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Приложение
к постановлению администрации 
СП Новобердяшский сельский совет
МР Караидельский район РБ
от _____________  № _________                                                                                             

Муниципальная программа

«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного 
хозяйства на территории СП Новобердяшский сельский совет 

муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан  
на 2016-2030 гг»

 Паспорт

муниципальной программы  «Комплексное развитие систем транспортной 
инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории СП Новобердяшский 

сельский совет муниципального района Караидельский район Республики 
Башкортостан  на 2016-2030гг»

 
Наименование 
программы

Муниципальная программа «Комплексное развитие 
систем транспортной инфраструктуры и дорожного 
хозяйства на территории СП Новобердяшский сельский 
совет муниципального района Караидельский район 
Республики Башкортостан  на 2016-2030гг» (далее – 
Программа)

Основания для 
разработки 
программы

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
- поручения Президента Российской Федерации от 17 
марта 2011 года Пр-701;
- постановление Правительства Российской Федерации 
от 14  июня 2013 года N 502 «Об утверждении 
требований к программам комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселений, городских 
округов»

Разработчик 
программы

Администрацией СП Новобердяшский сельский совет 
МР Караидельский район Республики Башкортостан

Исполнители 
программы

Администрация СП Новобердяшский сельсовет МР 
Караидельский район Республики Башкортостан

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

Контроль за реализацией Программы осуществляет 
Администрация СП Новобердяшский сельсовет МР 
Караидельский район Республики Башкортостан

Цель программы  Повышение комфортности и безопасности 
жизнедеятельности населения и хозяйствующих 
субъектов на территории Новобердяшского сельского 
поселения

Задачи 
программы

1. Повышение надежности системы транспортной  
инфраструктуры.
2. Обеспечение более комфортных условий проживания 
населения сельского поселения, безопасности дорожного 
движения.

Сроки 
реализации 
программы

2016 - 2030 гг

Объемы и 
источники 
финансирования

Источники финансирования:
- средства местного бюджета.
Средства местного бюджета на 2016-2030 годы 
уточняются при формировании бюджета на очередной 
финансовый год.

Мероприятия 
программы

 

- разработка проектно-сметной документации;
- приобретение материалов и ремонт дорог;
- мероприятия по организации дорожного движения;
- ремонт, строительство пешеходных дорожек.

1.  Содержание проблемы и обоснование ее решения программными 
методами

Одним из основополагающих условий развития  поселения является 
комплексное развитие систем жизнеобеспечения Новобердяшского сельского 
поселения. 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 
сельского поселения, а также прогноз его развития проводится по следующим 
направлениям:

 демографическое развитие;
 перспективное строительство;
 состояние транспортной инфраструктуры;



3

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

1.1.  Демографическое развитие сельского поселения
 

  Новобердяшский сельсовет — муниципальное 
образование в Караидельском районе Республики Башкортостан. Согласно 
«Закону о границах, статусе и административных центрах муниципальных 
образований в Республике Башкортостан» имеет статус сельского поселения, 
административный центр д.Новый Бердяш, муниципальный район – 
Караидельский, субъект РФ – Республика Башкортостан, состав 9 населенных 
пунктов: д.Новый Бердяш, с.Атняш, д.Шамратово, д.Кантон, д.Сабанкуль, 
д.Кадыси, д.Дюртюли, д.Карыш-Елга, д.Мата.

 Численность населения на 01 января 2013 года составляет: 
зарегистрированных 1556 человека. Трудоспособное население составляет: 990 
человек. 

Территория – 28300 га. Общая протяженность дорог местного значения – 
23,553 км.  

                     1.2. Состояние транспортной инфраструктуры.

Существующая транспортная сеть сельского поселения представлена 
автодорогами местного значения. Основной транспортной магистралью, 
проходящей по территории сельского поселения Новобердяшский сельсовет, 
является автодорога местного значения а/д Бирск-Дуван – Магинск – Новый 
Бердяш – Атняш.

Обслуживанием автомобильных дорог занимается Караидельское ДРСУ ГУП 
«Башкиравтодор».

Перечень автомобильных дорог общего пользования

табл. № 8

 в т.ч.по  типу 
покрытия№ 

п/п

Наименование 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 

категория 
дороги

Протяже-
ние 

всего

в т.ч с 
твердым 

покрытиемасфаль-
тобетонгравий грунт

Местного значения      

1
а/д Бирск-Дуван – 
Магинск – Новый 
Бердяш – Атняш

IV 24,0 - - 24,0 -

https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259C%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25BF%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5_%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259C%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25BF%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5_%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259A%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B8%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BE%25D0%25BD
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Проектом генерального плана предусматривается реконструкция 
существующих дорог на территории сельского поселения для развития 
внутрирайонных и межрайонных связей, создание единой системы транспортной 
и улично-дорожной сети, взаимосвязанной с планировочной структурой 
населенных пунктов и прилегающими к ним территориями. Такая система 
обеспечит удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными 
зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей 
сети.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов решена в виде непрерывной 
системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности 
транспортного и пешеходного движения, территориально-планировочной 
организации территории и характера застройки. В составе улично-дорожной сети 
выделены улицы и дороги следующих категорий:

- поселковые дороги, по которым осуществляется связь населенного пункта с 
внешними дорогами общей сети; 

- главные улицы, обеспечивающие связь жилых территорий с 
общественными центрами и местами приложения труда;

- улицы в жилой застройке, в т.ч.:

- основные, осуществляющие транспортную (без пропуска грузового и 
общественного транспорта) и пешеходную связь внутри жилых территорий и с 
главными улицами,

- второстепенные, обеспечивающие связь между основными жилыми улицами; 

-  пешеходные улицы (дорожки), необходимые для связи с местами 
приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания; 

- производственные дороги, по которым обеспечивается транспортная связь в 
пределах производственных зон, а также выходы на поселковые и внешние 
дороги.

Дороги и улицы в проектируемых кварталах обозначены условно, без 
названий.

Реконструкция существующих дорог и улиц предусматривает их 
благоустройство с усовершенствованием покрытия, устройство «карманов» для 
остановки общественного транспорта, парковок и стоянок автотранспорта в 
местах скопления людей в зоне общественных центров, местах массового отдыха, 
промышленных зонах и т.д., а также уширение проезжих частей улиц и дорог 
перед перекрестками.

 Особое внимание при проведении реконструкции улично-дорожной сети 
необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного 
движения.      
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 Показатели улично-дорожной сети в границах населенных пунктов

 сельского поселения Новобердяшский сельсовет 

табл. № 10

На момент проектирования на территории сельского поселения 
Новобердяшский сельсовет пассажирские перевозки не осуществляются. На 
перспективу вся магистральная улично-дорожная сеть сельского поселения 
Новобердяшский сельсовет должна быть оснащена линиями автобусного 
транспорта.

Основной вид транспорта в населенных пунктах - автомобильный. По данным 
Администрации сельского поселения Новобердяшский сельсовет на 2013 год на 
территории сельского поселения зарегистрировано:

139 – легковых автомобилей;

29 – грузовых автомобилей;

13 – мотоциклов;

1 – автобус;

90 – тракторов.

Протяженность, км Площадь, га
Наименование

Сущ. На расчетный 
срок Сущ. На расчетный 

срок

д. Новый Бердяш 6,2 8,25 2,48 5,8

с. Атняш 5,7 13,1 2,28 9,17

д. Шамратово 1,8 6,3 0,72 4,41

д. Кантон 1,9 3,4 0,76 2,38

д. Сабанкуль 1,4 2,3 0,56 1,61

д. Кадыси 0,6 2,3 0,24 1,61

д. Дюртюли 0,9 0,9 0,36 0,36

д. Карыш-Елга 0,7 2,0 0,28 1,4

д. Мата 1,9 1,9 0,76 0,76

ВСЕГО 20,1 40,45 8,44 27,5
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Объекты по обслуживанию индивидуального транспорта:

АЗС расположена в с.Магинск. АГЗС расположена в районном центре 
с.Караидель. Техническое обслуживание легковых автомобилей, принадлежащих 
жителям района, производится на станциях техобслуживания в районном центре 
с.Караидель.

Уровень автомобилизации в сельском поселении Новобердяшский сельсовет в 
2013 году составляет 175 маш / 1000 жит. Согласно ТСН РБ п. 3.5.7 принимаем на 
расчетный срок - 350 автомобилей на 1000 жителей.

Суммарный уровень автомобилизации на расчетный срок составит:

2623 х 350 / 1000 = 918 автомобилей.

Для индивидуальной жилой застройки предусмотрено хранение личных 
индивидуальных автомобилей на приусадебных участках.

Кратковременные стоянки

Открытые стоянки для кратковременного хранения автомобилей преду-
сматриваются из расчета 70% расчетного парка индивидуальных автомобилей (п. 
3.5.166 ГПН, стр.147),  что на расчетный срок составит 918 х 0,7 = 643 
машиноместа на сельское поселение.

Из них в жилых районах  - 30%, 193 машиноместа, в общественных центрах - 
15%, 96 машиномест, в производственных зонах - 10%, 64 машиноместа.

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

Основной целью Программы является создание условий для приведения 
объектов транспортной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, 
обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения 
экологической обстановки на территории  СП  Новобердяшский сельсовет 
муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, 
обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для 
модернизации объектов транспортной инфраструктуры.

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.
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 Сроки и этапы реализации программы

Срок действия программы 2015 – 2030 годы. Реализация программы будет 
осуществляться весь период.

3. Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры, 
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 промышленности;
- состояние существующей системы  транспортной инфраструктуры .
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 являются 
средства бюджета СП  Новобердяшский сельсовет МР Караидельский район 
Республики Башкортостан, а также внебюджетные источники. 

7. Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 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.
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3.3. Механизм реализации  Программы и контроль за ходом ее 
выполнения

Реализация Программы осуществляется Администрацией сельского 
поселения  Новобердяшский сельсовет МР Караидельский район Республики 
Башкортостан. Для решения задач Программы предполагается использовать 
средства местного бюджета.

В рамках реализации данной Программы в соответствии со 
стратегическими приоритетами развития сельского поселения  Новобердяшский 
сельсовет, генеральным планом, основными направлениями сохранения и 
развития инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг 
проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка 
мероприятий Программы.

Исполнителями Программы являются администрация сельского поселения  
Новобердяшский сельсовет и Совет сельского поселения  Новобердяшский 
сельсовет.

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация сельского 
поселения  Новобердяшский сельсовет  и Совет сельского поселения  
Новобердяшский сельсовет.

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы 
финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены 
Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций в 
части изменения сроков реализации и мероприятий Программы.

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 Решению администрации

сельского поселения Новобердяшский  сельсовет 
№ ___ от  ____________ г.

ПЕРЕЧЕНЬ
программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной 
инфраструктуры на территории СП  Новобердяшский сельсовет МР Караидельский район 

Республики Башкортостан  на 2016 – 2020 годы.

№ 
п/п

Наименование программы Сроки 
реализации

Объем 
финанси
рования, 

Ответственный за 
реализацию 
мероприятия
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руб.
1. Установка дорожных знаков 

улично-дорожной сети
2016-2020г. администрация СП 

Новобердяшский

 сельсовет  

2. Освещение автомобильных дорог 2016-2020 г. администрация СП

 Новобердяшский

 сельсовет

3.   Ремонт щебеночных покрытий 
дорог:
    д.Карыш-Елга-Кадыси-1050м.

2016г. 374006

 

администрация СП 

Новобердяшский

сельсовет

4. Ремонт автомобильной дороги 2018-2020 г. администрация СП 

Новобердяшский

 сельсовет


