
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  

АЛЬМЕНЕВСКИЙ РАЙОН  

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЬМЕНЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

 
                                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ                          

29 ноября 2016 года                                                                          № 168  

      с. Альменево 

Об утверждении муниципальной 

 программы «Комплексное развитие систем  

транспортной инфраструктуры и дорожного 

 хозяйства на территории 
Альменевского сельсовета на 2017-2021 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства РФ от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам 

комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», 

Правилами землепользования и застройки Альменевского сельсовета, руководствуясь Уставом 

Альменевского сельсовета, Администрация Альменевского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие систем транспортной 

инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Альменевского сельсовета на 2017-2021 

годы» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Обнародовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом 

Альменевского сельсовета Альменевского района Курганской области. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу 
Альменевского сельсовета. 

 
 
 
Глава Альменевского сельсовета С.В.Рыжкова 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Приложение к постановлению администрации      

Альменевского сельсовета от ноября 2016 года № «Об 

утверждении муниципальной программы «Комплексное 

развитие систем транспортной инфраструктуры и 

дорожного хозяйства на территории Альменевского 

сельсовета на 2017-2021 годы» 

Муниципальная программа 

«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на 

территории Альменевского сельсовета на 2017-2021 годы» 

Паспорт 

муниципальной программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и 

дорожного хозяйства на территории Альменевского сельсовета на 2017-2021 годы» 

 

Наименование 

программы 

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем 

транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на 

территории Альменевского сельсовета на 2017-2021 годы» (далее - 

Программа) 

Основания для 

разработки 

программы 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

-Постановлением Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. № 1440 

«Об утверждении требований к программам комплексного 

развития транспортной инфраструктуры поселений, городских 

округов»; 

-Правила землепользования и застройки Альменевского 

сельсовета; 

- Устав Альменевского сельсовета. 

Разработчик 

программы 

Администрация Альменевского   сельсовета Альменевского района 

Исполнители 

программы 

Администрация Альменевского  сельсовета 

Контроль за 

реализацией 

программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляет 

Администрация Альменевского сельсовета и Альменевского 

сельская Дума 

Цель программы Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности 

населения и хозяйствующих субъектов на территории 

Альменевского сельсовета 

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


 

1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами 

Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие 

систем жизнеобеспечения Альменевского сельсовета. Этапом, предшествующим разработке 

основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-

экономического и территориального развития сельского поселения. 

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития 

муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим 

направлениям: 

- демографическое развитие; 

- перспективное строительство; 

- состояние транспортной инфраструктуры; 

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания 
потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры. 

1.1. Краткая характеристика муниципального образования Альменевского сельсовета 

Альменевский сельсовет - муниципальное образование в Альменевском районе Курганской 

области. Административный центр - село Альменево. Площадь территории муниципального 

образования – 3756, количество дворов – 1777, численность населения сельсовета -5011 чел. 

экономически-активное население- 3160 чел. из них 509 чел на севере, 630 детей, 467 чел. без 

регистрации проживают. На территории Альменевского сельсовета находятся основная школа - 

1, детских садов – 2,  образовательная организация дополнительного образования - 1, Аграрно-

технический техникум – 1, поликлиника -1, дом культуры – 1, библиотек – 2, музей – 1, ДЮСШ 

-1, КЦСОН – 1. 

1.2. Демографическое развитие муниципального образования 

 Численность населения Альменевского сельсовета на 1 января 2016 года составила 5011 

человек. 

Демографическая ситуация является отражением социально-экономической политики. От 

численности населения зависит выбор направлений дальнейшего территориального развития 

муниципального образования, создание необходимых условий для нормальной 

Задачи программы 1. Повышение надежности системы транспортной инфраструктуры. 

2. Обеспечение более комфортных условий проживания населения 

сельского поселения, безопасности дорожного движения. 

Сроки реализации 

программы 

2017 -2021 год 

Объемы и источники 

финансирования 

Источники финансирования: 

- средства областного бюджета. 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 

2018- 2021 годов, будут уточнены при формировании проектов 

бюджета поселения с учетом изменения ассигнований из 

областного бюджета. 
Мероприятия 

программы 

- разработка проектно-сметной документации; 

- приобретение материалов и ремонт дорог; 

- мероприятия по организации дорожного движения; 

-ремонт пешеходных дорожек, строительство пешеходных 

переходов. 



жизнедеятельности всех социально-демографических групп населения. Для достижения 

устойчивого экономического роста и перехода на качественно новый уровень жизни населения 

необходимо: 

1) Развитие потенциала промышленного производства; 

2) Улучшение инфраструктурного обустройства; 

3) Укрепление социальной сферы. 

Среди основных направлений демографической политики приоритетными являются 

повышение жизненного уровня, увеличение рождаемости и снижение смертности населения. 

Необходимо создать условия, при которых уровень рождаемости будет соответствовать уровню 

простого воспроизводства или превышать его. В то же время затормозить сокращение 

численности населения может снижение смертности и повышение продолжительности жизни. 

Стабилизация численности будет зависеть от политики администрации муниципального 

образования по авторизации экономики и жизнедеятельности поселения, улучшению условий 

жизни, имиджа, с целью привлечения новых жителей, инвестиций. Оздоровление социально-

экономической и социально-бытовой сферы должно привести к увеличению рождаемости, 

миграционного прироста и сохранения тенденции увеличения численности населения 

поселения. 

Для достижения целей Программы принимается условие, при котором численность жителей и 

хозяйствующих субъектов имеет тенденцию роста. 

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы 

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей 

инженерно-коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, 

обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической 

обстановки на территории Альменевского сельсовета 

Программа направлена на снижение уровня износа объектов коммунальной 

инфраструктуры, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение 

экологической ситуации. 

 
Основные задачи Программы: 

- модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов благоустройства и 

дорожного хозяйства; 

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть 

предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной 

инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией 
существующих объектов, а также со строительством новых объектов. 

Сроки и этапы реализации программы. 

Срок действия программы 2017-2021 годы. Реализация программы будет осуществляться 

весь период. 

3. Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры и дорожного 
хозяйства, целевые индикаторы  

                                                        3.1. Общие положения 

1. Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, 

являются: 

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся 

незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер 



обслуживания и сельхозпроизводства; 

- состояние существующей системы транспортной инфраструктуры; 

- перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение 

жилищных условий граждан; 

2. Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой 

доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы 

транспортной инфраструктуры. 

3. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их 

актуальности. 

4. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки 

проектно-сметной документации. 

5. Стоимость мероприятий определена ориентировочно основываясь на стоимости уже 

проведенных аналогичных мероприятий. 

6. Источниками финансирования мероприятий Программы является областной бюджет. 

7. Перечень программных мероприятий приведен в приложении 1 к Программе. 

8. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения в приложении 

2 к Программе. 

3.2. Система дорожной деятельности 

Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы: 

1. Содержание дорог в требуемом техническом состоянии; 

2. Обеспечение безопасности дорожного движения. 

3. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения 

Реализация Программы осуществляется Администрацией Альменевского сельсовета. Для 
решения задач Программы предполагается использовать средства местного бюджета. В рамках 
реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития 
Альменевского сельсовета, правилами землепользования и застройки, основными 
направлениями сохранения и развития инженерной инфраструктуры будет осуществляться 
мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка 
мероприятий Программы. 

Исполнителями Программы являются администрация Альменевского сельсовета. 

Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Альменевского 
сельсовета и Альменевская сельская Дума. 

4. Оценка эффективности реализации Программы 

Основными результатами реализации мероприятий являются: 

- модернизация и обновление транспортной инфраструктуры поселения; 

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности 

человека; 

- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения. 



Приложение 1 к Муниципальной программе 

«Комплексное развитие систем транспортной  

инфраструктуры и дорожного хозяйства 

 на территории Альменевского сельсовета на 2017-2021 годы 

№ Наименование 
мероприятия 

Цели 
реализации 
мероприятий  

Источники 
финансиро
вания 

2017 
объем 
финанс
ирован
ия 
тыс.руб 

2018 
объем 
финанс
ирован
ия 
тыс.руб 

2019 
объем 
финан
сиров
ания 
тыс.р
уб 

2020 
объем 
финан
сиров
ания 
тыс.р
уб 

2021 
объем 
финанси
рования 
тыс.руб 

1 Приобретение 
материалов, 
ремонт дорог 

Улучшение 
транспортно
й 
инфраструкт
уры 

Областной 
бюджет 

1289.0 1508.0 1584.0 1600.0 1600.0 

Бюджет 
поселения 

     

2 Разработка 
проектно-
сметной 
документации 

Подготовка 
исходной 
документаци
и 

Областной 
бюджет 

     

Бюджет 
поселения 

     

3 Обеспечение 
безопасности, 
организации 
дорожного 
движения 

Повышение 
безопасност
и дорожного 
движения 

Областной 
бюджет 

     

Бюджет 
поселения 

     

 Областной бюджет      

 Бюджет поселения      

 всего 1289.0 1508.0 1584.0 1600.0 1600.0 

 

 

 
Глава Альменевского сельсовета С.В.Рыжкова 



                            Приложение 2 к  Муниципальной программе 

«Комплексное развитие систем транспортной  

инфраструктуры и дорожного хозяйства 

 на территории Альменевского сельсовета на 2017-2021 годы 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

автомобильных дорог общего пользования на территории 

Альменевского сельсовета Альменевского района Курганской области 

№ Наименование улиц Протяженность 

на территории 

поселения, км 

В том числе по видам 

покрытия 

асфальт щебень грунтовое 

1  Ул. Кирова 2.7  0.81 1.89 

2 Пер.Северный 0.52   0.52 

3 Ул. Озерная 0.43   0.43 

4 Ул. Ленина 2.36 2.36   

5 Ул. Просвещения 1.30 1.30   

6 Пер.Победы 0.50 0.50   

7 Ул. Труда 0.67   0.67 

8 Ул. Советская 0.73 0.73   

9 Ул. Свободы 1.33   1.33 

10 Ул. Рабочая 1.58  0.3 1.28 

11 Ул. Гагарина 0.32  0.32  

12  ул. Больничная 0.43   0.43 

13 Ул. Новая 0.68  0.68  

14 Ул. Южная 0.34   0.34 

15 Ул. 8 марта 0.65 0.65   

16 Ул. Октябрьская 0.90  0.30 0.60 

17 Пер. Октябрьский 0.57   0.57 

18 Ул. Лесная 0.79   0.79 

19 Ул. Совхозная 1.02  1.02  

20 Ул. Чиняева 0.34  0.34  

21 Ул. Пионерская 0.92 0.92   

22 Ул. Дзержинского 0.65 0.65   

23 Ул. Строителей 0.56   0.56 

24 Ул. Аэродромная 0.43   0.43 

25 Ул. Комсомола 0.58 0.58   

26 Ул. Юбилейная 0.42  0.42  

27 Ул. Подстанционная 0.63   0.63 

28 Ул. Матросова 0.88  0.40 0.48 

29 Ул. Пушкина 0.27  0.27  

30 Ул. Гоголя 0.26   0.26 

31 Ул. Энергетиков 0.39 0.39   

32 Ул. солнечная 0.21   0.21 

33 Пл. Комсомола 0.21 0.21   

34 Пер. Маслозаводской 0.20   0.20 

35 Пер. Восточный 0.30   0.30 

36 Ул. Куйбышева 0.60   0.60 

37 Ул. Пионерлагерь 1.09   1.09 

38 Ул. Березовая 0.78   0.78 

39 Ул. Полевая 0.57   0.57 

40 Ул. Федулова 0.64   0.64 

41 Ул.Брюханова 0.47   0.47 

42 Ул. Российская 0.78   0.78 



43 Ул. Первомайская 0.32 0.32   

44 Ул. Пролетарская 0.20   0.20 

45 Ул. Степная 0.86  0.86  

46 Ул. Весенняя 0.46   0.46 

47 Ул.Дружбы 0.20  0.20  

48 переулки 13.35   13.35 

49 Ул. Луговая 3.91   3.91 

50 Ул.Чайная 3.0   3.0 

 ИТОГО 52.3    

 
 


