
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ЗОЛОТУХИНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  10.04.2017г. №75                                                                   п. Золотухино
                            

  

               
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-

ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации",  Градостроительным  кодексом  Российской
Федерации,  Постановлением  Правительства  РФ  от  25  декабря  2015г.
№ 1440  «Об  утверждении  требований  к  программам  комплексного
развития  транспортной  инфраструктуры  поселений,  городских  округов»,
Уставом  муниципального  образования  «поселок  Золотухино»,
Администрация поселка Золотухино постановляет:

1.Утвердить  Программу  комплексного  развития  транспортной
инфраструктуры  муниципального  образования  «поселок  Золотухино»  на
2017-2021  годы  с  последующим  развитием  до  2030  года,  согласно
приложению. 

2.  Настоящее  решение  с  приложением  опубликовать  в
информационном  бюллетене  Администрации  поселка  Золотухино  и
разместить  на  сайте  Администрации  поселка  Золотухино
www.золотухино.рф.

3.Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  момента  официального
опубликования.

Глава поселка Золотухино                                         Н.И. Епишев

Об  утверждении   программы
комплексного  развития
транспортной  инфраструктуры
муниципального  образования
«поселок  Золотухино»  на  2017-
2021  годы  с  последующим
развитием до 2030 года
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Приложение
к постановлению администрации

 поселка Золотухино  от 10.04.2017г. №75

ПРОГРАММА
комплексного развития транспортной инфраструктуры

муниципального образования «поселок Золотухино» на 2017-2021 годы
с последующим развитием до 2030 года

1.Паспорт программы
Наименование
программы

Программа  комплексного  развития
транспортной инфраструктуры муниципального
образования  «поселок  Золотухино»  на  2017-
2021 годы с последующим развитием до 2030
года (далее - Программа)

Основание  для
разработки Программы

-  Федеральный закон  от  06.10.2003  N  131-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации»;
-  Градостроительный  кодекс  Российской
Федерации;
-  Постановление  Правительства  РФ  от  25
декабря  2015г.  № 1440  «Об  утверждении
требований  к  программам  комплексного
развития  транспортной  инфраструктуры
поселений, городских округов»;
-  Генеральный  план  поселка  Золотухино
Золотухинского района Курской области.

Заказчик Программы Администрация поселка Золотухино
Разработчик Программы Администрация поселка Золотухино
Цель Программы Комплексное  развитие  транспортной

инфраструктуры муниципального образования,
повышение уровня жизни населения

Задачи Программы -  повысить  безопасность,  качество  и
эффективность  транспортного  обслуживания
населения,  а  также  юридических  лиц  и
индивидуальных  предпринимателей,
осуществляющих экономическую деятельность
(далее  -  субъекты  экономической
деятельности), на территории поселения;
- повысить доступность объектов транспортной
инфраструктуры  для  населения  и  субъектов
экономической  деятельности  в  соответствии  с
нормативами  градостроительного
проектирования поселения;
-  повысить  эффективность развития
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транспортной инфраструктуры в соответствии с
потребностями  населения  в  передвижении,
субъектов  экономической  деятельности  -  в
перевозке  пассажиров и  грузов  на  территории
поселения (далее - транспортный спрос);
-  эффективное  развитие  транспортной
инфраструктуры,  сбалансированное  с
градостроительной деятельностью в поселении;
- создание  условия  для  управления
транспортным спросом;
- создание  приоритетных  условий  для
обеспечения  безопасности  жизни  и  здоровья
участников дорожного движения по отношению
к  экономическим  результатам  хозяйственной
деятельности;
- создание  приоритетных  условий  движения
транспортных  средств  общего  пользования  по
отношению к иным транспортным средствам;
- создание  условия  для  пешеходного  и
велосипедного передвижения населения;
- повышение  эффективности
функционирования действующей транспортной
инфраструктуры.

Важнейшие  целевые
показатели  Программы

-  повышение  безопасности,  качества  и
эффективности  использования  населением
объектов транспортной инфраструктуры;
-  обеспечение  доступности  объектов
транспортной инфраструктуры;
-  сбалансированное,  перспективное  развитие
транспортной инфраструктуры;
-  повышение  эффективности
функционирования действующей транспортной
инфраструктуры.

Сроки  и  этапы
реализации Программы

2017-2021  годы с  последующим развитием до
2030 года

Укрупненное  описание
запланированных
мероприятий 

- разработка проектно-сметной документации;
- реконструкция существующих автомобильных
дорог;
-  ремонт,  капитальный  ремонт  и  содержание
автомобильных дорог;
- строительство автомобильных дорог
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Объемы  и  источники
финансирования
Программы 

Общий предполагаемый объем финансирования
Программы составит 18758,6 тыс. руб.:
2017 год –6632,2 тыс. руб.;
2018 год – 3031,6 тыс. руб.;
2019 год – 3031,6 тыс. руб.;
2020 год – 3031,6 тыс. руб.;
2021 год – 3031,6 тыс. руб.
Источники  финансирования  -  средства
бюджетов всех уровней, инвестиции.
Объемы  финансирования   Программы
уточняются  исходя  из  финансовых
возможностей  на  соответствующий
финансовый год.

2.Характеристика существующего 
состояния транспортной инфраструктуры

2.1. Анализ положения поселения в структуре пространственной
организации субъекта Российской Федерации

Поселок Золотухино расположен в северной части Курской области в
40  км  от  областного  центра  города  Курск,  в  центральной  части
Среднерусской  возвышенности  на  берегу  реки Снова (приток Тускарь)  в
месте впадения в неё р. Полевая Снова.

 Поселок  Золотухино  является  административным  центром
Золотухинского муниципального района. 

Внешние связи поселка Золотухино представлены линией Орловско-
Курского отделения Московской железной дороги, а так же автомобильной
дорогой регионального значения и сетью автодорог местного значения:

с областным центром 
-Курск (44 км);
с районными центрами: 
-Фатеж (42 км);
-Поныри (32 км).
Железная дорога делит территорию поселка на две части: западную и

восточную части. Железнодорожная станция «Золотухино» расположена в
центре поселка. Прилегающие к поселку территории представляют собой
сельскохозяйственные угодья.

Границы поселка Золотухино определены Уставом муниципального
образования  «поселок  Золотухино»  Золотухинского  района  Курской
области. 

Сведения о населении муниципального образования на 01.01.2016 г.
Наименование  на-
селенного пункта

Число домов
Общая  численность,
чел.

Площадь га
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п.Золотухино 1230 4970 651

Золотухинский район был создан на основании постановления ВЦИК
от  10  ноября  1930  года   в  результате  упразднённых  Свободинского  и
Поныровского районов. 

В  1964  году  в  Курской  области  были  образованы  новые  рабочие
посёлки. Решением Курского облисполкома № 308 от 4 мая 1967 года с.
Золотухино Золотухинского района было отнесено к категории рабочего
посёлка. 

Поселок  Золотухино  является  основным  транспортно-
планировочным  центром,  выполняющим  роль  системообразующего
районного центра.

На  территории  поселка  Золотухино  проживает  19%  от  общей
численности  населения  Золотухинского  района.  Плотность  населения
поселка составляет 763,4 чел/км2, что в 39 раз выше плотности населения
района (18,9 чел/км2). Всего в Золотухинском районе насчитывается 137
населенных пунктов. 

Определение  назначения  территории  муниципального  образования
исходит  из  совокупности  социальных,  экономических,  экологических  и
иных  факторов  в  целях  обеспечения  устойчивого  развития  территорий,
развития  инженерной,  транспортной  и  социальной  инфраструктур,
обеспечения учета интересов граждан и их объединений. 

Задачи  территориального  планирования  имеют  целеполагающий
характер, выражающийся в экономической, социальной, средовой и природ
пользовательской  составляющих.  Обеспечение  условий  для  устойчивого
экономического  развития  муниципального  образования  достигается
решением следующих задач:

-  формирование  территориально-хозяйственной  организации
муниципального образования, обеспечивающей оптимальные условия для
развития  всех  видов  хозяйственной  деятельности,  являющихся
экономической базой развития территории;

-  повышение  уровня  жизни  и  условий  проживания  населения  в
муниципальном  образовании,  формирование  благоприятных  условий
жизнедеятельности населения для развития человеческого потенциала при
обеспечении  конституционных  социальных  прав  и  гарантий  с
использованием социальных стандартов, и норм; 

- экологическое и экономичное использование трудовых, земельных,
водных  и  других  ресурсов,  улучшение  экологической  ситуации  и
повышение качества среды проживания граждан;

-  внедрение  и  обоснование  предложений  по  модернизации  и
реконструкции  инженерно-коммуникационных  систем  и  транспортной
инфраструктуры;

- изыскание и создание рекреационных и туристических объектов на
территории муниципального образования, создающих центры массового и
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культурного  отдыха  населения  муниципального  образования  и  района  и
привлекающих дополнительные источники дохода в местный бюджет;

-  достижение  долговременной  безопасности  жизнедеятельности
населения  и  экономического  развития  путем  создания  территориально
организованной сети объектов защитных сооружений, коридоров и районов
эвакуации населения в условиях ЧС. 

2.2. Социально-экономическая характеристика поселения 

Система  культурно-бытового  и  социального  обслуживания  п.
Золотухино  формируется  с  учетом  следующих  факторов:  сложившихся
коммуникационных  связей,  экономического  и  социально-культурного
потенциала,  особенностей  системы  расселения,  уровня  развития
транспортной сети - и представлена следующими объектами.

Обеспеченность населения основными учреждениями социального 
и культурно-бытового обслуживания по состоянию в п.Золотухино

Наименование
учреждений
обслуживания

Единица
измерения

Емкость
объектов

Обеспеченность,
%

Образование
Детские  дошкольные
учреждения

мест 130 62

Общеобразовательные
школы

мест 593 135

Социальная защита населения
Дома  престарелых  для
пенсионеров  и
инвалидов

мест - -

 Детские дома
мест  на  1
тыс.детей

- -

Здравоохранение
Стационары всех типов коек 97 -
Амбулаторно-
поликлинические
учреждения

пос./см. 76 -

Аптеки объект 5 -
Станции  скорой
помощи

автом. 6 120

Молочная кухня 
порц/сут  на
реб.

- -

Раздаточные  пункты
молочных кухонь

м2 на реб. - -

Спортивные сооружения
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Наименование
учреждений
обслуживания

Единица
измерения

Емкость
объектов

Обеспеченность,
%

Территория
плоскостных
спортивных
сооружений

га 1,515 45

Спортивные  залы
общего пользования

м2 площ. зала 436 114

Бассейны крытые
м2  зеркала
воды

- -

Учреждения культуры
Клубы и дома культуры мест 284 74
Библиотеки тыс.том 5,61 29
Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание
Магазины
промышленных  и
продовольственных
товаров

м2  торг.
площ.

1531 114

 Предприятия
общественного питания

мест 36 19

Предприятия  бытового
обслуживания

раб. мест 12 28

 Прачечные кг/см - -
Химчистки кг/см - -
Бани мест - -
Административно-деловые, коммунальные объекты
Жилищно-
эксплуатационные
организации
микрорайонов

объект 1 -

Пожарное депо машина 1 -
Гостиницы мест - -
Отделения связи объект 2 -
Отделения банков опер. касса 3 250
Отделения банков опер. окно 6 250

Данные таблицы свидетельствуют о том, что в целом обеспеченность
поселка учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания
соответствует нормативным требованиям (СП 42.13330.2011). Исключение
составляют  дошкольные  образовательные  учреждения  (62%
обеспеченности от нормативной емкости), спортивные сооружения (45%),
клубы и  дома  культуры (74%),  библиотеки  (29%),  а  также  предприятия
общественного питания, бытового обслуживания.
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Образование.
Образовательная  система  п.  Золотухино  –  это  совокупность

образовательных  учреждений,  призванных  удовлетворить  потребность
населения в образовательных услугах и качественном образовании.

Детские образовательные учреждения. 
В  настоящее  время  в  поселке  действует  одно  дошкольное

образовательное  учреждение,  юридический  адрес:  ул.Фрунзе,  д.4.
Материально-техническое состояние ДОУ хорошее.

Перечень дошкольных образовательных учреждений 
на территории п.Золотухино

№
п/
п

Наимено
вание

Местопо
ложение

Форма
собст-
венности

Штатная
численность
сотрудников,
осн./технич.

Фактиче-
ская
наполняе-
мость,
чел.

Про-
ектная
ёмкость,
чел.

1

МКДОУ
«Золоту
хинский
детский
сад»

ул.Фрунз
е, д.4

ул.Никол
аевская,
6

МО
«Золотух
инский
район»

31/51

120

140

120

140

Применительно  к  числу  детей  на  01.01.16г.  расчетная  емкость
детских  садов  в  п.  Золотухино  равна  280  мест.  Фактическая  емкость
детского сада соответствует проектной. Очередь в детский сад отсутствует.

Общеобразовательные школы.
В  2012  году  средняя  наполняемость  классов  в  п.Золотухино

составляла 15 человек,  в  2014 году этот показатель увеличился до 16,  в
2016 – до 18 человек.

Перечень объектов образования на территории п.Золотухино

7



№
п/п

Наименование Местопол
ожение

Форма
собст-
венности

Штат
ная
числе
н-
ность
со-
трудн
иков,
осн./т
ех-
нич.

Факт
иче-
ская
напо
лня
е-
мост
ь,
мест

Про-
ектн
ая
ёмко
сть,
чел.

1 МБОУ
«Золохинская
средняя
общеобразо-
вательная школа»

ул.Ленина
,д.15

МО
«Золотухи
нского
район»

61/20 470 520

2 МБОУ
«Золотухинская
основная
общеобразовательн
ая школа»

ул.Железн
одорож-
ная, д.68

МО
«Золотухи
нского
район»

20/8 123 160

3 Итого: - - 69/28 593 680

В  поселке  функционируют  2  общеобразовательные  школы  общей
проектной  мощностью  680  мест.  Обеспеченность  жителей  поселка
услугами общеобразовательных учреждений составляет 135%.

Дополнительное образование.
Дополнительное  образование  в  п.  Золотухино  представлено  МОУ

«Золотухинская  детская  школа  искусств».  Цель  деятельности  данной
организации:  создание  оптимальных условий для  развития  творческих  и
физических способностей детей.

Объекты дополнительного образования на территории п.Золотухино
№
п/
п

Наимено
вание

Местополож
ение

Форма
собственност
и

Штатная
численност
ь
сотруднико
в,
осн./технич.

Фактическая
наполняемост
ь, мест

1 МОУ
«Золотух
инская
детская

ул.Кирова,д.
29

МО
«Золотухинск
ий район»

8/2 80
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№
п/
п

Наимено
вание

Местополож
ение

Форма
собственност
и

Штатная
численност
ь
сотруднико
в,
осн./технич.

Фактическая
наполняемост
ь, мест

школа
искусств
»

Обеспеченность  населения  поселка  услугами  учреждений
дополнительного образования находится в соответствии с нормативными
требованиями.

Здравоохранение и социальное обеспечение.
Система  здравоохранения  п.  Золотухино  представлена

Золотухинской  центральной  районной  больницей  (отделение  хирургии,
терапевтии и флюорографии, детское отделение), корпусом поликлиники,
станцией скорой помощи на 6 автомобилей, аптеками.

Учреждения системы здравоохранения в п. Золотухино

№
п/п

Наименование Место
полож
ение

Фор
ма
соб
стве
нно
сти

Пло
щад
ь,м2

Ко
л-
во
кое
к
фа
кт
ич.

Кол
-во
кое
к
про
ект.

Фа
кти
чес
кая
ем
кос
ть
пос
ещ
ен
ий/
см.

Про
ектн
ая
емк
ость
,
посе
щен
ий/с
м.

Чис
лен-
ност
ь
врач
ей/с
редн
его
мед
ици
н-
ског
о
перс
она

1 ОБУЗ
«Золотухинская
ЦРБ»

ул.
Киров
а, д.81

МО
«Зо
ло-
тух
ин-
ски
й
рай

2236
,2

76 97 242 268 51/2
3
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№
п/п

Наименование Место
полож
ение

Фор
ма
соб
стве
нно
сти

Пло
щад
ь,м2

Ко
л-
во
кое
к
фа
кт
ич.

Кол
-во
кое
к
про
ект.

Фа
кти
чес
кая
ем
кос
ть
пос
ещ
ен
ий/
см.

Про
ектн
ая
емк
ость
,
посе
щен
ий/с
м.

Чис
лен-
ност
ь
врач
ей/с
редн
его
мед
ици
н-
ског
о
перс
она

он»

Обеспеченность населения учреждениями здравоохранения близка к
нормативным  рекомендациям.  Количество  мест  в  объектах  социального
обеспечения  соответствует  нормам,  однако  в  поселке  отсутствуют
молочная кухня и раздаточного пункта при молочной кухне, при ЦРБ.

Учреждения культуры .
Главной целью сферы культуры поселения является предоставление

жителям  возможности  получения  необходимых  культурных  благ  при
обеспечении  их  доступности,  многообразия  и  целенаправленного
воздействия  на  личность.  В  настоящее  время  культурная  сфера
представлена следующими учреждениями.

Перечень объектов культуры в п.Золотухино
№
п/п

Наименовани
е

Местополо
жение

Здание
находится
в
собственн
ости 

Штатная
численнос
ть
сотрудник
ов,
осн./техни
ч.

Ед.
изм.

Число
посещен
ий, чел.

1 МУК
«Золотухинск
ий  центр
досуга и кино
«Заря»

ул.
Ленина,
д.16

МО
«Золотухи
нский
район»

22\8 чел.
за
год

6400

3 МУК
«Межпоселен

ул.
Гостиная,

МО
«Золотухи

11\8 чел. 2550
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№
п/п

Наименовани
е

Местополо
жение

Здание
находится
в
собственн
ости 

Штатная
численнос
ть
сотрудник
ов,
осн./техни
ч.

Ед.
изм.

Число
посещен
ий, чел.

ческая
библиотека
Золотухинско
го района»

д.7 нский
район»

4 МУК
«Золотухинск
ая  детская
библиотека»

ул.
Ленина,
д.3

МО
«Золотухи
нский
район»

4\1 чел. 1134

5 Итого - - 37/17 - 10084

Обеспеченность  населения  библиотеками  не  соответствует
нормативным рекомендациям СП 42.13330.2011, книжный фонд составляет
5610 единиц.  Однако нет  необходимости пополнения книжного фонда в
связи с широким распространением информационной сети интернет.

Спортивные сооружения и спортивные площадки.
Развитию спорта в поселке уделяется большое внимание, проводятся

спортивно-массовые мероприятия.

Характеристика  ДЮСШ п.Золотухино
№
п/
п

Наимен
ование

Местополож
ение

Форма
собственности

Штатная
численность
сотрудников
,
осн./технич.

Численность
учащихся
(воспитанник
ов)

1 МОУД
ОД
«Золоту
хинская
ДЮСШ
»

ул.
Свердлова

МО
«Золотухинск
ий район»

6\3 623

В  п.Золотухино  завершено  строительство  спортивной  площадки  с
искусственным  покрытием,  что  повлияло  на  увеличение  количества
жителей систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Спортивные сооружения
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Показатели Ед. измерения Количест
во

Площадь

Плоскостные  спортивные
сооружения

единица 2 1,515

Спортивные залы единица 1 436
Организовано секций единица 5 -
Всего занимающихся чел. 73 -
Количество персонала чел. 18 -

Для организации спортивных мероприятий используются школьные
спортивные залы. 

Развитию  спорта  в  поселении  уделяется  большое  внимание,
проводятся спортивно-массовые мероприятия.

Обеспеченность  населения  спортивными  сооружениями
соответствует  нормативным  рекомендациям  (СП  42.13330.2011),
исключение составляют плоскостных спортивных сооружений – 45%.

Торговля,  бытовое  обслуживание,  общественное  питание
(потребительский рынок).

Характеристика учреждений торговли и объектов питания в
п.Золотухино

№ п/п Наименование Ед. изм. Кол-во
1 Стационарные магазины
1.1. Количество объектов ед. 29
1.2. Торговая площадь тыс.м2 1,581
2 Столовые, закусочные
2.1 Количество объектов ед. 1
2.2 Торговая площадь тыс.м2 0,12
3 Павильоны
3.1. Количество объектов ед. 16
3.2. Торговая площадь тыс.м2 0,2
4 Рестораны, кафе, бары
4.1. Количество объектов ед. 1
4.2. Кол-во мест 36
5 Итого:
5.1. Кол-во ед. 47
5.2. Торговая площадь тыс.м2 1,901
 

Учреждения торговли.
 Показатели  обеспеченности  населения  учреждениями  торговли

превышают  нормативные  рекомендации  (114%),  в  поселке  имеется  29
магазинов,  общей  торговой  площадью  1581  м2,  также  на  территории
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поселка  по  вторникам  на  привокзальной  площади  действует  привозная
ярмарка. 

Предприятия  общественного  питания.  В  поселке  действует  одно
предприятие  общественного  питания  общей  мощностью  36  посадочных
места, что составляет 19%  потребности населения в учреждениях данного
типа.

Учреждения бытового обслуживания. 
Из учреждений бытового обслуживания в поселке имеются: 
мастерская по ремонту, окраске и пошиву обуви;
мастерская  по  ремонту  и  пошиву  швейных,  меховых  и  кожаных

изделий, изделий текстильной галантереи;
мастерская  по  ремонту  и  техническому  обслуживанию  бытовой

радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов и изготовление
металлоизделий;

мастерская по ремонту и обслуживанию транспортных средств;
три парикмахерских (салонов красоты);
одно фотоателье.
Обеспеченность населения учреждениями бытового обслуживания в

целом  соответствует  нормам,  исключение  составляет  прачечная,
химчистка.

Административно-деловые, коммунальные объекты.
 Поселок  располагает  следующими  административно-деловыми  и

коммунальными объектами.

Административно-деловые и коммунальные объекты п. Золотухино
№
п/п

Наименование,  
организационно-правовая форма

Юридический
адрес

Численность
занятых

1 Администрации  посёлка
Золотухино

ул.Орджоникидзе,
1

н/д

2 Администрации  Золотухинского
района Курской области

ул. Ленина, 18 н/д

3 Отделение  по  Золотухинскому
району УФК по Курской области

ул. К. Маркса, д.3 15

4 Золотухинское  отделение
Управления  пенсионного  фонда
России

ул. Ленина,д. 7 19

5 Управление  Федеральной  службы
государственной  регистрации,
кадастра  и  картографии  по
Курской  области  (Управление
Росреестра по Курской области)

ул.
Орджоникидзе,
д.1а

8

6 Фатежский  ДРСУ  №6 ул. 56
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№
п/п

Наименование,  
организационно-правовая форма

Юридический
адрес

Численность
занятых

«Золотухинский участок» Пенькозаводская,
11а

7
Отделение  вневедомственной
охраны при ОВД Золотухинского
района

ул.  Куйбышева,
д.35

25

8 Золотухинское  отделение
Курского  филиала  ФГУП
«Ростехинвентаризация»
Федеральное БТИ»

ул. Кирова, д.19 10

9 ОБУ  «Станция  по  борьбе  с
болезнями  животных»
Золотухинского района

ул.
Комсомольская,
д.17

48

10 ПАО  «ЦентрТелеком»,  Курский
филиал,  Фатежский  УЭС,
Золотухинский центр услуг связи

ул.
Орджоникидзе,
д.3

7

11 ПЧ Золотухинского района ул.
Железнодорожная

48

ИТОГО 188

В  п.Золотухино  расположен  Золотухинский  лесхоз,  по  адресу  п.
Золотухино,  ул.  Садовая.  Он  объединяет  4  лесничества:  Золотухинское,
Поныровское,  Фатежское  и  Верхнелюбажское.  Предприятие  работает
стабильно, в основном, по федеральной программе «Леса России». 

В  целом,  поселок  обеспечен  необходимым  набором
административно-деловых и коммунальных объектов. Офисы фирм малого
и  среднего  бизнеса  рассредоточены  по  всей  территории  поселка,  в
основном, в приспособленных помещениях. 

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

Транспортно-географическое  положение  поселка  в  целом  можно
оценить как не выгодное. С одной стороны территория поселка находится в
непосредственной  близости  от  областного  центра  (40  км),  с  другой,
федеральные  автомобильные  трассы,  по  которым  идет  основной  поток
межрегиональных и внутрирегиональных грузов, по территории поселка не
проходят. 

Часть дорожной сети имеет твердое покрытие.
Из  внешних видов транспорта  в  п.  Золотухино получили развитие

железнодорожный  и  автомобильный  транспорт.  Железная  дорога,
проходящая  по  территории  п.  Золотухино,  входит  в  состав  Орловско-
Курского  отделения  Московской  железной  дороги  –  филиала  ОАО
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"Российские  железные  дороги"  (Курский  регион).  На  территории
населенного  пункта  расположена  одна  железнодорожная  станция  –
«Золотухино». В поселке также функционирует вокзал, расположенный по
ул. Железнодорожная.

Промышленные предприятия  используют железную дорогу, как для
получения сырья, так и для отправки готовой продукции.

В  северо-западной  части  поселка  Золотухино проходит  автодорога
регионального значения Курск –Поныри.

2.4.  Характеристика сети дорог поселения

Улично-дорожная сеть муниципального образования входит в состав
всех  территориальных  зон  и  представляет  собой  часть  территории,
ограниченной  красными  линиями  и  предназначенной  для  движения
транспортных  средств  и  пешеходов,  прокладки  инженерных
коммуникаций,  размещения  зеленых  насаждений  и  шумозащитных
устройств,  установки  технических  средств  информации  и  организации
движения.

Планировочная  структура  посёлка  представлена  сеткой  взаимно
пересекающихся  улиц,  которые  образуют  разные  по  площади  и
конфигурации кварталы.

Магистральными улицами районного значения принимаются участок
улицы  Кирова  (протяженность  2,44  км),  ограниченной  ул.  Куйбышева,
также  ул.  К.Маркса  (протяженность  2,02  км),  ул.  Молодежная
(протяженность 0,61 км), ул. Комсомольская (протяженность 1,5 км), ул.
Куйбышева  (протяженность  2,26  км).  Прочие  улицы  поселка  являются
улицами местного значения.

Улица  Кирова  проходит  с  севера  на  юг  поселка  вдоль  железной
дороги,  осуществляет  транспортную  и  пешеходную  связь  в  пределах
центральной  части  поселка,  осуществляется  выезд  на  Поныри;  улица
Куйбышева  –  расположена  в  восточной  части  поселка  (осуществляется
выезд на Матвеевку); улица Молодежная – расположена в западной части
поселка  (по  ней  осуществляется  въезд  в  поселок  со  стороны г.  Курска)
улица  Комсомольская  -  расположена  в  восточной  части  поселка
(осуществляется выезд на Николаевку).

Автомобильные дороги общего пользования местного значения
муниципального образования "поселок Золотухино"

Учет
ный
номе
р

Наименовани
е
автомобильн
ой дороги

Идентификационный
номер автодороги

Место
расположения

Протя
жен-
ность,
м

1 2 3 4 5
01 «Улица

Кирова»
038-212-551-ОП-МП-
01

п.Золотухино,
ул. Кирова

1330
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(от ж/д переезда до
ул.Гайдара)

02 «Улица
Куйбышева»

038-212-551-ОП-МП-
02

п.Золотухино,
ул. Куйбышева
(от  ул.  Кирова  до
пересечения  с  ул.
Комсомольская)

225

03 «Улица
Комсомольск
ая»

038-212-551-ОП-МП-
03

п.Золотухино,
ул. Комсомольская
(от  пересечения  с
ул.  Куйбышева  до
ул. Королева)

655

04 «Улица
Ватутина»

038-212-551-ОП-МП-
04

п.Золотухино,
ул. Ватутина

391

05 «Восточный 
1-й
переулок»

038-212-551-ОП-МП-
05

п.Золотухино,
Восточный  1-й
переулок

160

06 «Улица
Гостиная»

038-212-551-ОП-МП-
06

п.Золотухино,
ул. Гостиная

266

07 «Улица
Дзержинског
о»

038-212-551-ОП-МП-
07

п.Золотухино,
ул. Дзержинского

175

08

«Улица
Железнодо-
рожная»

038-212-551-ОП-МП-
08

п.Золотухино,
ул.
Железнодорожная
(от ул. К.Маркса до
ул. Садовая)

1014

09 «Улица
К.Маркса»

038-212-551-ОП-МП-
09

п.Золотухино,
ул. К.Маркса
(до  пересечения  с
ул. Почтовая)

275

10 «Улица
Колхозная»

038-212-551-ОП-МП-
10

п.Золотухино,
ул. Колхозная

413

11 «Улица
Комарова»

038-212-551-ОП-МП-
11

п.Золотухино,
ул. Комарова

360

12 «Улица
Королева»

038-212-551-ОП-МП-
12

п.Золотухино,
ул. Королева

645

13 «Улица
Ленина»

038-212-551-ОП-МП-
13

п.Золотухино,
ул. Ленина

774

14 «Улица 
М.Горького»

038-212-551-ОП-МП-
14

п.Золотухино,
ул.М.Горького 

649

15 «Улица
Некрасова»

038-212-551-ОП-МП-
15

п.Золотухино,
ул. Некрасова

450

16



16 «Улица
Новая»

038-212-551-ОП-МП-
16

п.Золотухино,
ул. Новая

489

17 «Улица
Оржоникидзе
»

038-212-551-ОП-МП-
17

п.Золотухино,
ул. Орджоникидзе
(до  пересечения  с
ул.Фрунзе)

690

18 «Улица
Первомайска
я»

038-212-551-ОП-МП-
18

п.Золотухино,
ул. Первомайская

690

19 «Улица
Почтовая-1»

038-212-551-ОП-МП-
19

п.Золотухино,
ул. Почтовая
(от  пересечения  с
ул.К.Маркса
до ул.Луговая)

499

20 «Улица
Почтовая-2»

038-212-551-ОП-МП-
20

п.Золотухино,
ул. Почтовая
(от  пересечения  с
ул.К.Маркса  до
ул.Железнодорожна
я)

270

21 «Улица
Садовая»

038-212-551-ОП-МП-
21

п.Золотухино,
ул. Садовая
(от
ул.Железнодорожна
я до ул. Колхозная)

527

22 «Улица
Свердлова»

038-212-551-ОП-МП-
22

п.Золотухино,
ул. Свердлова

341

23 «Улица
Северная»

038-212-551-ОП-МП-
23

п.Золотухино,
ул. Северная

530

24 «Улица
Советская»

038-212-551-ОП-МП-
24

п.Золотухино,
ул. Советская

280

25 «Улица
Солнечная»

038-212-551-ОП-МП-
25

п.Золотухино,
ул. Солнечная

575

26 «Улица
Степная»

038-212-551-ОП-МП-
26

п.Золотухино,
ул. Степная

650

27 «Улица
Электрическа
я»

038-212-551-ОП-МП-
27

п.Золотухино,
ул. Электрическая

389

Общая протяженность автомобильных дорог 13712

На  территории  поселка  Золотухино  имеется  57  улиц,  их  общая
протяженность составляет 28,848 км; в том числе,  с учетом автомобильных
дорог регионального значения, – 16,668 км имеют твердое покрытие. 
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Общая  площадь  улично-дорожной  сети  п.  Золотухино  составляет
151,201 тыс. м2.

Как следует из анализа основной проблемой улично-дорожной сети
поселка является низкий уровень ее благоустройства (44% улиц поселка не
имеют твердого покрытия).

2.5.   Анализ  состава  парка  транспортных  средств  и  уровня
автомобилизации  в  поселении,  обеспеченность  парковками
(парковочными местами)

На территории муниципального образования используется легковой и
грузовой автотранспорт.

Население,  хранит  автотранспорт  в  гаражах  и  на  стоянках,
расположенных по ул. Куйбышева. 

Хранение  автотранспорта  юридических  лиц  осуществляется  на
территории предприятий и автохозяйств. 

Для  обслуживания  автотранспорта  в  поселке  имеется  станция
технического обслуживания.

Парковок (парковочных мест) на территории поселения не имеется.
В  праздничные  и  выходные  дни  за  счет  притока  иногороднего

транспорта движения легкового автотранспорта увеличивается на 10-15% .

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

Поселок  имеет  автобусное  сообщение  с  областным  центром  и
населенными пунктами Золотухинского района.

Пассажирские перевозки автомобильным транспортом на территории
поселка  Золотухино  осуществляет  ОГУП  «Золотухинское  АТП»  и
индивидуальные  предприниматели.  В  владении  ОГУП  «Золотухинское
АТП»  находится  4  грузовых  автомобиля  со  стопроцентной  степенью
износа,  и  19  автобусов,  степень  износа  которых  64%.  Проблема
изношенности парка очевидна.

Внешние автобусные маршруты (9 пригородных и 1 междугородный)
связывают  поселок  Золотухино  с  населенными  пунктами  района  и
областным центром – городом Курск.

Автостанции в п. Золотухино нет.

2.7. Характеристика  условий  пешеходного  и  велосипедного
передвижения

Специально  отведенных  пешеходных  дорожек  на  территории
муниципального образования не имеется. 
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Специально  отведенных  велосипедных  дорожек  на  территории
муниципального образования нет. Велосипедное движение осуществляется
по проезжай части.

2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств,
оценку  работы  транспортных  средств  коммунальных  и  дорожных
служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств

Организованная  уборка  мусора  в  муниципальном  образовании
осуществляется ООО «Коммунальный»  согласно заключенных договоров
на вывоз твердых бытовых отходов. 

Дорожных  служб  муниципального  образования  нет.  Содержание
муниципальных  автодорог  осуществляется  силами  МКУ   «ХоапЗол»
согласно муниципального задания.

 
2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения

Обстановка  с  аварийностью  на  территории  поселка  Золотухино
остается сложной. Общее количество ДТП на территории поселения -  5.
Число погибших в аварии людей - 1. Число получивших ранения – 0.

ДТП  с  недостатками  в  транспортно-эксплуатационном  состоянии
улиц,  дорог,  а  также расположенных на  них инженерных сооружений и
технических  средств  организации  дорожного  движения,  не
зарегистрированы.

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

Качество  атмосферного  воздуха  является  важнейшим  фактором,
определяющим  состояние  живой  природы  и  здоровья  населения.
Хозяйственная  деятельность  неизбежно  влечет  за  собой  изменение
естественного состава  атмосферного воздуха за  счет  поступления в него
выбросов вредных веществ техногенного происхождения.

В  настоящее  время  основную  долю  выбросов  вредных  веществ  в
атмосферу обеспечивает  автотранспорт – 83%, на стационарные (прежде
всего промышленные) источники приходится ли 17% (в конце 1980-х гг. на
стационарные  источники  приходилось  треть  всех  выбросов).  Проблема
загрязнения атмосферного воздуха выбросами автотранспорта обостряется
и  в  связи  с  увеличением  числа  личного  автотранспорта  у  частных
владельцев.

Вредные  вещества,  обладающие  суммацией  вредного  воздействия:
пыль, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота приведены в таблице.

Фоновые концентрации загрязняющих веществ
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Примеси Значение фоновых концентраций, мг/м3
Пыль 0,24
Диоксид серы 0,02
Оксид углерода 1,53
Диоксид азота 0,04

Картина  загрязнения  атмосферы  (как  организованными,  так  и
неорганизованными  источниками)  хорошо  выявляется  по  ареалам
загрязнения  поселка.  Зона  хронического  загрязнения  внутри  контуров
двукратного  превышения  над  фоновыми  значениями  для  поселка
Золотухино занимает площадь в 0,7 км2.

Соблюдение  гигиенических  нормативов  –  предельно-допустимых
норм  (ПДК)  атмосферных  загрязнений  химических  и  биологических
веществ  –  обеспечивает  отсутствие  прямого  или  косвенного  влияния  на
здоровье населения, условия его проживания. 

Предельно  допустимые  концентрации  вредных  веществ  на
территории  поселка  соответствуют  требованиям  гигиенических
нормативов ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК)
загрязняющих  веществ  в  атмосферном  воздухе  населенных  мест"  (с
изменениями и дополнениями).

2.11. Характеристика  существующих  условий  и  перспектив
развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения

На первую очередь существующих условий и перспектив развития и
размещения транспортной инфраструктуры поселка  предлагается:

           - нанесение дорожной разметки, устройство остановочных,
посадочных площадок, автопавильонов на автобусных остановках; 

- замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков,
установка дорожных знаков индивидуального проектирования;

-  реконструкция  автомобильных  дорог,  расположенных  на
территории муниципального образования.

Реализация  вышеуказанных  мероприятий   и  принципов  развития
транспортной  системы  позволит  обеспечить  выполнение  основных
требований по приведению дорог в  нормативное состояние.  Приведение
дорог в нормативное состояние имеет важное социально-экономическое и
хозяйственное  значение:  возрастут  скорость  и  безопасность  движения
автотранспорта,  сократятся  пробеги.  Все  это  даст  возможность  снизить
себестоимость перевозок грузов и пассажиров, обеспечить своевременное
оказание  медицинской  помощи  и  проведение  противопожарных
мероприятий.

2.12. Оценка  нормативно-правовой  базы,  необходимой  для
функционирования  и  развития  транспортной  инфраструктуры
поселения
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Для  функционирования  и  развития  транспортной  инфраструктуры
муниципального  образования  «поселок  Золотухино»  имеется  следующая
нормативно-правовая база:

1.  Решение  Собрания  депутатов  поселка  Золотухино от  03.08.2012
года  №  12  «Об  утверждении  Генерального  плана  поселка  Золотухино
Золотухинского района Курской области»;

2. Решение Собрания депутатов поселка Золотухино от  30.10.2012г.
№  18  «Об  утверждении  Правил  землепользования  и  застройки  поселка
Золотухино Золотухинского района Курской области»;

3.  Решение  Собрания  депутатов  поселка  Золотухино от  22.10.2013
№60  «О  создании  муниципального  дорожного  фонда  муниципального
образования  «поселок  Золотухино»  Золотухинского  района  Курской
области»;

4.Постановление  администрации  поселка  Золотухино  от
29.01.2013г.  №28  «Об  утверждении  перечня  и  идентификационных
номеров  автомобильных  дорог  общего  пользования  муниципального
образования «поселок Золотухино»;

5. Постановление администрации поселка Золотухино от 28.06.2016г.
№  140  «Об  утверждении  Правил  организации  и  проведения  работ  по
ремонту  и  содержанию  автомобильных  дорог  общего  пользования
местного значения муниципального образования «поселок Золотухино»;

6. Постановление администрации поселка Золотухино от 28.04.2015
г.  №82  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
муниципального  контроля  за  обеспечением  сохранности  автомобильных
дорог общего пользования местного значения муниципального образования
«поселок Золотухино».

Для  качественного  функционирования  и  развития  транспортной
инфраструктуры  муниципального  образования  необходимо  постоянно
актуализировать и дополнять нормативно-правовую базу.

  2.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

Уровень финансирования достаточно высокий. За последние пять лет
денег  на  финансирование  транспортной  инфраструктуры,  в  т.ч.  из
областного бюджета были выделены денежные средства в сумме 8 921,7
тыс. рублей.

3. Прогноз транспортного спроса, 
изменения объемов и характера передвижения населения и

перевозок грузов на территории поселения

3.1. Прогноз  социально-экономического  и  градостроительного
развития поселения
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Транспорт,  наряду  с  другими  инфраструктурными  отраслями,
обеспечивает  базовые  условия  жизнедеятельности  общества,  являясь
важным инструментом достижения социальных и экономических целей.

Проблемы  в  развитии  транспорта  создают  угрозу  замедления
социального развития.

На  период  действия  программы  прогнозируется  увеличение
численности  населения,  а,  следовательно,  и  градостроительной
деятельности,  что  приведет  к  улучшению  социально-экономической
обстановки на территории поселения.

3.2.Прогноз  транспортного  спроса  поселения,   объемов  и
характера  передвижения  населения  и  перевозок  грузов  по  видам
транспорта, имеющегося на территории поселения

На  период   2017-2030  годов  прогнозируется  увеличение  числа
жителей,   а   увеличение  уровня  автомобилизации  населения  и  притока
автомобильного транспорта в весеннее летний период неизбежно приведет
к  росту  подвижности  населения  на  личном  транспорте  и  увеличению
интенсивности движения на дорогах,  поэтому в перспективе необходимо
сохранять  и  увеличивать  приоритет  в  перевозках  пассажиров  видами
транспорта,  для  чего  необходимо  обновлять  парк  подвижного  состава,
использовать  экипажи  различно  вместимости,  сокращать  наполняемость
экипажей,  обеспечивать  удобные  подходы  к  остановкам  общественного
транспорта.

3.3. Прогноз  развития транспортной инфраструктуры по видам
транспорта

На  расчетный  период  внешние  связи  п.  Золотухино  будут
обеспечиваться,  как  и  в  настоящее  время,  железнодорожным  и
автомобильным  транспортом,  в  том  числе  с  использованием  новых
автодорог,  строительство  которых  определено  документами
территориального  планирования  Курской  области  и  Золотухинского
района.

Железнодорожный  транспорт  предназначен  в  основном  для
перевозки  грузов  Золотухинского  района,  однако  объем  внутренних
железнодорожных  перевозок  грузов  и  пассажиров  не  сопоставим  по
значимости  с  транзитными  межрайонными  и  межрегиональными
перевозками.

Ведущую роль в  обеспечении внешних связей  п.Золотухино будет
продолжать играть автомобильный транспорт.  

Базовыми  принципами  развития  транспортной  системы  должны
стать:

-повышение  доступности  социальных  услуг  путем  оптимизации
системы автодорог и улучшения транспортного сообщения.
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-стимулирование  экономического  развития  за  счет  улучшения
транспортного положения и инфраструктурной обеспеченности отдельных
территорий.

-повышение  мобильности  населения  как  фактора  экономического
развития.

3.4. Прогноз развития дорожной сети поселения

Основные  принципы  развития  транспортного  комплекса  на
территории муниципального образования  являются:

-повышение  связности  автодорожной  сети  внутри  поселка
Золотухино  в  тех  территориях,  где  существуют  или  есть  потенциал
образования интенсивных социальных связей. Стимулирование появления
новых точек роста;

-модернизация  дорог внутри поселка с  целью повышения качества
жизни и улучшения доступности объектов социальной сферы.

Основные  принципы  развития  транспортного  комплекса  п.
Золотухино   включают  в  себя  две  основные  составляющие:  улучшение
качества автодорог и строительство новых.

3.5. Прогноз   уровня  автомобилизации,  параметров  дорожного
движения

На  сегодняшний  день  уровень  автомобилизации  населения
достаточно высок. Учитывая рост притока автомобильного транспорта  в
весеннее-летний период, общее число автомобилей также увеличиться

3.6.Прогноз показателей безопасности дорожного движения

Увеличение   дорожно-транспортных  происшествий    связано   с
увеличением  парка  автотранспортных  средств  на  территории
муниципального  образования,  неисполнением  участниками  дорожного
движения  правил  дорожного  движения,  неуклонным  ростом
автомобилизации,  ростом  количества  дорожно-транспортных
происшествий с участием водителей со стажем управления транспортным
средством менее 3-х лет.

Сокращение  количества  человек,  погибших  в  результате  дорожно-
транспортных  происшествий,   снижение  уровня  тяжести  последствий
дорожно-транспортных  происшествий  в  целом  неразрывно  связано  с
эффективностью от реализации муниципальных программ.

С  учетом  изложенного,  можно  сделать  вывод  об  актуальности  и
обоснованной необходимости продолжения работы в области обеспечения
безопасности дорожного движения в рамках программы.
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3.7. Прогноз  негативного  воздействия  транспортной
инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения

Учитывая  рост   общего   числа  автомобилей  также  увеличиться  и
вследствие  чего  прогнозируется  негативное  воздействие  транспортной
инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

4.  Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития
транспортной инфраструктуры

Вариант  1  (базовый).  Предполагается  сохранение  инерционных
трендов,  сложившихся  в  последний  период,  консервативную
инвестиционную политику частных компаний, ограниченные расходы на
развитие  компаний  инфраструктурного  сектора,  при  стагнации
государственного спроса. 

Также данным вариантом учитывается  агрессивная  внешняя среда,
сложившаяся  благодаря  введенным  санкциям  и  санкционной  политике
Евросоюза.

Вариант  2  (умеренно-оптимистичный).  На  территории  сельского
поселения  предполагается  проведение  более  активной  политики,
направленной на снижение негативных последствий, связанных с ростом
геополитической  напряженности,  и  создание  условий  для  более
устойчивого  долгосрочного  роста.  Сценарий  характеризует  развитие
экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения
дополнительных мер стимулирующего характера,  связанных с расходами
бюджета  по  финансированию  новых  инфраструктурных  проектов,
поддержанию  кредитования  наиболее  уязвимых  секторов  экономики,
увеличению финансирования развития человеческого капитала. Сценарий
характеризуется  ростом  экономической  активности  транспортных  и
пассажирских  перевозок,  увеличение  деловой  активности,  предполагает
также привлечение инвестиций.

Вариант 3 (экономически обоснованный). На территории поселения
предполагается  проведение  более  активной  политики,  направленной  на
снижение негативных последствий,  связанных с ростом геополитической
напряженности, и создание условий для более устойчивого долгосрочного
роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения
доверия  частного  бизнеса,  применения  дополнительных  мер
стимулирующего  характера,  связанных  с  расходами  бюджета  по
финансированию  новых  инфраструктурных  проектов,  поддержанию
кредитования  наиболее  уязвимых  секторов  экономики,  увеличению
финансирования развития человеческого капитала. Сценарий предполагает
строительство  дорог  и  парковок,  а  также  установка  дорожных знаков  и
нанесение разметки
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5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по
проектированию, строительству, реконструкции объектов

транспортной инфраструктуры

5.1 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по
видам транспорта

Предусматривается создание системы улиц и автомобильных дорог,
обеспечивающих необходимые транспортные связи поселка с сохранением
существующей  структуры  улично-дорожной  сети  и  с  созданием  четко
выраженной структуры, классифицированной по назначению и параметрам
движения, обеспечивающей пропуск возрастающих транспортных потоков,
а также выходы на внешние автодороги.

Все  мероприятия  по  развитию  транспортной  инфраструктуры
направлены в той или иной степени и на развитие инфраструктуры для всех
участников дорожного транспорта: пешеходов, велосипедистов, легкового
и грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных
служб.

5.2. Мероприятия по развитию сети дорог поселения

В целях  повышения качественного уровня дорожной сети поселения,
снижения  уровня  аварийности,  связанной  с  состоянием  дорожного
покрытия  и  доступности  к  центрам  тяготения  и  территориям
перспективной  застройки  предлагается  в  период  действия  Программы
реализовать  следующий  комплекс  мероприятий  по  развитию  дорог
поселения:

-асфальтирование улиц с грунтовым и/или щебеночным покрытием;
-восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий с

обеспечением  требуемой  ровности  и  шероховатости  на  всех
асфальтированных улиц;

-нанесение  дорожной разметки,  замена  поврежденных  и  установка
новых  дорожных  ограждений,  замена  поврежденных  и  установка
недостающих  дорожных  знаков,  установка  дорожных  знаков
индивидуального проектирования;

-при  организации  новой  жилой  застройки  на  участке  между  улиц
Королева и Комсомольская строительство улично-дорожной сети (новых
улиц, переулков). 

Перечень мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры
приведен в приложении №1 к настоящей Программе.

6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий
(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству,

реконструкции объектов транспортной инфраструктуры
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Финансирование  Программы  намечается  осуществлять  за  счет
консолидации  средств  федерального,  регионального,  муниципального
бюджета и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий и
учреждений,  заемные  средства,  средства  организаций  различных  форм
собственности,  плата за пользование услугами.

В качестве  потенциальных источников финансирования программы
являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе
выделенные  для  реализации  федеральных  и  региональных  программ,
средства  инвесторов.  Объемы  ассигнований,  выделяемых  из
вышеперечисленных  источников,  ежегодно  уточняются  с  учетом  их
возможностей и достигнутых соглашений.

Общий объем финансирования по Программе составит 18758,6 тыс.
руб., в т.ч.:

2017 год –6632,2 тыс. руб.;
2018 год – 3031,6 тыс. руб.;
2019 год – 3031,6 тыс. руб.;
2020 год – 3031,6 тыс. руб.;
2021 год – 3031,6 тыс. руб.
Финансово-экономическое  обоснование  программы на  2017  -  2030

годы  будет  производиться  ежегодно,  по  мере  уточнения  утверждения
инвестиционных программ и объемов финансирования.

7. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных
проектов) по проектированию, строительству, реконструкции

объектов транспортной инфраструктуры

7.1. Оценка эффективности

Оценка  эффективности  реализации  Программы  (далее  –  Оценка)
осуществляется  заказчиком  Программы  ежегодно  в  течение  всего  срока
ее реализации и по окончании ее реализации.

7.2. Источники информации

Источником  информации  для  проведения  оценки  эффективности
являются  отчеты исполнителей  мероприятий  Программы  о  достигнутых
результатах, использовании финансовых средств за отчетный период.

7.3. Критерии оценки

7.3.1. Достижение запланированных значений целевых показателей.
Степень  достижения  запланированных  результатов  по  каждому

целевому  показателю  за  отчетный  период  (Иi)  проводится  путем
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сопоставления  фактически  достигнутого  значения  целевого  показателя
за  отчетный  период  (Ифакт)  с  его  плановым  значением  (Иплан)  по
следующей формуле:

                                                     Ифакт
                                           Иi = ----------,
                                                     Иплан
где:  Иi  –  степень  достижения  планового  значения  целевого

показателя                   за отчетный период;
         Ифакт – значение показателя, фактически достигнутое на конец

отчетного периода;
         Иплан –  плановое значение целевого показателя в отчетном

периоде;
         i – порядковый номер целевого показателя.
Если  значение  Иi  превышает  1,  а  также  в  случае,  если  желаемой

тенденцией является снижение показателя и полученное значение меньше
1,  для  расчета  среднего  значения  достижения  запланированных целевых
показателей данное отношение принимается равным 1.

Среднее  значение  достижения  запланированных  значений  целевых
показателей Программы (И) рассчитывается по формуле:

                                                    ∑ Иi
                                           И = ----------,
                                                      N
где:  И  –  среднее  значение  достижения  запланированных  значений

целевых показателей Программы за отчетный период;
          ∑  Иi  –  сумма  оценок  достижения  плановых  значений

показателей                   за отчетный период;
N  –  количество  целевых  показателей  Программы,  подлежащих

выполнению в отчетном периоде.
7.3.2.  Соответствие  объемов  фактического  финансирования

запланированным объемам.
Степень  соответствия  объемов  фактического  финансирования

запланированным  объемам  за  отчетный  период  (Ф)  проводится  путем
сопоставления  фактического  объема  финансирования  за  счет  всех
источников  финансирования  за  отчетный  период  (Ффакт)  к
запланированному объему (Фплан) по следующей формуле:

                                                     Ффакт 
                                           Ф = -----------,
                                                     Фплан
где: Ф – степень уровня финансирования мероприятий Программы за

отчетный период;
          Ффакт – фактический объем финансирования мероприятий

Программы            за отчетный период;
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          Фплан  –  объем  финансирования  мероприятий,
предусмотренный Программой на отчетный период.

7.3.3. Выполнение запланированных мероприятий.
Степень  выполнения  каждого  запланированного  мероприятия

Программы за  отчетный период (Мj)  определяется  путем сопоставления
фактически полученного результата  от реализации мероприятия (Мфакт)
к его запланированному значению (Мплан) по следующей формуле:

                                                       Мфакт 
                                           Мj = ------------,
                                                 Мплан
где: Мj – показатель степени выполнения мероприятия Программы за

отчетный период;
         Мфакт – фактически полученный результат по мероприятию за

отчетный период;
         Мплан – предусмотренный Программой ожидаемый результат

по мероприятию за отчетный период;
        j – порядковый номер мероприятия Программы.
Расчет  среднего  показателя  степени  выполнения  запланированных

мероприятий за отчетный период (М) определяется как отношение суммы
оценок  степени  выполнения  запланированных  мероприятий  к  их
количеству. 

                                                      ∑ Мj
                                          М = ------------
                                                        К
где:  М  –  среднее  значение  степени  выполнения  запланированных

мероприятий Программы за отчетный период;
       ∑ Мj – сумма оценок степени выполнения запланированных

мероприятий Программы за отчетный период;
        К  –  количество  мероприятий  Программы,  подлежащих

выполнению               в отчетном периоде.

7.4. Проведение Оценки
 
При  проведении  Оценки  определяется  показатель  эффективности

использования  финансовых  средств  (Э),  как  отношение  среднего
показателя  степени  выполнения  запланированных  мероприятий  (М)  к
степени уровня финансирования (Ф).

                                                      М
                                            Э = --------
                                                      Ф
где:  Э  –  эффективность  использования  финансовых  средств

Программы               за отчетный период;
        М – среднее значение степени выполнения запланированных

мероприятий Программы за отчетный период;
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        Ф – степень уровня финансирования мероприятий Программы в
отчетном периоде.

7.5. Определение показателя эффективности 

Показатель эффективности реализации Программы определяется как
произведение  среднего  значения  достижения  запланированных  значений
целевых  показателей  (И)  и  показателя  эффективности  использования
финансовых средств Программы (Э) по следующей формуле: 

                                           П =   И x Э
где:  П  –  показатель  эффективности  реализации  Программы  за

отчетный период; 
         И – среднее значение достижения запланированных значений

целевых показателей Программы за отчетный период;
         Э  –  эффективность  использования  финансовых  средств

Программы                 в отчетном периоде.

7.6. Вывод об эффективности Программы

Вывод  об  эффективности  реализации  Программы  формируется
на основании значений П.

Реализация Программы признается:
- с высоким уровнем эффективности, если значение П больше либо

равно 0,9;
- со средним уровнем эффективности, если значение П меньше 0,9,

но больше либо равно 0,7.
В  остальных  случаях  реализация  Программы признается  с  низким

уровнем эффективности. 

8. Предложения по институциональным преобразованиям,
совершенствованию правового и информационного обеспечения

деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции
объектов транспортной инфраструктуры

В  рамках  реализации  настоящей  Программы  не  предполагается
проведение институциональных преобразований, структуры управления и
взаимосвязей  при  осуществлении  деятельности  в  сфере  проектирования,
строительства  и  реконструкции объектов  транспортной  инфраструктуры.
Нормативно-правовая база для Программы сформирована.

Для  качественного  функционирования  и  развития  транспортной
инфраструктуры  муниципального  образования  «поселок  Золотухино»
необходимо постоянно актуализировать и дополнять нормативно-правовую
базу.
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Приложении №1
к Программе комплексного развития транспортной 

инфраструктуры муниципального образования «поселок Золотухино» 
на 2017-2021 годы с последующим развитием до 2030 года

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры

№
п/
п

Наименование
мероприятий

Источники
финансирова
ния

в том числе по годам Ответственные  за
реализацию
мероприятий2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Ямочный,  текущий,

капитальный  ремонт
дорог, тротуаров

бюджет
поселка
Золотухино

- 261,0 261,0 261,0 261,0 Администрация
поселка Золотухино

2. Изготовление
проектно-сметной
документации,  в  том
числе  составление  и
проверка.

бюджет
поселка
Золотухино

261,0 - - - - Администрация
поселка Золотухино

3. Строительство
Тротуара  по
ул.Комсомольская  в
п.Золотухино

бюджет
поселка
Золотухино

2770,6 - - - - Администрация
поселка Золотухино

4. Строительство
автомобильной дороги
по ул.Октябрьская

бюджет
поселка
Золотухино

2770,6 - - - - Администрация
поселка Золотухино
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5. Ремонт автомобильной
дороги по ул.Новая

бюджет
поселка
Золотухино

830,0 - - - - Администрация
поселка Золотухино

6. Строительство
автомобильной дороги
между  улицами
Королева  и
Комсомольская

бюджет
поселка
Золотухино

- 2770,6 - - - Администрация
поселка Золотухино

7. Строительство
автомобильной дороги
по ул.Заречная

бюджет
поселка
Золотухино

- - 2770,6 - - Администрация
поселка Золотухино

8. Строительство
автомобильной дороги
по ул.Островского

бюджет
поселка
Золотухино

- - - 2770,6 - Администрация
поселка Золотухино

9. Строительство
автомобильной дороги
по пер.Восточный 

бюджет
поселка
Золотухино

- - - - 2770,6 Администрация
поселка Золотухино

Всего 6632,2 3031,6 3031,6 3031,6 3031,6
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