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Приложение к постановлению 
администрации Вышнее Ольшанского  

сельского поселения 
29 августа 2016 года  № 95 

Программа 

«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории Вышнее 
Ольшанского  сельского поселения на 2016-2030 годы» 

 Паспорт 

программы  «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории 
Вышнее Ольшанского сельского поселения на 2016-2030 годы» 

  
Наименование 
программы 

«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на 
территории Вышнее Ольшанского  сельского поселения на 2016-
2030 годы. (далее – Программа) 

Основания для 
разработки 
программы 

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
- постановление Правительства Российской Федерации от 25 
декабря 2015 года N 1440 «Об утверждении требований к 
программам комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселений, городских округов» 
 

Заказчик программы Администрация  Вышнее Ольшанского сельского поселения 

Разработчик 
программы 

  Администрация Вышнее Ольшанского сельского поселения 

Контроль за 

реализацией 

программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляет 

Администрация  Вышнее Ольшанского сельского поселения 

Цель программы  Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности 

населения и хозяйствующих субъектов на территории  Вышнее 

Ольшанского сельского поселения 

Задачи программы 1. Повышение надежности и безопасности  транспортного 
обслуживания населения.    
2. Обеспечение более комфортных условий проживания 
населения сельского поселения, безопасности дорожного 
движения на территории поселения. 

Сроки реализации 
программы 

 
  2016 -2030 годы 

Объемы и источники 
финансирования 

Источники финансирования: 
- средства   бюджетов различных уровней 
- средства местного бюджета. 
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде,   
будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения 
с учетом  изменения ассигнований из областного бюджета. 
 

Мероприятия 
программы 
 

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

Администрация Вышнее Ольшанского  сельского поселения 

 
1. Содержание проблемы и обоснование ее решения 

 программными методами 

 
Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное 

развитие систем жизнеобеспечения Вышнее Ольшанского  сельского поселения 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 

муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим 

направлениям: 

− демографическое развитие; 

− перспективное строительство; 

− состояние транспортной инфраструктуры; 

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

                                
1.1. Демографическое развитие муниципального образования 

 

 
Вышнее Ольшанское  сельское поселение Должанского района Орловской области 

основано в 1928 году, образовано в современных границах в 2005 году. Территорию 

сельского поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, а 

также прилегающие к ним земли общего пользования, рекреационные зоны, земли, 

необходимые для развития поселений, и другие земли в границах сельского поселения, 

независимо от форм собственности и целевого назначения. Общая площадь поселения 

составляет 19121 га. По данным администрации Вышнее Ольшанского сельского поселения 

на 01.01.2015 количество дворов частного сектора – 586, количество жителей – 1417 

человек. Административный центр поселения – с. Вышнее Ольшаное. Кроме того, на 

территории поселения расположены населенные пункты –с. Вышнее Ольшаное, с. Нижнее 

Ольшаное, с. Студеное, с. Баранчик, пос. Студеный.  

 

 

№ 

 

 

       Населенные 

       пункты 

Число дворов 

( хозяйств) 

Численность постоянного населения  
(человек) 

 

всего 

    в том числе  

всего в том числе 

 

зарегистри- 

ровано по 

 месту 

жительства 

прожив. 

1 год и 

более  и 

не зарег. 

по м/ж 

пусту- 

ющих 

жилых 

1 Вышнее Ольшаное 241   649 649 - 

2 Нижнее Ольшаное 103   257 257 - 

3 Студеное 132    269 269 - 
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4 Баранчик 94   212 212 - 

5 Пос. Студеный 16   30 30  

 

В селах составляющих муниципальное образование действуют 3 почтовых отделения 

Ливенского почтамта УФПС Орловской области – филиала ФГУП «Почта России» в 

Должанском районе – «Вышнее Ольшанское», «Нижнее Ольшанское», «Студеновское»; 6 

магазина; 4 фельдшерско-акушерских пункта; 1 общеобразовательное учреждение – 

Вышнее Ольшанская  сош; 4 учреждения культуры – Вышнее Ольшанский культурно-

досуговый центр; филиалы Центральной библиотечной системы Должанского района – 

Вышнее Ольшанская,  Студеновская сельские библиотеки. Вышнее Ольшанский  Дом  

ветеранов на  22 места.  1 cельскохозяйственное предприятия – структурное  

подразделение ЗАО «АПК «Юность»; 3 крестьянско-фермерских хозяйств, 586 личных 

подсобных хозяйств.  Эффективное использование имеющегося сельскохозяйственного 

потенциала во многом зависит от объема инвестиций, вкладываемых в их освоение.  

Источником водоснабжения Вышнее Ольшанского сельского поселения являются 4 

артезианские скважины. 4 населённых пункта  газифицированы.  

Одним из основных факторов, определяющих перспективы экономического развития 

муниципального образования Вышнее Ольшанского  сельского поселения и его место в 

экономике Должанского района, является развитие агропромышленного комплекса. 

Целями развития агропромышленного комплекса являются создание эффективного 

устойчивого сельскохозяйственного производства и, вместе с тем, решение социальных 

проблем сельского поселения. 

Для улучшение социально-демографической ситуации на территории Успенского 
сельского поселения необходимо решить следующие задачи: 

-Создать благоприятные условия для обеспечения достаточно высокого и устойчиво 
повышающегося качества жизни для нынешних и будущих поколений на основе реализации  
природного, географического, социально-экономического, научно-технического и 
интеллектуального потенциала поселения. 

-Обеспечить на территории поселения быстрый рост жилищного строительства, услуг 
культурно-бытового назначения и жилищно-коммунального хозяйства. 

-Создание благоприятного инвестиционного климата.  
-Обеспечить экологическую безопасность и охрану окружающей среды. 

 Удаленность от административного центра  до пгт.Долгое 18 км, до ближайшей 

железнодорожной станции п. Долгое -18 км, до областного центра 181 км.  

Общая протяженность дорог местного значения – 51,9 км. в том числе: 

С твердым покрытием- _____?  км,  51,9- не отвечают нормативным требованиям. 

Наименование автомобильной  дороги Протяженность  по 

населённому пункту 
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1 с. Вышнее Ольшаное: 

ул. Строительная 

ул. Школьная 

ул. Солнечная 

ул. Зареченская 

ул. Садовая 

ул. Прудная 

ул. Луговая 

ул.Мира 

ул. Полевая 

ул. Озерская 

ул. Набережная 

ул. Октябрьская 

16,4 

0,9 

1,8 

1,1 

2,0 

1,3 

1,0 

0,6 

1.8 

1.0 

2,0 

1,7 

1,2 

2 с. Нижнее Ольшаное 

ул. Школьная 

ул. Кшенская 

ул.Новая 

ул. Колхозная 

10,7 

2,0 

3,2 

1,2 

4,3 

3 с. Студеное 

ул. Мира 

ул. Веселая 

ул.Садовая 

ул. Раздольная 

ул. Кленовая 

ул. Прудная 

ул. Строительная 

ул. Набережная 

ул. Луговая 

ул. Полевая 

ул. Пролерарская  

13.0 

1,2 

1,6 

1,2 

1,0 

0,9 

0,4 

1,5 

1,4 

1,4 

0,9 

1,5 



6 

 

 

4 с. Баранчик  

ул. Молодежная 

ул. Лазурная 

ул. Колхозная 

ул.Луганская 

ул. Новая 

ул. Малая 

ул. Центральная 

9,8 

2,0 

1,5 

2,3 

0,5 

1,0 

0.5 

2,0 

5 пос. Студеный 

ул. Привокзальная 

2,0 

2,0 

 

 
Перечень 

объектов транспортной инфраструктуры (мосты) на автомобильных дорогах до 
населенных пунктов, расположенных в границах  

муниципального образования  
 

№ 

п/п 

Наименование автомобильной дороги Техническая характеристика 
искусственного дорожного 

сооружения 

1. Дер.Выгон, ул.Центральная С.Успенское 

Ул.Прудная  

трубопереезд 

2. С.Успенское,   
Ул.Прудная  (2 перехода- в начале и конце 

улицы) 

 
Земляная насыпь 

3. С.Алексеевка Ул.Зеленая Земляная насыпь 

4. деревня Грачевка  
ул.Веселая 

трубопереезд 

5. деревня Грачевка  
ул.Соловьиная 

трубопереезд 

6. деревня Гремячка, Ул.Первомайская-  
-ул.Солнечная; 

Ул.Солнечная 

трубопереезд  
 
 

Земляная насыпь 

7. деревня Плотки, ул.Заречная  
 

трубопереезд 

8. деревня Плотки, ул.Заречная  
 

деревянный настил, балки 
деревянные 

9. Деревня Озерки, ул.Цветочная Земляная насыпь 
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Для достижения целей Программы принимается условие, при котором численность 

жителей имеет тенденцию спада. 

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

 
Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и 

сетей инженерно-коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, 

обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения 

экологической обстановки на территории  Вышнее Ольшанского  сельского поселения. 

Программа направлена на снижение уровня износа объектов коммунальной 

инфраструктуры, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение 

экологической ситуации. 

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие 
привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги. 

  
Основные задачи Программы:  

− модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов благоустройства и 
дорожного хозяйства; 

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть 
предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной 
инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией 
существующих объектов, а также со строительством новых объектов. 

 
 Сроки и этапы реализации программы. 

Срок действия программы   2016- 2030  годы. Реализация программы будет 
осуществляться весь период. 

 
3. Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры и дорожного 

хозяйства, целевые индикаторы 

 
 3.1. Общие положения 

 
1. Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, 

являются: 

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся 

развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности; 

       - состояние существующей системы  транспортной инфраструктуры; 

- перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение 

жилищных условий граждан; 

2. Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих 

собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы 

транспортной инфраструктуры.  

3. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их 

актуальности.  

4. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки 

проектно-сметной документации. 

5. Стоимость мероприятий определена ориентировочно основываясь на стоимости  

уже проведенных аналогичных мероприятий. 

6. Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства 

бюджета Орловской области и бюджета Вышнее Ольшанского  сельского поселения, а 
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также внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий из регионального 

бюджета определяются после принятия краевых программ и подлежат уточнению после 

формирования краевого бюджета на соответствующий финансовый год с учетом 

результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году. 

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. 

3. Механизм реализации  Программы и контроль за ходом ее выполнения 

Реализация Программы осуществляется Администрацией  Вышнее Ольшанского 
сельского поселения. Для решения задач Программы предполагается использовать 
средства областного бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы, средства 
местного бюджета, собственные средства хозяйствующих субъектов.  

 В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими 
приоритетами развития Вышнее Ольшанского сельского поселения, 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 Вышнее Ольшанского сельского 
поселения и организации коммунального комплекса. 

Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация  Вышнее 
Ольшанского сельского поселения. 

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из 
местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией Вышнее Ольшанского 
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: 
- развитие транспортной инфраструктуры поселения в соответствии с потребностями 
населения;  
- снижение затрат и эффективности предприятий ЖКХ;  
- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности 
человека; 
- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения. 
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№№ 

п/п 
Перечень программных 

мероприятий 

2016 2017 2018 2019 2020 2021-

2030 

Источники 

финансирования 

  Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования, расположенных в пределах 

населенных пунктов; 

- д.Грачевка ул.Соловьиная – 510 м 

С.Алексеевка, ул. Раздольная- 1 км 

д.Выгон, ул.Центральная - 250м 

с.Успенское ул.Садовая- 1 км 

- с.Алексеевка, ул.Урожайная, 800 м 

- д.Грачевка ул.Соловьиная – 1км 
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Местный бюджет 

 

Иные внебюджетные 

источники  

Построить автомобильные дороги общего 

пользования с щебеночным покрытием:  

- с.Алексеевка ул.Зеленая, Урожайная 

 - д.Плотки ул.Заречная 

- д.Гремячка ул.Солнечная 

-д.Грачевка ул.Веселая 

   

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

  Местный бюджет 

 


