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Республики Башкортостан на 2021-2024 годы с 

перспективой до 2032 года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1.1. Наименование  

Программы     

Программа комплексного развития транспортной 

инфраструктуры сельского поселения Нижнекачмашевский 

сельсовет муниципального района Калтасинский район  

Республики Башкортостан на 2021-2024 годы с 

перспективой до 2032 года (далее - Программа) 

1.2. Основание для 

разработки Программы 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 

25 декабря 2015 года N 1440 «Об утверждении требований к 

программам комплексного развития транспортной 

инфраструктуры поселений, городских округов»; 

- Устав сельского поселения Нижнекачмашевский 

сельсовет муниципального района Калтасинский район  

Республики Башкортостан 

1.3. Наименование 

заказчика и 

разработчика 

Программы 

Администрация сельского поселения Нижнекачмашевский 

сельсовет муниципального района Калтасинский район  

Республики Башкортостан  

1.4. Цель Программы Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное 

развитие и скоординированное с иными сферами 

жизнедеятельности поселения   

1.5. Задачи Программы Основными задачами Программы являются: 

- формирование условий для социально- экономического 

развития; 

- повышение безопасности, качество эффективности 

транспортного обслуживания населения, юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

экономическую деятельность; 

- снижение негативного воздействия транспортной 

инфраструктуры на окружающую среду поселения. 

1.6. Целевые 

показатели  

Технико- экономические, финансовые и социально-

экономические показатели развития транспортной 

инфраструктуры, включая показатели безопасности, 

качество эффективности и эффективности транспортного 

обслуживания населения и субъектов экономической 

деятельности. 

1.7. Срок и этапы 

реализации Программы 

Период с 2021 по 2032 гг. 

1 этап -2021-2024 годы; 

2 этап -2025-2028 годы; 

3 этап – 2029-2032 годы.  

1.8. Объемы требуемых 

капитальных вложений 

Финансовое обеспечение мероприятий Программы 

осуществляется за счет средств бюджета поселения в 

рамках муниципальных программ.  

Для выполнения мероприятий Программы необходимо 

600,0 тыс. рублей 

Финансирование из бюджета МО ежегодно уточняется при 

формировании бюджета на очередной финансовый год. 

Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом 

разработанной проектно-сметной документации и 

фактического выделения средств из бюджетов всех 

уровней. 

1.9. Ожидаемые В результате реализации Программы к 2032 году 



результаты реализации 

Программы 

предполагается: 

1. Развитие транспортной инфраструктуры; 

2.  Развитие сети дорог поселения; 

3. Снижение негативного воздействия транспорта на 

окружающую среду и здоровья населения; 

4. Повышение безопасности дорожного движения. 

 

II. ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НИЖНЕКАЧМАШЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КАЛТАСИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 
1.1. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры 

сельского поселения Нижнекачмашевский сельсовет, описание проблемы. 

Сельское поселение Нижнекачмашевский сельсовет муниципального района 

Калтасинский район Республики Башкортостан состоит из 8 населенных пунктов. 

Административный центр – д. Нижний Качмаш. Общая площадь поселения 7281 га. 

Застройка населенных пунктов в основном представлена частным сектором. 

Многоквартирных домов– 9. Общая площадь жилых помещений составляет 18,5 тыс.кв.м. 

Численность населения имеет тенденцию к сокращению из-за низкой рождаемости и 

высокой смертности. Численность населения на 01.01.2021г. составили 1148 человек. 

Внешние связи сельского поселения Нижнекачмашевский сельсовет 

поддерживаются круглогодично автомобильным транспортом. 

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной 

инфраструктуры поселения. К автомобильным дорогам общего пользования местного 

значения относятся муниципальные дороги, улично-дорожная сеть и объекты дорожной 

инфраструктуры, расположенные в границах поселения. Недостаточный уровень развития 

дорожной сети приводит к значительным потерям экономики и населения поселения.  

В настоящее время внешние связи сельского поселения поддерживаются 

транспортной сетью автомобильных дорог общего пользования местного значения. По 

территории сельского поселения Нижнекачмашевский сельсовет проходят следующие 

автомобильные дороги общего пользования: 

 

№ 

п/п 

Наименование (улица, переулок) 

1. Автомобильная дорога по д.Нижний Качмаш 

2. Автомобильная дорога по д.Кокуш 

3. Автомобильная дорога по д.Ильчибай 

4. Автомобильная дорога по д.Верхний Качмаш 

5. Автомобильная дорога по д.Средний Качмаш 

6. Автомобильная дорога по д.Новый Аткуль 

5. Автомобильная дорога по д.Буралы 

6. Автомобильная дорога по д.Барсуково 

 

 

Одной из основных проблем автодорожной сети сельского поселения 

Нижнекачмашевский сельсовет является то, что большая часть автомобильных дорог 

общего пользования местного значения не соответствует требуемому техническому 

уровню. 

 



1.2. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения 

населения и перевозов груза на территории сельского поселения 

В состав сельского поселения Нижнекачмашевский сельсовет входит 8 населенных 

пунктов.  

 

Таблица 1.  

Наименование 

населенного пункта 

Расстояние по автомобильным 

дорогам от границы 

населенного пункта до 

границы административного 

центра района с Калтасы), км 

Расстояние по 

автомобильным дорогам 

от границы населенного 

пункта до федеральных 

автомобильных дорог, 

км 

1 2 3 

д.Нижний Качмаш 5 1 

д.Кокуш 7 2 

д.Ильчибай 10 10 

д.Верхний Качмаш 7 9 

д.Средний Качмаш 9 11 

д.Новый Аткуль 6 2 

д.Буралы 4 2 

д.Барсуково 8 5 

 

 

Основными транспортными артериями в поселении являются главные улицы и 

основные улицы в жилой застройке, которые обеспечивают связь внутри жилых 

территорий и в направлениях с интенсивным движением. 

 

1.3. Анализ современной обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры 

 

За последние 15 лет интенсивность движения автотранспорта увеличилась в 3 раза, 

количество автотранспорта в личном пользовании возросло в 4 раза, а площадь дорог 

осталась на прежнем уровне. 

В связи с ростом количества автотранспорта возросла интенсивность движения по 

улично-дорожной сети и, соответственно, возрос износ покрытия дорог. 

Площадь дорожно-уличной сети в населенных пунктах сельского поселения 

Нижнекачмашевский сельсовет – 17,175 км, в том числе 2,420 км с асфальтобетонным 

покрытием. Данные о площади дорожной сети и ее состоянии, протяженности дорог по 

типам покрытия в сельского поселения Нижнекачмашевский сельсовет приведены в 

Таблице: 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

населенных 

пунктов 

Наименование 

улиц, протяженность 

(м) 

Количеств

о 

домохозяй

ств 

жилых 

Населени

е (чел.) 

Расстояни

е до ж/д 

Янаул ч/з 

Калтасы  

1 д.Нижний Качмаш ул.Центральная -1235 

асфальто-бетонная 

ул.Гагарина-1005 

асфальто – бетонная 

ул.Пионерская-270 

ул.Ленина – 410 

ул.Советская – 550 

ул.Красноармейская -

 

187  

 

514 

 

55 



500 

ул.Молодежная – 485 

ул.Школьная- 730 

ул.Солнечная- 700 

пер. Школьный- 180 

2 д.Кокуш ул.Ленина - 790 

ул.Чкалова - 345 

улВорошилова - 900 

ул.Крупская - 190 

ул.Пушкина - 475 

ул.Гоголя - 180 

ул.Куйбышева - 340 

 

106 

 

340 

 

58 

3 д.Ильчибай ул.Пионерская - 485 

ул.Матросова – 450 

ул.Кирова - 690 

ул.Чапаева – 475 

 

22 

 

15 

 

65 

4 д.Верхний Качмаш ул.Кирова -700 

ул.Ленина -600 

ул.Садовая- 105 

ул.Полевая -150 

 

54 

 

94 

 

65 

5 д.Средний Качмаш ул.Полевая- 1100 15 22 68 

6 д.Новый Аткуль ул.1 Мая – 650 

ул.8 Марта-900 

51 77 

 

55 

7 д.Буралы ул.Чапаева- 800 28 54 56 

8 д.Барсуково ул.Лесная-1135 24 18 58 

 Итого  490 1135  

 

В результате анализа улично-дорожной сети сельского поселения 

Нижнекачмашевский сельсовет выявлены следующие причины, усложняющие работу 

транспорта: 

- неудовлетворительное техническое состояние улиц и дорог; 

- недостаточность ширины проезжей части (4-6м); 

- значительная протяженность грунтовых дорог; 

- отсутствие тротуаров необходимых для упорядочения движения пешеходов. 

 

1.4. Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям 

развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Нижнекачмашевский 

сельсовет 

Основными вариантами для развития дорожно-транспортной сети в поселении 

являются: проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог 

местного значения сельского поселения. 

Решение задач Программы осуществляется путем предоставления из областного 

бюджета субсидий местному бюджету на проектирование, строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт дорог местного значения, что должно обеспечить проведение 

указанных работ в установленные сроки и поддержание транспортно-эксплуатационного 

состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными 

требованиями. 

Работы по проектированию включают в себя комплекс мероприятий по разработке 

проектно-сметной и изыскательской документации, предназначенной для определения 

основных видов, объемов и стоимости работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту и ремонту дороги местного значения. 



Работы по строительству включают в себя комплекс работ по устройству дорог с 

асфальтобетонным покрытием. 

Работы по реконструкции включают в себя комплекс работ по изменению и 

улучшению параметров дороги местного значения и входящих в нее конструкций и 

сооружений с повышением технической категории дороги. 

Работы по капитальному ремонту включают в себя комплекс работ по 

восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик дорог местного значения, 

в том числе и по конструктивным элементам дороги без изменения ее технической 

категории. 

 

1.5. Перечень и очередность реализации мероприятий по развитию 

транспортной инфраструктуры сельского поселения Нижнекачмашевский сельсовет 

В соответствии с проектными решениями определен перечень планируемых для 

размещения объектов местного значения поселения. 

  реконструкция главных улиц. 

  реконструкция улиц в жилой застройке второстепенных. 

 

1.6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий развития 

транспортной инфраструктуры поселения 

 

1.7. Общий объём средств, необходимый на мероприятия по модернизации 

объектов улично-дорожной сети сельского поселения Нижнекачмашевский сельсовет на 

2021 - 2032 годы, составляет 600,0 тыс. руб. Из них наибольшая доля требуется на ремонт 

автомобильных дорог.  

1.8. Сроки реализации Программы 

 

 Действие Программы рассчитано на 12 лет с 2021 года по 2032 год. 

 

1.9. Индикаторы достижения целей Программы 

 

 Индикаторы достижения целей Программы определены согласно статистическим 

данным. 

 

Наименование 

индикаторов 

целей 

Программы 

Ед. измерения 

индикаторов 

целей 

Программы 

Промежуточные значения индикаторов 

2021 2024 2032 

площадь жилых 

помещений 

введенная в 

эксплуатацию за 

год 

м² 250 300 350 

доля детей 

школьного 

возраста 

обеспеченных 

ученическими 

местами в школе 

в одну смену 

% 100 100 100 

вместимость 

клубов, 

библиотек 

кол-во мест 100 100 100 



площадь 

торговых 

предприятий 

м² 150 200 250 

 

1.10. Основные мероприятия Программы 

 

№ Наименован

ие 

мероприятия 

Сумм

а 

тыс. 

руб. 

Источники финансирования тыс. руб. 

федер. 

бюдже

т 

республиканск

ий бюджет 

бюджет 

районны

й 

бюджет 

поселени

я 

внебюджетн

ые средства 

2021 год 

1. Межевание 

и 

оформление 

дорог в 

собственнос

ть поселения 

600,0 0,0 0,0 600,0 0,0 0,0 

2022 год 

1. Межевание 

и 

оформление 

дорог в 

собственнос

ть поселения 

00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по 

программе 

600,0 тыс. руб. 

 

1.11. Объемы и источники финансирования мероприятий 

а) по годам: 

 

Источник 

финансирован

ия (год) 

Федеральн

ый бюджет 

тыс. руб. 

Республиканск

ий бюджет 

тыс. руб. 

Бюдже

т 

района 

тыс. 

руб. 

Бюджет 

поселени

я 

тыс. руб. 

Внебюджетн

ые средства 

тыс. руб. 

Итог

о по 

году 

тыс. 

руб. 

2021 0,0 0,0 0,0 600,0 0,0 100,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2025-2032 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

б) по направлениям деятельности: 

 

Источник 

финансирован

ия  

Республикански

й бюджет 

тыс. руб. 

Областно

й бюджет 

тыс. руб. 

Бюдже

т 

района 

тыс. 

руб. 

Бюджет 

поселени

я 

тыс. руб. 

Внебюджетн

ые средства 

тыс. руб. 

Всег

о 

тыс. 

руб. 

оформление 

дорог в 

собственность 

0,0 0,0 0,0 600,0 0,0 600,0 

прочие 

мероприятия 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

1.12. Оценка эффективности мероприятий Программы 

В целях оперативного отслеживания и контроля хода осуществления Программы, а 

также оценки влияния результатов реализации Программы на уровень развития 

транспортной инфраструктуры сельского поселения в рамках выделенных приоритетов 

проводится ежегодный мониторинг по основным целевым показателям социально-

экономического развития территории поселения. 

1.13. Организация контроля за выполнением программы 

1.14. Ежегодный анализ реализации Программы осуществляет Администрация 

сельского поселения Нижнекачмашевский сельсовет, Совет сельского поселения 

заслушивает ежегодно отчёт главы поселения о работе за год, в т. числе и по реализации 

данной Программы, вносит коррективы в план работы администрации, обращается с 

ходатайством в исполнительные и законодательные органы других уровней 

муниципальных образований (по полномочиям) о включении мероприятий Программы в 

план финансирования на соответствующий год.  


