
 

         АДМИНИСТРАЦИЯ 

        МУНИЦИПАЛЬНОГО 

            ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

  ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

  ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

21.12.2020  № 104-п 

 

                                               № ________ 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального 

образования Приуральский сельсовет от 

22.11.2016 № 137-п «Об утверждении 

Программы комплексного  развития 

транспортной инфраструктуры 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области  на период 

2016-2025 годы»(в редакции 18.12.2018 

№97-п) 

   

 

   В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 декабря 

2015 года  N 1440 "Об утверждении требований к программам комплексного 

развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов", 

Постановлением Правительства Оренбургской области от  29 декабря 2018 

года N 916-пп «Об утверждении государственной программы "Развитие 

транспортной системы Оренбургской области" (с изменениями на 20 февраля 

2020 года), Уставом муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования Приуральский сельсовет от 22.11.2016 № 137-п «Об 

утверждении Программы комплексного  развития транспортной 

инфраструктуры муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области  на период 2016-2025 годы» (в 

редакции от 18.12.2018 №97-п) и приложение к постановлению читать в 

новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.   

2. Директору муниципального казенного учреждения «Управление 

хозяйственного и информационного обеспечения администрации 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области» (Консультанова М.А.) разместить настоящее 



 

постановление в системе ФГИС ТП и на официальном сайте администрации 

муниципального образования Приуральский сельсовет. 

3. Настоящее постановление подлежит  обнародованию. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

      

 

Глава муниципального образования                                                 А.М.Абилов 

 

 

Разослано: финансовому управлению администрации МО Оренбургский 

район, прокуратуре района, в дело               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет 

                                                                     от 21.12.2020   № 104-п 
 

                                                                         

                                                                      ПРОГРАММА 

комплексного  развития систем транспортной инфраструктуры на 

территории муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области  

на 2016 – 2025 годы 
 

1. Паспорт программы 
   

Наименование 

программы 

Программа «Комплексное развитие систем транспортной 

инфраструктуры на территории муниципального 

образования Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области  

 на 2016-2025 годы (далее – Программа) 

Основания для 

разработки 

программы 

Федеральный закон от 29.12.2014 N 456-ФЗ "О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  Постановление 

Правительства РФ от 1 октября 2015 г. N 1050 "Об 

утверждении требований к программам комплексного 

развития социальной инфраструктуры поселений, городских 

округов», Постановление Правительства РФ от 25 декабря 

2015 г. № 1440 “Об утверждении требований к программам 

комплексного развития транспортной инфраструктуры 

поселений, городских округов», Постановлением 

Правительства Оренбургской области от  29 декабря 2018 

года N 916-пп «Об утверждении государственной 

программы "Развитие транспортной системы Оренбургской 

области" (с изменениями на 20 февраля 2020 года),Устав  

муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области, 

Постановление администрации муниципального 

образования Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области от 01.07.2016 г. №18  «О разработке 

программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района 

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


 

Оренбургской области», Генеральный план  

муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области 

Заказчик 

программы 

Администрация муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области, адрес: 460522; Оренбургская обл. 

Оренбургский р-н, п.Приуральский, ул. Центральная,21 

Исполнители 

программы 

Администрация муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области, отдел жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства администрации  муниципального 

образования Оренбургский район Оренбургской области, 

адрес: 460000 Оренбургская обл. г.Оренбург, 

ул.Ст.Разина,211. 

Цель программы Комплексное развитие транспортной инфраструктуры  

муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области 

Задачи 

программы 

- безопасность, качество  и эффективность транспортного 

обслуживания населения, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей сельского поселения;                                                                          

- доступность объектов транспортной инфраструктуры  для 

населения и субъектов экономической деятельности в 

соответствии с нормативами градостроительного 

проектирования сельского поселения;                                                                                           

-эффективность функционирования действующей 

транспортной инфраструктуры. 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

программы 

- снижение удельного веса дорог, нуждающихся в 

капитальном ремонте (реконструкции);                                    

 - увеличение протяженности дорог с твердым покрытием; 

- достижение расчетного уровня обеспеченности населения 

услугами транспортной инфраструктуры.  

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

 

2016 – 2025  годы 

Укрупненное 

описание 

запланированных 

мероприятий 

программы 

-   разработка проектно-сметной документации;                                           

-   реконструкция существующих дорог;                                                  

-   ремонт и капитальный ремонт дорог.                                                                            

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы                                        

объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы 

составляет   -  8 990,752 тыс. рублей (прогноз), в том числе 

по годам: 

- 2016 год – 0 тыс. руб; 

- 2017 год –0 тыс. руб; 



 

 

 

- 2018 год – 0 тыс. руб; 

- 2019 год – 953,622 тыс. руб; 

- 2020 год – 0 тыс. руб; 

- 2021 – 2025 годы – 8 990,752 тыс. руб. Программа 

финансируется из федерального, областного, районного и 

местного бюджетов, а также иных поступлений. 

Средства местного бюджета на 2016-2025 годы уточняются 

при формировании бюджета на очередной финансовый год. 

Ожидаемые 

результаты  

реализации 

Программы 

- повышение качества, эффективности  и доступности 

транспортного обслуживания населения  и субъектов 

экономической деятельности сельского поселения;                                     

-  обеспечение надежности и безопасности системы 

транспортной инфраструктуры. 
 

 

2. Характеристика существующего состояния транспортной 

инфраструктуры  муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

 

2.1.  Социально — экономическое состояние  муниципального 

образования Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области 

Муниципальное образование Приуральский сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области  находится в восточной части Оренбургского 

района и граничит на севере и востоке с землями Саракташского района, на 

юге – с землями Беляевского района, на западе - с землями Каменноозерного 

сельсовета Оренбургского района.  

На территории муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области   расположено 5 населённых 

пунктов.  

Административным центром муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

является поселок Приуральский. 

Населенные пункты муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области   расположены в 

бассейне реки Урал. 

Сельсовет расположен на левом берегу реки Урал, местность относится 

к возвышенным равнинам предуральского Сырта, для которых характерно 

холмогорье абсолютной высотой 85-180 м. Долина р. Урал асимметрична – 

правобережье крутое, левое – пологое.  

Ширина долины р. Урал 11-14 км. В долине имеется две 

аккумулятивные надпойменные террасы, высокая и низкая поймы.  

Первая терраса наиболее широкое развитие получила на правом берегу 

р. Урал. Поверхность террасы слабо расчленена неглубокой сетью ложбин, 

старицами, отрезками брошенных русел, заболоченными понижениями. 



 

Средняя относительная высота террасы на уровнем реки 4-7 м, а абсолютные 

отметки  падают с востока на запад от 100 до 90 м.  

По обоим берегам реки прослеживается высокая пойма, ширина на 

реке 3-5 км. Поверхность осложняют старичные озера, протоки, береговые 

валы, веера блуждающих некогда русел. Пойма заливается паводковыми 

водами  не каждый год. Низкая пойма имеет  ограниченное распространение 

и развита только в излучинах реки, где на ней наблюдаются, сложенные 

песками береговые валы. Она заливается ежегодно и неоднократно 

паводковыми водами. 

Территория сельсовета расположена на тектонической структуре 

Уральской  геосинклинали, точнее – с ее краевым Предуральским прогибом. 

В геологическом строении территории участвуют преимущественно 

терригенные отложения Перми, неогена и обширный комплекс четвертичных 

осадков. Верхнепермские отложения (Р2) (снизу вверх) представлены 

уфимским, казанским и татарским ярусами. 

Местность крупнохолмистая и грядово-холмистая увалистая равнина, 

слаборасчлененная негустой сетью часто залесенных оврагов и балок. 

С поверхности широко распространены делювиальные дресвяно-

щебнистые суглинки, супеси и пески, модностью от 1-1,5 до 15-18 м, в 

основании склонов возвышенностей. Под ними залегают трещиноватые 

песчаники, алевролиты, известняки.  

В оврагах и балках преобладают суглинки и глины, в полосе тальвегов 

иногда оторфованные; в верховьях оврагов часто насыпные грунты, 

мощностью до 6 м. Уровень грунтовых вод на глубине от 10-15 до 25-30 м и 

более. 

На территории сельсовета проявляется овражно-балочная эрозия; 

небольшие оползни и оплывины, на склонах оврагов; просадка лессовидных 

суглинков (I тип) на междуречьях; подтопление отдельных участков 

местности, чаще связанное с утечкой вод из подземных коммуникаций.  

По своим природным условиям территория допускает все виды 

строительных работ. Грунтами основания фундаментов, в большинстве 

случаев здесь будут дресвяно-щебнистые суглинки и реже пески, 

допускающие, при естественной влажности,  нагрузку  до  2,5 кг/см2,  а на 

участках выхода скальных пород 3-6 кг/см2 и более. 

 Могут потребоваться планировочные работы, поскольку на местности 

уклоны достигают 10-15°. Строительство в верховьях оврагов и балок 

местами будут затруднять насыпные грунты, которые как основания для 

фундаментов зданий и сооружений непригодны. 

Общая площадь территории Чапаевского сельского поселения составляет 

28034 га и  включает участки, занятые преимущественно землями 

сельскохозяйственного назначения, землями населенных пунктов и лесного 

фонда. 

Административный центр муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области    находится на 

расстоянии 40 км от районного и областного центра города Оренбург. Связь с 



 

 

 

райцентром осуществляется по автодороге Орск-Оренбург. Связь между 

населенными пунктами внутри поселения осуществляется по 

муниципальным дорогам с асфальтобетонным, гравийным и грунтовым 

покрытием. Развитая сеть автомобильных дорог, наличие рек, близость 

районного и областного центров в общем то благоприятно сказывается  на 

социально-экономическом развитии муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области.   

Хозяйственная сфера муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области   представлена 

предприятиями и организациями с различными направлениями деятельности: 

сфера материального производства представлена сельским хозяйством; 

непроизводственная сфера деятельности охватывает здравоохранение, связь,  

торговлю,  социальное обеспечение, образование, культуру . 

В муниципальном образования Приуральский сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской области   работает    крупное сельскохозяйственное  

предприятие ПСК «Приуральский»,  с численностью 250 чел; крестьянские 

(фермерские) хозяйства с общей площадью земель 1469 га. 

В поселении  работают  две школы,  два детских сада, дом культуры с 

библиотечным филиалом в с.Вязовка, четыре  ФАПа, отделение Сбербанка 

России, отделение «Почта России», 11 магазинов смешанной торговли, 

парикмахерская, муниципальное предприятие коммунального хозяйства, 

ДПК, ДНД. 
 

2.2.  Характеристика деятельности в сфере транспорта, оценка 

транспортного спроса.     

Транспортно-планировочную структуру сел можно определить как 

линейную, вытянутую вдоль главных дорог и улиц. Новую жилую застройку 

планируется вести в продолжение развития существующей планировочной 

структуры населенных пунктов, в основном за счет существующих 

резервных территорий. Для развития поселка Приуральский генеральным 

планом резервируются территории из состава земель сельскохозяйственного 

назначения, в связи с этим произойдет изменение границ данного 

населенного пункта, на юге возникнет общая граница с селом Беленовка. 

Транспортно-экономические связи муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 
осуществляются только автомобильным видом транспорта. Транспортные 

предприятия на территории поселения отсутствуют. Основным видом 

пассажирского транспорта поселения является автобусное сообщение. На 

территории поселения действуют два пассажирских автотранспортных 

маршрута. В населенных пунктах регулярный внутрисельский транспорт 

отсутствует. Большинство трудовых передвижений в поселении приходится 

на личный транспорт и пешеходные сообщения.                                                                                                                          

В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения 

населения к объектам тяготения.    

Можно выделить основные группы объектов тяготения:  



 

- объекты социальной сферы; 

- объекты трудовой деятельности 

- узловые объекты транспортной инфраструктуры. 

 

2.3. Характеристика функционирования и показатели работы 

транспортной инфраструктуры по видам транспорта. 

Автомобилизация поселения (166 единиц/1000человек  в 2015году) 

оценивается как меньше средней (при уровне автомобилизации. В 

Российской Федерации 270 единиц на 1000 человек), что обусловлено 

наличием автобусного сообщения с районным и областным центром. 

Грузовой транспорт в основном представлен сельскохозяйственной техникой. 

В основе формирования улично-дорожной сети населенных пунктов лежат: 

основная улица, второстепенные улицы, проезды, хозяйственные проезды. 

 

2.4. Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного 

движения, оценка качества содержания дорог.                                                                                                                   

  Дорожно-транспортная сеть поселения состоит из дорог V категории, 

предназначенных не для скоростного движения. В таблице 2.4.1 приведен 

перечень и характеристики автомобильных дорог общего пользования 

местного значения. Большинство дорог общего пользования местного 

значения имеют щебеночное и грунтовое покрытие.  

Муниципальное образования Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области обладает достаточно развитой автомобильной 

транспортной сетью и находится относительно недалеко от районного и 

областного центра г. Оренбург, что создаёт оптимальные условия для 

перемещения сырья и готовых товаров. Отсутствие альтернативных видов 

транспорта предъявляет большие требования к автомобильным дорогам. 

Строительства новых автомобильных дорог не производилось более 10 лет. 

Сохранение автодорожной инфраструктуры осуществлялось только за счет 

ремонта автодорог с твердым покрытием и автодорог с гравийным 

покрытием. В условиях ограниченного финансирования дорожных работ с 

каждым годом увеличивается протяженность дорог требующих ремонта. 

     Общая протяжённость дорожной сети составляет 20,1 км. Почти все 

дороги требуют ямочного  и капитального ремонта.   

 

Таблица 2.4.1 Характеристика автомобильных дорог 

 

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения 

поселения 

   
№ 

п/п 

Автомобильная дорога Населенный 

пункт 

Протяженность, 

м. 

Площадь,  

кв.м. 
Тип 

покрытия  

1.  улица Северная,1Д п. Приуральский 310 933,3 Песчано-

гравийная 

2.  улица Молодежная,2 п .Приуральский 225 1215 Песчано-



 

 

 

Д гравийная 

3.  улица Садовая,3Д п. Приуральский 620 3372,9 Песчано-

гравийная 

4.  улица Придорожная п. Приуральский 780 3120 Песчано-

гравийная 

5.  улица Уральская,5Д п. Приуральский 236 1420 Песчано-

гравийная 

6.  улица Энергетиков,6Д п. Приуральский 215 1165 Песчано-

гравийная 

7.  улица Центральная п. Приуральский 1384 - Асфальто-

бетонное 

8.  улица Школьная, п. Приуральский 283 - 

 

Песчано-

гравийная 

9.  улица Спортивная,9Д п. Приуральский 228 1382,3 Песчано-

гравийная 

10.  проезд Советский,10Д п. Приуральский 215 1255 Песчано-

гравийная 

11.  проезд Учебный,11Д п. Приуральский 116 596 Песчано-

гравийная 

12.  проезд Линейный п. Приуральский 100 400 Песчано-

гравийная 

13.  Проезд Дунаевский,13

Д 

п. Приуральский  383 1532 Песчано-

гравийная 

14.  п.Приуральский- 

с.Беленовка,14Д 

 780 3120 Асфальто-

бетонное 

15.  Проезд Подгорный с.Беленовка 130 650 Песчано-

гравийная 

16.  улица Степная,16Д с. Беленовка  290 1603,8 Песчано-

гравийная 

17.  улица Озерная,17Д с. Беленовка 272  1736,6 Песчано-

гравийная 

18.  улица Дорожная,18Д с. Беленовка  139 598,8 Песчано-

гравийная 

19.  улица Луговая,19Д с. Беленовка  136 548,1 Песчано-

гравийная 

20.  улица Набережная,20

Д 

с. Беленовка 515  2657,1 Песчано-

гравийная 

21.  улица Новая,21Д п. Яровой 248  1625 Песчано-

гравийная 

22.  улица Зеленая,22Д п. Яровой 219  1057,5 Песчано-

гравийная 

23.  улица Школьная,23Д п. Яровой  450 2528,5 Асфальто- 

бетонное,      

Песчано-

гравийная 

24.  улица Восточная,24Д п. Яровой 358  1372,9 Песчано-

гравийная 

25.  улица Озерная,25Д п. Яровой 224  1235,7 Песчано-

гравийная 

26.  улица Дальняя,26Д п. Яровой 198  1199,9 Песчано-

гравийная 



 

27.  улица Овражная,27Д п. Яровой  153 987,3 Песчано-

гравийная 

28.  улица Раздольная,28Д п. Яровой  191 1032,5 Песчано-

гравийная 

29.  проезд  Аблаевский,29

Д 

п. Яровой 256  1277,7 Песчано-

гравийная 

30.  улица Полевая,30Д/1 с. Вязовка  55 353,8 Асфальто- 

бетонное,      

Песчано-

гравийная 

31.  Улица Полевая,30Д/2 с.Вязовка 104 561,7 Асфальто-

бетонная 

32.  Улица Полевая,30Д/3 с.Вязовка 100 493,2 Асфальто-

бетонная 

33.  Улица Полевая,30Д/4 с.Вязовка 130 678,8 Песчано-

грвийная 

34.  Улица Полевая,30Д/5 с.Вязовка 75 387,3 Песчано-

гравийная 

35.  улица Атаманская,31

Д 

с. Вязовка  914 6419  Песчано-

гравийная 

36.  улица Степная,32Д с. Вязовка 617  4107,5 Песчано-

гравийная 

37.  улица Уренгойская,33

Д/1 

с. Вязовка  353 1763,8 Песчано-

гравийная 

38.  Улица Уренгойская,33

Д/2 

с.Вязовка 320 1817,6 Песчано-

гравийная 

39.  улица Новая,34Д/1 с. Вязовка  188 1227,4 Песчано-

гравийная 

40.  Улица Новая,34Д/2 С.Вязовка  1585,1 Песчано-

гравийная 

41.  Улица Новая,34Д/3 с.Вязовка 212 1227,4 Песчано-

гравийная 

42.  улица Школьная,35Д/

1 

с. Вязовка  215 1051,4 Песчано-

гравийная 

43.  Улица Школьная,35Д/

2 

с.Вязовка 280 1421,9 Песчано-

гравийная 

44.  Улица Школьная,35Д/

3 

с.Вязовка 318 1795,6 Песчано-

гравийная 

45.  Улица Банная,41Д с.Вязовка 270 1306,4 Песчано-

гравийная 

46.  Проезд Липовый,42Д п.Яровой 80 390,5 Песчано-

гравийная 

47.  улица Школьная п. Мирный путь 360 1800 Песчано-

гравийная 

48.  улица Центральная п. Мирный путь 300 1500 Песчано-

гравийная 

49.  улица Абая п. Мирный путь 220 1100 Песчано-

гравийная 

50.  улица Новая п. Мирный путь 500 2500 Песчано-

гравийная 

51.  соединение ул. Абая до п. Мирный путь 400 2000 Песчано-



 

 

 

ул.Новая гравийная 

52.  улица Сельскохозяйст

венная 

с.Вязовка - 3340 Песчано-

гравийная 

53.  проезд Песчанный п.Яровой - 1808 Песчано-

гравийная 

54. п переул

ок 

Центральный п.Приуральский - 870 Песчано-

гравийная 

 

 

 2.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня 

автомобилизации сельского поселения, обеспеченность парковками 

(парковочными местами).                                             

Автомобильный парк сельского поселения преимущественно состоит 

из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. Детальная 

информация видов транспорта отсутствует. За период 2013-2015 годы 

отмечается рост транспортных средств рост и уровня автомобилизации 

населения. Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых 

территориях. Парковочные места имеются у всех объектов социальной 

инфраструктуры и у административных зданий хозяйствующих организаций.        

Оценка уровня автомобилизации населения на территории муниципального 

образования Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 

области   
 

№ Показатели 
2013 год 

(факт) 

2014 год 

(факт) 

2015 год 

(факт) 

1 Общая численность населения, тыс. чел. 2431 2442 2434 

2 Количество автомобилей у населения, ед. 380 391 400 

3 Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. 156 160 164 

                          

 2.6. Характеристика работы транспортных средств общего 

пользования, включая анализ пассажиропотока.                                                                                                                                    

Передвижение по территории населенных пунктов сельского поселения 

осуществляется с использованием личного транспорта, либо в пешем 

порядке. Автобусное движение между населенными пунктами отсутствует. 

Информация об объемах пассажирских перевозок необходимая для анализа 

пассажиропотока отсутствует.  

                                  

2.7. Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения.                                              

Для передвижения пешеходов предусмотрены тротуары 

преимущественно в грунтовом исполнении. В местах пересечения тротуаров 

с проезжей частью оборудованы нерегулируемые пешеходные переходы. 

Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на 

территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов 



 

осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего 

пользования.  

                                               

2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств.                                                  

Транспортных организаций осуществляющих грузовые перевозки на 

территории сельского поселения не имеется.  

                     

2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения. 

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но 

и для населения, проживающего в зонах транспортных автомагистралей, 

железнодорожных путей, поскольку по ним транспортируются 

легковоспламеняющиеся, химические, горючие, взрывоопасные и другие 

вещества. Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных 

грузов с выбросом (выливом) опасных химических веществ, взрывом 

горючих жидкостей и сжиженных газов возможны в той части поселения, где 

проходит автомобильная дорога федерального значения «Оренбург — Орск 

— Шильда — гр. Челябинской области». 

На территории   муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области  железнодорожных магистралей 

нет.  

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте большую 

угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. 

Основная часть происшествий происходит из-за нарушения правил 

дорожного движения, превышения скоростного режима и 

неудовлетворительного качества дорожных покрытий. 

Крупными авариями на автотранспорте могут быть дорожно-

транспортные аварии с участием пассажирских автобусов с числом 

пострадавших и погибших от 10 до 100 человек. 

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет 

актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортно 

инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низко 

дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования 

системы обеспечения безопасности дорожного движения. В настоящее время 

решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является 

одной из важнейших задач. По итогам 2015 года  на территории 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области   зарегистрировано 2 Дорожно-транспортных 

происшествий, это на 1 меньше чем за 2014 год (3 ДТП). Для эффективного 

решения проблем, связанных с дорожно-транспортно аварийностью, 

непрерывно обеспечивать системный подход к реализации мероприятий по 

повышению безопасности дорожного движения. 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%81%D0%BA


 

 

 

Таблица 2.9.1. Оценка дорожной ситуации 

№ 

п/п 
Параметры 

Год 

2013 2014 2015 

1. Количество аварий  4 3 2 

2. 
Количество зарегистрированных транспортных 

средств 
380 391 400 

 

 

2.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной 

инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье 

человека. 

Рассмотрим характерные факторы, неблагоприятно влияющие на 

окружающую среду и здоровье. 

Загрязнение атмосферы. Выброс в воздух дыма и газообразных 

загрязняющих веществ (диоксин азота и серы, озон) приводят не только к 

загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, 

особенно к распираторным аллергическим заболеваниям. 

Воздействие шума. Приблизительно 30% населения России 

подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем 

выше 55дБ. Это приводит к росту сердечно-сосудистых и эндокринных 

заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности 

людей, вызывает раздражительность.   

Учитывая сложившуюся планировочную структуру сельского 

поселения и характер дорожно-транспортно сети, отсутствие дорог с 

интенсивным движением в районах жилой застройки, можно сделать вывод  

о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия 

транспортно инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и 

здоровье человека. 

 

2.11. Характеристика существующих условий и перспектив 

развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения.  

Технико-экономические показатели генерального плана  

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области   
 

Показатели 
Единица 

измерения 

Современное 

состояние  

Первая 

очередь 

строительства 

Расчётный 

срок 

Транспортная инфраструктура 

Протяженность 

дорог, в том числе: 
Км 

20,4 20,4 22,1 

-общего Км 20,4 20,4 20,1 



 

Показатели 
Единица 

измерения 

Современное 

состояние  

Первая 

очередь 

строительства 

Расчётный 

срок 

пользования 

муниципального 

значения 

-общего 

пользования 

областного 

значения 

Км 

0 0 0 

-общего 

пользования 

федерального 

значения 

Км 0 0 0 

 

 

2.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для 

функционирования и развития транспортной системы поселения. 

Основными документами, определяющими порядок функционирования 

и развития транспортной инфраструктуры являются: 

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ (ред. от 

30.12.2015г.); 

2. Федеральный закон от 08.11.2007г. №257-ФЗ (ред. от 15.02.2016г) 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ (ред. от 28.11.2015г.) «О 

безопасности дорожного движения»; 

4. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993г. №1090 (ред. от 

21.01.2016г) «О правилах дорожного движения»; 

5. Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. №1440 «Об 

утверждении требований к программам комплексного развития транспортной 

инфраструктуры поселений, городских округов»; 

Постановление Правительства Оренбургской области от  29 декабря 

2018 года N 916-пп «Об утверждении государственной программы "Развитие 

транспортной системы Оренбургской области" (с изменениями на 20 февраля 

2020 года) 

6. Генеральный план муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, утвержден решением 

Совета депутатов муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области   от 21 июля  2017 г.  № 70; 

7. Местные нормативы градостроительного проектирования 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области, утверждены  решением Совета депутатов 



 

 

 

муниципального образования Приуральский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области  25 декабря  2014 года  № 211. 

Нормативно-правовая база необходимая для функционирования и 

развития транспортной инфраструктуры сформирована. 

 

3. Прогноз транспортного спроса, изменение объемов и характера 

передвижения населения и перевозок грузов на территории 

поселения. 

 

3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного 

развития поселения. 

В период реализации программы прогнозируется тенденция 

небольшого роста численности населения, обусловленная созданием 

комфортных социальных условий для проживания граждан, в том числе 

молодых семей, что в свою очередь будет способствовать восстановлению 

процессов естественного прироста населения. 

На территории муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области расположено 5 населенных 

пункта, в которых проживает 2431 человек, в том числе: трудоспособного 

возраста – 1375 человек, дети до 18-летнего возраста – 700 человек. 

Зарегистрировано 5 предприятий и организаций, из которых 1- 

сельскохозяйственных предприятия, и различные КХ, ИП и ЛПХ. Динамика 

роста населения приведена в таблице 3.2.1. 
 

Таблица 3.2.1 

Динамика роста населения 

№ 

п/п 
Наименование 2012 2013 2014 2015 

1 2 5 6 7 8 

1. Число родившихся 34 25 42 33 

2. 
Число родившихся на 100 

чел. 
1,40 1,02 1,71 1,35 

3. Число умерших 27 37 29 25 

4. 
Число умерших на 100 

чел. 
1,11 1,52 1,18 1,02 

5. Естественный прирост 7 -12 13 8 

6. 
Естественный прирост на 

100 чел. 
 1,29 -0,5  0,53  0,33  

7. 
Миграционный прирост 

населения 
+6 +3 +2 +1 

8. Механический прирост 8 10 9 6 

 



 

Причинами роста численности населения являются многие факторы, в 

том числе положительные  показатели миграционного прироста, удобное 

расположение вблизи  центра. 

Из большего числа нормативных критериев (обеспеченность школами, 

детскими дошкольными учреждениями, объектами соцкультбыта, 

инженерными сетями, дорогами и др.) наиболее приоритетным является 

обеспеченность жителей жильём, состоянием дорог большинства населенных 

пунктов, газификация населенных пунктов. 

Общая жилая площадь в муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области  составляет 43204 м2, 

в том числе ветхого жилья 1200 м2. В настоящее время обеспеченность общей 

площадью по муниципальному образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области  равен 17,7 м2/чел. 

Население муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области, в основном, имеет 

благоприятные условия проживания по параметрам жилищной 

обеспеченности. Поэтому приоритетной задачей жилищного строительства 

на расчетный срок является создание комфортных условий с точки зрения 

обеспеченности современным инженерным оборудованием и замена ветхого 

жилого фонда на новый.  

В концепции территориального планирования муниципального 

образования Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 

области предусмотрено увеличение обеспеченности общей площади на 1-ую 

очередь строительства до 45 м2 на одного жителя, а на расчетный срок до 50 

м2. 

Решение этих задач возможно при увеличении объёмов строительства 

жилья за счёт всех источников финансирования. Всё это потребует большой 

работы по привлечению инвесторов к реализации этой программы. 

 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО 

ПЛАНА муниципального образования Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области  
 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Совреме

нное 

состояни

е на 

2014г. 

Первая 

очередь 

строитель- 

ства 

Расчетный 

срок 

1 2 3 4 5 6 

1 Территория га 28034,26  28034,26 

1.1 Общая площадь 

земель сельского 
га  28034,26 28034,26 28034,26 



 

 

 

поселения в 

установленных 

границах 

С/х назначения га  26863,12 26863,12 26535,94 

в т.ч. пашни Га 15495 15495 15495 

Земли в ведении 

поселения вт.ч.  
га 5989 5989 5989 

земли населённых 

пунктов 
Га 620,3 620,3 901,48 

Лесного и водного 

фондов 
га  431,06 431,06 431,06 

     

2 Население чел    

2.1 Численность 

населения с учетом 

подчиненных 

административно –

территориальных 

образований 

чел. 2431 2420 3164 

3 

Объекты социального 

и культурно-

бытового 

обслуживания 

населения 

    

3.1 
Детские дошкольные 

учреждения 
мест      100 100 200 

3.2 
Общеобразовательны

е школы 
Учащихся 300 300 450 

3.3 
Фельдшерско-

акушерский пункт 

посещений 

в смену/шт. 
30/1 30/1 30/1 

3.4 

Предприятия 

розничной торговли 

(частные) 

кв.м 250 250 350 

3.5 
Учреждения 

культуры и искусства 

посадочны

х мест 
180 180 180 

3.6 

Физкультурно-

спортивные 

сооружения 

 

кв.м 
Спортзал 

300 

Спортзал 

300 

Спортзал 

300 



 

3.7 Прочие объекты 

социального и 

культурно-бытового 

обслуживания 

населения : 

    

-Предприятие 

общественного 

питания 

мест 

Кафе-

столовая 

100 

Кафе- 

столовая 

100 

Кафе- 

столовая 

150 

-библиотека шт.томов 11896   

-почта шт. 2 2 2 

-турбаза «Прогресс» шт. 1 1 1 

-общественная 

баня,сауна 
чел. 20 20 20 

4 
Транспортная 

инфраструктура 
    

4.1 Протяженность дорог Км 43,1 43,1 43,1 

-общего пользования 

муниципального 

значения 

км 20,1 20,1 20,1 

-общего пользования 

районного значения 
км 1,0 1,0 1,0 

-общего пользования 

регионального 

значения 

Км 22,0 22,0 22,0 

5 

Инженерная 

инфраструктура и 

благоустройство 

территории 

    

5.1 Водоснабжение: 

 

 
   

5.1.1 Водопотребление, 

всего 

в том числе : 

куб м/сут. 219,0 219,0 320,0 

-на хозяйственно-

питьевые нужды 
куб м/сут. 120,0 120,0 190,0 

-на 

производственные 

нужды 

куб м/сут. 99,0 99,0 130,0 



 

 

 

5.1.2 Производительность 

подземных 

водозаборных 

сооружений 

(исключая колодцы) 

куб.м/сут 219,0 219,0 320,0 

5.1.3 

Среднесуточное 

водопотребление на 

1чел. 

л/сут.на 

чел. 
150,0 150,0 250,0 

5.1.4 Протяженность сетей Км 28,0 28,0 38,0 

5.2 Канализация     

5.2.1 Общее поступление 

сточных вод, всего 

в том числе : 

куб м/сут. 100,0 100,0 180,0 

-хозяйственно-

бытовые сточные 

воды 

куб м/сут. 100,0 100,0 180,0 

-производственные 

сточные воды 
куб м/сут. - - - 

5.3 Электроснабжение, 

протяженность сетей 

10кВ 

км 
Нет 

данных 
  

5.3.1 Потребность 

электроэнергии, 

всего 

тыс.кВт 

ч/год 

Нет 

данных 
  

5.3.2 Потребление 

электроэнергии на 

1чел. в год 

кВт ч/год 
Нет 

данных 
  

5.4 Теплоснабжение     

5.4.1 Производительность 

централизованных 

источников 

теплоснабжения, 

всего 

Гкал/час 

Отсутств

уют 

объекты 

    

5.4.2 Протяженность сетей Км       

5.5 Газоснабжение     

5.5.1 Протяженность сетей 

(межпоселковый) 

 

км 12,0 12,0 12,0 

5.5.2 Протяженность сетей 

(магистральный) 
Км Нет Нет Нет 



 

данных данных данных 

5.5.3 Годовой расход газа 

 
тыс.м3/год 4500 4500 6500 

5.5.4 Часовой расход газа 

 
м3/час 513 513 600 

6 

Общее количество 

кладбищ 

 

Единиц 4 4 4 

 

3.2. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера 

передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, 

имеющегося на территории поселения.  

 С учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы 

передвижения населения и перевозки грузов практически не изменяются. 

 

3.3. Прогноз развития транспортно инфраструктуры по видам 

транспорта. 

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по 

видам транспорта не перетерпит существенных изменений. Основным видом 

транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с районным, 

областным и населенными пунктами будет осуществляться общественным 

транспортом (автобусное сообщение), внутри населенных пунктов личным 

транспортом и пешеходное сообщение. Для целей обслуживания 

действующих производственных предприятий сохраняется использование 

грузового транспорта. 

 

3.4. Прогноз развития дорожной сети поселения. 

Основными направлениями развития  дорожной сети поселения в 

период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, 

соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего 

пользования за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, 

поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории 

дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и 

безопасности дорожной сети. 

 

3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного 

движения. 

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации 

населения, с учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных 

средств, без изменения пропускной способности дорог, предполагается 

повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам 

тяготения. 
 



 

 

 

Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у 

населения на территории муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области  

 

№ Показатели 2016год 
2017 

год  

2018 

год  

2019 год 

(прогноз) 

2020 год 

(прогноз) 

1 
Общая численность населения, 

чел. 
2500 2320 2340 

2590 2630 

2 
Количество автомобилей у 

населения, ед. 
400 410 420 

425 430 

3 
Уровень автомобилизации 

населения, ед./1000 чел. 
160 176 179 

184 195 

 

3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения.  

Предполагается незначительный рост аварийности. Это связано с 

увеличением парка автотранспортных средств и неисполнением участниками 

дорожного движения правил дорожного движения. 

Факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение 

контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности 

дорожного движения, развитие систем видеофиксации нарушений правил 

дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения 

детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение 

разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди 

населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с 

использованием СМИ. 

 

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной 

инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека. 

В период действия Программы, не предполагается изменения центров 

транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и 

пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на 

окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации 

населения в совокупности с ростом его численности в связи с чем, усилится 

загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных 

загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровье 

человека. 

4. Принципиальные варианты развития транспортной 

инфраструктуры и их укрупненную оценку по целевым показателям 

(индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с 

последующим выбором предлагаемого к реализации варианта. 

 

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей 

среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию 

транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплутационное 

состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, 



 

полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту 

капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В 

условиях, когда объем инвестиций в дорожной комплекс является явно 

недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает 

темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят 

работы по содержанию и эксплуатации дорог.  Поэтому в Программе 

выбирается вариант качественного содержания и капитального ремонта 

дорог. 

 
 

5. Перечень и описание программных мероприятий 

 

Основной перечень и описание программных мероприятий представлен 

совокупностью основных мероприятий и описаний программных 

мероприятий согласно таблице № 1. 

 

6. Ожидаемые результаты реализации программы 

         Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: 

- улучшение потребительских свойств автомобильных дорог общего 

пользования;  

- повышение качества, эффективности  и доступности транспортного 

обслуживания населения  и субъектов экономической деятельности; 

сельского поселения;                                    

-  обеспечение надежности и безопасности системы транспортной 

инфраструктуры; 

-  эффективное расходование бюджетных средств и оптимизация управления 

муниципальными финансами. 

 

Целевые индикаторы и показатели программы представлены в качестве 

целевых индикаторов и показателей подпрограммных мероприятий согласно 

таблице № 2, основными из которых являются: 

         - снижение удельного веса дорог, нуждающихся в реконструкции; 

         - увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, введенных в эксплуатацию после реконструкции (км); 

         - увеличения площади проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию после ремонта (кв. м.);    

         - увеличение доли (в %) протяженности автомобильных дорог общего 

пользования, соответствующих нормативным требованиям; 

         - увеличение протяженности дорог с твердым покрытием; 

         - снижение доли (в %) муниципальных автомобильных дорог общего 

пользования поселения, не соответствующих нормативным требованиям; 

         - увеличение протяженности пешеходных дорожек и тротуаров; 

         - увеличение протяженности велосипедных дорожек; 



 

 

 

         - снижение количества  дорожно-транспортных  происшествий из-за 

сопутствующих дорожных условий на сети дорог. 

 

Перечень показателей носит открытый характер и предполагает замену 

в случае потери информативности того или иного показателя. 

К числу внешних факторов и условий, которые могут оказать влияние 

на достижение значений показателей, относятся: 

- экономические факторы: темп инфляции, стабильность национальной 

валюты, динамика роста цен и тарифов на товары и услуги; 

- законодательный фактор: изменения в законодательстве Российской 

Федерации, Оренбургской области, нормативно-правовых актов 

муниципального образования, ограничивающие возможность реализации 

предусмотренных муниципальной программой мероприятий. 

 

7. Ресурсное обеспечение программы 

 

Программные мероприятия осуществляются в рамках деятельности 

администрации муниципального образования  сельского поселения средства. 

Ежегодные объемы бюджетных ассигнований программных 

мероприятий уточняются в соответствии с утвержденным бюджетом  

поселения на соответствующий финансовый год и плановый период с учетом 

выделенных на реализацию программы финансовых средств. В случае 

привлечения дополнительных средств из источников, не предусмотренных 

настоящей программой, заказчик программы вносит в нее соответствующие 

изменения. 

Ресурсное обеспечение программы состоит из совокупности 

ресурсного обеспечения подпрограммных мероприятий согласно таблицам № 

3,4. 

 

8. Механизм реализации, система управления реализацией программы 

и контроль хода ее реализации 

 

Механизм реализации программы основан на принятии 

администрацией муниципального образования сельского поселения решений 

в пределах своих полномочий, осуществлении взаимодействия с органами 

местного самоуправления района, органами государственной власти 

Оренбургской области, а также с федеральными органами государственной 

власти, предприятиями, учреждениями, иными организациями и прочими 

лицами. Данное взаимодействие производится посредством официальной 

переписки, использования каналов межведомственного взаимодействия, 

формирования и участия в деятельности совещательных органов и иных 

методов работы. 

Информация о ходе и результатах работы по исполнению программы 

формируется как путем сбора, обобщения и анализа информации, которая 

формируется в процессе собственной деятельности администрации, так и 



 

путем направления запросов и получения информации по ним, сбора и 

анализа данных. Закупки товаров, работ, услуг, связанных с реализацией 

программы, предусматриваются в соответствии с действующим 

законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. 

Контроль за ходом выполнения программы осуществляется в порядке, 

установленном действующим законодательством и нормативно-правовыми 

актами органов местного самоуправления поселения. 

 

9. Ожидаемый (планируемый) эффект от реализации программы 

 

Экономический эффект от реализации программных мероприятий 

состоит в достижении ее ожидаемых результатов. 

 

10. Методика оценки эффективности программы 

 

Оценка эффективности реализации программы (подпрограммы) будет 

ежегодно проводиться с использованием показателей (индикаторов) 

программы (подпрограммы) посредством мониторинга и оценки степени 

достижения целевых значений, что позволяет проанализировать ход 

выполнения программы (подпрограммы) и выработать правильное 

управленческое решение. 

Оценка эффективности программы (подпрограммы) будет 

производиться путем сравнения текущих значений целевых индикаторов с 

установленными программными (подпрограммными) значениями. 

Методика оценки эффективности программы (подпрограммы) (далее – 

Методика) представляет собой алгоритм оценки ее результативности, исходя 

из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым 

значениям, и экономической эффективности достижения таких результатов с 

учетом объема ресурсов, направленных на реализацию программы 

(подпрограммы), в процессе (ежегодно) и по итогам реализации программы 

(подпрограммы). 

Методика включает проведение количественных оценок эффективности 

по следующим направлениям: 

1) степень достижения запланированных результатов (достижения 

целевых значений показателей (индикаторов)) программы (подпрограммы) 

(результативность); 

2) степень соответствия фактических затрат бюджета поселения 

запланированному уровню ресурсного обеспечения программы 

(подпрограммы) (полнота использования средств); 

3) комплексная оценка эффективности реализации программы 

(подпрограммы). 

 

1. Расчет результативности, из них: 



 

 

 

1.1) Расчет результативности по установленным программой 

(подпрограммой) значениям целевых показателей (индикаторов) проводится 

по формуле: 

 
Tfi

Еi =   100%
TNi

 , где: 

 

Ei – степень достижения i - показателя (индикатора) программы 

(подпрограммы) (проценты); 

Tfi – фактическое значение показателя (индикатора); 

TNi – установленное программой (подпрограммой) целевое значение 

показателя (индикатора). 

 

1.2)  В целом общий расчет результативности реализации программы 

(подпрограммы) проводится по формуле: 
n

i=1

Ei

E =   100%
n




, где: 

 

Е – результативность реализации программы (подпрограммы) 

(проценты); 

n – количество показателей (индикаторов) программы (подпрограммы). 

В целях оценки степени достижения запланированных результатов 

программы (подпрограммы) устанавливаются следующие критерии: 

если значение показателя результативности Е равно или больше 90,0 

процентов, степень достижения запланированных результатов программы 

(подпрограммы) оценивается как высокая; 

если значение показателя результативности Е равно или больше 75,0 

процентов, то степень достижения запланированных результатов программы 

(подпрограммы) оценивается как удовлетворительная; 

если значение показателя результативности Е меньше 75,0 процентов, 

степень достижения запланированных результатов программы 

(подпрограммы) оценивается как неудовлетворительная. 

 

2) Расчет степени соответствия фактических затрат бюджета поселения 

к запланированному уровню ресурсного обеспечения программы 

(подпрограммы) (полнота использования средств) производится по 

следующей формуле: 

    100%
ЗФ

П
ЗП

  , где: 

 

П – полнота использования бюджетных средств (проценты); 

ЗФ – фактические расходы бюджета поселения на реализацию 

программы (подпрограммы) в соответствующем периоде; 



 

ЗП – запланированные бюджетом поселения расходы на реализацию 

программы (подпрограммы) в соответствующем периоде. 

В целях оценки степени соответствия фактических затрат бюджета 

поселения к запланированному уровню ресурсного обеспечения программы 

(подпрограммы) (полнота использования средств), полученное значение 

показателя полноты использования бюджетных средств сравнивается со 

значением показателя результативности: 

если полнота использования бюджетных средств П и значение 

показателя результативности Е равны или больше 90,0 процентов, то степень 

соответствия фактических затрат бюджета поселения на реализацию 

программы (подпрограммы) оценивается как высокая; 

если полнота использования бюджетных средств П равна или больше                              

75,0 процентов и значение показателя результативности Е равно или больше      

75,0 процентов, то степень соответствия фактических затрат бюджета 

поселения на реализацию программы (подпрограммы) оценивается как 

удовлетворительная; 

если полнота использования бюджетных средств П равна меньше                              

75,0 процентов и значение показателя результативности Е меньше 75,0 

процентов, то степень соответствия фактических затрат бюджета поселения 

на реализацию программы (подпрограммы) оценивается как не 

удовлетворительная. 

 

3) Комплексная оценка эффективности реализации программы 

(подпрограммы) определяется по формуле: 

КО = 0,4 x П + 0,6 x Е,  где: 

КО – комплексная оценка эффективности реализации программы 

(подпрограммы) (проценты); 

Е – результативность реализации программы (подпрограммы) 

(проценты); 

П – полнота использования бюджетных средств (проценты); 

Для комплексной оценки эффективности реализации программы 

(подпрограммы) используются следующие критерии: 

если значение КО равно или больше 90,0 процентов, то эффективность 

реализации программы (подпрограммы) оценивается как высокая; 

если значение КО равно или больше 75,0 и меньше 90,0 процентов, то 

эффективность реализации программы (подпрограммы) оценивается как 

средняя; 

если значение КО меньше 75,0 процентов, то эффективность 

реализации программы (подпрограммы) оценивается как низкая. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к Программе  

                                                                                                 комплексного развития транспортной  

                                                                                                                                инфраструктуры  муниципального 

                                                                                                                                образования Приуральский сельсовет                                                                                                                                        

на 2016 – 2025 год 

                                                                                                                                          

                                                                                                                                                              

 Таблица №1 

Перечень и описание основных мероприятий  

  Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры  муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской  области  на 2016 – 2025 годы   
 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Срок 

выполне

ния 

Ожидаемый 

непосредственный результат 

Взаимосвязь с целевыми показателями                           

(индикаторами) 

1 2 3 4 5 6 

1 Мероприятия по 

реконструкции 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения и искусственных 

сооружений на них с 

устройством 

усовершенствованных 

покрытий. 

 Администрация 

МО 

Приуральский 

сельсовет 

2016 -

2025 

Улучшение потребительских 

свойств автомобильных дорог 

общего пользования;  

повышение качества, 

эффективности  и доступности 

транспортного обслуживания 

населения  и субъектов 

экономической деятельности  

поселения 

 

- снижение удельного веса дорог, 

нуждающихся в реконструкции; 

 - увеличение протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

введенных в эксплуатацию после 

реконструкции (км); 

 - увеличение площади проездов к 

дворовым территориям 

многоквартирных домов, введенных в 

эксплуатацию после ремонта (кв. м.);    

 -  увеличение доли (в %) 



 

 

 
протяженности автомобильных дорог 

общего пользования, соответствующих 

нормативным требованиям; 

   -увеличение протяженности дорог с 

твердым покрытием; 

- снижение доли (в %) муниципальных 

автомобильных дорог общего 

пользования поселения, не 

соответствующих нормативным 

требованиям 

2 Мероприятия по организации 

дорожного движения, 

включая оборудование 

камерами наблюдения 

 

Администрация 

МО 

Приуральский 

сельсовет 

2016-

2025 

Обеспечение надежности и 

безопасности системы 

транспортной 

инфраструктуры; 

 

 - снижение количества  дорожно-

транспортных  происшествий из-за 

сопутствующих дорожных условий на 

сети дорог 

3 Мероприятия  по 

строительству пешеходных и 

велосипедных дорожек. 

 

Администрация 

МО 

Приуральский 

сельсовет 

2016-

2025 

Обеспечение надежности и 

безопасности системы 

транспортной 

инфраструктуры; 

эффективности  и доступности 

транспортного обслуживания 

населения  и субъектов 

экономической деятельности  

поселения 

 

- увеличение протяженности 

пешеходных дорожек и тротуаров; 

 - увеличение протяженности 

велосипедных дорожек; 

 - снижение количества  дорожно-

транспортных  происшествий из-за 

сопутствующих дорожных условий на 

сети дорог. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  



 

 

Таблица №2 

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) 

  Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры  муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской  области  на 2016 – 2025 годы   
 

№ 

п/

п 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Един

ица 

изме

рени

я 

Значения целевых показателей (индикаторов) 

отчетный 

(базовый) 

2015 год 

 2016 

год 

 2017 

год 

 

2018 год  2019 год  2020 год  2021-

2025  

отчет оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Снижение удельного веса дорог, 

нуждающихся в реконструкции      

 

км 20,1 20,1 20,1 20,1 19,1 17,1 9,5 

2 

Увеличение протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

введенных в эксплуатацию после 

реконструкции 

в эксплуатацию после ремонта 

Км. 0 0 0 0 0 1,5 5,0 

3 

Увеличения площади проездов к 

дворовым территориям 

многоквартирных домов, 

введенных в эксплуатацию после 

ремонта  

Км. 0 0 0 0 0 0,5 0,5 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 

Увеличение доли протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования, соответствующих 

нормативным требованиям 

 

% 0 0 0 0 0 30 55 

5 
Увеличение протяженности 

дорог с твердым покрытием 
Км 3,5 3,5 3,5 3,5 4,5 6,5 14,1 

6 

Снижение доли  муниципальных 

автомобильных дорог общего 

пользования поселения, не 

соответствующих нормативным 

требованиям 

 

% 100 100 100 100 100 96 39,4 

7 
Увеличен6ие протяженности 

пешеходных дорожек и 

тротуаров 

км 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,0 

8 
Увеличение протяженности 

велосипедных дорожек 

 

км 0 0 0 0 0 0 1,5 

9 

Снижение количества  дорожно-

транспортных  происшествий из-

за сопутствующих дорожных 

условий на сети дорог. 

 

ед 11 10 10 9 9 8 8 



 

 

  Таблица № 3 

 

Ресурсное обеспечение  

  Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры  муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской  области  на 2016 – 2025 годы   
 

Стат

ус 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответ-

ствен-

ный 

испол-

нитель, 

соис-

полни-

тель 

Код бюджетной классификации Расходы бюджета муниципального образования,                

тыс. рублей 

ГРБ

С 

Рз Пр ЦС ВР  2017 год 2018 год  2019 год  2020 год  2021-2025 

Прогноз Прогноз Прогноз Прогноз прогноз 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

МП 

Комплексное 

развитие 

транспортной 

инфраструктуры  

муниципального 

образования 

Приуральский 

сельсовет 

Оренбургского 

района 

Оренбургской  

области  на 2016 – 

2025 годы  

 

 

 

 

 

 

 

  

ГРБС 

 

036 04 09 
9600000

000 
 0 0 100,00 0 5624,130 

 Мероприятия по  036 04 09 9600100  0 0 100,00 0 5424,130 



 

 

 

Стат

ус 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответ-

ствен-

ный 

испол-

нитель, 

соис-

полни-

тель 

Код бюджетной классификации Расходы бюджета муниципального образования,                

тыс. рублей 

ГРБ

С 

Рз Пр ЦС ВР  2017 год 2018 год  2019 год  2020 год  2021-2025 

Прогноз Прогноз Прогноз Прогноз прогноз 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

реконструкции 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения и 

искусственных 

сооружений на них  

000 

 

Реконструкция 

автомобильной дороги ул. 

Школьная в 

п.Приуральский 

 

036 04 09 
9600100

000 
244 0 0 100,00 0 0 

ОС 

Разработка проекта 

реконструкции дороги по 

ул. Северная в 

п.Приуральский 

 

036 04 09 
9600190

045 
244 0 0 0 0 300,00 

ОС 

Ремонт автомобильной 

дороги проезд 

п.Приуральский-

с.Беленовка Оренбургского 

района Оренбургской 

области 

 

036 04 09 
96001S

0410 
244 0 0 0 0 24,130 

ОС Разработка проектов  036 04 09 9600190 244 0 0 0 0 2000,00 



 

 

Стат

ус 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответ-

ствен-

ный 

испол-

нитель, 

соис-

полни-

тель 

Код бюджетной классификации Расходы бюджета муниципального образования,                

тыс. рублей 

ГРБ

С 

Рз Пр ЦС ВР  2017 год 2018 год  2019 год  2020 год  2021-2025 

Прогноз Прогноз Прогноз Прогноз прогноз 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

реконструкции дорог по ул. 

Набережная, Степная, 

Озерная в с.Беленовка 

045 

ОС 

Ремонт автомобильной 

дороги ул.Набережная в 

с.Беленовка 

 

036 04 09 
9600190

045 
244 0 0 0 0 100,00 

ОС 

Разработка проектов 

реконструкции дорог по ул. 

Новая, Зеленая, Овражная, 

Дальняя в п.Яровой  

 

036 04 09 
9600190

045 
244 0 0 0 0 3000,00 

ОС 

Мероприятия по 

организации дорожного 

движения, включая 

оборудование камерами 

наблюдения 

 

036 04 09 
9600200

000 
244 0 0 0 0 200,00 

 

Внедрение и обслуживание 

технических средств 

организации дорожного 

движения 

 

036 04 09 
9600292

600 
244 0 0 0  0 200,00 



 

 

 

Стат

ус 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответ-

ствен-

ный 

испол-

нитель, 

соис-

полни-

тель 

Код бюджетной классификации Расходы бюджета муниципального образования,                

тыс. рублей 

ГРБ

С 

Рз Пр ЦС ВР  2017 год 2018 год  2019 год  2020 год  2021-2025 

Прогноз Прогноз Прогноз Прогноз прогноз 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ОС 

Мероприятия  по 

строительству 

пешеходных и 

велосипедных дорожек. 

 

036 04 09 
9600392

700 
244 0 0 0 0  0 

 

 



 

 

 

       

Таблица № 4 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

  Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры  муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской  области  на 2016 – 2025 годы   

за счет всех источников финансирования 
 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов, тыс. рублей 

Итого 2017 

год 

2018 год  2019 год  2020 год  2021-

2025 год  

Прогноз Прогноз Прогноз 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Комплексное 

развитие 

транспортной 

инфраструктуры  

муниципального 

образования 

Приуральский 

сельсовет 

Оренбургского 

района 

Оренбургской  

области  на 2016 – 

2025 годы 

 

Всего,  

в том числе:  
8 990,752 0 0 953,622 0 8 037,130 

средства 

федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 

средства областного 

бюджета 
3 116,622 0 0 703,622 0 2 413,00 

средства районного 

бюджета 
0 0 0 0 0 0 

собственные средства 

бюджета поселения  
5 724,130 0 0 100,00 0 5624,130 

иные источники 150,00 0 0 150,00 0 0 
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