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Паспорт программы
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Берёзовском 

сельсовета Уваровского района Тамбовской области
на 2018 - 2022 годы и на период до 2032 года»  

Наименование 
Программы 

«Комплексное  развитие  транспортной  инфраструктуры  на 
территории  Берёзовского   сельсовета  Уваровского  района 
Тамбовской области на 2018 - 2022 годы и на период до 2032 года» 
(далее – Программа)



Основание для 
разработки 
Программы 

Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 №190 ФЗ 
Федеральный закон от 29 декабря 2014года №456 - ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законные 
акты РФ»
 Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»; Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О 
транспортной безопасности»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 
2015 года № 440 «Об утверждении требований к программам 
комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, 
городских округов»; 
Генеральный  план  Берёзовского  сельсовета  Уваровского  района 
Тамбовской области

Заказчик Программы, 
адрес

Администрация  Берёзовского  сельсовета  Уваровского 
района  Тамбовской  области,  393480  Тамбовская  область 
Уваровский район, с. Березовка ул. Советская, 20

Разработчик 
Программы, адрес

Администрация  Берёзовского  сельсовета  Уваровского 
района  Тамбовской  области,  393480  Тамбовская  область 
Уваровский район, с. Березовка ул. Советская, 20

Цели и задачи 
Программы 

-  развитие  транспортной  инфраструктуры  на  территории 
Берёзовского сельсовета  Уваровского  района  Тамбовской области 
сбалансированное  и  скоординированное  с  иными сферами  жизни 
деятельности района;

-  формирование  условий  для  социально-экономического 
развития района;

-  повышение  безопасности,  качества  и  эффективности 
транспортного  обслуживания  населения,  юридических  лиц  и 
индивидуальных  предпринимателей,  осуществляющих 
экономическую  деятельность  на  территории  Берёзовского 
сельсовета Уваровского района Тамбовской области;
- снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры 
на окружающую среду

Мероприятия 
Программы 

-  развитие  инфраструктуры  для  легкового  автомобильного 
транспорта, включая развитие единого парковочного пространства;

-  мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового 
транспорта,  транспортных  средств  коммунальных  и  дорожных 
служб;

-  мероприятия  по  развитию  сети  муниципальных  дорог 
сельсовета;

-  комплексные  мероприятия  по  организации  дорожного 
движения,  в том числе мероприятия по повышению безопасности 
дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их 
участников;

-  мероприятия  по  снижению  негативного  воздействия 
транспорта на окружающую среду и здоровье населения;

-  мероприятия  по  мониторингу  и  контролю   за  работой 
транспортной  инфраструктуры  и  качеством  транспортного 
обслуживания населения



Целевые 
показатели 
(индикаторы) 
развития 
транспортной 
инфраструктуры

-общая  протяженность  автомобильных  дорог  общего 
пользования  Берёзовском  сельсовета  Уваровского  района 
Тамбовской  области;

-доля  автомобильных  дорог  с  усовершенствованным 
покрытием  в  общей  протяженности  автомобильных  дорог 
Берёзовском  сельсовета Уваровского района Тамбовской области;

-протяженность  автомобильных  дорог,  соответствующих 
нормативным  требованиям  к  транспортно-эксплуатационным 
показателям;

-сокращение  количества  дорожно-транспортных 
происшествий;

-уровень автомобилизации;
-степень  освоения  финансовых  средств,  направленных  в 

отчетном финансовом году на реализацию мероприятий Программы

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

Период реализации Программы с 2018 - 2032 годы 
-Первый этап - 2018 - 2022 г.г.
-Второй этап - 2023 - 2032 г.г. 

Объемы и
источники 
финансирования
Программы

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) за счет средств:
областного бюджета (по согласованию):
2018 г- 0,0 тыс. руб.
2019 г- 0,0 тыс. руб.
2020 г-.450,0 тыс. руб. «Народная инициатива»
2021 г- 0,0 тыс. руб. 
2022 г- 0,0 тыс. руб..
С 2023 по 2032 годы- 0,00 тыс. руб. 
Бюджета сельсовета:
2018 г- 1 153,3 тыс. руб.
2019 г-  5129,5 тыс. руб.
2020 г- 8460,0тыс. руб.
2021 г- 850,5 тыс. руб. 
2022 г- 850,5 тыс. руб..
С 2023 по 2032 годы- 8 505 тыс. руб.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации 
мероприятий Программы, составит: 24244,0 тыс. руб., в том числе в 
первый этап по годам:
2018 г- 1 153,3 тыс. руб.
2019 г-  5129,5 тыс. руб.
2020 г- 8910,0 тыс. руб.
2021 г- 850,5 тыс. руб. 
2022 г- 850,5 тыс. руб..
С 2023 по 2032 годы- 8 505 тыс. руб.
 Источник финансирования – бюджет Тамбовской области и 
бюджет Берёзовского сельсовета Уваровского района Тамбовской 
области.

Финансирование из местного бюджета  ежегодно уточняется 
при  формировании  бюджета  на  очередной  финансовый  год. 
Показатели  финансирования  подлежат  уточнению  с  учетом 
разработанной проектно-сметной документации.



Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы

- развитие транспортной инфраструктуры;
-  формирование  условий  для  социально-экономического 

развития поселения;
-  повышение  безопасности,  качества  и  эффективности 

транспортного обслуживания населения;
- снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры 
на окружающую среду

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Улично-дорожная  сеть -  совокупность  улиц,  площадей  и  дорог  районного 
значения,  соединяющих  жилые  и  промышленные  районы  между  собой,  по  которым 
осуществляется движение транспорта и пешеходов.

Капитальный  ремонт  автомобильной  дороги -  комплекс  работ  по  замене  и 
(или)  восстановлению  конструктивных  элементов  автомобильной  дороги,  дорожных 
сооружений  и  (или)  их  частей,  выполнение  которых  осуществляется  в  пределах 
установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории 
автомобильной  дороги  и  при  выполнении  которых  затрагиваются  конструктивные  и 
иные  характеристики  надежности  и  безопасности  автомобильной  дороги  и  не 
изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги.

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

Содержание  автомобильной  дороги -  комплекс  работ  по  поддержанию 
надлежащего  технического  состояния  автомобильной дороги,  оценке  ее  технического 
состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

Автомобильный транспорт - средство безрельсового транспорта с собственным 
двигателем.

Дорожное движение - совокупность общественных отношений, возникающих в 
процессе  перемещения  людей  и  грузов  с  помощью  транспортных  средств  или  без 
таковых в пределах дорог.

Дорожно-транспортное  происшествие -  событие,  возникшее  в  процессе 
движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или 
ранены люди,  повреждены транспортные средства,  сооружения,  грузы либо причинен 
иной материальный ущерб.

Раздел 1. Характеристика существующего состояния транспортной 
инфраструктуры

1.1. Анализ положения Берёзовского сельсовета Уваровского района 
Тамбовской области в структуре пространственной организации Тамбовской 

области.

Основным  направлением  деятельности  государства  в  транспортном  комплексе 
является  максимальное  удовлетворение  потребности  населения  и  экономики  страны  в 
качественной и безопасной транспортной инфраструктуре с высокими потребительскими 
свойствами.  А  недостаточный  ее  уровень  является  одним  из  наиболее  существенных 
ограничений  темпов  роста  социально-экономического  развития  регионов  и  страны  в 



целом.
Упорядочение  существующей  и  развитие  перспективной  улично-дорожной  сети, 

прежде  всего,  обуславливается  современным  состоянием  планировочной  структуры 
поселения и новыми условиями землепользования.

Развитие сети автомобильных дорог связаны в первую очередь с освоением новых 
территорий  под  жилую  и  общественную  застройку,  а  также  с  реконструкцией 
существующей  улично-дорожной  сети,  благоустройство  улично-дорожной  сети, 
строительство  и  ремонт  дорог,  благоустройство  и  строительство  дорог  с  твердым 
покрытием в границах населенных пунктов.

На  ранее  освоенных  территориях  предлагаются  мероприятия  направленные  на 
реконструкцию существующих улиц.

Автобусного сообщения внутри поселения нет, транспортное сообщение с районным 
центром  осуществляется  автобусным  транспортом  и  транспортом  малой  вместимости, 
место  отправления  и  прибытия  осуществляется  на  автобусных  остановках,  которые 
находятся на территории населенных пунктов сельсовета. 

Берёзовский сельсовет Уваровского района Тамбовской области несет значительные 
потери от низкой конкурентоспособности транспортной системы. Его экономический рост 
сдерживается отсутствием в сфере пассажирского транспорта возможностей обеспечения 
необходимой подвижности населения и мобильности трудовых ресурсов.

В  настоящее  время  наблюдается  снижение  показателя  пассажирооборота,  как  в 
сельсовете, так и по стране в целом. Это связано с тем, что население пересаживается на 
личный автомобильный транспорт.

Повышение безопасности дорожного движения является одной из приоритетных 
направлений  государственной  политики.  И  наибольшее  представление  об  итогах 
реализации  поставленных  целей  дает  показатель  о  количестве  совершенных  дорожно-
транспортных  происшествиях,  в  том  числе  с  участием  пешеходов.  Число  ДТП  и 
пострадавших  в  них  населения  по  Берёзовскому  сельсовету  Уваровского  района 
Тамбовской области не имеет широкого развития.

1.2. Социально-экономическая характеристика Берёзовского  сельсовета 
Уваровского района Тамбовской области. Характеристика градостроительной 

деятельности на территории Берёзовского  сельсовета Уваровского района 
Тамбовской области, включая деятельность в сфере транспорта, оценку 

транспортного спроса

Территория  Берёзовского  сельсовета  Уваровского  района  Тамбовской области 
расположена в северо-западной части Уваровского района.

Административно-хозяйственным центром Берёзовского  сельсовета  является  с. 
Берёзовка, которое находится на расстоянии 23 км от районного центра (г.Уварово),  на 
расстоянии 120 км от областного центра г. Тамбова и 130 км до аэропорта г. Тамбова. 

Транспортная  связь  с  районным  центром  осуществляется  по  автодорогам 
районного значения Уварово-Моздок, с областным центром Тамбов-Мучкап.

В состав территории Берёзовского  сельсовета входят 8 населенных пунктов:
- с. Березовка  
- д. Ивановка
- д. Моздок
- пос. Красный
- пос. Прогресс
- пос. Украинцев
- пос. Сабуровский
- пос. Графский 2-й
В  настоящее  время  на  территории  Берёзовском   сельсовета  проживает  1344 

человека.



Общая площадь территории Берёзовского   сельсовета составляет – 17321 га, из них 
площадь  земель  населенных  пунктов  составляет  687  га,  ,  земель  сельхозназначения  – 
16202 га, земель промышленности – 315 га, земель лесного фонда 117 га. 

Населенный пункт   с.  Берёзовка  является   административным центром сельского 
поселения, где сосредоточены основные социальные и производственные объекты. 

Транспортная доступность с областным центром и с районным центром способствует 
развитию  отдельных  видов  производства,  в  основном  сельскохозяйственного,  есть 
предпосылки  для  развития  личных  подсобных  хозяйств  и  крестьянско-фермерских 
хозяйств.

  Планировочная  структура  жилой  зоны  преимущественно  включает  в  основном 
застройку усадебного типа.

Близость  районная  центра,  развитая  дорожная  сеть,  расположение  на  территории 
поселения  музея-усадьбы  С.В.Рахманинова  может  способствовать  развитию 
индивидуального строительства, а в дальнейшем и объектов спорта и туризма.

Поддержание  автомобильный  дорог  сельсовета  в  хорошем  состоянии  является 
достаточным для повышения качества транспортного облуживания населения.

Бюджет  Берёзовского   сельсовета   Уваровского  района  Тамбовской области 
является самодостаточным.

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

Автомобильные  дороги  являются  важнейшей  составной  частью  транспортной 
инфраструктуры Берёзовского сельсовета Уваровского района Тамбовской области. Они 
связывают  территорию  поселения  с  соседними  территориями,  населенные  пункты 
поселения  с  районным  центром,  обеспечивают  жизнедеятельность  всех  населенных 
пунктов  поселения,  во  многом  определяют  возможности  развития  поселения,  по  ним 
осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров. От уровня развития сети 
автомобильных  дорог  во  многом  зависит  решение  задач  достижения  устойчивого 
экономического  роста  поселения,  повышения  конкурентоспособности  местных 
производителей и улучшения качества жизни населения.

 К  автомобильным  дорогам  общего  пользования  местного  значения  относятся 
муниципальные  дороги,  улично-дорожная  сеть  и  объекты  дорожной  инфраструктуры, 
расположенные  в  границах  сельского  поселения,  находящиеся  в  муниципальной 
собственности  сельского  поселения.  Развитие  экономики  поселения  во  многом 
определяется  эффективностью  функционирования  автомобильного  транспорта,  которая 
зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог общего пользования 
местного  значения.  Недостаточный  уровень  развития  дорожной  сети  приводит  к 
значительным потерям экономики и населения поселения,  является  одним из наиболее 
существенных  ограничений  темпов  роста  социально-  экономического  развития 
Берёзовского  сельсовета  Уваровского  района  Тамбовской  области,  поэтому 
совершенствование  сети  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения 
важно для поселения.  Это в будущем позволит обеспечить  приток трудовых ресурсов, 
развитие производства, а это в свою очередь приведет к экономическому росту поселения. 

Автомобильные  дороги  подвержены  влиянию  природной  окружающей  среды, 
хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, 
в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Состояние сети 
дорог  определяется  своевременностью,  полнотой  и  качеством  выполнения  работ  по 
содержанию,  ремонту  и  капитальному  ремонту  и  зависит  напрямую  от  объемов 
финансирования  и  стратегии  распределения  финансовых  ресурсов  в  условиях  их 
ограниченных  объемов.  В  условиях,  когда  объем  инвестиций  в  дорожный  комплекс 
является  явно  недостаточным,  а  рост  уровня  автомобилизации  значительно  опережает 



темпы роста развития дорожной сети, на первый план выходят работы по содержанию и 
эксплуатации дорог. 

При  выполнении  текущего  ремонта  используются  современные  технологии  с 
использованием  специализированных  звеньев  машин  и  механизмов,  позволяющих 
сократить  ручной  труд  и  обеспечить  высокое  качество  выполняемых работ.  При этом 
текущий ремонт, в отличие от капитального, не решает задач, связанных с повышением 
качества дорожного покрытия - характеристик ровности, шероховатости, прочности и т.д. 

Недофинансирование  дорожной  отрасли  в  условиях  постоянного  роста 
интенсивности  движения,  изменения  состава  движения  в  сторону  увеличения 
грузоподъемности  транспортных  средств,  приводит  к  несоблюдению  межремонтных 
сроков, накоплению количества участков недоремонта. 

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит 
задача  их  оптимального  использования  с  целью  максимально  возможного  снижения 
количества  проблемных  участков  автомобильных  дорог  и  сооружений  на  них. 
Применение  программно-целевого  метода  в  развитии  автомобильных  дорог  общего 
пользования местного значения Берёзовского сельсовета Уваровского района Тамбовской 
области  позволит  системно  направлять  средства  на  решение  неотложных  проблем 
дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов. 

В связи с недостаточностью финансирования расходов на дорожное хозяйство в 
бюджете  Берёзовского  сельсовета  Уваровского  района  Тамбовской  области 
эксплуатационное  состояние  значительной  части  улиц  поселения  по  отдельным 
параметрам  перестало  соответствовать  требованиям  нормативных  документов  и 
технических  регламентов.  Возросли  материальные  затраты  на  содержание  улично-
дорожной сети  в  связи  с  необходимостью проведения  значительного  объема  работ  по 
ямочному ремонту дорожного покрытия улиц. 

В настоящее время в собственности Берёзовского сельсовета Уваровского района 
Тамбовской  области  находится  39  км  автомобильных    дорог  общего  пользования 
местного  значения.  Остальные автодороги  поселения  являются  подъездами  к  отдельно 
стоящим населенным пунктам. 

Перечень  дорог  местного  значения  утвержден  постановлением  администрации 
Берёзовского сельсовета от 01.03.2012 года № 16. Классификация автомобильных дорог 
общего  пользования  местного  значения  поселения  и  их  отнесение  к  категориям 
автомобильных  дорог  (первой,  второй,  третьей,  четвертой,  пятой  категориям) 
осуществляются  в  зависимости  от  транспортно-эксплуатационных  характеристик  и 
потребительских  свойств  автомобильных  дорог  в  порядке,  установленном 
Правительством Российской Федерации. 

Основные местные автомобильные дороги выполняют связующие функции между 
улицами  и  отдельными  объектами  населенных  пунктов  Берёзовского  сельсовета 
Уваровского района Тамбовской области.

 В соответствии с ГОСТ Р 52398 «Классификация автомобильных дорог, основные 
параметры  и  требования»  дороги  общего  пользования  поселения  относятся  к  классу 
автомобильных дорог «Дорога обычного типа (не скоростная дорога)» с категорией V. 
Для  V категории  предусматривается  количество  полос  -  1,  ширина  полосы 4,5  метра, 
разделительная  полоса  не  требуется,  допускается  пересечение  в  одном  уровне  с 
автомобильными  дорогами,  велосипедными  и  пешеходными  дорожками,  с  железными 
дорогами и допускается доступ на дорогу с примыканием в одном уровне. 

Автомобильные дороги местного значения поселения имеют идентификационные 
номера,  которые  присвоены  администрацией  Берёзовского   сельсовета  Уваровского 
района  Тамбовской  области  в  соответствии  с  «Правилами присвоения  автомобильным 
дорогам  идентификационных  номеров»,  утвержденными  приказом  Минтранса  от 
07.02.2007 года № 16.

Предусмотрено  благоустройство улично-дорожной сети, ремонт дорог Берёзовского 
сельсовета в границах населенных пунктов.



1.4. Характеристика сети дорог Берёзовского  сельсовета Уваровского района 
Тамбовской области, параметры дорожного движения, оценка качества содержания 

дорог

Транспортная удаленность
Берёзовского  сельсовета Уваровского района Тамбовской области

N  
п/п Наименование транспортного узла Расстояние 

(км)
1  От ближайшей ж/д станции                    23
2  От ближайшего аэропорта                     135
3  От райцентра (автодорога)                   23
4  От областного центра (автодорога)           120

Перечень
населенных пунктов, расположенных

на территории сельсовета

№ 
п/п

Наименование
населённых

пунктов

Число жителей

1  с. Березовка 583

2  д. Ивановка 501

3 д. Моздок 95

4 пос. Прогресс 79

5 пос. Сабуровский  13

6 пос. Украинцев 21

7 пос. Красный 41

8 пос. Графский 2-й 11

          ИТОГО:  1344

По  состоянию  на  01  января  2017 года  на  территории  Берёзовском   сельсовета 
Уваровского  района  Тамбовской области  протяженность  автомобильных  дорог 
составляет:

Протяженность  внутрипоселенческих автомобильных дорог – 39, 42 км, в том числе: 
асфальтированных 25,7 км,  с грунтовым покрытием – 13,72 км;

В существующей жилой застройке по основным улицам, по которым осуществляется 
движение транспорта, имеются неблагоустроенные улицы без асфальтового покрытия.

Состояние автомобильных дорог в целом оценивается как удовлетворительное.
Максимально  допустимая  скорость  движения  транспортных  средств  –  60  км/ч,  в 

местах пешеходных переходов – 40 км/ч.
Интенсивность движения по центральным улицам поселения не высокая. Наиболее 

интенсивное движение в утреннее и вечернее время.
Берёзовский   сельсовет  Уваровского  района  Тамбовской  области  не  является 

транзитным и не испытывает негативных последствий транспортной загруженности, и как 



следствие, небольшая экологическая нагрузка на окружающую среду, а также отсутствие 
обострения экономических и социальных проблем.

Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах 
на сегодняшний день проходят по поселковым дорогам, а также по центральным улицам. 
Интенсивность  движения  грузового  транспорта  незначительная.  Транзитное  движение 
транспорта через населенные пункты не осуществляется.

Сооружения  речного,  воздушного  и  железнодорожного  сообщения  в  Берёзовском 
сельсовете отсутствуют. 

1.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в 
Берёзовском  сельсовете Уваровского района Тамбовской области, обеспеченность 

парковками (парковочными местами).

По состоянию на 01.01.2017    на территории Берёзовского сельсовета Уваровского 
района  Тамбовской области  обеспеченность  населения  индивидуальными  легковыми 
автомобилями  составляет 403 транспортных средств. 

Для  обслуживания  населения  общественным  автотранспортом  предусмотрены 
автобусные остановки, которые находятся на территории населенных пунктов.

Для хранения  индивидуального  автотранспорта  жители  используют  придомовые 
участки.

Автотранспортных  предприятий  на  территории  Берёзовского    сельсовета 
Уваровского района Тамбовской области нет.

Для  обслуживания  населения    предусмотрены  парковочные  места,  которые 
находятся на территории населенных пунктов.

Обязательным условием при строительстве на территории сельсовета социальных, 
торговых и производственных объектов является создание парковок. 

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

 

         Транспортно-экономические связи осуществляются только автомобильным видом 
транспорта.  Автотранспортные  предприятия  на  территории  поселения  отсутствуют. 
Основным видом пассажирского транспорта поселения является автобусное сообщение. 
По территории сельсовета проходит   пассажирский    маршрут  Уварово-Моздок, 2 рейса 
в день, по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам, воскресениям.   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.
          В Берёзовском сельсовете Уваровского района Тамбовской области наблюдается 
изменение  интенсивности  пассажиропотока  в  зависимости  от  времени  года.  Сезонная 
неравномерность  выражается  в  увеличении  пассажиропотока  в  летний  период  года  и 
относится  на  счет  поездок  с  рекреационными  целями.  Недельная  неравномерность 
выражается в увеличении исходящих потоков в предвыходные дни недели и в увеличении 
входящих потоков в конце выходных дней и утренние часы первого рабочего дня недели.

1.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

Основные  пешеходные  направления  подчинены  основной  цели:  связи  жилых 
комплексов с центром сельсовета.



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.                                               

1.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств. 

Грузовые  транспортные  средства,  принадлежащие  собственникам  всех  видов 
собственности  на  территории  поселения,  составляют  105  единиц,  что  составляет 
значительную  часть  от  общего  количества  автомобилей  в  поселении.  Основная  часть 
перевозимых  грузов  сельскохозяйственного  назначения  перевозится  привлеченным 
транспортом.

При  использовании  спецтехники  для  содержания  автомобильных  дорог  общего 
пользования  местного  значения  заключаются  Муниципальные  контракты,  которые 
выполняются качественно и в сроки.

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

1.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения
на территории Берёзовском  сельсовета Уваровского района Тамбовской области

Рост событий, возникших в процессе движения по дороге транспортного средства и 
с  его  участием,  при  котором  погибли  или  ранены  люди,  повреждены  транспортные 
средства,  сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб, в течение трех 
последних  лет  не  значителен.  Основными  причинами  совершения  ДТП  остаются:  не 
соблюдение  скоростного  режима, не  соблюдение  безопасного  бокового  интервала  и 
дистанции.

Инспекторами  Управления  ГИБДД  УМВД  России  по  Тамбовской  области  в 
Берёзовском   сельсовете  Уваровского  района  Тамбовской  области  проводится 
профилактическая работа с участниками дорожного движения, уделяя особое внимание 
работе:

-по соблюдению водителями транспортных средств скоростного режима на улицах;
-на участках улично-дорожной сети в местах больших скоплений людей.
Также  проводится  информационно-разъяснительная  работа  о  необходимости 

соблюдения Правил дорожного движения через средства массовой информации.
В дошкольных, школьных образовательных организациях проводятся родительские 

собрания с приглашением инспекторов госавтоинспекции, консультации для педагогов по 
развитию у детей навыков безопасного поведения на дорогах.

1.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры 
на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Транспорт является крупнейшим загрязнителем атмосферного воздуха. Основной 
объем выбросов приходится на автомобильный транспорт.

Поскольку  Берёзовском   сельсовет  Уваровского  района  Тамбовской области  не 
является  транзитным,  существенного  воздействия  на  окружающую  среду  он  не 
испытывает. 



Среди  основных  причин,  способствующих  росту  негативного  воздействия 
автотранспорта  на  состояние  окружающей  среды  и  здоровье  населения  поселения, 
необходимо  отметить  следующие:

- низкие экологические характеристики отечественных автомобилей;
- неудовлетворительное техническое состояние эксплуатируемого автопарка;
-  недостаточное  развитие  услуг  в  области  технического  обслуживания 

автомобилей.
Решение указанных задач будет способствовать созданию условий для снижения 

уровня техногенного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье человека.
Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта 

на  загрязнение  окружающей  среды  является  дальнейшее  расширение  использования 
альтернативного топлива - сжатого и сжиженного газа, благоустройство дорог, контроль 
работы двигателей.

Особое  внимание  уделяется  озеленению  территории  Берёзовского    сельсовета 
Уваровского  района  Тамбовской,  как  способу  очистки  атмосферного  воздуха  и 
благоустройству территории. 

1.11.    Характеристика существующих условий и перспектив развития и 
размещения транспортной инфраструктуры Берёзовского  сельсовета Уваровского 

района Тамбовской области

Автомобильный  общественный  транспорт  является  самым  распространенным, 
наиболее  гибким  и  массовым  видом  транспорта.  Он  занимает  ведущее  место  в 
обеспечении транспортного обслуживания населения сельсовета.

Маршрутная  сеть  автомобильного  пассажирского  транспорта  организована  с 
учетом потребностей в перевозках населения, является в настоящее время оптимальной и 
удовлетворяет платежеспособный спрос населения в пассажирских перевозках.

Маршрутная  сеть  состоит  из  автобусного  маршрута  Уварово-Моздок.  Место 
отправления и прибытия осуществляется на автобусных остановках, которые находятся на 
территории населенных пунктов сельсовета. 

На  дальнейшую  перспективу  планируется  размещение  дополнительных 
автобусных остановок.

1.12.    Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и 
развития транспортной инфраструктуры Берёзовского   сельсовета Уваровского 

района Тамбовской области

Направления и перспективы развития  Берёзовского сельсовета Уваровского района 
Тамбовской  области,  включая  развитие  транспортной  инфраструктуры,  основаны  в 
первую  очередь  на  генеральном  плане  территории  поселения Берёзовского  сельсовета 
Уваровского района», утвержденном Решением   Берёзовского сельского Совета народных 
депутатов   № 189 от 20.12.2012.  В генеральном плане сельсовета определяются цели и 
задачи  территориального  планирования  и  мероприятия,  направленные  на  повышение 
качества  жизни  населения,  эффективности  функционирования  территорий  и  их 
инвестиционную привлекательность. 

Повышение качества жизни населения включает в себя обеспечение благоприятных 
социальных условий для развития способностей каждого человека, улучшение условий и 
комфортности жизни людей.

Транспортная  доступность  является  важной  составляющей  комфортности 
жизнедеятельности  граждан,  обеспечивающей  свободу  передвижения  и  мобильность 
населения,  экономической  конкурентоспособности  сельсовета.  Сегодня  обеспеченность 
дорогами становится  все  более  важной составляющей  жизни  людей и экономического 



развития сельсовета.
Программа  комплексного  развития  транспортной  инфраструктуры  нацелена  в 

первую  очередь  на  удовлетворение  потребности  населения  в  качественной  дорожно-
транспортной  инфраструктуре  и  повышении  инвестиционной  привлекательности 
поселения.

1.13.    Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

        Финансовой основой реализации муниципальной программы являются средства 
бюджета  Берёзовского  сельсовета Уваровского  района  Тамбовской  области.  Средства 
местного  бюджета  составляют  муниципальный  дорожный  фонд,  источниками 
формирования  которого  являются: акцизы  от  продажи  бензина,  дизельного  топлива  и 
моторного масла.
(оплата  муниципальных  контрактов  на  поставку  товаров,  выполнение  работ,  оказание 
услуг для муниципальных нужд в целях реализации полномочий сельского поселения по 
ремонту дорог местного значения.)
        Указанные  в  настоящей  Программе  средства,  необходимые  на  реализацию 
мероприятий  Программы,  рассчитаны  для  ремонта  автомобильных  дорог  общего 
пользования  местного  значения  и  улично-  дорожной сети,  уровень  состояния  которых 
требует дополнительных финансовых вложений к возможностям местного бюджета для 
изготовления проектной документации и строительства дорог улично-дорожной сети. 
Привлечение  средств  бюджета  Берёзовского  сельсовета учитывается  как  прогноз 
софинансирования  мероприятий  в  соответствии  с  действующим  законодательством. 
Ежегодные  объемы  финансирования  программы  определяются  в  соответствии  с 
утвержденным  бюджетом  Берёзовском  сельсовета  Уваровского  района  Тамбовской 
области на соответствующий финансовый год и  с  учетом дополнительных источников 
финансирования. 
        Реальная ситуация с возможностями федерального и областного бюджетов пока не 
позволяет  обеспечить  конкретное  планирование  мероприятий  такого  рода  даже  в 
долгосрочной  перспективе.  Таким  образом,  возможности  органов  местного 
самоуправления поселения должны быть сконцентрированы на решении посильных задач 
на доступной финансовой основе (содержание, текущий ремонт дорог). 

Общий  объем  финансирования,  необходимый  для  реализации  мероприятий 
Программы на весь расчетный срок, составляет 24244,0 тыс. руб., в том числе   по годам:
2018 г- 1 153,3 тыс. руб.
2019 г-  5129,5 тыс. руб.
2020 г- 8910,0 тыс. руб.
2021 г- 850,5 тыс. руб. 
2022 г- 850,5 тыс. руб..
С 2023 по 2032 годы- 8 505 тыс. руб.
       
        

Раздел 2. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера 
передвижения населения и перевозок грузов на территории Берёзовского сельсовета 

Уваровского района Тамбовской области

2.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития 
Берёзовского сельсовета Уваровского района Тамбовской области

При  анализе  показателей  текущего  уровня  социально-  экономического  и 
градостроительного  развития  Берёзовского  сельсовета  Уваровского  района  Тамбовской 
области, отмечается следующее:



 -  транспортная  доступность  населенных  пунктов  поселения  невысокая; 
-наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и расширение 
производства, но не в полном объеме; 

-  жилищный  фонд  муниципального  образования  Берёзовского   сельсовета 
Уваровского района Тамбовской области составляет 36,6 тыс. кв. м, средняя жилищная 
обеспеченность на одного жителя составляет 27,2 кв.м., аварийного жилья на территории 
нет; 

- доходы населения - ниже среднего; 

- оплата услуг водоснабжения доступна для населения и осуществляется регулярно. 

-  вывоз  и утилизация ТБО на территории сельсовета не организованы.

Прогноз  социально-экономического  развития  Берёзовского    сельсовета 
Уваровского района Тамбовской области  основывается на сценарных условиях развития 
экономики  Российской  Федерации,  основных  приоритетов  экономического  развития 
Тамбовской области, Уваровского района и Берёзовского  сельсовета Уваровского района 
Тамбовской области.

Развитие  Берёзовского  сельсовета  Уваровского  района  Тамбовской  области  по 
вероятностному  сценарию  учитывает  развитие  следующих  приоритетных  секторов 
экономики:  сельского  хозяйства;  инфраструктуры,  прежде  всего,  в  сетевых  отраслях: 
ЖКХ, энергетике, дорожной сети, транспорте, телекоммуникациях;  социальной сферы в 
рамках  реализации  Национальных  проектов  («Здравоохранение»,  «Образование», 
«Доступное  и  комфортное  жильё  гражданам  России»);  Устойчивое  экономическое 
развитие  Берёзовского  сельсовета  Уваровского  района  Тамбовской  области,  в 
перспективе,  может  быть  достигнуто  за  счет  развития  малого  предпринимательства. 
Мероприятия по направлению развития малого предпринимательства: 

-оказание  организационной  и  консультативной  помощи  начинающим 
предпринимателям; 

- разработка мер по адресной поддержке предпринимателей и малых предприятий; 
- снижение уровня административных барьеров; 
-формирование конкурентной среды;
-расширение  информационно-консультационного  поля  в  сфере 

предпринимательства. 
По итоговой характеристике социально-экономического развития поселение можно 

рассматривать  как:  перспективное  для  частных  инвестиций,  что  обосновывается 
небольшим  ростом  экономики,  средним  уровнем  доходов  населения  и  высокой 
транспортной доступностью;  имеющее потенциал социально-экономического развития, 
способное самостоятельно и с привлечением средств вышестоящих бюджетов обеспечить 
минимальные  стандарты  жизни  населения,  что  приведёт  в  будущем  к  повышению 
инвестиционной привлекательности территории. 

Сохранение  многофункционального  профиля  экономики  сельского  поселения 
является  основой  его  устойчивого  развития.  Одним  из  важных  направлений 
специализации  экономики  поселения  является  сельское  хозяйство.  В  перспективе 
возрастет  доля  таких  направлений  как  транспортные  услуги  и  логистика,  торговля, 
социальное обслуживание, малое предпринимательство.

В  соответствии  с  прогнозом  социально-экономического  развития  Берёзовском 
сельсовета  численность  населения  незначительно  увеличится  за  счет  естественного 
прироста и в результате миграции сельского населения и составит около 1,6 тыс. человек.

Возможность для занятости трудоспособного населения возможно за счет развития 
личных  подсобных  хозяйств,  развития  малого  предпринимательства   в  сфере  мелкого 
сельскохозяйственного производства, животноводства, народных промыслов.

Приоритетами  градостроительного  развития  являются:  развитие  жилищной 
застройки  в  Берёзовском  сельсовете  Уваровского  района  Тамбовской  области  с 



оснащением  необходимой  инженерной  инфраструктурой  и  развитие  улично-дорожной 
сети.

Проектируемая  улично-дорожная  сеть  будет  представлять  дифференцированную 
систему  улиц,  обслуживающую  сельсовет.  Основная  задача  развития  транспортной 
инфраструктуры - удобные транспортные связи всех улиц.

Учитывая  прогнозные  особенности  социально-экономического  и 
градостроительного  развития  необходим  программный  подход  для  создания  и 
эффективного  функционирования  транспортной  инфраструктуры  для  удовлетворения 
потребностей  населения  в  комфортном  проживании  на  территории  Берёзовского 
сельсовета Уваровского района Тамбовской области.

 

2.2. Прогноз транспортного спроса Берёзовского  сельсовета Уваровского 
района Тамбовской области, объемов и характера передвижения населения и 

перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории Берёзовском 
сельсовета Уваровского района Тамбовской области.

Относительно стабильная демографическая ситуация в Поселении позволяет сделать 
вывод,  что  значительного  изменения  транспортного  спроса,  объемов  и  характера 
передвижения населения на территории Берёзовского  сельсовета не планируется.

 Автобусного  сообщения  внутри  поселения  нет,  транспортное  сообщение  с 
районным  центром  осуществляется  автобусным  транспортом  и  транспортом  малой 
вместимости, место отправления и прибытия осуществляется на автобусных остановках, 
которые  находятся  на  территории  населенных  пунктов.  При  этом  предприятия  и 
организации,  предоставляющие  автотранспортные  услуги  населению,  обязаны 
систематически  организовывать  обследования  пассажиропотока.  Полученный  в 
результате  обследования  материал  служит  основанием для корректировки маршрутной 
схемы отдельных маршрутов, составления расписания движения автобусов, организации 
укороченных маршрутов. Обследование пассажиропотоков проводится в соответствии с 
действующими  нормативными  документами. Вследствие  ежегодного  снижения  объема 
пассажирских перевозок общественным транспортом, планируется дальнейшее снижения 
пассажиропотока в прогнозируемом периоде. 

Увеличение количества личного автомобильного транспорта и развитая сеть службы 
такси,  провоцируют  стабильное  падение  объема  пассажирских  перевозок  на 
перспективу.  

 В  связи  с  отсутствием  предприятий  на  территории  Поселения  интенсивность 
грузового транспорта незначительная и на расчетный срок сильно не изменится.

Наиболее  развитой  отраслью  поселения  можно  считать  сельскохозяйственное 
производство  и  животноводство.  Так  на  территории  сельсовета  основными 
сельскохозяйственными предприятиями сельсовета являются: АО «Уваровская Нива», ИП 
Колмаков А.И., ИП Куксов Е.С.,   личные подсобные хозяйства.

2.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Развитие транспортной инфраструктуры связано с автомобильным транспортом, как 
с  преобладающим  на  территории  Берёзовского  __сельсовета  Уваровского  района 
Тамбовской области.

Количество пассажирского транспорта увеличивать не планируется. 
Автомойки, автосервисы, АЗС на территории сельского поселения отсутствуют. 
Размещение  гаражей на  сегодняшний  день  не  требуется,  так  как  дома  в  жилой 

застройке  имеют  приквартирные  участки,  обеспечивающие  потребность  в  местах 
постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей. 

Кроме того  хранения индивидуального автотранспорта предусмотрены следующие 
виды парковок:

-  гостевые  парковки  для  обслуживания  встроено-пристроенных  объектов 



социального назначения;
-  гостевая  парковка  для  детского  дошкольного  учреждения,  средней 

общеобразовательной школы, для  дома культуры  с  фельдшерско-акушерским пунктом, 
для сельской администрации, магазинов и кафе.

По итогам реализации запланированных программных мероприятий необходимо 
расширение возможности размещения транспортных средств. 

 

2.4. Прогноз развития дорожной сети Берёзовском сельсовета Уваровского 
района Тамбовской области

По  состоянию  на  01  января  2017  года  на  территории  Берёзовского  сельсовета 
Уваровского района Тамбовской области протяженность улично-дорожной сети – 39,42 
км. Состояние автомобильных дорог в целом оценивается как удовлетворительное.  

В целях развития дорожной сети планируется реконструкция наиболее значимых 
автомобильных дорог. 

Реализация муниципальной программы позволит сохранить  существующую  сеть 
автомобильных  дорог  за  счет  качественного  содержания,  осуществления  контроля  за 
перевозкой  грузов,  инструментальной  диагностике  технического  состояния 
автомобильных  дорог  и  искусственных  сооружений  на  них,  повысить  качественные 
характеристики  дорожных  покрытий  и  безопасность  дорожного  движения  за  счет 
проведения  целевых  мероприятий  по  ремонту,  капитальному  ремонту,  реконструкции 
автомобильных  дорог,  применения  новых  технологий  и  материалов,  разработки  и 
обновлению проектов организации дорожного движения

В  результате  реализации  Программы  планируется  достигнуть  следующих 
показателей:

  Увеличение  доли  муниципальных  автомобильных  дорог  общего  пользования 
местного значения, соответствующих нормативным требованиям, до 100%; 

Содержание  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения  в 
полном объеме. 

 Ремонт  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения 
протяженностью в  среднем 1  км в  год.   Проектирование  и  строительство  тротуаров  в 
центральных частях населенных пунктов Поселения. 

Существующие риски по возможности достижения прогнозируемых результатов:
 - риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в 

снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении 
бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли; 

-риск  превышения  фактического  уровня  инфляции  по  сравнению  с 
прогнозируемым,  ускоренный  рост  цен  на  строительные  материалы,  машины, 
специализированное  оборудование,  что  может  привести  к  увеличению  стоимости 
дорожных  работ,  снижению  объемов  строительства,  реконструкции,  капитального 
ремонта,  ремонта  и  содержания  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного 
значения. 

Поэтапное выполнение планируемых мероприятий будет не только способствовать 
развитию улично-дорожной сети, но и направлено на выполнение стратегических целей 
по созданию комфортной среды для проживания на территории Берёзовского сельсовета 
Уваровского района Тамбовской области.

 
2.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

По  состоянию  на  01.01.2017г  всего  на  территории  Берёзовского  сельсовета 
Уваровского  района  Тамбовской  области  обеспеченность  населения  индивидуальными 
легковыми автомобилями  составляет 355 транспортных средств на 1000 жителей. 

По  прогнозу  на  долгосрочный  период  до  2032 года  обеспеченность  жителей 



сельсовета индивидуальными легковыми автомобилями     увеличится. 
Определение параметров дорожного движения является неотъемлемой частью при 

определении  мероприятий  по  снижению  аварийности  на  дороге,  а  так  же  для 
совершенствования регулирования дорожного движения на перекрестке.

 К основным параметрам дорожного движения относят: интенсивность движения, 
интенсивность  прибытия  на  зеленый  сигнал,  динамический  коэффициент  приведения 
состава  транспортного  потока,  поток  насыщения,  установившийся  интервал  убытия 
очереди автомобилей, коэффициент загрузки полосы движением, доля зеленого сигнала в 
цикле, коэффициент приращения очереди, средняя длина очереди в автомобилях и метрах, 
удельное число остановок автомобиля, коэффициент безостановочной проходимости.

Прогнозный  показатель  интенсивности  движения  не  изменится.  При  этом 
интенсивность движения транспорта увеличивается в утренние и вечерние часы. В связи с 
незначительным  ростом  транспортного  потока  прогнозный  показатель  среднесуточной 
загруженности дорог также увеличится.

 В Поселении на расчетный срок изменения плотности улично-дорожной сети не 
прогнозируется.  Плотность  улично-дорожной  сети  зависит  от  изменения  плотности 
рабочих  мест  и  средних  пассажиропотоков  в  автобусах.  По  полученному  прогнозу 
среднее арифметическое значение плотности уличнодорожной сети с 2018г.  до 2032 г. 
существенно не меняется. Это означает, что, несмотря на рост автомобильных потоков, 
нет потребности в увеличении плотности улично-дорожной сети.

2.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения

В результате  проводимых мероприятий по повышению безопасности  дорожного 
движения  на  территории  Берёзовском  сельсовета  Уваровского  района  Тамбовской 
области,  а  также,  учитывая  реализацию  программных  мероприятий  по  улучшению 
дорожно-транспортной инфраструктуры, планируется ежегодное сокращение количества 
совершаемых дорожно-транспортных происшествий .

Последние  несколько  лет  основными причинами совершения  ДТП остаются:  не 
соблюдение  условий  безопасности  при  движении  задним  ходом, не  предоставление 
преимущества  в  движении  и  на  перекрестке,  не  соблюдение  скоростного  режима,  не 
соблюдение безопасного бокового интервала и дистанции. Есть основания полагать, что 
причины совершения ДТП останутся неизменными и на перспективу.

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма продолжится 
информационно-разъяснительная  работа  в  образовательных  учреждениях  Берёзовского 
сельсовета  Уваровского  района  Тамбовской  области  с  привлечением  сотрудников 
ОГИБДД. Проведение акций и конкурсов, конкурсов детских рисунков по безопасности 
дорожного  движения  также  организовано  на  постоянной  основе.  Комплексные 
мероприятия  направлены  на  сведение  к  минимуму  аварийности  на  территории 
Берёзовского  сельсовета Уваровского района Тамбовской области.

2.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на 
окружающую среду и здоровье население

В связи с тем, что Берёзовский сельсовет Уваровского района Тамбовской области 
не  является  транзитным  воздействие  транспортных  средств  на  окружающую  среду 
незначительное.

Безусловно,  увеличение  транспортного  потока  как  легкового,  так  и  грузового 
автотранспорта  негативно влияет на окружающую среду.  Однако,  учитывая отсутствие 
запланированных  мероприятий  по  созданию  транспортных  узлов  внутри  поселения  и 
развязок, существенно сокращает воздействие транспорта на экологическую обстановку.

В соответствии с прогнозной динамикой незначительного изменения количества 
автотранспорта  увеличение  объема  загрязнения  окружающей  среды  отработавшими 
газами двигателей транспортных средств не планируется. 



Раздел 3. Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития 
транспортной инфраструктуры по целевым показателям (индикаторам) развития 

транспортной инфраструктуры

Варианты развития  транспортной  инфраструктуры  оцениваются  по показателям, 
характеризующим  состояние  и  уровень  безопасности  жителей  сельсовета  в  целом, 
способности  органов  местного  самоуправления  Берёзовского  сельсовета  Уваровского 
района  Тамбовской  области  снизить  уровень  дорожно-  транспортных  происшествий. 
Оценка  развития  транспортной  инфраструктуры  определяется  степенью  достижения 
целевых  показателей  (индикаторов),  которые  выступают  плановыми  показателями  и 
представлены  в  приложении  1  к  Программе.  Целевые  показатели  (индикаторы) 
Программы  разбиты  по  годам  и  по  двум  вариантам  развития  транспортной 
инфраструктуры. Вариант 1 представляет собой модель функционирования транспортной 
инфраструктуры  без  учета  реализации  запланированных  программных  мероприятий. 
Вариант  2  –  предлагаемая  модель  развития  транспортной  инфраструктуры,  наиболее 
предпочтительные  условия  при  реализации  Программы.  Выбор  предлагаемого  к 
реализации  варианта  основан  на  оценке  целевых  показателей  (индикаторов)  путем 
сравнения  значений  показателей  на  период  реализации  Программы.  Оценка 
принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры показала,  что доля 
протяженности  дорог,  соответствующих  нормативным  требованиям  к  транспортно-
эксплуатационным показателям, в общей улично- дорожной сети к 2032 году по варианту 
1 составит  57 процентов, по варианту 2 – 90 процента. Почти на 5 процентов по итогам 
реализации  запланированных  мероприятий  увеличится  пропускная  способность 
автомобильных дорог  Берёзовского сельсовета Уваровского района Тамбовской области. 
Не  менее  важным  показателем  при  выборе  варианта  развития  транспортной 
инфраструктуры является сокращение количества ДТП. Разница между двумя вариантами 
развития  по  данному  показателю  составляет  почти  13  процента,  что  существенно 
сказывается на обеспечении безопасности дорожного движения на территории поселения. 
Небольшая разница уровня автомобилизации между вариантами развития транспортной 
инфраструктуры  связана  с  ростом  количества  индивидуальных  транспортных  средств 
Берёзовского сельсовета Уваровского   района Тамбовской области.  Данный показатель 
необходимо оценивать с точки зрения роста благосостояния населения с одной стороны и 
увеличения  воздействия  на  окружающую  среду  и  транспортно-эксплуатационное 
состояние  дорожного  покрытия  с  другой  стороны.  Учитывая  значения  предыдущих 
целевых  показателей  и    несущественную  разницу  уровня  автомобилизации  между 
вариантами развития транспортной системы, предпочтительным является вариант 2.

Реализация программных мероприятий в соответствии с намеченными целями и 
задачами позволит:

- совершенствовать транспортную систему  Берёзовского сельсовета  Уваровского 
района Тамбовской области и увеличить пропускную способность улично-дорожной сети;

- повысить охрану жизни, здоровья граждан, защиту их прав и законных интересов, 
а  также  защиту  интересов  общества  и  государства  путем  предупреждения  дорожно-
транспортных происшествий, снизить тяжесть их последствий;

-  повысить  уровень  безопасности  дорожного  движения,  сократить  количество 
дорожно-транспортных происшествий и снизить ущерб от этих происшествий;

- увеличить протяженность автомобильных дорог, соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

-   разработать проектно-сметную документацию;

-   проводить реконструкцию существующих дорог;

-   проводить ремонт и капитальный ремонт дорог.



Раздел 4. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по развитию 
транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов 
транспорта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов)

Комплекс мероприятий нацелен на обеспечение безопасности дорожного движения 
и  эффективности  транспортного  обслуживания  населения,  на  развитие  транспортной 
инфраструктуры на территории Берёзовского сельсовета Уваровского района Тамбовской 
области, отвечающей интересам граждан и общества в целом.

В  условиях  ограниченности  бюджетного  финансирования  приоритет  в  ремонте 
отдается автомобильным дорогам общего пользования местного значения. 

Перечень  программных  мероприятий  приведен  в  приложении  2  муниципальной 
программы  «Комплексное  развитие  транспортной  инфраструктуры  на  территории 
Берёзовского сельсовета  Уваровского района Тамбовской области на 2018 -  2022 годы и 
на период до 2032 года».

Объекты реконструкции, благоустройства  существующей улично-дорожной сети 
со строительством дорог с твердым покрытием ежегодно уточняются, согласно объемам 
финансирования.

Раздел 5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий 
(инвестиционных проектов) по развитию транспортной инфраструктуры

Финансирование  мероприятий  Программы   осуществляться  за  счет  средств 
областного бюджета и бюджета Берёзовского сельсовета Уваровского района Тамбовской 
области,     с  привлечением  средств  внебюджетных  источников.  Ответственным 
исполнителем  мероприятий  является  администрация  Берёзовском   сельсовета 
Уваровского района Тамбовской области.

Общий  объем  финансирования,  необходимый  для  реализации  мероприятий 
Программы на весь расчетный срок, составляет 24244,0 тыс. руб., в том числе   по годам:
2018 г- 1 153,3 тыс. руб.
2019 г-  5129,5 тыс. руб.
2020 г- 8910,0 тыс. руб.
2021 г- 850,5 тыс. руб. 
2022 г- 850,5 тыс. руб..
С 2023 по 2032 годы- 8 505 тыс. руб.

Распределение  финансовых  средств  напрямую  зависит  от  набора  мероприятий, 
запланированных на конкретный период. Мероприятия Программы, объемы и источник 
их финансирования  приведены в приложении 3 к Программе.

Программа  «Комплексное  развитие  транспортной  инфраструктуры  на  территории 
Берёзовского сельсовета Уваровского района Тамбовской области на 2018 - 2022 годы и 
на период до 2032 года»   подлежит ежегодной корректировке в соответствии с реальными 
возможностями  бюджета  Берёзовского сельсовета  Уваровского  района  Тамбовской 
области и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

Раздел 6. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по 
развитию транспортной инфраструктуры

Реализация мероприятий Программы способствует:
-повышению  социально-экономического  развития  Берёзовского сельсовета 

Уваровского района Тамбовской области  и его инвестиционной привлекательности;
-повышению безопасности дорожного движения и эффективности транспортного 



обслуживания населения;
-развитию транспортной инфраструктуры на территории  Берёзовского сельсовета 

Уваровского района Тамбовской области, отвечающей интересам граждан и общества в 
целом.

Социально-экономический  эффект  от  реализации  мероприятий  оценивается  в 
следующих ожидаемых результатах:

1.    Протяженность  автомобильных  дорог,  соответствующих  нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, увеличится.

2.  Сокращение  количества  дорожно-транспортных  происшествий,  которым 
сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий. 

3.  Количество индивидуальных автомобилей в 2032 году составит 400 ед. на 1000 
чел. 

4.  Обеспеченность,  качество  и  эффективность  транспортного  обслуживания 
населения,  а  также  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей, 
осуществляющих экономическую деятельность на территории сельсовета;

5.  Развитие  транспортной  инфраструктуры  в  соответствии  с  потребностями  в 
передвижении населения и грузов на территории сельсовета;

6. Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной 
деятельностью сельсовета;

7.  Создание  приоритетных  условий  для  обеспечения  безопасности  жизни  и 
здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам 
хозяйственной деятельности;

8. Условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения.
Реализация мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры необходима 

для стратегического развития  Берёзовского сельсовета Уваровского района Тамбовской 
области, комфортного проживания граждан на территории поселения.

Раздел 7. Предложения по институциональным преобразованиям, 
совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в 
сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной 
инфраструктуры на территории Берёзовского сельсовета Уваровского района 

Тамбовской области

Контроль  за  целевым  использованием  бюджетных  средств  осуществляется 
финансовым  отделом  администрации  Уваровского  района  Тамбовской  области,  в 
соответствии с действующим законодательством.
В целях информационной открытости программа «Комплексное развитие транспортной 
инфраструктуры  Берёзовского сельсовета  Уваровского  района  Тамбовской области  на 
2018-2022 годы и на период до 2032 года»   подлежит размещению    в печатном средстве 
массовой информации Берёзовского    сельсовета  "Вестник  Берёзовского  сельсовета"  и 
на  официальном  сайте  Берёзовского  сельсовета  Уваровского  района 
(http://adminberezovka.ru).

Финансирование  мероприятий  Программы  осуществляется  за  счет  средств 
местного бюджета.

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляется путем:
-  координации  действий  всех  субъектов  Программы  и  заинтересованных 

организаций;
- ежегодного уточнения затрат по программным мероприятиям;
-  обеспечения  эффективного  и  целевого  использования  финансовых  средств, 

качества осуществляемых мероприятий и выполнения сроков реализации;
-  регулярного  мониторинга  ситуации  и  анализа  эффективности  проводимой 

работы;
 - предоставления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

http://adminberezovka.ru/




СВЕДЕНИЯ
о целевых показателях (индикаторах) по вариантам развития транспортной инфраструктуры

 № 
п/п

Наименование целевого 
показателя (индикатора) 

программы

Единица       
измерения

Значение целевого показателя (индикатора) программы по годам

 

2018 год

 

2019 год

 

2020 год

 

2021 год 2022 год

 

2023-2032 годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Общая  протяженность 
автомобильных  дорог  общего 
пользования  Берёзовского 
сельсовета  Уваровского  района 
Тамбовской области:

       

 

 вариант 1 (без учета 
реализации Программы)
 

км 39,42 39,42 39,42 39,42 39,42 39,42

 вариант 2 км 39,42 39,42 39,42 39,42 39,42 39,42

Приложение 1

к  программе  «Комплексное  развитие 
транспортной инфраструктуры Берёзовского 
сельсовета  Уваровского  района Тамбовской 
области на 2018-2022 годы и на период до 
2032 года» 



2. Доля автомобильных дорог с 
усовершенствованным 
покрытием в общей 
протяженности автомобильных 
дорог  Берёзовского сельсовета 
Уваровского района Тамбовской 
области

       

 

 вариант 1 (без учета 
реализации Программы)
 

проценты 45 50 52 55 57 59

 вариант 2 проценты  58  60 62 64 66 90

 

3. Протяженность автомобильных 
дорог, соответствующих 
нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным 
показателям: 

       

 

 вариант 1 (без учета 
реализации Программы)
 

км 3,0 3,5 4,0 5,0 7,0 10,0

 вариант 2 км  12  13 15  16 20 30 

 

4. Сокращение количества 
дорожно-транспортных 
происшествий (по отношению к 
2016 году): 

       

 

 вариант 1 (без учета 
реализации Программы)
 

проценты 80,0 85,0 90,0 95,0 96,0 100,0

 вариант 2 проценты 80,0 87,0 92,0 97,0 99,0 100,0



5. Уровень автомобилизации 
(количество индивидуальных 
автомобилей на 1000 чел.): 

       

 

 вариант 1 (без учета 
реализации Программы)
 

ед./тыс.чел. 355 355 360 360 365 370

 вариант 2   ед./тыс.чел. 355 360  370 380 390 400 

 

6. Пропускная  способность 
автомобильных дорог:

       

 

 вариант 1 (без учета 
реализации Программы)
 

ед./сутки 130 135 140 145 150 150

 вариант 2 ед./сутки 200 200 200 200 200 200

7. Степень освоения финансовых 
средств, направленных в 
отчетном финансовом году на 
реализацию мероприятий 
Программы: 

       

 

 вариант 1 (без учета 
реализации Программы)
 

проценты 75,0 76,2 77,5 78,4 79,3 80,5

 вариант 2 проценты  100 100 100 100 100 100



№ п/п Наименование мероприятий Год 
реализац

ии

Источник финансирования Объем финансирование по годам
 (тыс. руб.)

Объем 
финансиров
ания всего

(тыс.
руб..)

Средства 
Федерально

го и 
областного 
бюджетов 
(тыс. руб..)

Бюджет 
Берёзовск

ого 
сельсовета 
Уваровско
го района 
Тамбовско
й области:

(тыс. 
руб..)

Привлеченн
ые средства 
внебюджет

ных 
источников, 

частные 
инвесторы, 
кредитные 
средства

(тыс. руб..)

2018 2019 2020 2021 2022 2022-2032

1. Дорожный комплекс

1.1 Содержание автомобильных 
дорог местного значения, 
реконструкция существующей 
улично-дорожной сети, 
благоустройство и 
строительство  дорог с 
твердым покрытием в 
границах населенных пунктов 
поселения

Ежегодн
о

* * * 1 153,3 1606,14 279,0 4156,8 850,5 8505,0 16550,74 

1.2 Ремонт автомобильной дороги 
по ул. Советской в с. 
Березовка Уваровского района 
Тамбовской области

- 100% - - 3471,76 - - - - 3471,76

1.3 Ремонт автомобильной дороги 
между ул. Рахманинова и ул. 
Молодежной деревни 
Ивановка

99% 1% - - 455,0 - - - 455,0

1.4 Ремонт автодороги по пер. 
Молодежный д. Ивановка 
Уваровского района 
Тамбовской области

100% 718,2 718,2

1.5 Ремонт автодороги по ул. 
Колхозной д. Ивановка 
Уваровского района 
Тамбовской области
 (I этап )

100% 1437,8 1437,8

1.6 Ремонт автодороги по ул. 100% 2025,9 2025,9



*План работ подлежит ежегодному уточнению

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации программы Берёзовского сельсовета  Уваровского района Тамбовской области области  

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Берёзовском сельсовета 
Уваровского района Тамбовской области 

на 2018 - 2022 годы и на период до 2032 года»

Ответственный 
исполнитель 

муниципальной 
программы

Администрация Берёзовского  сельсовета

№ 
п/п С

та
ту Наименование 

муниципальной 
Источник 

финансирования
Оценка расходов, тыс. рублей

Приложение 3

к программе «Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры 
Берёзовского сельсовета Уваровского 
района Тамбовской области области на 
2018 - 2022 годы и на период до 2032 
года»



с программы, 
подпрограммы 2018 год 2019 

год
2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023-
2032 годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Комплексное 
развитие 
транспортной 
инфраструктуры 
на территории 
Берёзовского 
сельсовета 
Уваровского р-
на Тамбовской 
области 2018 - 
2028 годы

Бюджет сельсовета
31101,5

1 153,3 5129,5 8910,0 6553,2 850,5 8505,0

* * * * * *

иные источники в рамках 
софинансирования

1.1 Содержание автомобильных дорог местного значения, реконструкция существующей улично-дорожной сети, 
благоустройство и строительство дорог с твердым покрытием в границах населенных пунктов поселения

  Комплексное 
развитие 
транспортной 
инфраструктуры 
на территории 
Берёзовского 
сельсовета 
Уваровского р-
на Тамбовской 
области 2018 - 
2028 годы

Бюджет сельсовета
31101,5

1 153,3 5129,5 8910,0 6553,2 850,5 8505,0



 иные источники в рамках 
софинансирования

 
 

      
-    

2.1 Информирование населения по транспортному обслуживанию, освещение деятельности по реформированию 
пассажирского транспорта в средствах массовой информации

0 0 0 0 0 0

иные источники в рамках 
софинансирования

3.1 Разработка и осуществление мероприятий по безопасности дорожного движения 
0 0 0 0 0 0

иные источники в рамках 
софинансирования

3.2 Мониторинг состояния аварийности на автомобильном транспорте, информирование о принимаемых 
мерах по снижению аварийности на дорогах поселения (организационное мероприятие)

0 0 0 0 0 0

иные источники в рамках 
софинансирования

3.3 Проведение в образовательных учреждениях  массовых мероприятий, направленных на профилактику 
детского дорожно-транспортного травматизма (организационное мероприятие)
- мероприятия, связанные с повышением безопасности дорожного движения и снижение дорожно-
транспортного травматизма:
- обеспечение учебной литературой обучающихся;
 - открытие и обустройство специализированных классов по формированию безопасного поведения на 
дорогах и изучению правил дорожного движения; 



бюджет поселения * * * * * *

*План работ подлежит ежегодному уточнению


