорийная 
33 78 240 845  ОП  МП Н -  034 д. Капустино 0,35 некатегорийная 
34 78 240 845  ОП  МП Н -  035 п. Кедровка 0,35 некатегорийная 
35 78 240 845  ОП  МП Н -  036 п. Кирова 0,90 некатегорийная 
36 78 240 845  ОП  МП Н -  037 д. Караново 0,85 некатегорийная 
37 78 240 845  ОП  МП Н -  038 д. Кузьминское 0,35 некатегорийная 
38 78 240 845  ОП  МП Н -  039 д. Куликово 0,30 некатегорийная 
39 78 240 845  ОП  МП Н -  040 д. Кушляево 1,45 некатегорийная 
40 78 240 845  ОП  МП Н -  041 д. Малое Троицкое 0,53 некатегорийная 
41 78 240 845  ОП  МП Н -  042 д. Мартюнино  0,35 некатегорийная 
42 78 240 845  ОП  МП Н -  043 д. Маурино 0,20 некатегорийная 
43 78 240 845  ОП  МП Н -  044 д. Митянино 0,23 некатегорийная 
44 78 240 845  ОП  МП Н -  045 д. Мокеевское 0,10 некатегорийная 
45 78 240 845  ОП  МП Н -  046 д. Мошково 0,45 некатегорийная 
46 78 240 845  ОП  МП Н -  047 п. Майский 1,63 некатегорийная 
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47 78 240 845  ОП  МП Н -  048 д. Назарово 0,74 некатегорийная 
48 78 240 845  ОП  МП Н -  049 д. Нескучное 0,70 некатегорийная 
49 78 240 845  ОП  МП Н -  050 д. Новый Поселок 1,85 некатегорийная 
50 78 240 845  ОП  МП Н -  051 д. Оборино 0,45 некатегорийная 
51 78 240 845  ОП  МП Н -  052 д. Олешково 0,15 некатегорийная 
52 78 240 845  ОП  МП Н -  053 д. Паздеринское 0,85 некатегорийная 
53 78 240 845  ОП  МП Н -  054 д. Паулино 0,50 некатегорийная 
54 78 240 845  ОП  МП Н -  055 д. Пеньково 0,15 некатегорийная 
55 78 240 845  ОП  МП Н - 056 д. Петряево 0,35 некатегорийная 
56 78 240 845  ОП  МП Н -  057 д. Пирогово 0,60 некатегорийная 
57 78 240 845  ОП  МП Н -  058 д. Погорелка 0,65 некатегорийная 
58 78 240 845  ОП  МП Н -  059 д. Починок 0,20 некатегорийная 
59 78 240 845  ОП  МП Н -  060 д. Протасово 0,38 некатегорийная 
60 78 240 845  ОП  МП Н -  061 д. Раменье 0,15 некатегорийная 
61 78 240 845  ОП  МП Н -  062 д. Рыжиково 0,30 некатегорийная 
62 78 240 845  ОП  МП Н -  063 д. Седлово 0,25 некатегорийная 
63 78 240 845  ОП  МП Н -  064 д. Селезенево 0,10 некатегорийная 
64 78 240 845  ОП  МП Н -  065 д. Селишки 0,60 некатегорийная 
65 78 240 845  ОП  МП Н -  067 д. Сельцо 2,50 некатегорийная 
66 78 240 845  ОП  МП Н -  068 с. Спасс 1,20 некатегорийная 
67 78 240 845  ОП  МП Н -  069 д. Старое Быково 0,60 некатегорийная 
68 78 240 845  ОП  МП Н -  070 п. Староселье 0,40 некатегорийная 
69 78 240 845  ОП  МП Н -  071 д. Староселье 0,55 некатегорийная 
70 78 240 845  ОП  МП Н -  072 д. Сыроежино 0,20 некатегорийная 
71 78 240 845  ОП  МП Н -  073 д. Тимново 0,45 некатегорийная 
72 78 240 845  ОП  МП Н -  074 д. Титовское 0,40 некатегорийная 
73 78 240 845  ОП  МП Н -  075 д. Фалелеево 0,70 некатегорийная 
74 78 240 845  ОП  МП Н -  076 д. Федоровское 0,25 некатегорийная 
75 78 240 845  ОП  МП Н -  077 д. Федоровское 0,40 некатегорийная 
76 78 240 845  ОП  МП Н -  078 д. Федюшино 0,35 некатегорийная 
77 78 240 845  ОП  МП Н -  079 д. Филиппово 0,45 некатегорийная 
78 78 240 845  ОП  МП Н -  080 д. Фоминское 0,12 некатегорийная 
79 78 240 845  ОП  МП Н -  081 д. Ханютино 0,10 некатегорийная 
80 78 240 845  ОП  МП Н -  082 д. Хопылево 1,10 некатегорийная 
81 78 240 845  ОП  МП Н -  083 д. Хорошилово 0,20 некатегорийная 
82 78 240 845  ОП  МП Н -  084 д. Чернышево 0,40 некатегорийная 
83 78 240 845  ОП  МП Н -  085 д. Шестовское 1,2 некатегорийная 
84 78 240 845  ОП  МП Н -  086 д. Шишкино 0,55 некатегорийная 
85 78 240 845  ОП  МП Н -  087 п. Шашково 2,70 некатегорийная 



 
 

30

В связи с недостаточностью финансирования  расходов на дорожное хозяйство в 
бюджете Назаровского 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 значитель-
ного объема работ по ямочному ремонту дорожного покрытия улиц. 

В 2016 году в Назаровском сельском поселении доля автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не соответствующих нормативным и допустимым 
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составляла  88,8 % 
или 44,3 км  (см. таблицу 12). Причина - в систематическом не доремонте дорог.  

 
Таблица 12. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Назаровского сельского поселения (по состоянию на 01.01) 

 

Показатели 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 
Общая протяженность дорог –всего, км 49,9 49,9 49,9 49,9 
     в т.ч. с твердым покрытием, км 5,6 5,6 5,6 5,6 
     из них с усовершенствованным  покрытием, 
км 

5,6 5,6 5,6 5,6 

Протяженность дорог по сельским территориям 49,9 49,9 49,9 49,9 
     в т.ч. с твердым покрытием, км 5,6 5,6 5,6 5,6 
Протяженность дорог, не отвечающих норма-
тивным требованиям 

44,3  
44,3 

44,3 44,3 

Паромные переправы, шт. - - - - 
    в т.ч. с применением самоходных плавсредств, 
шт. 

    

 
В поселении имеются бесхозные автомобильные дороги (таблица  13 ). 

                                                                                              
                                                                                                                         Таблица 13 
Бесхозные автомобильные дороги Назаровского сельского поселения  

 

Наименование дороги Вид  
собственности 

Тех-
ниче-
ская 
кате-
гория 

Протя-
жен-
ность 
(км) 

Рыбинск-Тутаев       
- Назарово бесхозная   0,45 
- Борок бесхозная   1 
- Протасово бесхозная   0,6 
- Галзаково бесхозная   0,15 
- Кушляево бесхозная   0,15 
- Ханютино бесхозная   0,75 
- Фалелеево бесхозная   0,1 
Майский-М.Троицкое-Б.Троицкое бесхозная   1,2 
Рыбинск-Сельцо       
- Селишки- Ивашево- Ермолино бесхозная   1,1 
Рыбинск-Тутаев       
- Дьяковское бесхозная   0,85 
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- Рыжиково бесхозная   0,5 
- Спасс бесхозная   0,6 
- Артюкино бесхозная   0,4 
Протасово-Хорошилово-Маурино бесхозная   1 
Назарово-Ивановское- Оборино бесхозная   1,3 
Галзаково-Капустино бесхозная   0,65 
Галзаково-Федоровское бесхозная   1,1 
Гаврилово-Быково-Борисовка бесхозная   1,45 
Кушляево-Митянино- Головичино- Алексеевское- Фомин-
ское – Гаютино бесхозная   

3,6 

Староселье- Инопажь - Шишкино-Филиппово бесхозная   1,9 
«Рыбинск-Тутаев»       
- Тимново бесхозная   0,1 
- Вокшерино бесхозная   0,1 
- Демино бесхозная   0,2 
- Федоровское бесхозная   0,55 
- Новый Поселок бесхозная   0,4 
- Мокеевское бесхозная   0,4 
- Погорелка бесхозная   0,05 
- Болоново бесхозная   1,15 
- Кузьминское бесхозная   1 
- Починок бесхозная   0,05 
- Паздеринское бесхозная   0,2 
- Кирова бесхозная   0,1 
- Глинино бесхозная   0,9 
- Петряево бесхозная   0,2 
- Деревенька бесхозная   0,85 
- Алексеевское бесхозная   0,05 
- Мошково бесхозная   0,1 
 Демино Спорткомплекс бесхозная   0,3 
Нескучное-Боково-Бавленка бесхозная   1,85 
Нескучное-Пеньково бесхозная   1,1 
Кирова-Хопылево бесхозная   0,7 
Дроздово-Губино (34 км) бесхозная   1 
Болоново-Пирогово бесхозная   1,4 
Федоровское-Борзово-Варварино-Раменье бесхозная   6,1 
Демино-Седлово-Василево-Беловское бесхозная   2,5 
Тимново-Губино-Олешково бесхозная   1,45 
Н-Поселок-Федюшино-Титовское - Сыроежино-
Чернышево-Селезнево бесхозная   

6,2 

«Рыбинск-Тутаев» - Петряево- Демидово-Куликово-
Паулино-Чернышево-Дроздово- "Арефино-Мартюнино" бесхозная   

7,5 

«Рыбинск-Тутаев» л.б.- пос.Песочное(ул.Красногорская) бесхозная   2,7 
Песочное (ул.Красногорская) – Пирогово бесхозная   1,7 

Итого бесхозных автодорог, муниципальных     59,75 

Назарово (3 улицы) бесхозная   1,74 
Алексеевское бесхозная   0,2 
Артюкино бесхозная   0,6 



 
 

32

Борок бесхозная   0,6 
Борисовка бесхозная   0,35 
Б.Троицкое бесхозная   0,53 
Галзаково бесхозная   0,2 
Гаврилово бесхозная   0,6 
Гаютино бесхозная   0,4 
Головичино бесхозная   0,2 
Дьяковское бесхозная   0,35 
Ермолино бесхозная   0,35 
Заречье бесхозная   0,23 
Ивановское бесхозная   0,35 
Инопажь бесхозная   0,25 
Ивашево бесхозная   0,45 
Капустино бесхозная   0,35 
Кушляево бесхозная   1,45 
Маурино бесхозная   0,2 
Митянино бесхозная   0,23 
М.Троицкое бесхозная   0,53 
Майский бесхозная   1,63 
Оборино бесхозная   0,45 
Протасово бесхозная   0,38 
Рыжиково бесхозная   0,3 
Спасс бесхозная   1,75 
Селишки бесхозная   0,6 
Сельцо бесхозная   2,5 
Селишко-Окороково бесхозная   1,23 
Староселье бесхозная   1,65 
Фалелеево бесхозная   0,7 
Федоровское бесхозная   0,25 
Филиппово бесхозная   0,45 
Фоминское бесхозная   0,12 
Ханютино бесхозная   0,1 
Хорошилово бесхозная   0,2 
Шишкино бесхозная   0,55 
Алексеевское бесхозная   0,35 
Бавленка бесхозная   0,3 
Боково бесхозная   0,4 
Борзово бесхозная   0,2 
Болоново бесхозная   0,45 
Беловское бесхозная   0,5 
Бурнаково бесхозная   0,45 
Василево бесхозная   0,45 
Варварино бесхозная   0,4 
Вокшерино бесхозная   0,3 
Глинино бесхозная   0,2 
Губино (19 км) бесхозная   0,25 
Губино (34 км) бесхозная   0,3 
Демино бесхозная   1,45 
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Демидово бесхозная   0,15 
Деревенька бесхозная   0,55 
Дроздово бесхозная   0,75 
Ераково бесхозная   0,45 
Кирова бесхозная   0,9 
Караново бесхозная   0,85 
Куликово бесхозная   0,3 
Мошково бесхозная   0,45 
Мартюнино бесхозная   0,35 
Мокеевское бесхозная   0,1 
Новый Поселок бесхозная   1,85 
Нескучное бесхозная   0,7 
Олешково бесхозная   0,15 
Погорелка бесхозная   0,65 
Починок бесхозная   0,2 
Паздеринское бесхозная   0,85 
Паулино бесхозная   0,5 
Петряево бесхозная   0,35 
Пирогово бесхозная   0,6 
Пеньково бесхозная   0,15 
Раменье бесхозная   0,15 
Седлово бесхозная   0,25 
Селезенево бесхозная   0,1 
Сыроежино бесхозная   0,2 
Тимново бесхозная   0,45 
Титовское бесхозная   0,4 
Федоровское бесхозная   0,4 
Федюшино бесхозная   0,35 
Хопылево бесхозная   1,1 
Чернышево бесхозная   0,4 
Шестовское бесхозная   1,2 
Шашково бесхозная      
ул.Юбилейная бесхозная 4 1,25 
ул.Центральная бесхозная 4 0,4 
ул.Черемушки бесхозная  0,45 
ул.Запрудная бесхозная  0,35 
ул.Заречная бесхозная  0,25 
ул.Волжская бесхозная  0,15 
ул.Береговая бесхозная  0,2 
ул.Сосновая бесхозная  0,15 
ул.Садовая бесхозная  0,3 
ул.Парковая бесхозная 4 0,25 
ул.Набережная бесхозная  0,2 
ул.Молодежная бесхозная   0,35 
ул.Лесная бесхозная   0,15 
ул.Советская бесхозная   0,25 
ул.Строительная бесхозная   0,2 
ул.Новая бесхозная   0,2 
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ул.Луговая бесхозная   0,15 
Итого бесхозных автодорог, поселенческих      50,12 
Рыбинск-Пошехонье (3 км.) - СНТ "Весна", 
СНТ"Родничек", СНТ "Тихая пристань" бесхозная   0,8 
Рыбинск-Пошехонье (2 км.) - СНТ "Селишки" бесхозная   0,2 
Рыбинск-Сельцо(Макарово) - СНТ "Купячевский ручей", 
СНТ "Парадиз", СНТ"Ручеёк" бесхозная   0,5 
- СНТ"Лотос", СНТ"Деревенька" бесхозная   0,7 
Рыбинск-Тутаев(л.б.) (7,85 км) - СНТ"Рыжиково", 
СНТ"Горелая гряда", СНТ"Речник", СНТ"Приборист" бесхозная   1 

Итого бесхозных автодорог      3,2 
Всего по Назаровскому сельскому поселению     113,07 
  СПК"8 марта"   1,7 

  ООО "Шашково"   1,6 

Итого ведомственных автодорог общего пользования     3,3 
 
 
Улично-дорожная сеть внутри населенных пунктов, как правило, благоустроена 

лишь частично. 
В наиболее выигрышной ситуации находятся  следующие населенные пункты по-

селения: д.Назарово, п.Шашково, с.Спасс, п.Староселье. 
Интенсивность движения потоков транспортных средств составляет  менее  200 

ед./сут. 
Скорость движения на дорогах поселения составляет до 60 км/час. 
Улично-дорожная сеть Назаровского сельского поселения не перегружена авто-

транспортом, отсутствуют  заторы и нет затруднений в парковке.  
 
 

 

2.5 АНАЛИЗ СОСТАВА ПАРКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УРОВНЯ  
АВТОМОБИЛИЗАЦИИ В НАЗАРОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ,  

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПАРКОВКАМИ 
 

 
На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению числа авто-

мобилей на территории поселения. Основной прирост этого показателя осуществляется 
за счет увеличения числа легковых автомобилей граждан в среднем на 2 % в год.  В лич-
ной собственности граждан имеются трактора разных марок – 35 шт., легковые автомо-
били – 200 шт. 

Парковочных мест не территории поселения не имеется. Хранение автотранспорта 
на  территории Назаровского 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 на-

селения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван 
удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, 
бытовыми и культурными связями. 
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Автотранспортных предприятий на территории поселения не имеется. 
Транспортное обслуживание населения на территории Назаровского сельского по-

селения обеспечивается ГП ЯО «Ярославское АТП». 
Имеется пригородное сообщение с г. Рыбинском (автобусный маршрут № 109 Ры-

бинск ж/д вокзал – д. Назарово, д. Гаврилово, п. Майский, д. Галзаково, д. Мелкая (ГП 
ЯО «Ярославское АТП»). 

Населенные пункты, обслуживаемые автобусами (включая маршрутные такси) и 
легковыми такси, см. таблицу 14. 

 
Таблица 14. 

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 пригородного и междугородним сообщени-
ем, ед. 

5 5 5 5 

Число автобусных маршрутов регулярного сообщения, 
ед. 

4 4 4 4 

в том числе в сельской местности, ед. 4 4 4 4 
 
 

 

2.7. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ НЕМОТОРИЗОВАННОГО 
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 

 

 
На территории Назаровского сельского поселения велосипедное движение в орга-

низованных 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 – 35 шт., легко-

вые автомобили – 200 шт. 
Коммунальные службы Назаровского сельского поселения своих транспортных 

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

В настоящее время обслуживанием дорог общего пользования местного значения 
занимается  занимается  администрация Рыбинского муниципального района ( до насе-
ленных пунктов), администрация Назаровского сельского поселения  ( в населенных 
пунктах) 

В таблице 15 перечислены объекты транспортной инфраструктуры, имеющиеся в 
Назаровском сельском поселении. 

Таблица 15. 
Объекты транспортной инфраструктуры Назаровского сельского поселения 

 
Наименование объекта Местонахождение  объекта 

Гаражные комплексы - 
Стоянки наземного индивидуального транспорта - 
АЗС - 
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Наименование объекта Местонахождение  объекта 
Автомойки - 

Станция техобслуживания автотранспорта - 
Остановочные павильоны общественного транс-

порта 
- 

Автосервисы - 
Посты ГИБДД - 

 
 
 
 
 
 

 

2.9 АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 

 
Проблема  аварийности, связанная с автомобильным транспортом приобрела осо-

бую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потреб-
ностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эф-
фективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного дви-
жения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения. 

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

Обеспечение безопасности дорожного движения на улицах населенных пунктов и 
автомобильных дорогах поселения, предупреждение дорожно-транспортных происшест-
вий (ДТП) и снижение тяжести их последствий является на сегодня одной из актуальных 
задач. 

Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий в Назаров-
ском сельском поселение представлено в таблице 16. 

Таблица 16. 
Динамика дорожно-транспортных происшествий на территории Назаровского 

сельского поселения                                     
 

Год Количество зарегистрированных  
дорожно-транспортных происшествий 

В том числе 
Погибло человек Получили травмы 

2014 4 2 3 
2015 10 3 9 
2016 5 1 4 

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

Одним из важных технических средств организации дорожного движения являют-
ся 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 про-
исшествий и в целом повышают комфортабельность движения.   

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

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения см. таблицу 17. 
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Таблица 17. 

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. 1 1 1 1 

 
В связи с рисками ухудшения обстановки с аварийностью и наличием проблемы 

обеспечения безопасности дорожного движения требуется выработка и реализация дол-
госрочной стратегии, координация усилий всех заинтересованных служб и населения, 
органов местного самоуправления. Это позволит установить необходимые виды и объе-
мы работ, обеспечить безопасность дорожного движения, сформировать расходные обя-
зательства по задачам, сконцентрировав финансовые ресурсы на реализацию приоритет-
ных задач. 
 
 

 

2.10 ОЦЕНКА УРОВНЯ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, БЕЗОПАСНОСТЬ И 

 ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 
 

 
 Автомобильный транспорт и  инфраструктура автотранспортного комплекса отно-
сятся к главным источникам загрязнения окружающей среды. 
 Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами авто-
транспорта является увеличение  количества автотранспорта, его изношенность и нека-
чественное топливо. 
 Отработанные газы двигателей внутреннего сгорания содержат вредные вещества 
и соединения, в том числе канцерогенные. Нефтепродукты, продукты износа шин, тор-
мозных накладок, хлориды, используемые в качестве антиобледенителей дорожных по-
крытий, 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 ав-
томобилей и смесей загрязняющих веществ в воздухе могут образовываться новые ве-
щества, более агрессивные. На прилегающих территориях к автомобильным дорогам во-
да, почва и растительность являются носителями ряда канцерогенных веществ. Недо-
пустимо выращивание здесь овощей, фруктов и скашивание травы животным. 
 Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния авто-
транспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение 
использования альтернативного топлива – сжатого и сжиженного газа, благоуст-
ройство дорог, контроль работы двигателей. 
 
 

 

2.11 ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩИХ УСЛОВИЙ В ПЕРСПЕКТИВЕ 
РАЗВИТИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ            

НАЗАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

 
 Перспектива развития Назаровского сельского поселения напрямую связана с раз-
витием Рыбинского муниципального района и всей Ярославской области в целом. 
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 Проведенный SWOT-анализ социально-экономического положения муниципаль-
ного образования показывает наличие следующих сильных и слабых сторон, угроз и 
возможностей  (см. таблицу 18). 

Таблица 18. 
SWOT-анализа социально-экономического положения муниципального 

 образования 
 

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

природно-ландшафтное окружение. 
 Высокий охват населения поселения социаль-

ным обслуживанием, а также дошкольным и 
общим образованием 

 Богатый инвестиционный потенциал террито-
рии 

 Готовые инвестиционные площадки для про-
мышленного и сельскохозяйственного произ-
водства 

 Водные ресурсы 
 Земельные ресурсы 
 Развитая инженерная инфраструктура 

 Территориальные особенности поселения (де-
централизация). 

 Отсутствие крупных эффективных промышлен-
ных предприятий. 

 Острая нехватка профессиональных кадров во 
всех отраслях экономики поселения. 

 Сложная демографическая ситуация. 
 Низкий уровень развития туризма и туристиче-

ской инфраструктуры. 
 Низкие объемы жилищного строительства. 
 Небольшое количество малых и средних пред-

приятий. 
 Тяжелое положение предприятий АПК и ЖКХ. 
 Непривлекательность поселения для молодежи. 
 Высокая зависимость от бюджетов других 

уровней. 
 Слабая материально-техническая база объектов 

культурно-досугового назначения и учреждений 
физкультуры и спорта. 

 Отдаленность от областного 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 дея-
тельности. 

 Социальное партнерство бизнеса и админист-
рации района  и сельских поселений. 

 Использование свободных промышленных 
площадок и производственных мощностей. 
 

 Потеря профессиональных кадров для предпри-
ятий и учреждений поселения. 

 Обветшание жилищного фонда. 
 Обнищание и вымирание села, упадок в АПК. 
 Ухудшение экологической обстановки, истоще-

ние лесных  и водных ресурсов. 
 Увеличение зависимости бюджета поселения от 

других бюджетов бюджетной системы РФ. 
 Нерентабельность сельскохозяйственного про-

изводства. 

  
Как видно из данной таблицы, территория Назаровского сельского поселения по 

состоянию на 01.01.2016 года является малопривлекательной для инвесторов, перспек-
тивы развития транспортной инфраструктуры связаны в основном с развитием промыш-
ленного 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 ры-
ночных цен на продукцию местных промышленных и сельскохозяйственных производи-
телей на период до 2027 года высоких темпов развития и размещения транспортной 
инфраструктуры Назаровского сельского поселения не планируется. 
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2.12 ОЦЕНКА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

НАЗАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
 

  
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Назаровского 

сельского поселения на 2017-2027 гг. подготовлена на основании следующих норматив-
но-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 ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
 ▪ Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные 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»; 

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

▪ Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года 
Пр-№1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транс-
портной инфраструктуры поселений, городских округов».  Постановление Правительст-
ва 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 дорож-
ного хозяйства и транспорта в Ярославской области» на 2014-2020 годы (в ред. Поста-
новления 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 дорож-
ного 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 автомо-
бильных дорог регионального и межмуниципального значения (в ред. Постановления 
Правительства Ярославской области от 26.08.2011 №652-п); 
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 Постановление Администрации Назаровского сельского поселения Рыбинского 
муниципального района от 15.07.2014 г. № 149 «О внесении изменений в 
административный регламент осуществления муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
Назаровского сельского поселения»; 

   Решение Муниципального Совета Назаровского сельского поселения от 
19.09.2012 № 130 «О Положении о муниципальном контроле за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Назаровского 
сельского поселения»; 

    Решение  Муниципального Совета Назаровского сельского поселения 
Рыбинского муниципального района от 30 октября 2013 года   № 212  «О 
муниципальном дорожном фонде Назаровского сельского поселения» ;  

 Постановление Администрации Назаровского сельского поселения Рыбинского 
муниципального района от 09.08.2013 № 178 «Об административном регламенте 
осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов Назаровского сельского поселения»; 

 Постановление Администрация Назаровского сельского поселения Рыбинского 
муниципального района от 29.09.2016 № 515 «Об основных направлениях бюджетной и 
налоговой политики Назаровского сельского поселения на 2017 год»; 

   Постановление Администрация Назаровского сельского поселения Рыбинского 
муниципального района от 13.11. 2015 года  № 295 «О муниципальной целевой про-
грамме «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения, находящихся в границах населенных пунктов Назаровского сельского поселения  
Рыбинского муниципального района » на 2016-2017 годы»; 

  Решение Муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 
30.06.2015  № 121 «О местных нормативах градостроительного проектирования Наза-
ровского сельского поселения Рыбинского муниципального района.  

   Постановление Администрация Назаровского сельского поселения Рыбинского 
муниципального района от 30.09.2015  № 236 «О Прогнозе социально-экономического  
развития Назаровского сельского поселения  на 2016 год»; 

  Постановление Администрации Назаровского сельского поселения от  23.06.2011 
№ 89    «Об утверждении Перечня автомобильных дорог в Назаровском сельском посе-
лении». 

В соответствии с изложенной в Программе политикой, администрация Назаровско-
го сельского поселения Рыбинского муниципального района должна разрабатывать му-
ниципальные программы, конкретизировать мероприятия, способствующие достижению 
стратегических целей и решению поставленных Программой задач. 

 
 

 

2.13 ОЦЕНКА ФИНАНСИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 

 
Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством вы-

полнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту, и зависит напрямую 
от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в услови-
ях их ограниченных объемов. 

Недофинансирование  дорожной  отрасли,  в  условиях  постоянного  роста интен-
сивности  движения,  изменения  состава  движения  в  сторону  увеличения грузоподъ-
емности транспортных средств, приводит к разрушению дорожного покрытия,  несо-
блюдению межремонтных сроков, накоплению количества участков недоремонта и уве-
личивает протяженность изношенных автомобильных дорог. В результате разрушение 
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дорожных конструкций идет прогрессирующими темпами и стоимость их ремонта ста-
новится 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 конструктив-
ных элементов автодорог, а также по сохранению их текущего транспортно-
эксплуатационного состояния. Выполнение необходимых установленных сезонных нор-
мативов работ позволяет поддерживать дороги в состоянии, отвечающем нормативным 
требованиям, стандартам, обеспечивающим безопасность дорожного движения.  

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

Кроме того, неудовлетворительные дорожные условия способствуют возникнове-
нию дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) в каждом восьмом зарегист-
рированном 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 ра-
боты 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 Назаровского сельского 
поселения  осуществляется в объемах, определенных Законом Ярославской области об 
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период  и по направлени-
ям определенным решением Муниципального Совета Назаровского сельского поселе-
ния. 

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

Программой предусматривается софинансирование расходных обязательств  Наза-
ровского сельского поселения в размере 5%, а также предоставление субсидий из обла-
стного бюджета, в целях ресурсного обеспечения работ по строительству, реконструк-
ции и ремонту дорог сельского поселения.  

Указанные в Программе объемы финансирования отдельных мероприятий из бюд-
жета поселения являются предполагаемыми. Объемы ассигнований подлежат уточнению 
исходя из возможностей бюджета Назаровского сельского поселения на соответствую-
щий финансовый год. 

Ежегодные объемы финансирования Программы определяются в соответствии с 
утвержденным бюджетом Назаровского сельского поселения на соответствующий фи-
нансовый год и с учетом дополнительных источников финансирования. 

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

В таблице 19 показана динамика изменения расходной части бюджета Назаровско-
го сельского поселения и его доли, приходящейся на содержание и развитие транспорт-
ной инфраструктуры поселения. 
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Таблица 19. 
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. 11400 19000 35057 32307 41406 
    в том числе:      
Расходы на содержание и развитие транспортной 
инфраструктуры сельского поселения исполнение 
по дороге  тыс. руб. 
 

 
410 

 
8211 

 
7235 

 
3540 

 
1500 

Доля расходов на содержание и развитие транс-
портной инфраструктуры в общей структуре 
бюджета сельского поселения, % 

3,5 43,2 20,6 11,0 3,6 

 
Перечень целевых программ, по которым осуществляет финансирование работ на 

содержание, ремонт, капитальный ремонт и строительство объектов транспортной ин-
фраструктуры Поселения приведен в таблице 20. 

Таблица 20. 
Перечень целевых программ по содержанию и развитию транспортной  

инфраструктуры поселения 
 

№ Название целевой программы Дата начала действия 
программы 

1 Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, находящихся в границах населенных пунктов 
Назаровского сельского поселения  Рыбинского муниципального 
района  на 2016 – 2017 годы 

 
2016 

 
 Объемы и структура финансирования  работ по содержанию и развитию транс-
портной инфраструктуры поселения по целевым программам в динамике за прошлый 
период и их прогнозные значения в разрезе бюджетов и целевых программ представле-
ны в таблице 21. 

Таблица 21. 
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. 
Мест-
ный 

бюджет 
(М.Б) 

Район-
ный  

бюджет 
(РБ) 

Областной 
бюджет 

(ОБ) 

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет 
(ФБ) 

Всего,  
тыс.руб 

Содержание и ремонт ав-
томобильных дорог об-
щего пользования мест-
ного значения, находя-
щихся в границах насе-
ленных пунктов Назаров-
ского сельского поселе-
ния  Рыбинского муници-
пального района  на 2016 
– 2017 годы 

2014 871 98 6266 - - 
2015 2004 - 1536 - - 
2016 1500 - - - 4 978,5 
2017 1600 - - - 5 930 
2018     - 
Итого     10 908,5 
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 Перечень программных мероприятий муниципальной целевой программы «Содер-
жание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находя-
щихся в границах населенных пунктов Назаровского сельского поселения  Рыбинского 
муниципального района»  на 2016 – 2017 годы приведен в таблице 22.  

Таблица 22. 
Перечень мероприятий по муниципальной целевой программе 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
 (в установленном порядке) 

Объем фи-
нансирования 

(тыс.руб.) 

в том числе по годам Исполнитель 
2016 г. 2017 г. 

1. Содержание дорог: 5457,622 1497,395 3960,227  
1.1 Ремонт и содержание  автодо-

рог и их обустройство: 
1197,173 587,173 600,0 Администрация 

Назаровского 
СП 

1.2 Ремонт  дороги  и придомовой  
территории ул.Центральная  в 
д.Назарово 

 
2484,449 

 
124,222 

 
2360,227 

 

 Ремонт дороги и придомовой 
территории ул.Школьная в 
д.Назарово 

4250,00  4250,00  

1.3 Ремонт  и содержание дорог (в 
т.ч.зимнее содержание  дорог) 

300,0 100,00 200,00 -«»- 

1.4 Ямочный  ремонт  дорог: 
подсыпка  щебнем, ЩПС 

1476,0 676,0 800,00 -«»- 

1.5 Участие в программных ме-
роприятиях  по содержанию и 
ремонту дорог 

597,500 147,500 450,000  

2. Установка дорожных знаков: 40,000 40,000  -«»- 

2.1 Разработка проектов дислока-
ций дорожных знаков в посе-
лении 

10,000 10,000 0 -«»- 

2.2 Установка дорожных знаков 30,000 30,000 0 -«»- 
3 Устройство линий наружного 

освещения 
400,0 100,000 300,00 -«»- 

 
Мероприятия муниципальной программы финансируются за счет средств местного 

бюджета, а также за счет предоставления из областного бюджета местным бюджетам 
субсидии на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строитель-
ства и реконструкции дорожного хозяйства муниципальной собственности в муници-
пальных образованиях. 
          Объем  дорожно-строительных работ, выполненный за период 2012 – 2016 годы в 
рамках перечисленных выше целевых программ представлен в таблице 23. 
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Таблица 23.  
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 49,9 49,9 49,9 49,9 49,9 
Содержание искусственных сооружений (протяженность, км) - - - - - 
Установка дорожных знаков, устройство искусственных неровностей 
(«лежачих полицейских») (количество, шт) 

- - - - - 

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

- - - - - 

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

- - - - - 

Строительный контроль (количество контролируемых объектов, ед.) - - - - - 
Летнее содержание (гредирование, вырубка кустов, покос обочин), км - - - - - 
Отдельные мероприятия по технической эксплуатации автомобильных 
дорог (протяженность, км) 

- - - - - 

Капитальный ремонт автодорог между населенными пунктами (назва-
ние, протяженность (км)) 

- - - - - 

Капитальный ремонт улиц внутри населенных пунктов (название на-
селенного пункта, название улицы, протяженность (км)) 

- - - - - 

Ремонт улиц внутри населенных пунктов (название населенного пунк-
та, название улицы, протяженность (км)) 

- - - - - 
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III. ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ 
И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК 

 ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ НАЗАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ  

 
 

 

3.1 ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ НАЗАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 
 Прогнозные значения показателей социально-экономического и градостроительного 
развития Назаровского сельского поселения представлены в таблице 24. 

Прогноз социально – экономического развития  Назаровского сельского поселения 
на 2016-2018 годы составлен 2-х вариантах. Первый вариант предусматривает консерва-
тивное (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 деятель-
ности организаций на территории поселения, складывающиеся тенденции развития секто-
ров экономики и другие условия хозяйственной деятельности экономических субъектов, 
учетные данные администрации Назаровского сельского поселения, данные государст-
венной и ведомственной статистики, другая информация, предоставляемая в установлен-
ном законодательством порядке органами государственной власти и местного самоуправ-
ления. 
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Таблица 24. 
Прогноз социально-экономического развития  Назаровского сельского поселения на 2016-2018 годы 

 

Показатель Ед. 
изм. 

От-
чет 

Оце
нка Прогноз 2016 г. 

2014 
г. 

2015 
г. 

1 вари-
ант 

2 вари-
ант 

1 2 3 4 5 6 
Численность постоянного населения в среднем за год чел. 1964 1993 2014 2014 
Численность постоянного населения в среднем за год (по данным статистики -
переписи) чел. 1964 1993 2008 2021 

Количество граждан пенсионного возраста (женщин от 55 лет, мужчин от 60 лет) чел. 510 488 492 515 
Количество детей  до 16 лет чел. 251 292 320 340 
Количество трудоспособных чел. 1203 1223 1238 1246 
Количество незанятых чел. - - - - 
В т.ч.:  - - - - 
Количество безработных, зарегистрированных в органах службы занятости всего чел. - - - - 

Количество населенных пунктов поселения ед. 89 89 89 89 
в т.ч.:     

поселков ед. 5 5 5 5 
сел ед. 1 1 1 1 
деревень ед. 83 83 83 83 
Количество церквей и часовен на территории поселения ед 3 3 3 3 
Количество кладбищ на территории поселения ед 6 6 6 6 
Хозяйствующие субъекты (предприятия)   
Сельскохозяйственные и фермерские хозяйства ед. 2 2 2 2 
Общеобразовательные учреждения ед. 2 2 2 2 
Дошкольные учреждения ед. 2 2 2 2 
Культурно-досуговые  учреждения ед. 2 2 2 2 
Здравоохранения  ед. 3 3 3 3 
Отделения связи ед. 3 3 3 3 
Торговля ед. 6 6 6 6 
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Баня ед. 1 1 1 1 
Общая площадь земель поселения гектаров 40433 40433 40433 40433 
Общая протяженность всех улиц, проездов, дорог гектаров 49,9 49,9 49,9 49,9 

Общая протяженность автодорог общего пользования  километ-
ров 49,9 49,9 49,9 49,9 

из них с твердым покрытием километ-
ров 5,6 5,6 5,6 5,6 

Площадь посевных земель - всего гектаров 98 98 98 98 
Площадь посевных земель засеянных гектаров - - - - 
Однолетние гектаров - - - - 
Многолетние гектаров - - - - 
Число крестьянских (фермерских) хозяйств единиц - - - - 
Действующие гектаров - - - - 
Площадь земли, предоставленной крестьянским (фермерским) хозяйствам гектаров - - - - 
Средний размер земельного участка крестьянского (фермерского) хозяйства гектаров - - - - 
Количество торговых точек - всего ед. 6 6 6 6 
в т.ч.:      
магазинов ед. 6 6 6 6 
Количество пунктов общественного питания (производственных столовых, кафе, 
кафетериев и прочее) ед. 2 2 2 2 

столовые ед. - - - - 
Кафе, кафетерии ед. - - - - 
Количество пунктов бытового обслуживания населения (бань, парикмахерских, 
прачечных, химчисток, ремонтных и пошивочных мастерских, автосервисов) ед. 2 2 2 2 

Баня ед. 1 1 1 1 
Парикмахерские ед. 1 1 1 1 
Количество учреждений культуры и отдыха ед. - - - - 

в т.ч.:  - - - - 
Центр досуга ед. 2 2 2 2 
Библиотек  ед. 3 3 3 3 
Количество учреждений физической культуры и спорта ед. - - - - 
При центре досуга ед. - - - - 
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На территории базы отдыха «Демино» ед. - - - - 
При средней школе ед. - - - - 
Число мест в дошкольных образовательных учреждениях (яслях, детских садах) ед. 72 72 72 72 
Детских садах чел. 72 72 72 72 
Численность детей, посещающих учреждения дошкольного образования чел. 67 - 70 75 
Число мест в общеобразовательных учреждениях (школах) чел. 224 224 224 224 
Численность учащихся, посещающих общеобразовательные учреждения (школы) чел. 64 - 61 70 
школы ед. 3 3 3 3 
Количество пунктов первичного медицинского обслуживания ед.     

Жилищный фонд на начало периода – всего тыс. кв. 
метров 128,2 

 
128,7 

 
128,7 131,7 

в том числе жилищный фонд, находящийся в собственности граждан тыс. кв. 
метров 123,8 123,9 125,7 128,7 

Ветхий  и аварийный жилищный фонд - всего тыс. кв.  
метров    4,9 4,9 - - 

Удельный   вес ветхого  и аварийного   жилья  во  всем жилищном фонде              %       - - - - 
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3.2 ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА НАЗАРОВСКОГО   
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 передви-
жения населения на территории Назаровского сельского поселения                            не 
планируется. 

В связи немногочисленностью предприятий, расположенных на территории поселе-
ния 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  

НАЗАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

 
 Стабильная ситуация с транспортным спросом населения не предполагает значи-
тельных изменений транспортной инфраструктуры по видам транспорта в Назаровском 
сельском поселении. 
 На территории Назаровского сельского поселения имеются следующие объекты 
транспортной инфраструктуры:  
 ▪  АЗС – не имеются,  
 ▪ станции техобслуживания – не имеются,  
 ▪ автосервисы – не имеются. 
         Предприятия ремонтируют автомашины в собственных мастерских, население – в 
гаражах и сторонних сервисах в г. Рыбинск. 
 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 «Градострои-
тельство. 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 авто-
мобилей; 
 ▪ согласно п.11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками 
для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индиви-
дуальных легковых автомобилей. 
 Размещение гаражей на сегодняшний день не требуется, так как дома в жилой за-
стройке имеют приквартирные участки, обеспечивающие потребность в местах постоян-
ного хранения индивидуальных легковых автомобилей. 
 
 
 

3.4 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДОРОЖНОЙ СЕТИ  
НАЗАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 
Реализация муниципальной программы позволит сохранить существующую сеть ав-

томобильных дорог за счет качественного содержания, повысить качественные характери-
стики дорожных покрытий и безопасность дорожного движения за счет проведения целе-
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вых мероприятий по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции автомобильных до-
рог, применения новых технологий и материалов, разработки и обновлению проектов ор-
ганизации дорожного движения. 

 В результате реализации Программы планируется достигнуть следующих показате-
лей (см. таблицу 25): 

Таблица 25. 
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 зна-
чения и искусственных сооружений на них  

в полном объеме 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
протяженностью в среднем  

2 км/год 

Проектирование и строительство тротуаров в центральных частях на-
селенных пунктов поселения 

1 км/год 

 
 Необходимость и очередность строительства автомобильных дорог на территориях 

нового промышленного и жилищного строительства определяется и осуществляется за-
стройщиком. 

 Существующие риски по возможности достижения прогнозируемых результатов: 
 

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

мики  и  уровня  инвестиционной  активности, возникновении  бюджетного  дефицита,  сокраще-
ния  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  об-

щего пользования. 
Риск задержки  

завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремон-
ту автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативами 

денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить нако-
пленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобиль-
ных 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 поселе-
ния индивидуальными легковыми автомобилями будет возрастать на 5-10 % в год на 
1000 жителей, что не сильно скажется на изменении интенсивности движения  транс-
портного 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 Назаровском сельском поселении в 2015  году зарегистрировано 10 дорожно-

транспортных происшествий, в результате которых погибло 3 человека и получило 
травмы 9 человек. По итогам первого полугодия 2016 года показатели  дорожно-
транспортных происшествий составили: количество ДТП - 5, в том числе погибших - 
1 человек, раненых - 4 человека. 

 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 пунк-
тов Назаровского сельского поселения; 
 ▪ повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения среди насе-
ления, в том числе среди несовершеннолетних; 
 ▪ повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования – ус-
тановка 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 воз-
никающих 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, авто-
мобильных 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 автома-
гистралей для снижения уровня шумового воздействия и загрязнения прилегающих тер-
риторий. 
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 Реализация указанных мер будет осуществляться на основе повышения экологиче-
ских требований к проектированию, строительству, ремонту и содержанию автомобиль-
ных дорог. 
 Основной задачей в этой области является сокращение объемов выбросов авто-
транспортных средств, количества отходов при строительстве, реконструкции, ремонте и 
содержании автомобильных дорог. 
 
 
 

 

IV.  РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЛАГОПРИЯТ-
НЫХ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА, ИНТЕН-

СИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ  

 

 
 Расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности че-
ловека, интенсивности использования территориальных зон транспортной инфраструкту-
ры Назаровского сельского поселения приведены в таблице 26  в соответствии с местны-
ми требованиями градостроительного проектирования (решение Муниципального Совета 
Рыбинского муниципального района от 30.06.2015 г.  № 121 «О местных нормативах гра-
достроительного проектирования Назаровского сельского поселения Рыбинского муници-
пального района»). 

Таблица 26. 
Расчетные параметры и категории улиц и дорог 

 

Категория 
дорог и улиц 

Основное назначение Расчет-
ная ско-

рость 
движе-

ния, км/ч 

Шири-
на по-
лосы 

движе-
ния, м 

Число 
полос 

движе-
ния 

Ширина 
пешеход-
ной части 

тротуара, м 

Поселковая 
дорога 

Связь сельского поселения с 
внешними дорогами общей сети 

 

60 3,5 2 - 

Главная ули-
ца 

Связь жилых территорий с обще-
ственным центром 

40 3,5 2-3 1,5-2,25 

Улица в жилой застройке: 
основная Связь внутри жилых территорий 

и с главной улицей по направле-
ниям с интенсивным движением 

40 3,0 2 1,0-1,5 

второстепен-
ная (пере-
улок) 

Связь между основными 
жилыми улицами 

30 2,75 2 1,0 

проезд Связь жилых домов, располо-
женных в глубине квартала, с 

улицей 

20 2,75-3,0 1 0-1,0 

хозяйствен-
ный проезд, 
скотопрогон 

Прогон личного скота и проезд 
грузового транспорта к приуса-

дебным участкам 

30 4,5 1 - 

  
Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии 

регулирования жилой застройки следует принимать не менее 50 м, а при условии 
применения шумозащитных устройств, обеспечивающих требования СП 51.13330, не 
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менее 25 м. 
Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов 

до линии застройки следует принимать не более 25 м. В случаях превышения указанного 
расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки 
полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин. 

В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с 
островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при 
организации конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского 
транспорта. Использование поворотных площадок для стоянки автомобилей не 
допускается. 

На нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог, а также пешеходных 
переходах необходимо предусматривать треугольники видимости. Размеры сторон 
равнобедренного треугольника для условий «транспорт-транспорт» при скорости 
движения 40 и 60 км/ч должны быть соответственно не менее: 25 м и 40 м. Для условий 
«пешеход-транспорт» размеры прямоугольного треугольника видимости должны быть 
при скорости движения транспорта 25 и 40 км/ч соответственно 8x40 м и 10x50 м. 

В пределах треугольников видимости не допускается размещение зданий, 
сооружений, передвижных предметов (киосков, фургонов, реклам, малых архитектурных 
форм и др.), деревьев и кустарников высотой более 0,5 м. 

В условиях сложившейся капитальной застройки, не позволяющей организовать 
необходимые треугольники видимости, безопасное движение транспорта и пешеходов 
следует обеспечивать средствами регулирования и специального технического 
оборудования. 

В местах размещения домов для престарелых и инвалидов, учреждений здравоохра-
нения и других учреждений массового посещения населением следует предусматривать 
пешеходные пути с возможностью проезда механических инвалидных колясок. Места для 
личного автотранспорта инвалидов желательно размещать вблизи входа в предприятие или в 
учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м. 

В районах индивидуальной усадебной застройки дальность пешеходных подходов к 
ближайшей остановке общественного транспорта может составлять до 800 м. 

Согласно СП 42.13330.2011  пропускную способность сети улиц, дорог и транспорт-
ных пересечений, число мест хранений автомобилей следует определять исходя из уровня 
автомобилизации на расчетный срок, автомобилей на 1000 чел.: 350 легковых автомоби-
лей, включая 3-4 такси и 2-3 ведомственных автомобиля, 25-40 грузовых автомобилей в 
зависимости от состава парка. Число мотоциклов и мопедов на 1000 чел. следует прини-
мать 100-150 единиц.  

Показатель плотности улично-дорожной сети выполнен расчетным путем и пред-
ставлен в таблице 27. 

Таблица 27. 
Плотность улично-дорожной сети 

                                                                                                                               
№ Наименование объекта, 

(расчетного показателя) 
Единица 

измерения 
Величина Обоснование 

1. Минимально допустимый уровень обеспечен-
ности 

- - - 

 Плотность улично-дорожной сети в 
границах населенных пунктов 

км / 1 км2 
территории 

1,79 по расчету 

2 Максимально допустимый уровень 
территориальной доступности 

- - не нормирует-
ся 

 
На селитебных территориях и на прилегающих к ним производственных 

территориях следует предусматривать гаражи и открытые стоянки для постоянного 
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хранения не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей при 
пешеходной доступности не более 800 м, а в районах реконструкции или с 
неблагоприятной гидрогеологической обстановкой – не более 1500 м. 

Открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей следует 
предусматривать из расчета не менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных 
легковых автомобилей, в том числе, %: 

▪ жилые районы ...................................................................................... 25; 
При определении общей потребности в местах для хранения следует также 

учитывать другие индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры, 
мотоколяски, мопеды) с приведением их к одному расчетному виду (легковому 
автомобилю) с применением следующих коэффициентов: 

▪ мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски ........... 0,5 
▪ мотоциклы и мотороллеры без колясок ................................... 0,25 
▪ мопеды и велосипеды ................................................................. 0,1 

Допускается предусматривать открытые стоянки для временного и постоянного хранения 
автомобилей в пределах улиц. 

Гаражи боксового типа для постоянного хранения автомобилей и других мотто 
транспортных средств, принадлежащих инвалидам, следует предусматривать в радиусе 
пешеходной доступности не более 200 м от входов в жилые дома. Число мест устанавли-
вается нормами или принимается по заданию на проектирование. 

Размер земельных участков гаражей и стоянок легковых автомобилей в зависимости 
от их этажности следует принимать на одно машино-место, м2: 

1) для одноэтажных гаражей ............................................................. …30; 
2) наземных стоянок ............................................................................... 25 
Наименьшие расстояния до въездов в гаражи и выездов из них следует принимать, м: 
  улиц местного значения – 20; 
  от остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта – 30. 

Расстояния от наземных гаражей и открытых стоянок, предназначенных для посто-
янного и временного хранения легковых автомобилей до жилых домов и общественных 
зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов, размещаемых на селитебных тер-
риториях, следует принимать не менее приведенных в таблице 28. 
                                                                                                                                       Таблица 28. 

Расстояния от наземных гаражей и открытых стоянок до зданий 
                                                                                                                             

 
 
Здания, до которых определяется расстояние 

Расстояние, м 
от гаражей и открытых стоянок при числе 

легковых автомобилей 
10 и менее 11–50 51–100 

Жилые дома 10** 15 25 
В том числе торцы жилых домов без окон 10** 10** 15 
Общественные здания 10** 10** 15 
Общеобразовательные школы и детские дошколь-
ные учреждения 

15 25 25 

 

Примечания: 
1. Расстояния следует определять от окон жилых и общественных зданий и от границ зе-

мельных участков общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений до стен гаража 
или границ открытой стоянки. 

2. (**) Для зданий гаражей III–V степеней огнестойкости расстояния следует принимать не 
менее 12 м 

3. Для гаражей вместимостью более 10 машин указанные в таблице расстояния допускается 
принимать по интерполяции. 

4. В одноэтажных гаражах боксового типа, принадлежащих гражданам, допускается устрой-
ство погребов.  
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                                                                                                                              Таблица 29. 
Парковки (парковочные места) 

 
№ Наименование объекта, 

(расчетного показателя) 
Единица 

измерения 
Ве-
ли- 

чина 

Обоснование 

1 Минимально допустимый уровень 
 Обеспеченности 

                    -    

1.1 Объекты дошкольного, начального и сред-
него общего образования, учреждения 
управления 

машино-мест 
на 100 работающих 

5 СП 
42.13330.2011 

1.2 Фельдшерско-акушерский пункт, амбула-
тория 

машино-мест 
на 100 посетителей 

2 

1.3 Промышленные предприятия машино-мест 
на 100 
работающих в 2-х 
смежных сменах 

7 

1.4 Дома и базы отдыха, туристические базы машино-мест на 100 
отдыхающих и 
обслуживающего 
персонала 

3 

1.5 Садоводческие товарищества машино-мест 
на 10 участков 

7 

1.6 При многоквартирных жилых  домах для 
легкового атотранспорта 

машино-мест 
на квартиру 

1 По расчету 

2 Максимально допустимый уровень терри-
ториальной доступности: 
-для пунктов 1.1-1.3 таблицы 
-для пункта 1.4 таблицы 
-для пунктов 1.5, 1.6 таблицы 

 
 
м 
м 
не нормируется 

 
 
250 
400 

СП 
42.13330.2011 

Примечания. 
1. Длина пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей 

до объектов в зонах массового отдыха не должна превышать 1000 м. 
Согласно СП 59.13330.2012 на индивидуальных автостоянках на участке около или 

внутри зданий учреждений обслуживания следует выделять 10% мест (но не менее одного 
места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для авто-
транспорта инвалидов на кресле-коляске. 

Места для личного автотранспорта инвалидов желательно размещать вблизи входа в 
предприятие или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м. 

 
 

 
 

V. УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА  
ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ  

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
НАЗАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

  
 При рассмотрении принципиальных вариантов развития транспортной инфраструк-
туры Назаровского сельского поселения учитывался  прогноз численности населения, 
прогноз социально-экономического и градостроительного развития, деловая активность 
на территории Поселения, размер выделяемых финансовых средств на поддержание и раз-
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витие транспортного комплекса, в результате анализа которых  были разработаны 3 сце-
нария: 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 Назаровского сельского поселения в соответствии со сложив-
шейся социально-экономической картиной состояния территории. 
 Согласно данному сценарию было бы рекомендовано запланировать следующие ра-
боты: 
 ▪ приведение всех  дорог местного значения, относящихся  к Назаровскому сельско-
му поселению в  соответствие с нормативными требованиями к их содержанию и соответ-
ствию технико-эксплуатационным характеристикам; 
 ▪ замена грунтового покрытия улично-дорожной сети на асфальтобетонное; 
 ▪ замена грунтового покрытия дорог общего пользования местного значения на ас-
фальтное, ведущих к населенным пунктам, численность проживающих в  которых 15 и 
более человек;  
 ▪ строительство тротуаров на центральных улицах в населенных пунктах, числен-
ность проживающих в  которых 15 и более человек; 
 ▪ устройство дорожных знаков, искусственных неровностей на дорогах общего поль-
зования 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 реаль-
ности. 
 Сценарий 1 (базовый вариант) предполагает поддержание транспортной и инфра-
структуры  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 2,8 млн.руб. в год., а с учетом софинансирования из областного бюджета – не 
более 55,9  млн.руб. в год. 
 Сценарий 2  (экономически обоснованный вариант) предполагает комплексную 
реализацию основных мероприятий по развитию улично-дорожной сети Назаровского 
сельского поселения  в пределах финансирования из местного бюджета не более  
3,2 млн.руб. в год., а с учетом софинансирования из областного бюджета – не более 
64,2  млн.руб. в год. 
   Сценарий 3 (умеренно-оптимистический вариант) предполагает приведение до-
рог местного значения, относящихся  к Назаровскому сельскому поселению в  соответст-
вие с нормативными требованиями к их содержанию и соответствию технико-
эксплуатационным характеристикам в пределах финансирования из местного бюджета не 
более 4,2 млн.руб. в год., а с учетом софинансирования из областного бюджета – не 
более 84,2  млн.руб. в год. 
 Укрупненная структура мероприятий согласно обозначенным сценариям развития 
транспортной инфраструктуры представлена в таблицах  30-32. 

Сравнительный обзор запланированных мероприятий  в соответствии с выбранными 
сценариями действий по развитию транспортной инфраструктуры Назаровского сельского 
поселения приведен в таблице 33. 
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Таблица 30. 
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 49,9 49,9 49,9 49,9 49,9 49,9 
2 Установка дорожных знаков, устройство искусственных 

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

3 Изготовление  проектно-сметной документации на ремонт 
дорог, строительство тротуаров и искусственных неров-
ностей 

ед. 2 2 2 2 2 12 

4 Проведение экспертизы проектно-сметной документации ед. 2 2 2 2 2 12 

5 Ремонт автодорог между населенными пунктами (назва-
ние, протяженность) 

км 1 1 1 1 1 6 

6 Ремонт улиц внутри населенных пунктов (название насе-
ленного пункта, название улицы, протяженность) 

км 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,0 

7 Количество рейсов на субсидируемых маршрутах, факти-
чески выполненных в соответствии с расписанием при 
осуществлении пассажирских перевозок 

ед.       

8 Количество населенных пунктов, обеспеченных автодо-
рожной связью с административным центром района/ об-
ласти по автомобильным дорогам с твердым покрытием 

ед. 1 1 1 1 1 1 

9 Протяженность приведенных в нормативное состояние 
автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения (нарастающим итогом) 

км 5,6 6,6 7,6 8,6 9,6 15,6 

10 Доля протяженности дорог общего пользования местного 
значения, на которые получены правоудостоверяющие 
документы, в общей протяженности региональных авто-
мобильных дорог 

% -      
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Таблица 31. 
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 49,9 49,9 49,9 49,9 49,9 49,9 
2 Установка дорожных знаков, устройство искусственных 

неровностей («лежачих полицейских») (количество) 
шт 20 20 20 20 20 120 

3 Изготовление  проектно-сметной документации на ремонт 
дорог, строительство тротуаров и искусственных неров-
ностей 

ед. 3 3 3 3 3 18 

4 Проведение экспертизы проектно-сметной документации ед. 3 3 3 3 3 18 

5 Ремонт автодорог между населенными пунктами (назва-
ние, протяженность) 

км 2 2 2 2 2 12 

6 Ремонт улиц внутри населенных пунктов (название насе-
ленного пункта, название улицы, протяженность) 

км 1 1 1 1 1 6 

7 Количество рейсов на субсидируемых маршрутах, факти-
чески выполненных в соответствии с расписанием при 
осуществлении пассажирских перевозок 

ед.       

8 Количество населенных пунктов, обеспеченных автодо-
рожной связью с административным центром района/ об-
ласти по автомобильным дорогам с твердым покрытием 

ед. 1 1 1 1 1 1 

9 Протяженность приведенных в нормативное состояние 
автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения (нарастающим итогом) 

км 5,6 7,6 9,6 11,6 13,6 25,6 

10 Доля протяженности дорог общего пользования местного 
значения, на которые получены правоудостоверяющие 
документы, в общей протяженности региональных авто-
мобильных дорог 

% -      
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Таблица 32. 

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 49,9 49,9 49,9 49,9 49,9 49,9 
2 Установка дорожных знаков, устройство искусственных 

неровностей («лежачих полицейских») (количество) 
шт 30 30 30 30 30 180 

3 Изготовление  проектно-сметной документации на ремонт 
дорог, строительство тротуаров и искусственных неров-
ностей 

ед. 3 3 3 3 3 18 

4 Проведение экспертизы проектно-сметной документации ед. 3 3 3 3 3 18 

5 Ремонт автодорог между населенными пунктами  км 2 2 2 2 2 12 

6 Ремонт улиц внутри населенных пунктов  км 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 9 

7 Капитальный ремонт автодорог между населенными 
пунктами  

км 1 1 1 1 1 6 

8 Количество рейсов на субсидируемых маршрутах, факти-
чески выполненных в соответствии с расписанием при 
осуществлении пассажирских перевозок 

ед.       

9 Количество населенных пунктов, обеспеченных автодо-
рожной связью с административным центром района/ об-
ласти по автомобильным дорогам с твердым покрытием 

ед. 1 1 1 1 1 1 

10 Протяженность приведенных в нормативное состояние 
автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения (нарастающим итогом) 

км 5,6 8,6 11,6 14,6 17,6 35,6 

11 Доля протяженности дорог общего пользования местного 
значения, на которые получены правоудостоверяющие 
документы, в общей протяженности региональных авто-
мобильных дорог 

%       
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Таблица 33. 
Сравнительный обзор  мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры  

Назаровского сельского поселения в соответствии с выбранными сценариями  
 

Перечень мероприятий Варианты 
1 2 3 

Зимнее содержание дорог (протяженность, км) 49,9 49,9 49,9 
Установка дорожных знаков, устройство искусственных неровностей (коли-
чество, шт) 

110 220 330 

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

22 33 33 

Проведение экспертизы проектно-сметной документации 22 33 33 
Ремонт автодорог между населенными пунктами (км) 11 22 22 
Ремонт улиц внутри населенных пунктов, протяженность (км) 5,5 11 16,5 
Капитальный ремонт автодорог между населенными пунктами (км) - - 11 
Количество рейсов на субсидируемых маршрутах, фактически выполненных 
в соответствии с расписанием при осуществлении пассажирских перевозок 

   

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

1 1 1 

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

15,6 25,6 35,6 

 
 

 

VI. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) 
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
НАЗАРОВСКОГО 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 систе-
мы транспортной инфраструктуры поселения. 

Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их акту-
альности. 

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

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

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета 
Назаровского сельского поселения, в том числе субсидии, выделяемые по целевым про-
граммам из областного бюджета. 

Механизм реализации Программы включает в себя систему мероприятий, проводя-
щихся по обследованию, содержанию, ремонту, паспортизации автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения в сельском поселении, проектированию и строитель-
ству тротуаров, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (приоб-
ретению  и установке дорожных знаков), мероприятия по организации транспортного об-
служивания населения. 

Перечень мероприятий по ремонту дорог, искусственных сооружений по реализации 
Программы формируется администрацией Назаровского сельского поселения по итогам 



 
 

61

обследования состояния дорожного покрытия не реже одного раза в год, в начале осенне-
го или в конце весеннего периодов и с учетом решения первостепенных проблемных си-
туаций, 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 (догово-
ром) в соответствии с квалификацией, устанавливаемой федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства, а также в случае ка-
питального ремонта, реконструкции и строительства проектно-сметной документации, 
разработанной на конкретный участок дороги. 

Порядок выполнения работ, в состав которых входит оценка технического состоя-
ния, проектирование, проведение и прием работ по содержанию и ремонту автомобиль-
ных дорог, осуществляется в соответствии с регламентом, утвержденным Постановлени-
ем администрации Назаровского сельского поселения от 09.08. 2013 г                                       
№ 178 «Об Административном регламенте осуществления муниципального контро-
ля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов Назаровского сельского поселения». 

 
 
 

 

6.1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПО 
ВИДАМ ТРАНСПОРТА НАЗАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

  
 Внесение изменений в структуру транспортной инфраструктуры по видам транспор-
та не планируется. 
 
 

 

6.2.  МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, 
СОЗДАНИЮ ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНЫХ УЗЛОВ НАЗАРОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

   
 Сохраняется существующая система обслуживания населения общественным пасса-
жирским транспортом (пригородное автобусное сообщение).  
 Перевозка пассажиров внутри населенных пунктов Назаровского сельского поселе-
ния не производится. 
 
 

 

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

 ПАРКОВОГО ПРОСТРАНСТВА НАЗАРОВСКОГО 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 По-

селении. 
Мероприятия данного раздела планируются как дополнительные из-за недостатка 

финансовых средств при получении дополнительных доходов местного бюджета или по-
явления возможности финансирования из иных источников. 
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6.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПЕШЕХОДНОГО И 
ВЕЛОСИПЕДНОГО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАЗАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ 
 

 
Планируемые мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипед-

ного передвижения включают в себя  проектирование и устройство тротуаров с твердым 
покрытием. 
 В структуре развития транспортного сообщения особое внимание на территории На-
заровского 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 ис-
точников. 

 
 
 

 

6.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ГРУЗОВОГО 
ТРАНСПОРТА, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КОММУНАЛЬНЫХ И ДОРОЖНЫХ 

СЛУЖБ НАЗАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

 
Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных 

средств коммунальных и дорожных служб не планируется. 
 

 
 

6.6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕ-
ГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НАЗАРОВСКОГО 

 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 инфра-
структуры в соответствии с нормативными требованиями); 

▪ мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения и искусственных сооружений на них (сохранение протяженности участков автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транс-
портно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов и эксплуа-
тационным показателям автомобильных дорог); 

▪ мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них (сохранение протяженности уча-
стков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показате-
ли их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги). 
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6.7. КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИ-
ЖЕНИЯ, 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 включа-
ет следующие мероприятия: 

▪ проведение анализа по выявлению аварийно-опасных участков автомобильных до-
рог общего пользования местного значения и выработка мер, направленных на их устра-
нение; 

▪ информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безо-
пасности дорожного движения посредством приобретения и установки/замены знаков до-
рожного движения; 

▪ обеспечение образовательных учреждений поселения учебно-методическими на-
глядными 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 спасатель-
ных служб и экстренной медицинской помощи. 

Из всего вышеперечисленного следует, что на расчетный срок основными мероприя-
тиями развития транспортной инфраструктуры Назаровского сельского поселения должны 
стать: 

▪ содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искус-
ственных 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). 
 
 
 
 

 

VII. 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 Назаровского 

сельского поселения. Ежегодные объемы финансирования программы определяются в со-
ответствии с утвержденным бюджетом Назаровского сельского поселения на соответст-
вующий 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 ка-
питальный ремонт автомобильных дорог местного значения, Правил расчета денежных 
затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог  местного зна-
чения при определении размера ассигнований из местного бюджета, предусматриваемых 
на эти цели, утвержденных постановлением администрации Рыбинского муниципального 
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района от 23.04.2009  №981 «О нормативах денежных затрат на содержание, ремонт и ка-
питальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Рыбин-
ского муниципального района», муниципальный заказчик разрабатывает сметные расче-
ты, в которых определяет виды работ, обязательные к выполнению при содержании ре-
гиональных автомобильных дорог, и коэффициенты периодичности их выполнения при-
менительно к фактическим объемам финансирования.  

При разработке сметных расчетов на содержание автомобильных дорог должны учи-
тываться следующие приоритеты: 

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

▪ проведение работ, влияющих на срок службы элементов автомобильной дороги и 
входящих в ее состав дорожных сооружений, в том числе по восстановлению обочин, от-
косов земляного полотна, элементов водоотвода, приведению полосы отвода автомобиль-
ной дороги в нормативное состояние. 

Утвержденные Администрацией Назаровского 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 Адми-
нистрацией Назаровского сельского поселения  в пределах бюджетных ассигнований в 
соответствии с решением Муниципального Совета Назаровского сельского поселения, це-
левыми программами. 

В зависимости от категории автомобильной дороги общего пользования местного 
значения Назаровского 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 капиталь-

ный 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 ин-
декс потребительских цен в части содержания автомобильных дорог на год планирования 
(при расчете на период более одного года – произведение индексов-дефляторов на соот-
ветствующие годы), разработанные Министерством экономического развития Российской 
Федерации для прогноза социально-экономического развития и учитываемые при форми-
ровании бюджета Назаровского сельского поселения на соответствующий финансовый 
год и плановый период; 

Ккат. – коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости работ по содержа-
нию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог по соответствующим кате-
гориям, согласно таблице 35. 

Таблица 35. 
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 
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Расчет размера ассигнований из средств бюджета Назаровского сельского поселения 
на содержание автомобильных дорог осуществляется по формуле: 

 
Асод. = Нприв.сод. х L,     (2) 

где: 
Асод. – размер ассигнований из средств бюджета Назаровского сельского поселения 

на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог каждой категории (тыс. руб-
лей); 

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

L – протяженность автомобильных дорог каждой категории на 1 января года, пред-
шествующего планируемому периоду, с учетом ввода объектов строительства и реконст-
рукции, предусмотренного в течение года, предшествующего планируемому (км.). 

Общая потребность в ассигнованиях из средств бюджета Назаровского 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 Назаровского 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 Назаровского сельского поселе-

ния на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог каждой катего-
рии (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, подле-
жащих капитальному ремонту в год планирования. 

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

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

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

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

Lрем. – расчетная протяженность автомобильных дорог каждой категории, подлежа-
щих ремонту в год планирования. 

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

Протяженность автомобильных дорог каждой категории принимается по данным го-
сударственного статистического наблюдения по состоянию на 1 января года, предшест-
вующего планируемому периоду, с учетом планируемого ввода в эксплуатацию автомо-
бильных дорог по результатам их реконструкции и строительства в течение года, предше-
ствующего планируемому периоду (расчетные протяженности округляются до километ-
ров). 



 
 

66

Расчетная протяженность автомобильных дорог каждой категории, подлежащих ка-
питальному 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, намечен-

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

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

Lрем. = Lрем. /Трем. – (Lрек. + Lкап.рем.),    (6) 
где: 

Трем. – нормативный межремонтный срок работ по ремонту для дорог каждой кате-
гории согласно таблице 35. 

Таблица 35. 
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  V категории приведены в таблице 36. 

Таблица 36. 
Нормативы денежных затрат на содержание, ремонт и  капитальный ремонт 

 автомобильных дорог общего пользования местного V категории 
 (в ценах 2015 года) 

 

Норматив по виду работ Ед. изм. V категория 
На содержание автомобильных дорог руб/км 36  000 
На ремонт автомобильных дорог руб/км 46 000 
На капитальный ремонт автомобильных дорог руб/км 2 504 000 

 
Значения индекса-дефлятора инвестиций в основной капитал за счет всех источни-

ков финансирования в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог или 
индекс потребительских цен в части содержания автомобильных дорог на год планирова-
ния (при расчете на период более одного года – произведение индексов-дефляторов на со-
ответствующие годы), разработанные Министерством экономического развития Россий-
ской Федерации для прогноза социально-экономического развития представлено в табли-
це 37. 

Результаты объемов необходимого финансирования для описанных выше вариантов 
сценарного развития транспортной инфраструктуры Назаровского сельского поселения 
отражены в таблице 38. 
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Таблица 38. 
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         23 353,60            26 896,60            36 753,60    
2018         28 496,30            32 790,80            44 584,30    
2019         33 888,10            38 983,60            54 194,10    
2020         44 066,20            50 657,20            66 366,20    
2021         45 877,10            52 732,10            69 085,10    

2022 – 2027        310 720,50           357 069,00           467 920,50    
ИТОГО за 2017-2027 гг.     486 401,80        559 129,30        738 903,80    

 
Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Про-

граммы по экономически обоснованному варианту на период 2017 – 2027 гг.  составляет 
559 129,3 тыс.рублей, в том числе по годам: 

 
2017 г. – 26896,6 тыс.рублей; 
2018 г. – 32 790,8 тыс.рублей; 
2019 г –  38 983,8 тыс.рублей; 

2020 г – 50 657,2 тыс.рублей; 
2021 г. -  52 732,1 тыс.рублей; 
с 2022 по 2027 годы – 357 069,0 тыс.рублей. 

 
Структура ресурсного обеспечения с указанием источников финансирования Про-

граммы представлена в таблице 39. 
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Таблица 37. 
 

Значения индекса-дефлятора инвестиций в основной капитал  
(по данным Министерства экономического развития Российской Федерации) 
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Таблица 39. 
Объемы и источники финансирования мероприятий Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры  

Назаровского  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 Назаровского сельского поселения 
1.1. Капитальный ремонт,  ремонт,  содер-

жание автомобильных дорог местного 
значения и искусственных сооружений 
на них, включая проектно-
изыскательные работы 

2017         26 896,60            25 551,77            1 344,83      
2018         32 790,80            31 151,26            1 639,54      
2019         38 983,60            37 034,42            1 949,18      
2020         50 657,20            48 124,34            2 532,86      
2021         52 732,10            50 095,50            2 636,61      

2022-2027        357 069,00           339 215,55           17 853,45     
Всего     559 129,30        531 172,84                    -         27 956,47     
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VIII. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ  ПО 
 ПРОЕКТИРОВАНЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ  

ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ 

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 

 
Комплексная оценка эффективности реализации мероприятий Программы осущест-

вляется 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 дос-
тижения целевых индикаторов и показателей, установленных Программой, а также сте-
пень достижения показателей эффективности, установленных Методикой. 

8.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется 
ежегодно по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после  завер-
шения ее реализации координатором совместно с ответственным исполнителем и соис-
полнителями. 

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

8.3. 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. 
8.4. Итоговая оценка эффективности муниципальной программы (Ритог) не является 

абсолютным и однозначным показателем эффективности муниципальной программы. Ка-
ждый критерий подлежит самостоятельному анализу причин его выполнения (или  невы-
полнения) при оценке эффективности реализации муниципальной программы. 

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

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

где: 
 Vфакт - фактический объем бюджетных средств, направленных на реализацию муни-
ципальной программы за отчетный год; 
 Vпл – плановый объем бюджетных средств на реализацию муниципальной програм-
мы в отчетном году; 
  u - сумма «положительной экономии». 
 
 К «положительной экономии» относятся: экономия средств бюджетов в результате 
осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. 
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 8.6. Интерпретация оценки эффективности муниципальной программы по критерию 
«полнота и эффективность использования средств бюджетов на реализацию муниципаль-
ной 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%. 
 8.7. 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 от-
четный год осуществляется по формуле: 
 
 Кi = 100%   (4) 
 
 В случае, если  планом установлено значение показателя равно нулю, то при превы-
шении фактического значения показателя плана расчет выполнения по каждому показате-
лю осуществляется по формуле: 
 

Кi = 0%     (10). 
 
 8.8. Интерпретация оценки эффективности муниципальной программы по крите-
рию «степень достижения планируемых значений показателей муниципальной програм-
мы» 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%.  

 
8.9. Итоговая оценка эффективности муниципальной программы осуществляется 

по формуле:  
 

Pитог = (P1 + P2) / 2       (11), 
где: Pитог - итоговая оценка эффективности муниципальной программы за отчетный год.  
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8.10. 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.  

 
 

 

IХ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ  
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО, ИН-
ФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪ-
ЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ 

НАЗАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

 
В современных условиях для эффективного управления развитием территории му-

ниципального образования недостаточно утвердить документ территориального планиро-
вания, отвечающий актуальным требованиям законодательства и имеющий обоснование 
основных решений с точки зрения удовлетворения потребностей населения в услугах объ-
ектов различных видов инфраструктуры. 

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

В ноябре 2014 года в план мероприятий («дорожную карту») «Совершенствование 
правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринима-
тельского климата в сфере строительства» (утвержденный распоряжением Правительства 
РФ от 29 июля 2013 г. № 1336-р) было включено мероприятие по установлению обязанно-
сти органов местного самоуправления утверждать программы развития транспортной и 
социальной инфраструктуры (далее также – Программы) в 6-месячный срок с даты утвер-
ждения генеральных планов городских поселений и городских округов. Затем, в конце де-
кабря 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 полномочи-
ям органов местного самоуправления городских округов и поселений в области градо-
строительной деятельности относятся разработка и утверждение программ комплексного 
развития транспортной инфраструктуры городских округов и поселений (соответственно). 

В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса РФ, реализация генераль-
ного плана городского округа или поселения осуществляется путем выполнения меро-
приятий, 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 пол-
номочиям органов местного самоуправления муниципального района в области градо-
строительной 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», Требований к программам комплексного развития транспорт-
ной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 г. № 1440). В то же время, разра-
ботка и утверждение таких программ в отношении городских округов и городских посе-
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лений, по общему правилу, должна обеспечиваться органами местного самоуправления 
соответствующих муниципальных образований. 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского окру-
га, поселения – документ, устанавливающий перечень мероприятий (инвестиционных 
проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной ин-
фраструктуры поселения, городского округа, которые предусмотрены государственными 
и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муни-
ципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-
экономического развития муниципального образования планом и программой комплекс-
ного социально-экономического развития поселения, городского округа, инвестиционны-
ми программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных 
территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными 
программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завер-
шению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконст-
рукции объектов транспортной инфраструктуры. 

Положения Градостроительного кодекса РФ и существование отдельных Требова-
ний указывает на то, что программа комплексного развития транспортной инфраструкту-
ры по своему статусу не идентична программе, предусматривающей мероприятия по соз-
данию объектов местного значения в сфере транспортной инфраструктуры. 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры – это важный до-
кумент планирования, обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по проектиро-
ванию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры различных 
видов. 

Программы имеют высокое значение для планирования реализации документов тер-
риториального планирования. Следует отметить, что сроки разработки и утверждения 
Программ связаны со сроками утверждения генерального плана. Программы комплексно-
го развития транспортной инфраструктуры городских округов и поселений подлежат ут-
верждению в шестимесячный срок с даты утверждения генеральных планов соответст-
вующих 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, необхо-
димой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения явля-
ются: 

▪ применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транс-
портной инфраструктуры; 

▪ координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов 
транспортной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вер-
тикальной интеграции) и бизнеса; 

▪ координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов испол-
нительной власти Ярославской области, органов местного самоуправления, представите-
лей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (ин-
вестиционных проектов); 

▪ запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспе-
ченности учреждениями транспортной инфраструктуры поселений в соответствии с ут-
вержденными 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 необходи-
мы 3 основные составляющие: 

▪  конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги; 
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▪ высокопроизводительные безопасные транспортная инфраструктура и транспорт-
ные средства, которые необходимы в той мере, в которой они обеспечат конкурентоспо-
собные высококачественные транспортные услуги; 

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

Развитие транспорта на территории поселения должно осуществляться на основе 
комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней вла-
сти: федеральных, региональных, муниципальных. 

Транспортная система Назаровского  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 реа-
лизовывать с участием бюджетов всех уровней. Задачами органов местного самоуправле-
ния станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений 
по развитию транспортной инфраструктуры. 

Таким образом, ожидаемыми результатами реализации запланированных мероприя-
тий будут являться ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов транс-
портной инфраструктуры в целях развития современной и эффективной транспортной 
инфраструктуры Назаровского сельского поселения, повышения уровня безопасности 
движения, доступности и качества оказываемых услуг транспортного комплекса для насе-
ления. 
 

 

 

 

 

 

 


