
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЛОПАРЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ГАЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                            
 

от    «   20     »    июля    2016 года     № 26   

 

пос. Лопарево 

  
  

Об утверждении  Программы 

комплексного развития систем транспортной 

инфраструктуры на территории Лопаревского 

сельского поселения Галичского муниципального 

района Костромской области на 2016-2025 годы 

 

 

          В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральным 

планом Лопаревского сельского поселения Галичского Галичского 

муниципального района Костромской области,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

         1. Утвердить   программу комплексного развития систем транспортной 

инфраструктуры на территории Лопаревского сельского поселения Галичского 

Галичского муниципального района на 2016 – 2025 годы (приложение). 

         2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

 

 

         Глава сельского поселения:                                В.А.Чистяков  

  
  

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

                                                                                                       к постановлению администрации 

Лопаревского сельского поселения 

                                                                                                   от «  20   » июля 2016 года № 26 

 

  Программа 

комплексного  развития систем транспортной инфраструктуры на территории 

Лопаревского сельского поселения Галичского Галичского муниципального района  

Костромской области  на 2016 – 2025 годы 

 

 Паспорт программы 

  

Наименование 

программы 

Программа комплексного развитие систем транспортной 

инфраструктуры на территории Лопаревского сельского поселения 

Галичского Галичского муниципального района Костромской 

области на 2016-2025 годы (далее – Программа) 

Основания для 

разработки 

программы 

 Федеральный закон от 29.12.2014 N 456-ФЗ "О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" 

- Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. N 1050 

"Об утверждении требований к программам комплексного 

развития социальной инфраструктуры поселений, городских 

округов 

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

 Генеральный план Лопаревского сельского поселения   

Галичского муниципального района Костромской области, 

 Устав Лопаревского сельского поселения  Галичского 

муниципального района Костромской области 

Разработчик 

программы 

администрация Лопаревского сельского поселения   Галичского 

муниципального района Костромской области 

Исполнители 

программы 

Администрация Лопаревского сельского поселения  Галичского 

муниципального района Костромской области 

Контроль за 

реализацией 

программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляет 

Администрация Лопаревского сельского поселения  Галичского 

муниципального района Костромской области 

Цель программы Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности 

населения и хозяйствующих субъектов на территории 

Лопаревского сельского поселения   Галичского муниципального 

района Костромской области 

Задачи программы 1. Повышение надежности системы транспортной  

инфраструктуры; 

2. Обеспечение более комфортных условий проживания 

населения Лопаревского сельского поселения   Галичского 

муниципального района Костромской области 

Сроки реализации 

программы 

 

2016 – 2025  годы 

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


 

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Источники финансирования: 

-  средства местного бюджета: 

2016 г. – 280 тыс. руб. 

Средства местного бюджета на 2016-2025 годы уточняются при 

формировании бюджета на очередной финансовый год. 

 

Мероприятия 

программы 

 

  

- разработка проектно-сметной документации; 

- приобретение материалов; 

- мероприятия по организации дорожного движения; 

- ремонт, содержание автомобильных дорог. 

 

 

1.  Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами 

 

Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное развитие 

систем жизнеобеспечения Лопаревского сельского поселения Галичского   муниципального 

района Костромской области. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий 

Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и 

территориального развития сельского поселения. 

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения, 

а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям: 

 демографическое развитие; 

 перспективное строительство; 

 состояние транспортной инфраструктуры; 

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей 

услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры. 

 

 Общая характеристика Лопаревского сельского поселения. 

Лопаревское сельское поселение находится в восточной части Галичского 

муниципального района и граничит на юге и западе с Дмитриевским сельским поселением, на 

севере- со Степановским сельским поселением, на востоке – с Антроповским и Островским 

районами. 

 Административный центр Лопаревского сельского поселения поселок Лопарево. Расстояние до 

районного центра г. Галич – по автомобильной дороге-31 км., по железной дороге-25 км.  

 

Основные характеристики поселения: 

Общая площадь сельского поселения в установленных границах – 25916 га., в том числе: 

1. сельскохозяйственного назначения – 11936 га. 

2. населённых пунктов – 276 га. 

3. лесного фонда – 13534 га. 

4. промышленности, энергетики, транспорта и др. – 170 га.  

Расстояние до областного центра –152,5 км. 

Расстояние до районного центра – 31,0 км 

Количество населенных пунктов – 14, из них в 6 нет постоянного населения. 

            Протяженность автомобильных дорог общего пользования в границах населенных 

пунктов составляет 17,5 км. 

          

 

 

 

 



 

 

 Население на 01.01.2016 года 
  

 

Населен. 

пункт, 

улица 

Кол-во чел. Женщины 

в т.ч. 

Мужчины 

в т.ч. 

Дети до  

18 лет 

в т.ч. 

Пенсионе- 

ры 

в т.ч. 

Инвалиды 

в т.ч. 

Кол-во 

хозяйств 

Новая 21 12 9 2 11 1 8 

Свободы 23 13 10 5 10  14 

1-я Совет 11 4 7 1 5  6 

Средняя 1 1   1  1 

Школьн    45 (1) 26 19 9 11 1 16 

Железно 25 16 9 6 9 1 12 

Октябрь      95 (5) 50 45 18 28  35 

Трудовая     30 (1) 19 11 6 11 1 13 

2-я Совет 35 19 16 8 10  16 

Пионерск 27 12 15 3 9  14 

Первом 70 38 32 9 16 2 28 

Лесная      139 (2) 69 70 24 37 2 55 

Дорожн      68 (2) 35 33 9 23  31 

Совхозн     15 (1) 8 7 3 8  9 

 

Лопарево 

 

 

    605 (12) 

 

322 

 

283 

 

95 

 

189 

 

8 

 

258 

ж/д Казар 4 3 1  2 1 2 

Панфил      55 (1) 31 24 5 18 4 26 

Черниц 27 13 14 2 4  8 

Куземин 13 5 8 2 4 1 6 

Карман 6  6    3 

Рудино 3 1 2  2  1 

Болотово 1 1   1  1 

Кладово 1 1   1  1 

 

 

Итого: 

 

 

  715 (13) 

 

 

377 

 

 

338 

 

 

112 

 

 

221 

 

 

14 

 

 

315 

 

 

На территории сельского поселения расположены следующие  предприятия и 

организации:  

п. Лопарево: 

- администрация Лопаревского сельского поселения;  

- МУК МБ им.М.Горького Лопаревская сельская библиотека;  

- МКУК «Лопаревский сельский Дом культуры»; 

- МОУ Лопаревская СОШ,  структурное подразделение Лопаревский детский сад;  

 - Лопаревская врачебная амбулатория; 

            -  магазин ИП Калиберда Н.Д.; 

- магазин ИП Спирина З.А.; 

-магазин ООО «Меркурий» 

-магазин железнодорожный; 

- сельхозпредприятие ООО «Восход»; 

- лесозаготовительное предприятие ООО «ФоРИС»; 

- лесоперерабатывающее предприятие ООО «ЛесТранс»; 

- отделение «Почта России»; 

- узел связи «Ростелеком»; 

-ж/д вокзал ст. Лопарево. 
 

д. Панфилово: 

-  КФХ Статник И.В. 



 

 

 

д. Куземино 

-лесоперерабатывающее предприятие ООО «Флора»; 

-лесоперерабатывающее предприятие ИП Васильева. 

 

д. Черницино 

- вышки сотовой связи «Мегафон», «Теле-2»; 
 

  

 

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

 

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов 

транспортной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими 

комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на 

территории  Лопаревского сельского поселения. 

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение 

средств внебюджетных источников для модернизации объектов транспортной инфраструктуры. 

  

Основные задачи Программы 

 модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов благоустройства и 

дорожного хозяйства; 

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены 

для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного 

хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со 

строительством новых объектов. 

 

 Сроки и этапы реализации программы 

Срок действия программы 2016 – 2025 годы.  Реализация программы будет осуществляться весь 

период. 

 

3. Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры, целевые индикаторы 

 

 3.1. Общие положения 

 

1. Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, 

являются: 

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся 

незначительным понижением численности населения, развитием рынка жилья, сфер 

обслуживания и промышленности; 

- состояние существующей системы  транспортной инфраструктуры . 

2. Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой 

доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы 

транспортной инфраструктуры.  

3. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их 

актуальности.  

4. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки 

проектно-сметной документации. 

5. Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости  уже 

проведенных аналогичных мероприятий. 

6. Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета 

Лопаревского сельского поселения, а также внебюджетные источники.  

7. Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе. 



 

 

 

3.2. Система дорожной деятельности 

Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы: 

1. Содержание дорог в требуемом техническом состоянии; 

2. Обеспечение безопасности дорожного движения. 

 

3.3. Механизм реализации  Программы и контроль за ходом ее выполнения 

 

Реализация Программы осуществляется Администрацией Лопаревского сельского поселения. 

Для решения задач Программы предполагается использовать средства местного бюджета. 

 В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими 

приоритетами развития Лопаревского сельского поселения, генеральным планом, основными 

направлениями сохранения и развития социальной инфраструктуры будет осуществляться 

мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка 

мероприятий Программы. 

Исполнителями Программы являются администрация Лопаревского сельского поселения и 

Совет депутатов Лопаревского сельского поселения Лопаревского Галичского муниципального 

района Костромской области. 

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Лопаревского сельского 

поселения и Совет депутатов Лопаревского сельского поселения  Галичского муниципального 

района Костромской области . 

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного 

бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по 

предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы. 

4. Оценка эффективности реализации Программы 

Основными результатами реализации мероприятий являются: 

- модернизация и обновление  транспортной инфраструктуры поселения;  

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности 

человека; 

- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к постановлению администрации 

Лопаревского сельского поселения 

                                                                                             от «      » июля 2016 года №  

    

 . 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной 

инфраструктуры на территории Лопаревского сельского поселения на 2016 – 2025 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование программы Сроки 

реализации 

Объем 

финанси

рования, 

руб. 

Ответственный за 

реализацию мероприятия 

1.  Установка дорожных знаков 

улично-дорожной сети 

2016-2025 г. 25 000 администрация 

Лопаревского сельского 

поселения   

2.  Освещение автомобильных дорог 2016-2025 г. 180 000 администрация 

Лопаревского сельского 

поселения  

3.  Ремонт автомобильной дороги   

п. Лопарево, ул. Дорожная. 

Подсыпка ПГС, грейдирование 

2016 г. 100 000 администрация 

Лопаревского сельского 

поселения  

4.  Ремонт автомобильной дороги  

п. Лопарево, ул. Свободы. 

Подсыпка ПГС, грейдирование, 

нарезка кюветов 

2016 г. 140 000 администрация 

Лопаревского сельского 

поселения  

5.  Ремонт автомобильной дороги 

 п. Лопарево: ул.Первомайская, 

 ул. 2-я Советская, ул. Трудовая. 

Подсыпка ПГС, грейдирование, 

нарезка кюветов 

2017-2018 г. 528 000 администрация 

Лопаревского сельского 

поселения  

6.   Ремонт автомобильной дороги 

 п. Лопарево, ул. Октябрьская. 

Подсыпка ПГС, грейдирование, 

замена водопропускных труб 

2019 г. 250 000 администрация 

Лопаревского сельского 

поселения  

7.   Ремонт автомобильной дороги  

п. Лопарево, ул. Совхозная. 

Подсыпка щебнем, 

грейдирование. 

Ремонт автомобильной дороги 

д. Панфилово. Подсыпка ПГС, 

грейдирование, нарезка кюветов. 

 

2020-2025 г. 350 000 администрация 

Лопаревского сельского 

поселения  

8.  Расчистка от снега в зимний 

период 

2016-2025 400 000 администрация 

Лопаревского сельского 

поселения 



 

 

 
 


