
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

13.11.2015                                                                               № 2033 
г. Нариманов 

 

 

  

Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие дорожного хо-
зяйства муниципального образова-
ния «Наримановский район» на 
2016-2018 годы» 

 

В целях улучшения дорожно-транспортного сообщения на территории 

Наримановского района, в соответствии с Порядком разработки, утверждения, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального образования «Наримановский район», утвержденным 

постановлением администрации муниципального образования «Наримановский 

район» от 22.09.2014 № 2003 и распоряжением администрации муниципального 

образования «Наримановский район» от 06.11.2015 №630-р «О разработке 

муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства муниципального 

образования «Наримановский район» на 2016-2018 годы» администрация 

муниципального образования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие до-

рожного хозяйства муниципального образования «Наримановский район» на 

2016-2018 годы». 

2. Утвердить прилагаемый  порядок предоставления межбюджетных 

трансфертов из бюджета муниципального образования «Наримановский район» 

бюджетам муниципальных образований поселений за счет средств, полученных 

из бюджета Астраханской области в виде субсидии на реализацию мероприя-

тий государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской 

области». 

3. Финансовому управлению администрации муниципального образо-

вания «Наримановский район» (Стариченкова Е.А.) осуществлять финансиро-

вание мероприятий, предусмотренных Программой, в пределах средств утвер-

жденного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Степная новь» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования «Нариманов-

ский район». 

5. Постановление вступает в силу со дня опубликования. 

 

Глава района  Н. М. Кандыков 



 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

от  13.11.2015 № 2033 

 

Муниципальная программа 

 «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования  

«Наримановский район» на 2016-2018 годы» 

 

Паспорт муниципальной программы 

  
Наименование муниципальной программы Муниципальная программа «Развитие до-

рожного хозяйства муниципального обра-

зования «Наримановский район» на 2016 - 

2018 годы» 

Основание для разработки программы - Федеральный закон от 08.11.2007 №257-

ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-

ной деятельности в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской 

Федерации от 05.12.2001 №848 «О феде-

ральной целевой программе «Развитие 

транспортной системы России (2010-2020 

годы)»; 

- Закон Астраханской области от 03.07.2009 

№53/2009-ОЗ «О стратегическом планиро-

вании социально-экономического развития 

Астраханской области»; 

- Постановление администрации муници-

пального образования «Наримановский 

район» от 22.09.2014 №2003 «Об утвержде-

нии Порядка разработки, утверждения, реа-

лизации и оценки эффективности муници-

пальных программ муниципального образо-

вания «Наримановский район»; 

- Распоряжение администрации муници-

пального образования «Наримановский 

район» от 06.11.2015 № 630-р «О разработ-

ке муниципальной программы «Развитие 

дорожного хозяйства муниципального об-

разования «Наримановский район» на 2016-

2018 годы» 

Заказчик муниципальной программы Администрация муниципального образова-

ния «Наримановский район» 

Разработчик муниципальной программы Управление по организации местного само-

управления администрации муниципально-

го образования «Наримановский район» 



 

 

 

Исполнители муниципальной программы МБУ «Единая дежурно-диспетчерская 

служба Наримановского района», 

муниципальные образования поселений 

Подпрограммы муниципальной программы, 

входящие в состав муниципальной про-

граммы 

отсутствуют 

Цели муниципальной программы - обеспечение единого экономического и 

транспортного пространства  

Задачи муниципальной программы - строительство (реконструкция), капиталь-

ный (ремонт) автомобильных дорог общего 

пользования местного значения; 

- капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов насе-

ленных пунктов; 

- строительство (реконструкция) автомо-

бильных дорог общего пользования местно-

го значения, направленных на прирост ко-

личества населенных пунктов, обеспечен-

ных постоянной круглогодичной связью с 

сетью автомобильных дорог общего поль-

зования по дорогам с твердым покрытием 

Целевые индикаторы и показатели муници-

пальной программы 

Целевые индикаторы: 

- плотность автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием (увели-

чение плотности автодорог с твердым по-

крытием с 50,4% до 50,7%) 

Сроки и этапы реализации муниципальной 

программы 

2016-2018 годы 

без выделения этапов 

Объемы бюджетных ассигнований и источ-

ники финансирования муниципальной про-

граммы 

Общие затраты на реализацию Программы 

за счет всех источников финансирования – 

87222,7108 тыс. руб., в том числе из: 

- бюджета  Астраханской  области  -   

30098,7789 тыс. руб.,  

- бюджета муниципального образования 

«Наримановский район» -  

55500,0 тыс. руб., 

 - муниципальных бюджетов поселений -  

1623,9319 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные результаты реализа-

ции муниципальной программы 

- увеличение плотности автомобильных до-

рог с твердым покрытием на территории 

Наримановского района с 50,4% до 50,7% 

 

1. Общие положения, основание для разработки муниципальной 

программы 

 

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства муниципаль-

ного образования «Наримановский район» на 2016-2018 годы» разработана в 

соответствии с Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», поста-



 

 

 

новление Правительства Российской Федерации от 05.12.2001 №848 «О феде-

ральной целевой программе «Развитие транспортной системы России (2010-

2020 годы)», Закон Астраханской области от 03.07.2009 №53/2009-ОЗ «О стра-

тегическом планировании социально-экономического развития Астраханской 

области», постановление администрации муниципального образования «Нари-

мановский район» от 22.09.2014 № 2003 «Об утверждении Порядка разработки, 

утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального образования «Наримановский район», распоряжением адми-

нистрации муниципального образования «Наримановский район» от 06.11.2015 

№ 630-р «О разработке муниципальной программы «Развитие дорожного хо-

зяйства муниципального образования «Наримановский район» на 2016-2018 го-

ды». 

 Согласно положению государственной программы «Развитие дорожного 

хозяйства Астраханской области» развитие дорожной сети должно соответ-

ствовать темпам социально-экономического развития района и обеспечивать 

потребность в перевозках в соответствии с ростом автомобилизации. Однако в 

настоящее время социально-экономическое развитие района во многом сдер-

живается из-за нарастающих ограничений при эксплуатации автомобильных 

дорог, основными из которых являются исчерпание пропускной способности и 

высокая степень износа значительной части дорог. 

Программа представляет собой комплексную систему мероприятий, 

направленных на развитие дорожного комплекса Наримановского района на 

основе целенаправленного устойчивого развития автомобильных дорог. 

При подготовке Программы использованы принципы развития дорожно-

го хозяйства Астраханской области, изложенные в государственной программе 

«Развитие дорожного хозяйства Астраханской области».  

Основные понятия, используемые в Программе: 

автомобильная дорога - инженерное сооружение, предназначенное для 

движения автомобилей. Основными элементами являются: земляное полотно, 

дорожная одежда, проезжая часть, обочины, искусственные и линейные соору-

жения и все виды обстановки; 

автомобильная дорога общего пользования - дорога, обеспечивающая 

движение автомобилей, отвечающих требованиям государственного стандарта 

(по нагрузкам и габаритам). Находится на балансе органов управления дорож-

ным хозяйством. Дороги общего пользования по своему народнохозяйственно-

му и административному значению подразделяются на дороги федеральные и 

территориальные; 

автомобильная дорога подъездная - дорога, обеспечивающая связь райо-

нов, городов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий с железно-

дорожными узлами, речными и морскими портами, местами массового отдыха 

населения и соединяющая эти объекты с дорогой более высокой категории; 

дорожное хозяйство - часть отрасли материального производства, при-

званная совместно с автомобилями наиболее полно удовлетворять потребности 

народного хозяйства и населения в автомобильных перевозках. Включает сеть 

автомобильных дорог общего пользования со всеми сооружениями, необходи-



 

 

 

мыми для ее нормальной эксплуатации, а также предприятия и организации по 

ремонту и содержанию этих дорог; 

плотность дорожной сети - отношение общей протяженности всех авто-

мобильных дорог определенной области (района) к площади этой области (рай-

она); 

протяженность дороги - фактическая длина дороги между объектами или 

населенными пунктами; 

улица - автомобильная городская дорога в пределах населенного пункта; 

проект автомобильной дороги (технико-экономическое обоснование) - 

основной проектный документ на строительство автомобильной дороги, стадия 

разработки проектной документации. В проектах автомобильных дорог, зданий 

и сооружений на них с учетом инженерных изысканий и вариантных прорабо-

ток уточняются решения, принятые в обосновании инвестиций по элементам, 

определяющим транспортно-эксплуатационные качества дорог (удобство, ско-

рость, безопасность движения транспортных средств и др.) - по проложению  

дорог на местности, их параметрам по элементам плана, поперечного и про-

дольного профилей, составу и размещению зданий и сооружений на них, тех-

нологии и организации строительства. Включает сводный сметный расчет сто-

имости строительства или реконструкции. Проект, утвержденный в установ-

ленном порядке и составе, является основанием для планирования и финанси-

рования строительства (реконструкции) объекта, на который он разработан. 

 

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

Основной целью развития и совершенствования системы управления со-

стоянием дорожной сети является наиболее полное, эффективное и качествен-

ное удовлетворение потребностей общества и государства в дорожных услугах 

путем обеспечения бесперебойного и безопасного движения по дорогам авто-

транспортных средств. 

Автодороги общего пользования наиболее благоустроены и отвечают со-

временным техническим требованиям. 

На дорогах общего пользования и муниципальных дорогах эксплуатиру-

ются 11 железнодорожных переездов, из них на федеральных дорогах - 3, на 

областных автодорогах - 2 и на муниципальных автодорогах - 6. 

На дорогах общего пользования и муниципальных дорогах в настоящее 

время функционирует 12 мостов. Из них на федеральных дорогах - 7 мостов, на 

областных автодорогах - 2 моста, на муниципальных дорогах - 3 моста. 

На территории Наримановского района находится 1 паромная переправа, 

которая в настоящее время находится в оперативном управлении муниципаль-

ного казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Нарима-

новского района». 

За период 2014-2015 годов в рамках программы «Развитие дорожного хо-

зяйства муниципального образования «Наримановский район» на 2010-2013 го-

ды» реализация мероприятий привела к снижению доли автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требова-



 

 

 

ниям на 6,5 %. 

 

3. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели муниципальной  

программы 

 

Основной целью настоящей Программы является создание единого эконо-

мического и транспортного пространства. 

Основными задачами настоящей Программы предусмотрены: 

- проектирование и капитальный ремонт (ремонт) автомобильных дорог 

общего пользования местного значения; 

- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов населенных пунктов; 

- строительство автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения направленных  на прирост количества населенных пунктов, обеспечен-

ных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего 

пользования по дорогам с твердым покрытием. 

Решение предусмотренных Программой задач в пределах рассматриваемо-

го периода с учетом прогнозируемых финансовых возможностей будет дости-

гаться реализацией оптимальной инвестиционной политики, концентрации фи-

нансовых и иных ресурсов на приоритетных направлениях развития дорожной 

сети. 

В результате выполнения мероприятий и программных направлений, 

предусмотренных настоящей Программой, будет улучшено транспортно-

эксплуатационное состояние муниципальных автодорог. 

Всего до 2018 года необходимо построить и реконструировать 2,39 км му-

ниципальных автодорог.  

 

4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

Реализация Программы предусмотрена на период с 2016 по 2018 год без 

выделения этапов. 

 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Потребность в финансовых, материальных и трудовых ресурсах для реа-

лизации Программы складывается из ресурсов, необходимых для строитель-

ства, реконструкции, ремонта и содержания региональных автодорог. 

Финансирование Программы предполагается осуществлять за счет 

средств бюджета Астраханской области, средств бюджета муниципального об-

разования «Наримановский район», средств бюджетов поселений. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Таблица 1 
 

Источники финансиро-

вания 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) 

 

 

Всего 

 

 

2016 2017 2018 

Всего 

в том числе: 
87222,7108 28300,3331 29219,7099 29702,6678 

бюджет Астраханской 

области 
30098,7789 9368,225 10138,4755 10592,0784 

бюджеты поселений 1623,9319 432,1081 581,2344 610,5894 

бюджет района 55500,0 18500,0 18500,0 18500,0 

 

Объем финансирования Программы носит прогнозный характер и подле-

жит уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» на очередной финансо-

вый год и плановый период.  

 

6.Организация управления муниципальной программой и контроль 

за ходом ее реализации 

 

Муниципальный заказчик Программы несет ответственность за своевре-

менное выполнение программных мероприятий и целевое использование фи-

нансовых средств, выделенных на ее реализацию. Исполнители несут ответ-

ственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Про-

граммы, рациональное и целевое использование выделенных средств. 

Организация контроля за исполнением Программы осуществляется управ-

лением по организации местного самоуправления администрации муниципаль-

ного образования «Наримановский район». 

 

        7. Мероприятия (направления) муниципальной программы, показате-

ли результативности выполнения муниципальной программы 

 

Выполнение поставленных в рамках Программы задач предусматривает 

проведение комплекса программных мероприятий. В систему программных ме-

роприятий входят следующие направления: 

- строительство (реконструкция), капитальный ремонт (ремонт) автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения; 

- капитальный ремонт и ремонт дворовых  территорий многоквартирных 

домов; 

- проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог 



 

 

 

общего пользования местного значения направленных на прирост количества 

населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с се-

тью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрыти-

ем. 

Перечень основных мероприятий Программы указан в приложении 1 

настоящей Программы. 

 

8. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

 

В результате выполнения рекомендуемых объемов работ улучшится транс-

портно-эксплуатационное состояние муниципальных автодорог. 

Вследствие улучшения транспортно-эксплуатационного состояния дорог 

повысится безопасность дорожного движения. 

8.1. Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым по-

крытием: 

Р= ПДОПТ/ПДобщ*100%, 

где: 

Р - плотность автомобильных дорог  общего пользования  с твердым по-

крытием; 

ПДОПТ - протяженность дорог общего пользования с твердым покрытием; 

ПДобщ–общая протяженность дорог. 

8.2. Доля муниципальных автодорог, не отвечающих нормативным тре-

бованиям: 

ДДМЗНТ= ПДМЗНТ/ПДМЗ*100%, 

где: 

ДДМЗНТ - доля муниципальных автодорог, не отвечающих нормативным 

требованиям; 

ПДМЗНТ - протяженность муниципальных автодорог, не отвечающих 

нормативным требованиям; 

ПДМЗ - протяженность муниципальных автодорог. 

 

 

Верно: 



 

 

 

Приложение 1  

к муниципальной программе 

«Развитие дорожного хозяйства  

муниципального образования  

«Наримановский район»  

на 2016-2018 годы» 

 

Мероприятия муниципальной программы 

«Развитие дорожного хозяйства муниципального образования «Наримановский район» на 2016-2018 годы», пока-

затели результативности выполнения программы 

 
Цель, задачи, 

наименование меро-

приятий 

Сроки Исполн

ители 

Источник

и 

финансир

ования 

Объемы финансирования (тыс. руб.) Показатели результативности выполнения программы 

Всего 2016 2017 2018 Наименование 

показателей 

непосредственно

го (для 

мероприятий) и 

конечного (для 

целей и задач) 

результатов 

ед. 

изм

ерен

ия 

знач

ение 

пока

зате

ля 

за 

пред

шес

тву

ющ

ий 

пери

од 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 

Цель 1. Обеспечение единого экономического и транспортного пространства. Плотность ав-

томобильных 

дорог общего 

пользования с 

твердым по-

крытием 

% 43,9 43,9 45,5 49,8 

Задача 1. 1 Улуч-

шение качества 

транспортного со-

общения 

2016 Адми-

нистра-

стра-

ции 

поселе-

ний 

Всего 

 

Бюджет 

Астра-

ханской 

области 

33443,08752 

 

30098,7789 

 

 

 

10409,1388 

 

9368,225 

 

 

 

11264,9727 

 

10138,4755 

 

 

 

11768,97602 

 

10592,0784 

 

 

 

Доля выпол-

ненных меро-

приятий по от-

ношению к за-

планирован-

ным  

 

% 

 

0 100 100 100 



 

 

 

Цель, задачи, 

наименование меро-

приятий 

Сроки Исполн

ители 

Источник

и 

финансир

ования 

Объемы финансирования (тыс. руб.) Показатели результативности выполнения программы 

Всего 2016 2017 2018 Наименование 

показателей 

непосредственно

го (для 

мероприятий) и 

конечного (для 

целей и задач) 

результатов 

ед. 

изм

ерен

ия 

знач

ение 

пока

зате

ля 

за 

пред

шес

тву

ющ

ий 

пери

од 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 

 

Бюджет 

поселе-

ния 

 

Бюджет 

района 

 

1623,9319 

 

 

 

1720,37672 

 

432,1081 

 

 

 

608,8057 

 

 

581,2344 

 

 

 

545,2628 

 

610,5894 

 

 

 

566,30822 

Мероприятие 1.1.1 

Капитальный ре-

монт или строитель-

ство проездов к дво-

ровым территориям  

многоквартирных 

домов и автомо-

бильных дорог  

2016-

2018 

Адми-

нистра-

ция МО 

«Город 

Нари-

манов» 

Всего 33443,08752 10409,1388 11264,9727 11768,97602       

Бюджет 

Астра-

ханской 

области 

30098,7789 9368,225 10138,4755 10592,0784       

Бюджет 

поселения 

1623,9319 432,1081 581,2344 610,5894       

Бюджет 

района 

1720,37672 608,8057 545,2628 566,30822       

Ремонт дворовых 

проездов общего 

пользования мест-

ного значения мно-

гоквартирных жи-

лых домов №8, 

12,16 по ул. Набе-

режная г. Нарима-

нов 

2016 Адми-

нистра-

ция МО 

«Город 

Нари-

манов» 

Всего 
3900,0 3900,0   

Площадь дворо-

вых территорий, 

отвечающая 

нормативным 

требованиям 

М
2
 0 - - - 

Бюджет 

Астра-

ханской 

области 

3510,0 3510,0   

Бюджет 

поселения 

390,0 390,0 

  



 

 

 

Цель, задачи, 

наименование меро-

приятий 

Сроки Исполн

ители 

Источник

и 

финансир

ования 

Объемы финансирования (тыс. руб.) Показатели результативности выполнения программы 

Всего 2016 2017 2018 Наименование 

показателей 

непосредственно

го (для 

мероприятий) и 

конечного (для 

целей и задач) 

результатов 

ед. 

изм

ерен

ия 

знач

ение 

пока

зате

ля 

за 

пред

шес

тву

ющ

ий 

пери

од 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 

Ремонт дворовых 

проездов общего 

пользования мест-

ного значения мно-

гоквартирных домов 

№18, 20,22 по ул. 

Набережная в г. 

Нариманов 

2016 Адми-

нистра-

ция МО 

«Город 

Нари-

манов» 

Всего 

4600,0 421,0813 4178,9187  

Площадь дворо-

вых территорий, 

отвечающая 

нормативным 

требованиям 

     

Бюджет 

Астра-

ханской 

области 

4140,0 378,9732 3761,0268  

Бюджет 

поселения 460,0 42,1081 417,8919  

Ремонт дворовых 

проездов общего 

пользования мест-

ного значения мно-

гоквартирных домов 

№6 по ул. Астра-

ханская, №8 по ул. 

Волгоградская, №9 

по ул. Волжская в г. 

Нариманов 

2016 Адми-

нистра-

ция МО 

«Город 

Нари-

манов» 

Всего 

7739,3197  1633,4255 6105,8942 

Площадь дворо-

вых территорий, 

отвечающая 

нормативным 

требованиям 

     

Бюджет 

Астра-

ханской 

области 

6965,3878  1470,083 5495,3048 

Бюджет 

поселения 773,9319  163,3425 610,5894 

Строительство 

автодороги по ул. 

Проездная  с. 

2016-

2018 

Адми-

нистра-

ция МО 

Всего 

 

12959,17402 6088,0575 5452,6285 1418,48802 Протяженность 

введенной авто-

мобильной доро-

км 0 - - - 

Бюджет 11663,25662 5479,2518 4907,3657 1276,63912 



 

 

 

Цель, задачи, 

наименование меро-

приятий 

Сроки Исполн

ители 

Источник

и 

финансир

ования 

Объемы финансирования (тыс. руб.) Показатели результативности выполнения программы 

Всего 2016 2017 2018 Наименование 

показателей 

непосредственно

го (для 

мероприятий) и 

конечного (для 

целей и задач) 

результатов 

ед. 

изм

ерен

ия 

знач

ение 

пока

зате

ля 

за 

пред

шес

тву

ющ

ий 

пери

од 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 

Старокучергановка 

Наримановского 

района 

Астраханской 

области 

«Старо-

кучер-

ганов-

ский 

сельсо-

вет» 

Астра-

ханской 

области 

ги общего поль-

зования 

Бюджет 

района 

1295,9174 608,8057 545,2628 141,8489 

Строительство 

автодороги по ул. 

Холмистая в с. 

Солянка 

Наримановского 

района 

Астраханской 

области(1 этап) 

2016-

2018 

Адми-

нистра-

ция МО 

«Нари-

манов-

ский 

район»» 

Всего 

 

4244,5938   4244,5938 Протяженность 

автомобильной 

дороги общего 

пользования 

км 0 - - 0,69 

Бюджет 

Астра-

ханской 

области 

3820,13448   3820,13448 

Бюджет 

района 

424,45932   424,45932 

Задача 1.2. Строи-

тельная техника и 

материалы для 

содержания авто-

мобильных дорог 

2016-

2018 

МБУ 

«ЕДДС 

Нари-

манов-

ского 

райо-

на» 

Всего 53779,62328 17891,1943 17954,7372 17933,69178 Доля реализо-

ванных меро-

приятий к запла-

нированным 

% 100 100 100 100 

Бюджет 

района 

53779,62328 17891,1943 17954,7372 17933,69178 

Мероприятие 1.2.1 
Обеспечение транс-

портной безопасно-

сти объектов транс-

портной инфра-

2016-

2018 

МБУ 

«ЕДДС 

Нари-

манов-

ского 

Всего 53779,62328 17891,1943 17954,7372 17933,69178 Обеспеченность 

транспортной 

безопасности 

объектов транс-

портной ин-

% 100 100 100 100 

Бюджет 

района 

53779,62328 17891,1943 17954,7372 17933,69178 



 

 

 

Цель, задачи, 

наименование меро-

приятий 

Сроки Исполн

ители 

Источник

и 

финансир

ования 

Объемы финансирования (тыс. руб.) Показатели результативности выполнения программы 

Всего 2016 2017 2018 Наименование 

показателей 

непосредственно

го (для 

мероприятий) и 

конечного (для 

целей и задач) 

результатов 

ед. 

изм

ерен

ия 

знач

ение 

пока

зате

ля 

за 

пред

шес

тву

ющ

ий 

пери

од 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 

структуры и транс-

портных средств 

района» фраструктуры и 

транспортных 

средств 

Итого цели 1   Всего: 87222,7108 28300,3331 29219,7099 29702,6678       

   В том чис-

ле: 
          

   Бюджет 

АО 

30098,7789 9368,225 10138,4755 10592,0784       

   Бюджет 

поселе-

ний 

1623,9319 432,1081 581,2344 610,5894       

   Бюджет 

района 
55500,0 18500,0 18500,0 18500,0 

      

Верно: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

от 13.11.2015 № 2033 

 

 

ПОРЯДОК  

предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета  

муниципального образования «Наримановский район» бюджетам муниципаль-

ных образований поселений за счет средств, полученных из бюджета Астрахан-

ской области в виде субсидии на реализацию мероприятий государственной про-

граммы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»  

 

1. Настоящий Порядок предоставления межбюджетных трансфертов из 

бюджета муниципального образования «Наримановский район» бюджетам му-

ниципальных образований поселений за счет средств, полученных из бюджета 

Астраханской области в виде субсидии на реализацию мероприятий государ-

ственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» 

(далее – Порядок), разработан в соответствии с порядком предоставления субси-

дии из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований 

Астраханской области на реализацию мероприятий государственной программы 

«Развитие дорожного хозяйства Астраханской области», утвержденной  поста-

новлением Правительства Астраханской области от 07.10.2014 № 427-П (далее – 

Программа). 

2. Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета муниципаль-

ного образования «Наримановский район» бюджетам муниципальных образова-

ний поселений в виде иных межбюджетных трансфертов осуществляется на ос-

новании соглашения, заключаемого между муниципальным образованием 

«Наримановский район» и муниципальным образованием поселения (далее-

Соглашение) по форме, согласно приложению 1 к Порядку. 

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются из бюджета муни-

ципального образования «Наримановский район» бюджетам муниципальных об-

разований поселений на обеспечение мероприятий: 

- проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог 

общего пользования и искусственных сооружений на них, направленные на при-

рост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круг-

логодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по доро-

гам с твердым покрытием; 

- капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения населенных пунктов, обеспечивающих проезд транзитного транспорта 

в рамках международных транспортных коридоров; 

- строительство (реконструкцию), ремонт (капитальный ремонт) авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов, а 

также на ремонт (капитальный ремонт) паромных переправ и наплавных мостов, 



 

 

 

в том числе их причальных сооружений и подвижного состава, находящихся в 

собственности муниципальных образований Астраханской области, располо-

женных в местах пересечения водотоков с автомобильными дорогами общего 

пользования местного значения; 

- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов Астраханской области. 

4. Получателем иных межбюджетных трансфертов является муниципаль-

ное образование поселения (далее - получатель иных межбюджетных трансфер-

тов). 

5. Финансовое управление администрации муниципального образования 

«Наримановский район» перечисляет средства получателю иных межбюджетных 

трансфертов в соответствии с утвержденной сводной бюджетной росписью 

бюджета муниципального образования «Наримановский район» и в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели, в течение десяти рабо-

чих дней после поступления денежных средств из бюджета Астраханской обла-

сти на счет бюджета муниципального образования «Наримановский район». 

6. Получатель иных межбюджетных трансфертов: 

- отражает в доходной части бюджета муниципального образования посе-

лений иные межбюджетные трансферты; 

- обеспечивает софинансирование мероприятий программы из бюджета му-

ниципального образования в размере не менее 10 процентов суммы затрат, за-

планированных к реализации в текущем году; 

- обеспечивают контроль за целевым использованием полученных средств; 

- обязуется вернуть в доход бюджета муниципального образования «Нари-

мановский район» остатки не использованных в текущем финансовом году суб-

сидий в соответствии с действующим законодательством. 

7. Иные межбюджетные трансферты подлежат возврату в бюджет муници-

пального образования «Наримановский район» в случаях: 

- выявления их нецелевого использования; 

- нарушения условий, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, а также 

представления недостоверных сведений в отчетности. 

8.  Муниципальные образования поселений ежемесячно, не позднее 5-го 

числа месяца, следующего за отчетным, представляют в финансовое управление 

администрации муниципального образования «Наримановский район» и в 

управление по организации местного самоуправления администрации МО 

«Наримановский район" отчет о поступлении и использовании иных межбюд-

жетных трансфертов на реализацию мероприятий Программы в соответствии с 

Приложением №3 к Соглашению. 

  9. Контроль за предоставление отчетности о поступлении и использовании 

иных межбюджетных трансфертов муниципальных образований поселений осу-

ществляется финансовым управлением администрации муниципального образо-

вания «Наримановский район». 

 

Верно: 



 

 

 

Приложение 1 

  к Порядку 

 

 

Соглашение 

о направлении в 20___ году иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» бюджетам муници-

пальных образований поселений за счет средств, полученных из бюджета Аст-

раханской области в виде субсидии на реализацию мероприятий государ-

ственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»  

 

                                                                                    «___»_________20___ г. 

 

Муниципальное образование «Наримановский район» в лице Главы района  

_______________________, действующего на основании Устава, зарегистриро-

ванного Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Южно-

му федеральному округу 28.12.2011 года, государственный регистрационный № 

RU 305080002011001, и муниципальное образование «______________________» 

в лице главы муниципального образования 

«__________________»_____________, действующего на основании Устава му-

ниципального образования «____________________», зарегистрированного 

___________________________, вместе именуемые «Стороны», в целях реализа-

ции мероприятий муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства 

муниципального образования «Наримановский район» на 2016-2018 годы», 

утвержденной постановлением администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от _____________№_____ (далее – программа), в соот-

ветствии с Порядком предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» бюджетам муниципаль-

ных образований поселений за счет средств, полученных из бюджета Астрахан-

ской области в виде субсидии на реализацию мероприятий государственной про-

граммы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» (далее – Поря-

док), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

1. Предмет Соглашения 
 

1.1 Предметом настоящего Соглашения является предоставление в 

_____ году иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального об-

разования «Наримановский район» бюджету муниципального образования 

«____________________________________» за счет средств, полученных из 

бюджета Астраханской области в виде субсидий на реализацию мероприятий 

государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской об-

ласти» (далее – иные межбюджетные трансферты). 

1.2 При выполнении условий настоящего Соглашения Стороны руко-

водствуются Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком, решени-

ем Совета муниципального образования «Наримановский район» «О бюджете 



 

 

 

муниципального образования «Наримановский район» на очередной финансовой 

год и на плановый период», Программой. 

1.2. Муниципальное образование «Наримановский район» направляет 

иные межбюджетные трансферты в размере _______________ 

(___________________) рублей в доход бюджета муниципального образования 

«____________________» в пределах доведенных объемов бюджетных ассигно-

ваний и лимитов бюджетных обязательств. 

1.3. Администратором дохода муниципального образования 

«____________________» от поступления средств иных межбюджетных транс-

фертов является ____________________________________________________. 
                           (наименование администратора дохода) 

1.4. Муниципальное образование «____________________» обеспечивает 

софинансирование мероприятий муниципальной программы из бюджета муни-

ципального образования «____________________» в размере 

___________________ (_______________________) рублей. 

1.5. Перечень объектов, подлежащих финансированию в рамках настояще-

го Соглашения, с указанием объемов финансирования является неотъемлемой 

частью настоящего Соглашения (приложение № 1 к настоящему Соглашению) 

(далее – перечень). 

 

2. Обязанности и права Сторон 

 

2.1. Муниципальное образование «Наримановский район»: 

2.1.1. Письменно уведомляет муниципальное образование 

«____________________» о предельных объёмах  лимитов бюджетных обяза-

тельств, в течение 15 рабочих дней со дня утверждения лимитов бюджетных 

обязательств и объемов финансирования расходов, определенных в бюджете. 

2.1.2. В пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финанси-

рования расходов, перечисляет иные межбюджетные трансферты в доход бюд-

жета муниципального образования «____________________» в течение 15 ра-

бочих дней со дня поступления денежных средств на лицевой счет в соответ-

ствии с утверждённой сводной бюджетной росписью в пределах бюджетных 

ассигнований, с учетом полученной заявки о потребности в средствах бюджета 

Астраханской области от муниципального образования 

«____________________».  

2.1.3. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

обеспечивает соблюдение муниципальным образованием 

«____________________» условий, целей и порядка предоставления иных меж-

бюджетных трансфертов. 

2.1.4. В случае выявления нарушения условий, целей и порядка предостав-

ления иных межбюджетных трансфертов в течение 10 рабочих дней со дня их 

выявления направляет муниципальному образованию «____________________» 

предписание о выявленных нарушениях. 

2.2. Муниципальное образование «____________________»: 

2.2.1. Отражает в доходной части бюджета муниципального образования 



 

 

 

«____________________» иные межбюджетные трансферты, указанные в пункте 

1.2 раздела 1 настоящего Соглашения. 

2.2.2. Утверждает в бюджете муниципального образования 

«____________________» средства на софинансирование из бюджета муници-

пального образования «____________________» объектов капитального строи-

тельства муниципальной собственности, включенных в  перечень мероприятий 

муниципальной программы, раздельно по  каждому объекту. 

2.2.3. Обеспечивает контроль за соблюдением сроков выполнения работ в 

соответствии с графиками производства работ, качеством выполняемых работ 

на объектах, включенных в перечень. 

2.2.4. Обеспечивает софинансирование объектов, указанных в перечне 

объектов, из бюджета муниципального образования «____________________». 

2.2.5. Ежемесячно: 

- до 5-го числа месяца, следующего за отчётным, представляет в финан-

совое управление администрации муниципального образования «Нариманов-

ский район» и МКУ «ЕДДС Наримановского района» отчет по форме согласно 

приложению № 3 к Соглашению; 

- не позднее 5-го числа представляет заявку о потребности в средствах 

бюджета Астраханской области, соответствующую объёму выполненных работ 

на объектах, финансируемых по Соглашению, учитывающую ранее перечис-

ленный объём средств по Соглашению. 

2.2.6. Обеспечивает выполнение планируемых показателей программы, 

приведенных в приложении № 2 к настоящему Соглашению. 

2.2.7. В случае получения предписания о выявленных нарушениях, указан-

ных в подпункте 2.1.4 пункта 2.1 настоящего раздела, в течение 10 рабочих дней 

со дня его получения обязан устранить допущенные нарушения. 
 

3. Ответственность Сторон 

 

3.1. Муниципальное образование «____________________» несёт ответ-

ственность в соответствии с бюджетным законодательством Российской Феде-

рации и настоящим Соглашением. 

3.2. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего ис-

полнения муниципальным образованием «____________________»  обяза-

тельств по настоящему Соглашению муниципальное образование 

«____________________»  обеспечивает безусловное выполнение указанных 

обязательств за счет средств бюджета муниципального образования 

«____________________». 

3.3. Остаток не использованных муниципальным образованием 

«____________________» в текущем финансовом году иных межбюджетных 

трансфертов подлежит возврату в бюджет муниципального образования 

«Наримановский район» в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации. 

 

4. Порядок разрешения споров 

consultantplus://offline/main?base=RLAW322;n=34737;fld=134;dst=100037


 

 

 

 

Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации настояще-

го Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и слу-

жебной переписки. 
 

5. Особые условия 

 

5.1. Софинансирование мероприятий, выполненных сверх лимитов бюд-

жетных обязательств, не производится. 

5.2. В случае изменения, независимо от причин, сметной стоимости объек-

тов, включенных в перечень объектов, в сторону увеличения финансирование 

данного увеличения осуществляется за счет бюджета муниципального образова-

ния «____________________». 
 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими 

Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по настоящему Со-

глашению, но не позднее ______________________. 

6.3. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены и/или до-

полнены в период его действия по взаимному соглашению Сторон. 

6.4. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются 

письменно в форме дополнительных соглашений, подписываемых уполномо-

ченными Сторонами лицами и с момента подписания являющихся неотъемлемой 

частью настоящего Соглашения. 

 

7. Реквизиты и подписи Сторон  
 



 

 

 

Приложение № 1 

к Соглашению 

Перечень объектов, 

финансируемых за счет субсидий в рамках реализации 

государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» 

____________________________________________________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

№ 

п/п 

Наименование 

объектов 

Заказчик- 

застройщик 

Характер 

работ 

Сроки 

строи-

тель-

ства 

(начало, 

ввод) 

По проектной 

документации 

Подлежит вы-

полнению до 

конца строи-

тельства 

с начала 

текущего года 

(в текущих 

ценах) 

Ввод 

мощ- 

ностей 

Всего 

объем 

финан-

сирова-

ния, 

тыс. 

рублей 

В том числе: 

мощ-

ность 

сметная 

стои-

мость, 

тыс. 

рублей 

бюджет 

Астра-

ханской 

обла-

сти, 

тыс. 

рублей 

из них 

за счет 

меж-

бюд-

жетных 

транс-

фертов, 

полу-

ченных 

из фе-

дераль-

ного 

бюдже-

та 

бюджет 

муници

ци-

пально-

го обра-

зования 

Внебюд-

жетный 

источник 

мощ- 

ность 

тыс. 

руб-

лей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

Глава муниципального образования  

«Наримановский район»                                                           ______________________                 _________________ 
                                                                                        (подпись)                                       (Ф.И.О.) 

Глава муниципального образования 

«__________________»                                                             ______________________                  _________________      
                                                                                                            (подпись)                                                    (Ф.И.О.)



 

 

 

Приложение № 2  

к Соглашению 

 

Планируемые показатели  

в рамках реализации государственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий и объектов 

Планируемые показатели 

протяженность завер-

шенных строительством 

и реконструкцией авто-

мобильных дорог обще-

го пользования местного 

значения до сельских 

населенных пунктов, не 

обеспеченных постоян-

ной круглогодичной свя-

зью с сетью автомобиль-

ных дорог общего поль-

зования по дорогам с 

твердым покрытием, км 

протяженность завер-

шенных строительством, 

реконструкцией, ремон-

том (капитальным ре-

монтом) автомобильных 

дорог общего пользова-

ния местного значения, 

км 

площадь от-

ремонтиро-

ванных дво-

ровых терри-

торий, 

тыс.кв.м 

количество объек-

тов, завершенных 

капитальным ре-

монтом автомо-

бильных дорог 

общего пользова-

ния местного зна-

чения населенных 

пунктов, обеспе-

чивающих проезд 

транзитного 

транспорта в рам-

ках международ-

ных транспортных 

коридоров, ед. 

ремонт (ка-

питальный 

ремонт) 

строитель-

ство (ре-

конструк-

ция) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

Руководитель органа местного самоуправления 

муниципального образования Астраханской области            ______________________                  _________________      
                                                                                                            (подпись)                                                             (Ф.И.О.)



 

 

 

Приложение № 3 

к Порядку 

 

Отчет о поступлении и использовании иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования 

«Наримановский район» за счет средств субсидий из бюджета Астраханской области 

______________________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

за период с ______ 201 __ года по ________ 201 __ года 
форма представления ежемесячная, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным 

№ 

п/п 

Наименова-

ние 

объекта 

Объем иных межбюджет-

ных трансфертов в 

соответствии с 

Соглашением 

Профинансировано в 

соответствии с 

Соглашением 

Освоено на 

_______ 201 ___ года 

Кассовый расход  на 

______ 201 ___ года 

всего в том числе всего 

(с 

начала 

года 

нарас-

таю-

щим 

итогом) 

в том числе всего 

(с 

начала 

года 

нарас- 

таю-

щим 

итогом) 

в том числе всего в том числе 

бюджет

Астра-

хан-

ской 

области 

бюджет 

муници-

пального 

образо- 

вания 

бюджет 

Астра-

хан-

ской 

области 

бюджет 

муници-

пального 

образо- 

вания 

бюджет 

Астра-

хан-

ской 

области 

бюджет 

муници-

пального 

образо- 

вания 

бюджет 

Астра-

хан-

ской 

области 

бюджет 

муници-

пально-

го 

образо- 

вания 

вне-

бюд-

жетные 

источ-

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

 

Руководитель органа местного самоуправления 

муниципального образования Астраханской области            ______________________                  _________________      
                                                                                                            (подпись)                                                             (Ф.И.О.) 

Руководитель финансового органа местного 

самоуправления муниципального образования 

Астраханской области                                                                      _____________                                      _______________ 
                                                                                                                                        (подпись)                                                          (Ф.И.О.)             »



 

 

 

 


