
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

24.11.2017 

                                                              

№  2176 
г.Нариманов 

 
  

Об утверждении муниципальной 

программы «Формирование 

современной городской среды на 

территории муниципального 

образования «Наримановский район» 

на 2018-2022 годы» 

 

 

В целях повышения уровня благоустройства поселений Наримановского 

района, создания комфортной и современной городской среды на территории 

муниципального образования «Наримановский район», в соответствии с 

Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 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, распоряжением администрации муниципального 

образования «Наримановский район» от  30.10.2017 № 688-р «О разработке 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования  «Наримановский район» на 2018-2022 

годы», администрация муниципального образования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального образования  

«Наримановский район» на 2018-2022 годы». 

2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на 

информационных стендах в зданиях администраций муниципальных образований 

поселений, входящих в состав муниципального образования «Наримановский 

район», на официальном сайте муниципального образования «Наримановский 

район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://narimanov.astrobl.ru/), электронных информационных стендах, 

расположенных в здании администрации района. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 

 

Глава района                                     В. И. Альджанов 

http://narimanov.astrobl.ru/


УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район»  

от ______________ № ________ 

 

 

Муниципальная программа 

«Формирование современной городской среды на территории муниципального 

образования «Наримановский район» на 2018-2022 годы» 

 

 

Паспорт 

муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального образования  

«Наримановский район» на 2018-2022 годы» 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования 

«Наримановский район» на 2018-2022 годы» 

Основание для 

разработки 

программы 

- Бюджетный Кодекс Российской Федерации; 

- постановление Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 

«Об утверждении Правил предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды»; 

- приказ Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр 

«Об утверждении методических рекомендаций по 

подготовке государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды в рамках 

реализации приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы»; 

- постановление администрации муниципального 

образования «Наримановский район» от 22.09.2014 № 

2003 «Об утверждении Порядка разработки, 

утверждения, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ муниципального образования 

«Наримановский район»; 

- распоряжение администрации муниципального 

образования «Наримановский район» от 30.10.2017 № 



688-р «О разработке муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования  

«Наримановский район» на 2018-2022 годы» 

Заказчик 

муниципальной 

программы 

Администрация муниципального образования 

«Наримановский район» 

Разработчик 

муниципальной 

программы 

Управление по организации местного самоуправления 

администрации муниципального образования 

«Наримановский район» 

Исполнители 

муниципальной 

программы 

Администрация муниципального образования 

«Наримановский район», органы местного 

самоуправления поселений муниципального 

образования «Наримановский район», собственники 

жилья (по согласованию), общественные организации 

(по согласованию) 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы, входящие 

в состав 

муниципальной 

программы 

отсутствуют 

Цели муниципальной 

программы 

повышение качества и комфорта городской среды на 

территории муниципального образования 

«Наримановский район» 

Задачи 

муниципальной 

программы  

обеспечение создания, содержания и развития объектов 

благоустройства на территории поселений 

Целевые индикаторы 

и показатели 

муниципальной 

программы 

доля населения муниципального района, охваченного 

формированием городской среды, к запланированной 

численности населения муниципального района, с 29 % 

до 100 %; 

площадь благоустроенных территорий, с 31900,0 кв. м. 

до 501814,3 кв. м. 

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы 

2018-2022 годы 



Объемы бюджетных 

ассигнований и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования программы 253 730,25 

тыс. рублей, в том числе средства: 

- федерального бюджета - 181 045,78 тыс. рублей; 

- бюджета Астраханской области - 52 854,97 тыс. рублей; 

- бюджетов поселений - 19 829,50 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы  

- благоустроенность населенных пунктов поселений. 

 

 

1. Общие положения, основание для разработки муниципальной  

Программы 

 

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 

на территории муниципального образования «Наримановский район» на 2018-2022 

годы» (далее – Программа) разработана в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении 

Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 

программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды», приказом Минстроя России от 

06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке 

государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной городской среды в рамках реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 

2022 годы», постановлением администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 22.09.2014 № 2003 «Об утверждении Порядка 

разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ муниципального образования «Наримановский район», распоряжением 

администрации муниципального образования «Наримановский район» от 

30.10.2017 № 688-р «О разработке муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального образования 

«Наримановский район» на 2018-2022 годы». 

Программа включает в себя мероприятия, направленные на повышение 

уровня благоустройства населенных пунктов, создания комфортной и современной 

городской среды на территории поселений муниципального образования 

«Наримановский район». 

Субсидии из федерального бюджета предоставляются на реализацию 

мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий 

муниципальных образований. 



В минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых 

территорий, финансируемых за счет средств субсидии, включаются: 

- ремонт и устройство дворовых проездов (включая оснащение пандусами 

съездов с тротуаров и (или) из подъездов многоквартирных домов для 

маломобильных групп населения); 

- обеспечение освещения дворовых территорий (приоритетным является 

применение энергосберегающих технологий); 

- установка скамеек, урн. 

В перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов, финансируемых за счет средств субсидии, 

включаются: 

- оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных 

парковок (включая оснащение пандусами и местами для маломобильных групп 

населения); 

- озеленение территорий (с высадкой шумо- и пылезащитных видов зеленых 

насаждений, а также необходимую опиловку-омоложение); 

- обустройство ограждений (леерное и (или) пешеходное ограждение, 

столбики с подсветкой); 

- обеспечение дополнительного освещения прилегающих территорий 

(приоритетным является применение энергосберегающих технологий, датчиков 

движения); 

- обустройство необходимых элементов для полива зеленых насаждений; 

- обустройство наружного покрытия дворового пространства (обустройство 

дорожек, покрытия детских и спортивных площадок); 

- оборудование мест для выгула и (или) дрессировки собак (открытая или 

закрытая зона); 

- оборудование велопарковок вблизи многоквартирных домов (у входа или 

напротив); 

- оборудование площадок для настольных игр (шахматы, домино, 

настольный теннис и т.д.); 

- благоустройство контейнерных площадок (включая подъездные пути к 

ним) на дворовых территориях; 

- оборудование системы видеонаблюдения на дворовых территориях; 

- ремонт и устройство тротуаров дворовых территорий, а также дорожек от 

входа в многоквартирный дом (подъезда) до дворового проезда (включая 

оснащение пандусами тротуаров и (или) дорожек от входа в многоквартирный дом 

(подъезда) для маломобильных групп населения). 

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, 

предлагаемых к размещению на дворовой территории, отражен в приложении № 1. 

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ  по благоустройству 

дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких 

работ, указаны в приложении № 2. 

Основные понятия, используемые в Программе: 

- муниципальная программа - система мероприятий (взаимоувязанных по 

задачам, срокам осуществления и ресурсам), обеспечивающих эффективное 



решение социально-экономических задач, реализуемых за счет средств бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» (далее – муниципальное 

образование), утвержденных решением о бюджете муниципального образования; 

- сфера реализации муниципальной программы - сфера 

социально-экономического развития, на решение проблем которой направлена 

соответствующая муниципальная программа; 

- основные параметры муниципальной программы - цели, задачи, показатели 

(индикаторы), конечные результаты реализации муниципальной программы 

(подпрограммы), сроки их достижения, объем ресурсов, необходимый для 

достижения целей муниципальной программы; 

- проблема социально-экономического развития - противоречие между 

желаемым и текущим состоянием сферы реализации муниципальной программы; 

- цель муниципальной программы - желаемое состояние системы либо 

направление действий, соответствующее приоритетам развития муниципального 

образования, достигаемое за период реализации муниципальной программы; 

- задача муниципальной программы - результат совокупности 

взаимосвязанных мероприятий или осуществления целевых функций, 

направленных на достижение цели (целей) реализации муниципальной программы 

(подпрограммы); 

- мероприятие - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на 

решение соответствующей задачи муниципальной программы (подпрограммы); 

- показатель (индикатор) - количественно выраженная характеристика 

достижения цели или решения задачи; 

- конечный результат - характеризуемое количественными и/или 

качественными показателями состояние (изменение состояния) 

социально-экономического развития, которое отражает выгоды от реализации 

муниципальной программы (подпрограммы).  

- заказчик муниципальной программы - администрация муниципального 

образования, ее структурные подразделения, координирующие разработку и 

реализацию муниципальной программы; 

- разработчик муниципальной программы (далее разработчик) – 

определяемое заказчиком структурное подразделение администрации 

муниципального образования. Разработчиком может быть заказчик программы; 

- исполнители муниципальной программы (далее - исполнители) - 

администрация муниципального образования, ее структурные подразделения, 

муниципальные образования поселений и организации, которые являются 

получателями бюджетных и внебюджетных средств; 

- дворовая территория – совокупность территорий, прилегающих к 

многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, 

предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами 

благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными 

местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные 

дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным 

домам; 

- общественные территории – территории муниципальных образований 



соответствующего функционального назначения (площади, набережные, улицы, 

пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории. 

   

2. Общая характеристика сферы реализации Программы 

 

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные 

тенденции в социально-экономическом развитии территории и, как следствие, 

повышение качества жизни населения. 

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории 

муниципальных образований поселений Наримановского района, не обеспечивают 

растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, 

предъявляемым к качеству среды проживания, а уровень их износа продолжает 

увеличиваться. 

Недостаточный уровень благоустройства инфраструктуры на территории 

поселений Наримановского района вызывает дополнительную социальную 

напряженность в обществе. 

Характеристика состояния сферы благоустройства в муниципальных 

образованиях Наримановского района 

 

N Наименование показателя 2017  2018 2019 2020 2021 2022 

1. Количество дворовых территорий 

многоквартирных домов, расположенных 

в населенных пунктах с численностью 

населения свыше 1000 человек 

111 111 111 111 111 111 

2. Количество благоустроенных дворовых 

территорий (обеспеченных твердым 

покрытием, позволяющим комфортное 

передвижение по основным пешеходным 

коммуникациям в любое время года и в 

любую погоду, освещением, игровым 

оборудованием для детей возрастом до 

пяти лет и набором необходимой мебели, 

озеленением, оборудованными 

площадками для сбора отходов) (ед.) 

4 38 62 83 96 111 

3. Площадь благоустроенных дворовых 

территорий (обеспеченных твердым 

покрытием, позволяющим комфортное 

передвижение по основным пешеходным 

коммуникациям в любое время года и в 

любую погоду, освещением, игровым 

оборудованием для детей возрастом до 

пяти лет и набором необходимой мебели, 

озеленением, оборудованными 

площадками для сбора отходов) (кв. м) 

23480 116362,8 194856,3 251299,3 302369,3 354369,3 

4. Доля благоустроенных дворовых 

территорий многоквартирных домов от 

общего количества дворовых территорий 

многоквартирных дворов (%) 

3,6 34,2 55,9 74,8 86,5 100 

5. Количество общественных территорий 

(ед.) 
34 34 34 34 34 34 



6. Доля благоустроенных общественных 

территорий от общего количества таких 

территорий (%) 

3,6 39,3 67,9 85,7 92,9 100 

7. Площадь благоустроенных 

общественных территорий (кв. м) 
8420 55645 88645 132045 138245 147445 

8. Доля общественных территорий от 

общего количества таких территорий, 

нуждающихся в благоустройстве (%) 

96,4 60,7 32,1 14,3 7,1 0 

9. Площадь общественных территорий, 

нуждающихся в благоустройстве (кв. м) 
139025 91800 58800 15400 9200 0 

10. Площадь благоустроенных 

общественных территорий, 

приходящихся на 1 жителя 

муниципального образования 

«Наримановский район» (кв. м.) 

0,2 1,2 1,8 2,8 2,9 3,1 

 

Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства 

территории обусловлены наличием следующих факторов: 

- высоким уровнем физического, морального и экономического износа 

дорожного покрытия и примыкающих пешеходных магистралей дворовых 

территорий в муниципальных образованиях Наримановского района. На 

сегодняшний день износ дорожного покрытия, пешеходных дорожек и тротуаров, 

расположенных на территории поселений Наримановского района, достигает 85%; 

- динамично развивающимся сектором жилой застройки на территории 

населенных пунктов поселений Наримановского района с численностью населения 

свыше 1000 человек и, как следствие, расширением территорий общего 

пользования (улиц, дорог, пешеходных переходов, транспортных пересечений). 

К участию в мероприятиях по благоустройству дворовых территорий в 

муниципальных образованиях Наримановского района привлекаются 

добровольцы, сотрудники учреждений и граждане на безвозмездной основе. 

Мероприятия организуются ежегодно, как правило, в весенне-осенний период в 

виде субботников. 

Выполняются отдельные виды работ по благоустройству территорий общего 

пользования муниципальных образований, в том числе озеленение, уборка 

случайного мусора, приведение в порядок рабочего инвентаря, облагораживания 

территорий, покраска бордюров и т.д. 

Собственники  помещений  в  многоквартирных  домах,  собственники  

иных  зданий и сооружений,  расположенных  в  границах  дворовой  

территории,  подлежащей  благоустройству (далее  -  заинтересованные  лица),  

принимают  трудовое  участие  в  реализации  мероприятий  по 

благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня, в форме 

выполнения неоплачиваемых  работ,  не  требующих  специальной  

квалификации  (озеленение  территории, высадка  саженцев,  уборка  мусора,  

покраска  бордюров)  в  весенне-осенний  период  при проведении субботников 

В целях улучшения эстетического облика поселений Наримановского района 

с численностью населения свыше 1000 человек, повышения качества жизни 



жителей района необходимо реализовать комплекс взаимосвязанных мероприятий, 

направленных на благоустройство муниципальных территорий общего 

пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, а также других 

мероприятий, реализуемых в данной сфере. 

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов 

благоустройства и транспортной инфраструктуры в сложившихся условиях 

является ключевой задачей органов местного самоуправления. 

В целях поддержки муниципальных образований Наримановского района по 

реализации мероприятий по благоустройству в рамках приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» в 2018-2022 годах планируется 

предоставление субсидий из бюджета Астраханской области на реализацию 

мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках 

муниципальных программ формирования современной городской среды, 

разработанных на уровне района и поселений. 

Выделение финансирования поселениям будет производиться в 

соответствии с разделом 9 Программы. 

Без реализации данных мер по повышению уровня благоустройства 

территории муниципальных образований Наримановского района нельзя добиться 

существенного повышения имеющегося потенциала и эффективного 

обслуживания экономики и населения Астраханской области, а также обеспечить в 

полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды. 

Программа разработана в соответствии с основным направлением 

стратегического развития Российской Федерации «ЖКХ и городская среда» и 

паспортом приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». 

 

3. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели Программы 

Целью Программы является повышение качества и комфорта городской 

среды на территории муниципального образования «Наримановский район» 

Цель Программы соответствует основному стратегическому направлению 

развития Российской Федерации «ЖКХ и городская среда», паспорту 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», а также 

Стратегии социально-экономического развития Астраханской области до 2020 

года. 

Для достижения цели Программы необходимо решение следующей задачи – 
обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на 

территории поселений. 

Состав показателей (индикаторов) Программы определен исходя из 

принципа необходимости и достаточности информации для характеристики 

достижения цели и решения задачи Программы. 

К показателям (индикаторам) Программы относятся следующие: 

- доля населения поселения, охваченного формированием городской среды, к 

запланированной численности населения поселения; 

- площадь благоустроенных территорий; 

- количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных 

consultantplus://offline/ref=496714D2A69D8A818DF49EBACE67CBDE8D19BB56B6E83EC2FCB49AD38852604DB58DCCF2AECD86DE2984C0Z3X7H


домов; 

- количество благоустроенных общественных территорий. 

Реализация Программы должна привести к формированию комфортной 

среды обитания и жизнедеятельности населения Наримановского района. 

В результате реализации Программы к концу 2022 года должен сложиться 

качественно новый уровень состояния благоустройства территорий 

Наримановского района. 

 
4. Сроки (этапы) реализации Программы 

 

Реализация Программы предусмотрена на период с 2018 по 2022 годы без 

выделения этапов. 

 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы. 

 

Финансирование Программы предполагается осуществлять за счет средств 

субсидий из федерального бюджета, бюджета Астраханской области, бюджетов 

муниципальных образований поселений. 

Предполагаемый объем финансирования программных мероприятий на 

2018-2022 годы составляет 253 730,25 тыс. рублей, в том числе средства: 

- федерального бюджета – 181 045,78 тыс. рублей; 

- бюджета Астраханской области – 52 854,97 тыс. рублей; 

- бюджетов муниципальных образований поселений Наримановского района 

– 19 829,50 тыс. рублей. 

Исполнители Программы несут ответственность за своевременное 

выполнение ее мероприятий. 

Перечень мероприятий и объемы финансирования за счет бюджетов всех 

уровней носят прогнозный характер и подлежат уточнению исходя из 

возможностей соответствующих бюджетов с корректировкой мероприятий 

Программы, результатов их реализации и оценки эффективности. 

 

тыс. руб. 

Источники 

финансирования 

Всего: 2018 

- 2022 гг. 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Федеральный бюджет 181045,78 66779,44 36609,66 35871,48 19753,20 22032,00 

Бюджет Астраханской 

области 
52854,97 13708,06 12107,09 12420,02 6881,80 7738,00 

Бюджеты муниципальных 

образований поселений 
19829,50 14339,50 2330,00 1530,00 800,00 830,00 

Итого по Программе 253730,25 94827,00 51046,75 49821,50 27435,00 30600,00 

 



6. Организация управления муниципальной программой и контрольной за 

ходом ее реализации 

 

Муниципальный заказчик Программы несет ответственность за 

своевременное выполнение программных мероприятий и целевое использование 

финансовых средств, выделенных на ее реализацию. Исполнители несут 

ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий 

Программы, рациональное и целевое использование выделенных средств. 

Организация контроля за исполнением Программы осуществляется 

управлением по организации местного самоуправления администрации 

муниципального образования «Наримановский район».  

Муниципальный заказчик Программы: 

- определяет основные направления Программы, формирует перечень 

мероприятий; 

- определяет сроки выполнения мероприятий, объемы и источники 

финансирования; 

- разрабатывает и согласовывает в установленном порядке проекты правовых 

документов, необходимых при выполнении Программы; 

- вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий 

Программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации; 

- с учетом ежегодно выделяемых на реализацию Программы средств 

распределяет их по программным мероприятиям; 

- обеспечивает контроль за целевым использованием средств федерального 

бюджета и бюджета Астраханской области. 

Основные исполнители Программы: 

- несут ответственность за ее реализацию; 

- организуют размещение муниципального заказа на выполнение работ по 

программным мероприятиям. 

 

7. Мероприятия (направления) Программы, показатели результативности 

выполнения Программы 

 

Цели, задачи, объемы финансирования и показатели результативности 

представлены в приложении №3 к Программе. 

Адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, 

нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 

годах, представлен в приложении № 4 к Программе. 

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в 

благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, представлен в 

приложении № 5 к Программе. 

 

8. Методика оценки эффективности Программы 

 

8.1. В результате выполнения мероприятий произойдет увеличение площади 

благоустроенных дворовых и общественных территорий. 



Расчет показателя выполнения мероприятий по площади благоустроенных 

дворовых и общественных территорий будет основываться на проектной 

документации. 

8.2. Оценка степени достижения целей и задач программы в целом будет 

производиться путем сопоставления фактически достигнутых значений 

индикаторов муниципальной программы и их плановых значений по формуле: 

Сд = Зф / Зп x 100%, где:  

Сд – степень достижения целей (решения задач); 

Зф – фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной 

программы; 

Зп – плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы 

(для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является 

рост значений); 

или 

Сд = Зп / Зф x 100%, 

(для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых 

является снижение значений), где: 

Д – доля выполненных мероприятий; 

Мзап – мероприятия запланированные к выполнению в текущем году с 

учетом выполненных мероприятий за предшествующий период программ. 

Мвып – мероприятия выполненные за отчетный период с учетом 

выполненных мероприятий за предшествующий период программ. 

 

9. Условия, порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов, 

передаваемых муниципальным образованиям поселений Наримановского района 

на обеспечение мероприятий Программы 

 

9.1. Иные межбюджетные трансферты (далее - трансферты), 

предоставляются для реализации мероприятий Программы бюджетам 

муниципальным образованиям поселений Наримановского район (далее – 

поселения) при наличии потребности при выполнении полномочий по вопросам 

местного значения.  

9.2. Получателями трансфертов являются администрации муниципальных 

образований поселений, в объемах, утвержденных решением Совета 

муниципального образования «Наримановский район» о бюджете муниципального 

образования «Наримановский район» на текущий финансовый год и 

предусмотренных Программой.  

9.3. Трансферты носят целевой характер и не могут быть использованы на 

другие цели. 

9.4. Трансферты бюджетам поселений на реализацию мероприятий 

Программы предоставляются при соблюдении следующих критериев: 

- обоснование наличия потребности в бюджетных ассигнованиях и 

эффективности расходов; 

- отражения предлагаемых к софинансированию расходов в аналогичной 

муниципальной программе поселения. 



9.5. Трансферты предоставляются при условии соблюдения 

соответствующими органами местного самоуправления поселений бюджетного 

законодательства Российской Федерации и законодательства Российской 

Федерации о налогах и сборах.  

9.6. Основаниями для получения трансфертов являются: 

- наличие муниципальной программы, принятой в муниципальном 

образовании поселения, аналогичной Программе; 

- заявка и перечень мероприятий, предлагаемых к финансированию в 

текущем финансовом году с указанием необходимых объемов финансирования по 

каждому мероприятию с обоснованием стоимости (сметные расчеты, расчеты 

стоимости и др.). 

9.7. Основанием для предоставления трансфертов поселениям является 

решение о бюджете муниципального образования «Наримановский район» на 

очередной финансовый год, которым утверждено распределение трансфертов по 

бюджетам поселений на реализацию мероприятий Программы на текущий 

финансовым год и наличие необходимых мероприятий в утвержденной 

Программе. 

9.8. Трансферты из бюджета муниципального образования «Наримановский 

район» перечисляются в соответствии с соглашением о предоставлении 

трансфертов бюджету поселения, заключаемым между муниципальным 

образованием «Наримановский район» и поселением по форме, согласно 

приложению № 6 к Программе. 

9.9. Финансовое управление администрации муниципального образования 

«Наримановский район» (далее – «финансовое управление») осуществляет 

финансирование мероприятий Программы и предоставление трансфертов 

бюджетам муниципальных образований поселений после подписания Соглашения, 

в объемах средств, утвержденных решением Совета муниципального образования 

«Наримановский район» о бюджете муниципального образования 

«Наримановский район» на очередной финансовый год и на плановый период, на 

текущий финансовый год на их реализацию. 

9.10. Трансферты подлежат возврату в бюджет муниципального образования 

«Наримановский район» в случаях: 

- выявления их нецелевого использования и нарушения условий 

предоставления иных межбюджетных трансфертов в соответствии с настоящим  

разделом; 

- непредставления отчетности поселениями, а также представления 

недостоверных сведений в отчетности. 

9.11. При установлении отсутствия у поселения потребности в трансфертах, а 

также не использованные на конец финансового года трансферты подлежат 

возврату в бюджет муниципального образования «Наримановский район». 

9.12. Поселения - получатели межбюджетных трансфертов, предоставляют в 

финансовое управление ежемесячно, в срок не позднее 5-го числа месяца, 

следующего за отчетным, отчеты о целевом использовании средств по каждому 

направлению расходов по форме согласно приложению к заключенному 

соглашению. 



9.13. Поселения, являющиеся получателями трансфертов, несут в 

соответствии с действующим законодательством ответственность за целевое 

использование трансфертов, полученных из бюджета муниципального 

образования «Наримановский район», достоверность представляемых отчетов. 

9.14. Контроль за использованием иных межбюджетных трансфертов 

осуществляет финансовое управление.  

9.15. В случае использования трансфертов не по целевому назначению, 

предоставленные трансферты взыскиваются в бюджет муниципального 

образования «Наримановский район», в соответствии с бюджетным 

законодательством.  

 

Верно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды на территории МО «Наримановский 

район» на 2018-2022 годы» 

 

 

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых 

к размещению на дворовой территории 

 
Наименование 

продукции 

Краткое 

описание 

Размеры Цена, 

руб 

Скамьи садовые 

 

 
 

Скамья садовая - 

предназначена 

для отдыха в зоне 

парка (сада), 

имеет спинку, 

обеспечивающую 

дополнительный 

комфорт.  

 Окраска 

выполнена 

тонирующим 

лаком с эффектом 

патины, рейки 

сидения и спинки 

из древесины 

хвойных пород 

обработаны 

тонирующим 

лаком. 

Приблизительные 

габариты: высота 

1м 

высота спинки – 

0,50м 

 

От 

6500 

руб. 

 

 

 

  



 
 

 

высота 1м 

высота спинки – 

0,50м 

 

От 

6500 

руб. 

 

 
 

  

 

 

 

 
   



Урны 

 

Материал: каркас 

сварной из стали 

Ст3.  

Стойки - 

«кованые 

элементы» из 

металлопрофиля 

квадратного 

сечения 12х12. 

 Ёмкость из листа 

S-2мм.  

Возможна 

отделка из 

хвойных пород. 

 Окраска 

выполнена 

тонирующим 

лаком с эффектом 

патины. 

 

 

Вместимость 23 л. 

Высота 500 мм, 

ширина -300 мм., 

длина 300 мм.  

 

 

От 

1500 

руб. 

 

  

 

  



 

Вместимость 23 л. 

 

 

От 

1500 

руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонарь уличный 
 

 

Кованые фонари 

всегда отличались 

изяществом и 

утонченностью. 

Витиеватые 

декоры из ковки 

возвращают нас в 

эпоху 

романтизма, 

зачаровывая 

своей красотой. 

Кованые уличные 

фонари для 

парков, 

приусадебных 

участков, улиц 

являются 

неотделимой 

частью 

ландшафта, а 

подвесные 

фонари прекрасно 

украсят крыльцо 

любого дома или 

офиса. 

Размеры от 

заказчика  

От 

6000 

руб. 

 

 
 

Размеры от 

заказчика   

От 

6000 

руб. 



 

 
 

Размеры от 

заказчика  

От 

6000 

руб. 

 

Размеры от 

заказчика  

От 

6000 

руб. 

 Размеры от 

заказчика  

От 

6000 

руб. 
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Нормативная стоимость (единичные расценки) работ  

по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и 

дополнительный перечни таких работ 
в ценах 2 квартала 2017 года 

 
№ 

п/п 

Наименование работ Ед. изм. Стоимость 

с НДС, руб. 

1. Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с 

помощью молотков отбойных 

100 м3 

конструкций 

6805,73 

2. Разборка покрытий и оснований: щебеночных 100 м3 

конструкций 

628,70 

3. Разборка бортовых камней: на бетонном основании 100 м 1655,46 

4. Разборка металлических ограждений палисадников 100 м 395,64 

5. Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного 

толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5 м2 

100 м2 12409,00 

6. Ремонт тротуаров из литого асфальта 100 м2 11084,45 

7. Устройство оснований толщиной 15 см под тротуары из 

кирпичного или известнякового щебня  

100 м2 

дорожек и 

тротуаров 

4913,77 

8. Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и 

тротуаров однослойных из литой мелкозернистой 

асфальтобетонной смеси толщиной 5 см 

100 м2 

покрытия 

6997,42 

9. Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и 

тротуаров двухслойных: нижний слой из крупнозернистой 

асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см 

100 м2 

покрытия 

4706,69 

10. Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и 

тротуаров двухслойных: верхний слой из песчаной 

асфальтобетонной смеси толщиной 3 см 

100 м2 

покрытия 

3301,16 

11. Укладка и пропитка с применением битума щебеночных 

оснований толщиной 10 см 

1000 м2 

покрытия и 

основания 

68783,01 

12. Устройство покрытий из гранитной крошки толщиной 6 

см 

1000 м2 

покрытия 

30307,70 

13. Уплотнение гранитной крошки пневматическими 

трамбовками 

100 м3 

уплотненного 

материала 

433,51 

14. Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных 100 м3 

конструкций 

3114,32 

15. Устройство бетонной отмостки 100 м3 бетона 88156,69 

16. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 

оснований: из щебня (толщ.20 см) 

100 м3 

материала 

основания 

23094,33 

17. Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих 1000 м2 103858,41 



асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, 

плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 

покрытия 

18. Устройство покрытия толщиной 3 см из горячих 

асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа 

А, Б, В, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 

1000 м2 

покрытия 

66276,75 

19. Ремонт бордюров с внутренней обшивкой 100 м 

бордюров 

1574,24 

20. Установка бортовых камней бетонных: при других видах 

покрытий 

100 м 

бортового 

камня 

12412,50 

21. Устройство металлических пешеходных ограждений 100 м 7838,64 

22. Подготовка почвы для устройства партерного и 

обыкновенного газона с внесением растительной земли 

слоем 20 см: вручную 

100 м2 3459,68 

23. Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных 

вручную 

100 м2 691,17 

24. Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и 

кустарников с квадратным комом земли вручную 

размером: 0,5x0,5x0,4 м с добавлением растительной 

земли до 50% 

10 ям 1331,30 

25. Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 

0,5x0,4 м 

10 деревьев 

или 

кустарников 

717,35 

26. Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной 

живой изгороди вручную: с добавлением растительной 

земли до 50% 

10 м траншей 256,98 

27. Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь: 

однорядную и вьющихся растений 

10 м живой 

изгороди 

69,40 

28. Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или 

«обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) 

м3, группа грунтов 2 

1000 м3 

грунта 

4135,37 

29. Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м 

без креплений с откосами, группа грунтов: 2 

100 м3 грунта 1302,93 

30. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб 

диаметром: 100 мм 

1 км 

трубопровода 

63176,43 

31. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб 

диаметром: 65 мм 

1 км 

трубопровода 

28449,25 

32. Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 

5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа 

грунтов 2 

1000 м3 

грунта 

865,38 

33. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб 

диаметром: 20 мм  

1 км 

трубопровода 

7961,54 

34. Установка задвижек или клапанов обратных стальных 

диаметром: 50 мм 

1 задвижка 

(или клапан 

обратный) 

971,25 

35. Установка задвижек или клапанов обратных стальных 

диаметром: 100 мм 

1 задвижка 

(или клапан 

обратный) 

1037,37 

36. Монтаж светильников на кронштейнах  100 шт. 1743,28 

 



Приложение №3 

к муниципальной программе «Формирование 

современной городской среды на территории 

муниципального образования «Наримановский 

район» на 2018-2022 годы» 

 

Мероприятия муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Наримановский район»  

на 2018-2022 годы» 

 

Цели, задачи, 
наименование 

мероприятий 

Сроки Исполнители 
Источники 
финансиров

ания 

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

Всего 

в том числе по годам: Наименование 

показателей 
непосредственного 

(для мероприятий) 

и конечного (для 
целей и задач) 

результатов 

ед. 

изм
ерен

ия 

значени
е 

показат

еля за 
предше

ствующ

ий 
период 

2018 2019 2020 2021 2022 

2018 2019 2020 2021 2022 

Цель 1. Повышение 

качества и комфорта 

городской среды на 

территории 

муниципального 

образования 

«Наримановский 

район» 

2018-2

022 

Министерство 

строительства и 

ЖКХ АО, 
администрации 

муниципальног
о района и 

поселений 

Всего: 
253730,25 94827,00 51046,75 49821,50 27435,00 30600,00 

доля населения 

муниципального 

района, 
охваченного 

формированием 
городской среды, к 

запланированной 

численности 
населения 

муниципального 

района 

% 29,0 100 100 100 100 100 

Федеральн

ый бюджет 181045,78 66779,44 36609,66 35871,48 19753,20 22032,00 

Бюджет 
Астраханск

ой области 

52854,97 13708,06 12107,09 12420,02 6881,80 7738,00 

Бюджеты 
поселений 19829,50 14339,50 2330,00 1530,00 800,00 830,00 

Задача 1.1. 

Обеспечение 

создания, содержания 

и развития объектов 

благоустройства на 

территории 

муниципальных 

образований 

поселений 

2018-2
022 

Министерство 
строительства и 

ЖКХ АО, 

администрации 
муниципальног

о района и 

поселений 

Всего: 
253730,25 94827,00 51046,75 49821,50 27435,00 30600,00 

площадь 

благоустроенных 

территорий 

кв. 
м. 

31900 
17200

7,8 
28350

1,3 
38334

4,3 
44061

4,3 
50181

4,3 

Федеральн

ый бюджет 
181045,78 66779,44 36609,66 35871,48 19753,20 22032,00 

Бюджет 

Астраханск

ой области 

52854,97 13708,06 12107,09 12420,02 6881,80 7738,00 

Бюджеты 

поселений 
19829,50 14339,50 2330,00 1530,00 800,00 830,00 

Мероприятие 1.1.1. 

Представление 

субсидий из бюджета 
Астраханской области 

на реализацию 

муниципальных 

2018-2

022 

Министерство 

строительства и 
ЖКХ АО, 

администрация 

муниципальног
о района 

Всего: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 количество 

муниципальных 
образований 

поселений, 

получивших 
субсидию на 

ед. 1 9 9 9 9 9 
Федеральн
ый бюджет 

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

Бюджет 

Астраханск
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



программ 

формирования 
современной 

городской среды 

ой области реализацию 

муниципальных 
программ 

современной 

городской среды 

Бюджеты 
поселений 

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

Мероприятие 1.1.2. 

Благоустройство 
дворовых территорий 

многоквартирных 

домов 

2018-2

022 

администрации 

муниципальных 

образований 
поселений 

Всего: 182417,75 69414,50 34546,75 28121,50 24335,00 26000,00 количество 

благоустроенных 

дворовых 
территорий 

многоквартирных 

домов от общего 
количества таких 

территорий 

ед. 4 38 62 83 96 111 

Федеральн

ый бюджет 
130996,78 49778,44 24729,66 20247,48 17521,20 18720,00 

Бюджет 
Астраханск

ой области 

35640,97 7956,06 8117,09 6824,02 6163,80 6580,00 

Бюджеты 

поселений 
15780,00 11680,00 1700,00 1050,00 650,00 700,00 

МО «Город 
Нариманов» 

2018-2

022 

 Всего: 107827,00 20629,5 26218,5 21501,5 21365,00 18112,5  

       

Федеральн

ый бюджет 
77635,44 14853,24 18877,32 15481,08 15382,8 13041,00 

Бюджет 
Астраханск

ой области 

28691,56 5476,26 7041,18 5720,42 5682,2 4771,5 

Бюджеты 

поселений 
1500,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 

МО «Астраханский 
сельсовет» 

  Всего: 8500,00 6000,00 1300,00 1200,00 0,00 0,00  

       

Федеральн

ый бюджет 
5976,00 4320,00 792,00 864,00 0,00 0,00 

Бюджет 
Астраханск

ой области 

1994,00 1500,00 308,00 186,00 0,00 0,00 

Бюджеты 
поселений 

530,00 180,00 200,00 150,00 0,00 0,00 

МО «Волжский 
сельсовет» 

  Всего: 1000,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00  

       

Федеральн

ый бюджет 
720,00 360,00 360,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
Астраханск

ой области 

80,00 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджеты 
поселений 

200,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 

МО «Николаевский 

сельсовет» 

  Всего: 6187,50 0,00 0,00 0,00 0,00 6187,50  

       

Федеральн

ый бюджет 
4455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4455,00 

Бюджет 
Астраханск

ой области 

1682,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1682,50 

Бюджеты 
поселений 

50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 

МО «Прикаспийский 
сельсовет» 

  Всего: 9292,00 726,00 1476,00 2420,00 2970,00 1700,00  

       

Федеральн

ый бюджет 
6690,24 522,72 1062,72 1742,40 2138,40 1224,00 

Бюджет 
Астраханск

ой области 

1601,76 103,28 313,28 577,60 481,60 126,00 



Бюджеты 

поселений 
1000,00 100,00 100,00 100,00 350,00 350,00 

МО «Солянский 
сельсовет» 

  Всего: 35 000,00 35000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

       

Федеральн

ый бюджет 
25 000,00 

25 000,0

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

Бюджет 
Астраханск

ой области 

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

Бюджеты 

поселений 
10000,00 10000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 

МО 

«Старокучерганоский 

сельсовет» 

  Всего: 14611,25 6559,00 5052,25 3000,00 0,00 0,00  

       

Федеральн

ый бюджет 
10520,10 4722,48 3637,62 2160,00 0,00 0,00 

Бюджет 
Астраханск

ой области 

1591,15 836,52 414,63 340,00 0,00 0,00 

Бюджеты 

поселений 
2500,00 1000,00 1000,00 500,00 0,00 0,00 

Мероприятие 1.1.3. 
Благоустройство 

общественных 

территорий 

2018-2

022 

администрации 

муниципальных 

образований 
поселений 

Всего: 71312,50 25412,50 16500,00 21700,00 3100,00 4600,00 количество 

благоустроенных 

общественных 
территорий от 

общего количества 

таких территорий 

ед. 1 11 19 24 26 28 

Федеральн

ый бюджет 
50049,00 17001,00 11880,00 15624,00 2232,00 3312,00 

Бюджет 
Астраханск

ой области 

17214,00 5752,00 3990,00 5596,00 718,00 1158,00 

Бюджеты 

поселений 
4049,50 2659,50 630,00 480,00 150,00 130,00 

МО «Город 

Нариманов» 

2018-2

022 

 Всего: 18900,00 2550,00 5300,00 6100,00 2100,00 2850,00  

       

Федеральн

ый бюджет 
13608,00 1836,00 3816,00 4392,00 1512,00 2052,00 

Бюджет 
Астраханск

ой области 

4792,00 614,00 1384,00 1608,00 488,00 698,00 

Бюджеты 
поселений 

500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

МО «Астраханский 

сельсовет» 

  Всего: 9262,50 462,50 5000,00 3800,00 0,00 0,00  

       

Федеральн

ый бюджет 
6669,00 333,00 3600,00 2736,00 0,00 0,00 

Бюджет 
Астраханск

ой области 

2314,00 0,00 1300,00 1014,00 0,00 0,00 

Бюджеты 
поселений 

279,50 129,50 100,00 50,00 0,00 0,00 

МО «Николаевский 

сельсовет» 

  Всего: 14250,00 8250,00 1000,00 4000,00 1000,00 0,00  

       

Федеральн

ый бюджет 
10260,00 5940,00 720,00 2880,00 720,00 0,00 

Бюджет 
Астраханск

ой области 

3790,00 2260,00 230,00 1070,00 230,00 0,00 

Бюджеты 
поселений 

200,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 



МО «Прикаспийский 

сельсовет» 

  Всего: 11050,00 4800,00 1950,00 4300,00 0,00 0,00  

       

Федеральн
ый бюджет 

7956,00 3456,00 1404,00 3096,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Астраханск

ой области 

2344,00 1094,00 296,00 954,00 0,00 0,00 

Бюджеты 

поселений 
750,00 250,00 250,00 250,00 0,00 0,00 

МО «Разночиновский 

сельсовет» 

  Всего: 7950,00 1950,00 750,00 3500,00 0,00 1750,00  

       

Федеральн
ый бюджет 

5724,00 1404,00 540,00 2520,00 0,00 1260,00 

Бюджет 

Астраханск

ой области 

2106,00 516,00 180,00 950,00 0,00 460,00 

Бюджеты 

поселений 
120,00 30,00 30,00 30,00 0,00 30,00 

МО «Рассветский 

сельсовет» 

  Всего: 5000,00 2500,00 2500,00 0,00 0,00 0,00  

       

Федеральн
ый бюджет 

3600,00 1800,00 1800,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Астраханск

ой области 

1200,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджеты 

поселений 
200,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 

МО «Солянский 

сельсовет» 

  Всего: 1250,00 1250,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

       

Федеральн

ый бюджет 
900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Астраханск
ой области 

350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджеты 

поселений 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МО 
«Старокучерганоский 

сельсовет» 

  Всего: 3650,00 3650,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

       

Федеральн
ый бюджет 

1332,00 1332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Астраханск
ой области 

318,00 318,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджеты 

поселений 
2000,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Приложение № 4 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды на территории муниципального 

образования «Наримановский район» на 

2018-2022 годы» 

 

Адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в 

благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах 

по муниципальному образованию «Наримановский район» 

 
 

 

№ п/п Адрес МКД 
Общая площадь 

территории, м
2
 

Количество 

жителей 

Планируемый 

год выполнения 

работ 

1 2 3 6 7 

МО «Астраханский сельсовет» 

1. 
п. Буруны, ул. Школьная, 1 

800 
24 2019 

п. Буруны, ул. Школьная, 2 26 

2. 

п. Буруны, ул. Школьная, 3 

800 

35 2019 

п. Буруны, ул. Школьная, 4 39 

п. Буруны, ул. Школьная, 5 27 

п. Буруны, ул. Школьная, 11 46 

3. 
п. Буруны, ул. Школьная, 6 

1000 
31 2019 

п. Буруны, ул. Школьная, 7 36 

4. 

п. Буруны, ул. Школьная, 8 

1000 

37 2020 

п. Буруны, ул. Школьная, 9 37 

п. Буруны, ул. Школьная, 10 32 

5. 

п. Буруны, ул. Школьная, 12 

1400 

36 2020 

п. Буруны, ул. Школьная, 13 46 

п. Буруны, ул. Школьная, 14 18 

6. п. Буруны, ул. 2-ая Степная, 7 2000 12 2018 

7. п. Буруны, ул. 2-ая Степная, 8 2000 11 2018 

8. п. Буруны, ул. 2-ая Степная, 9 2000 14 2018 

9. п. Буруны, ул. 2-ая Степная, 10 2000 15 2018 

10. п. Буруны, ул. 2-ая Степная, 11 2000 11 2018 

11. п. Буруны, ул. 2-ая Степная, 12 2000 13 2018 

МО «Волжский сельсовет» 

12. 
с. Волжское, ул. Почтовая, 20 

1000 
17 2018 

с. Волжское, ул. Почтовая, 22 20 

13. с. Волжское, ул. Заводская, 51 1000 34 2019 

МО «Город Нариманов» 

14. г.Нариманов, проспект Строителей, 4 2418 110 2019 

15. г.Нариманов,ул. Астраханская, 10 5299 345 2019 

16. г.Нариманов,ул. Астраханская, 11 3983 163 2019 

17. г.Нариманов,ул. Астраханская, 3 6165 176 2019 

18. г.Нариманов,ул. Астраханская, 5  3620 122 2018 

19. г.Нариманов,ул. Астраханская, 6 2663 204 2019 

20. г.Нариманов,ул. Астраханская, 7 5608 208 2019 



№ п/п Адрес МКД 
Общая площадь 

территории, м
2
 

Количество 

жителей 

Планируемый 

год выполнения 

работ 

1 2 3 6 7 

21. г.Нариманов,ул. Астраханская, 8 4607 285 2019 

22. г.Нариманов,ул. Волгоградская, 10 5318 353 2018 

23. г.Нариманов,ул. Волгоградская, 12 5280 317 2018 

24. г.Нариманов,ул. Волгоградская, 14 6229 359 2019 

25. г.Нариманов,ул. Волгоградская, 18 6572 357 2019 

26. г.Нариманов,ул. Волгоградская, 19 5554 139 2019 

27. г.Нариманов,ул. Волгоградская, 2 3339 130 2019 

28. г.Нариманов,ул. Волгоградская, 20 4875 230 2020 

29. г.Нариманов,ул. Волгоградская, 22 6111 214 2020 

30. г.Нариманов,ул. Волгоградская, 4 2552 121 2020 

31. г.Нариманов,ул. Волгоградская, 6 5668 303 2020 

32. г.Нариманов,ул. Волгоградская, 8 3392 116 2018 

33. г.Нариманов,ул. Волжская, 8 1874 130 2020 

34. г.Нариманов,ул. Волжская, 9 6162 240 2020 

35. г.Нариманов,ул. Набережная, 1 3642 140 2020 

36. г.Нариманов,ул. Набережная, 10 2553 106 2020 

37. г.Нариманов,ул. Набережная, 12 2758 119 2020 

38. г.Нариманов,ул. Набережная, 14 3713 214 2020 

39. г.Нариманов,ул. Набережная, 16 3095 104 2020 

40. г.Нариманов,ул. Набережная, 3 3635 157 2021 

41. г.Нариманов,ул. Набережная, 4 3633 108 2021 

42. г.Нариманов,ул. Набережная, 6 4379 111 2021 

43. г.Нариманов,ул. Набережная, 8 2970 131 2021 

44. г.Нариманов,ул. Спортивная, 2 6079 212 2021 

45. г.Нариманов,ул. Спортивная, 3 3758 299 2021 

46. г.Нариманов,ул. Спортивная, 5 3255 131 2021 

47. г.Нариманов,ул. Центральная, 11 5747 184 2018 

48. г.Нариманов,ул. Центральная, 17 5230 183 2021 

49. г.Нариманов,ул. Центральная, 19а 4420 190 2021 

50. г.Нариманов,ул. Центральная, 2 3025 144 2021 

51. г.Нариманов,ул. Центральная, 21 2346 188 2021 

52. г.Нариманов,ул. Центральная, 21а 4358 198 2018 

53. г.Нариманов,ул. Центральная, 23 2048 174 2018 

54. г.Нариманов,ул. Центральная, 23а 4839 320 2018 

55. г.Нариманов,ул. Центральная, 25 4515 186 2022 

56. г.Нариманов,ул. Центральная, 33 4729 168 2022 

57. г.Нариманов,ул. Центральная, 35 4760 188 2022 

58. г.Нариманов,ул. Центральная, 4 3089 124 2022 

59. г.Нариманов,ул. Центральная, 5 3639 141 2018 

60. г.Нариманов,ул. Центральная, 6 4123 82 2022 

61. г.Нариманов,ул. Центральная, 7 5488 199 2022 

62. г.Нариманов,ул. Центральная, 9 3018 117 2018 

63. г.Нариманов,ул. Школьная, 6 6229 114 2022 



№ п/п Адрес МКД 
Общая площадь 

территории, м
2
 

Количество 

жителей 

Планируемый 

год выполнения 

работ 

1 2 3 6 7 

64. г.Нариманов,ул. Школьная, 8 3292 105 2022 

МО «Николаевский сельсовет» 

65. с.Николаевка, ул. Советская, 1 1875 156 2022 

66. с.Николаевка, ул. Советская, 2 1875 43 2022 

67. с.Николаевка, ул. Советская, 3 4875 51 2022 

68. с.Николаевка, ул. Советская, 4 1875 51 2022 

69. с.Николаевка, ул. Советская, 5 1875 39 2022 

МО «Прикаспийский сельсовет» 

70. п. Прикаспийский, ул. Ленина, 30 1452 47 2018 

71. п. Прикаспийские, ул. Ленина, 37 1476 51 2019 

72. п. Прикаспийский, ул. Ленина, 39 1476 20 2019 

73. п. Прикаспийский, ул. Ленина, 41 2420 52 2020 

74. п. Прикаспийский, ул. Ленина, 43 2420 55 2020 

75. п. Прикаспийский, ул. Ленина, 45 4240 45 2021 

76. п. Прикаспийский, ул. Ленина, 51 1700 15 2021 

77. п. Прикаспийский, ул. Ленина, 53 1700 12 2022 

78. п. Прикаспийский, ул. Ленина, 55 1700 18 2022 

МО «Солянский сельсовет» 

79. 

с. Солянка, ул. Геологическая, 47, 49, 51, 53, 55, 57 

35153,8 

251 2018 

с. Солянка, ул. Геологическая, 59, 71 129 

с. Солянка, ул. Геологическая, 61 108 

с. Солянка, ул. Геологическая, 63, 65, 67 162 

с. Солянка, ул. Геологическая, 69 54 

с. Солянка, ул. Геологическая, 73  92  

МО «Старокчергановский сельсовет» 

80. п. Трусово, ул. Школьная, 1, литер А 1276 41 2018 

81. п. Трусово, ул. Школьная, 2, литер А 1242 48 2018 

82. п. Трусово, ул. Школьная, 3, литер А 1276 55 2018 

83. п. Трусово, ул. Школьная, 4, литер А 1276 49 2018 

84. п. Трусово, ул. Школьная, 5, литер А 1276 47 2018 

85. п. Трусово, ул. Школьная, 6, литер А 1847 58 2018 

86. п. Трусово, ул. Школьная, 7, литер А 1018 54 2018 

87. п. Трусово, ул. Школьная, 8, литер А 1256 49 2018 

88. п. Трусово, ул. Школьная, 9, литер А 1395 42 2018 

89. п. Трусово, ул. Школьная, 10, литер А 1256 38 2018 

90. п. Трусово, ул. Школьная, 11 1654 95 2019 

91. п. Трусово, ул. Школьная, 13 1216 62 2019 

92. п. Трусово, ул. Школьная, 15 1270 50 2019 

93. п. Трусово, ул. Школьная, 17 1461 77 2019 

94. п. Трусово, ул. Центральная, 12 1569,5 10 2019 

95. п. Трусово, ул. Центральная, 18 1694 18 2019 

96. п. Трусово, ул. Центральная, 20 1240 47 2019 

97. п. Трусово, ул. Железнодорожная, 6 1000 17 2020 

98. п. Трусово, ул. Железнодорожная, 20 1000 16 2020 

99. п. Трусово, ул. Железнодорожная, 22 1000 19 2020 

100. с.Биштюбинка  ул.Советска, 139 1000 30 2020 

101. с.Биштюбинка  ул.Советска, 141 1000 18 2020 

102. с.Биштюбинка  ул.Советска, 143 1000 28 2020 

 
 

 

 



Приложение № 5 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды на территории муниципального 

образования «Наримановский район» на 

2018-2022 годы» 

 

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и 

подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах 

по муниципальному образованию «Наримановский район» 

 

№ 

п/п 
Адрес территории 

Общая 

площадь 

территории, м
2
 

Планируемый 

год выполнения 

работ 

1 2 3 5 

МО «Астраханский сельсовет» 

1. Административная площадь п. Буруны, ул. Коммунистическая, 1 7600 2020 

2. Мемориальный комплекс п. Буруны, ул. Ленина, 22 «А» 925,0 2018 

3. Игровой комплекс п. Буруны, ул. Строительная 4000 2019 

4. Парковая зона п. Буруны, ул. Коммунистическая 6000 2019 

МО «Город Нариманов» 

5. Парк Наримана Нариманова у набережной р. Волга 5700 2022 

6. Сквер на центральной площади г. Нариманова 4200 2021 

7. 
Территория незавершенного строительством жилого дома на 125 квартир 

в районе жилых домов №№ 18, 20 и 22 по ул. Набережной г. Нариманов 
2300 

2019 

8. 
Территория между ФОК-2, церковью и жилым домом № 33 по ул. 

Центральной г. Нариманов  
8300 

2019 

9. 
Территория между федеральной трассой и жилыми домами №№ 2, 4, 6, 8, 

10, 12, 14, 18, 20 по ул. Волгоградской г. Нариманов 
12200 

2020 

10. Территория вдоль Проспекта Строителей г. Нариманов 5100 2018 

МО «Николаевский сельсовет» 

11. 
с. Николаевка, ул. Советская, дома №№ 100/1-148, а также прилегающая к 

ней  ул.10 Пятилетки, дома №№ 86 и 97а 
8500 2018 

12. с. Николаевка, ул. Советская, дома №№  97- 124 8000 2020 

13. с. Николаевка, ул. Советская, дома №№ 60- 97 8000 2018 

14. с. Николаевка, ул. Советская, дома №№ 1-12 2000 2019 

15. Аллея «Ветеранов», с. Николаевка, ул. Советская, 99 2000 2021 

МО «Прикаспийский сельсовет» 

16. Пляж (напротив ул. Набережная, 14, п. Прикаспийский) 9600 2018 

17. Парк №1 (напротив ул. Советская,  31-33, п. Прикаспийский) 3900 2019 

18. Парк №2 (напротив ул. Мичурина,  2-22, п. Прикаспийский) 8600 2020 

МО «Разночиновский сельсовет» 

19. 
Аллея от въездного знака село Разночиновка до улицы Кирова с. 

Разночиновка 
3900 

2018 

20. Парк  по ул. Горького, 1 с. Разночиновка 1500 2019 

21. Спортивная площадка по ул. Мира с. Разночиновка 7000 2020 

22. Спортивная площадка  по ул. Школьная с. Разночиновка 3500 2022 

МО «Рассветский сельсовет» 

23. 
Автомобильная дорога с пешеходной зоной по улице Советская с. Рассвет 

от 2 дома до 38 дома 

5000 2018 

24. 
Автомобильная дорога с пешеходной зоной по улице Колхозная с. 

Рассвет от 38 дома до 68 дома 

5000 2019 



№ 

п/п 
Адрес территории 

Общая 

площадь 

территории, м
2
 

Планируемый 

год выполнения 

работ 

1 2 3 5 

МО «Солянский сельсовет» 

25. Детская площадка  ул. Гагарина с. Солянка 2500 2018 

МО «Старокучергановский сельсовет» 

26. Пешеходная  зона  по ул. Ленина № 130-222, ул.Ленина 155-221б. 2000 2018 

27. Сквер в с.Биштюбинка, пер.Колхозный,  8«а» 1700 2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 

среды на территории муниципального 

образования «Наримановский район» на 

2018-2022 годы» 

 
 

СОГЛАШЕНИЕ 

о предоставлении в _______ году иных межбюджетных трансфертов, 

передаваемых муниципальным образованиям поселений Наримановского района 

на реализацию мероприятий муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды на территории муниципального 

образования  «Наримановский район» на 2018-2022 годы» 

 

 

г. Нариманов                                             «____»________20___ г. 

 

 

Муниципальное образование «Наримановский район» (далее 

муниципальный район) в лице ______________________________, действующего 

на основании Устава, зарегистрированного Управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Южному федеральному округу 28.12.2011 года 

государственный регистрационный № RU 305080002011001 и 

___________________________________________________ 
                                        (указать орган местного самоуправления)                                             

(далее - муниципальное образование поселения) в лице 

____________________________________________________________________ 
                          (указать наименование должности и Ф.И.О.)      

действующего на основании ___________________________________________ 
                    (указать наименование и реквизиты документа, на основании которого 

____________________________________________________________________ 
действует  должностное лицо) 

вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, муниципальной программой «Формирование современной городской 

среды на территории муниципального образования «Наримановский район» на 

2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального 

образования «Наримановский район» от_________ №____ (далее – Программа) 

заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет соглашения 

 

1.1. Настоящее соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон при 

осуществлении совместных действий в _______ году по реализации мероприятий 

Программы за счет иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам 

поселений (далее – межбюджетные трансферты) из бюджета муниципального 



района. 

1.2. Муниципальный район осуществляет предоставление межбюджетных 

трансфертов на реализацию мероприятий Программы ______________________ 

____________________________________________________________________ 
(Указать наименование мероприятия, предусмотренного муниципальной программой 

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования  

«Наримановский район» на 2018-2022 годы») 

в объеме___________ рублей бюджету муниципального образования поселения 

при условии выполнения им обязательств по настоящему соглашению и Порядка. 

1.3. Получателем межбюджетных трансфертов является муниципальное 

образование «_____________________________________». 
                                       (указать орган) 

 

2. Условия предоставления и расходования иных 

межбюджетных трансфертов 

 

2.1. Межбюджетные трансферты предоставляются муниципальному 

образованию поселения  в пределах средств, утвержденных решением Совета 

муниципального образования «Наримановский район» о бюджете муниципального 

образования «Наримановский район» на ___ год и предусмотренных Программой  

2.2. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет муниципального 

образования «___________________» и отражаются в его доходной части по коду 

доходов 400 202 49999 10 0000 151. 

2.3. Остаток межбюджетных трансфертов, не использованных в текущем 

финансовом году, подлежит возврату в доход бюджета муниципального района в 

соответствии с действующим законодательством. 

2.4. В случае выявления нецелевого использования межбюджетный 

трансферт подлежит возврату в бюджет муниципального района в соответствии с 

Порядком. 

2.5. В случае не возврата межбюджетных трансфертов муниципальным 

образованием ________________________в добровольном порядке, указанные 

средства подлежат взысканию в бюджет муниципального образования 

«Наримановский район» в установленном законодательстве порядке.  

 

3. Порядок перечисления иных межбюджетных трансфертов. 

 

3.1. Для рассмотрения вопроса о предоставлении бюджету поселения иных 

межбюджетных трансфертов Глава муниципального образования поселения 

направляет Главе муниципального района мотивированное обращение о 

выделении финансовых средств с приложением подтверждающих документов. 

3.2. Основанием для выделения финансовых средств из бюджета 

муниципального района является данное соглашение о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов бюджету муниципального поселения, заключаемое 

между муниципальным образованием района и муниципальным образованием 

поселения. 



4. Права и обязанности сторон 

 

4.1. Муниципальный район: 

4.1.1. Доводит в установленном порядке до муниципального образования 

поселения уведомление об объемах иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального района, в размере, определенном в пункте 1.2 настоящего 

соглашения; 

4.1.2. В пределах лимитов бюджетных обязательств и бюджетных 

ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью бюджета 

муниципального района на текущий финансовый год, перечисляет иные 

межбюджетные трансферты в доход бюджета муниципального образования в 

течение 10 рабочих дней со дня подписания соглашения. 

4.1.3. Осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием 

межбюджетных трансфертов и предоставлением отчетности об использовании 

иных межбюджетных трансфертов; 

4.1.4. Имеет право приостанавливать перечисление трансфертов в случае не 

соблюдения муниципальным образованием поселения обязательств, 

предусмотренных настоящим соглашением, и сроков предоставления отчетности. 

4.1.5. В случае выявления нарушений целевого использования, а также 

предоставления недостоверных сведений в отчетности в 10-дневный срок со дня их 

выявления направляет  муниципальному образованию поселения требование о 

возврате иных межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального района. 

4.2. Муниципальное образование поселения: 

4.2.1. В пределах выделенных объемов межбюджетных трансфертов и 

собственных средств поселений осуществляет финансирование мероприятий 

Программы. 

4.2.2. Отражает в доходной части бюджета муниципального образования 

поселения, указанные в пункте 1.2 настоящего соглашения по коду доходов 

400 202 49999 10 0000 151 «Иные межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам поселений». 

4.2.3. Обеспечивает осуществление контроля за ходом выполнения работ 

(услуг). 

4.2.6. Обеспечивает своевременное представление в финансовое управление 

администрации муниципального образования «Наримановский район» отчета о 

расходовании денежных средств ежемесячно в срок не позднее 5-го числа месяца 

следующего за отчетным, согласно Приложению к Соглашению. 

4.2.7. В соответствии с законодательством обеспечивает целевое и 

эффективное использование полученных трансфертов, а также выполнение работ 

(услуг), осуществляемых в рамках реализации Программы. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. Муниципальное образование поселения несет ответственность перед 

муниципальным районом по настоящему соглашению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и утвержденным Порядком. 



5.2. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего 

исполнения муниципальным образованием поселения обязательств по настоящему 

соглашению, муниципальное образование поселения обеспечивает безусловное 

выполнение указанных обязательств за счет собственных средств бюджета. 

5.3. В случае нецелевого использования выделенных иных межбюджетных 

трансфертов муниципальное образование поселения возвращает в установленном 

порядке бюджету муниципального  района использованные не по целевому 

назначению средства и самостоятельно обеспечивает выполнение 

соответствующих работ. 

5.4. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное или 

частичное невыполнение обязательств по настоящему соглашению, если докажут в 

суде, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 

обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные действия и 

т.п.), то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельствах. 

 

6. Порядок разрешения споров 

 

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации 

настоящего соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путём переговоров 

и служебной переписки. 

6.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказывается 

невозможным, спорные вопросы между Сторонами решаются в установленном 

законодательством порядке разрешения споров между юридическими лицами. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

7.2. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по настоящему 

соглашению, но не позднее «____»_____________20__г. 

7.3. Положения настоящего соглашения могут быть изменены или 

дополнены в период его действия по взаимному соглашению Сторон. 

7.4. Изменения и дополнения к настоящему соглашению оформляются 

письменно в форме дополнительных соглашений, подписываемых 

уполномоченными Сторонами лицами, и с момента подписания являющихся 

неотъемлемой частью настоящего соглашения. 

 

 

 

 

 

 

 



8. Подписи и реквизиты сторон 

 

Муниципальное образование  

«Наримановский район» 

 

Адрес:  

 

Плательщик:  

 

 

Глава муниципального образования 

«____________________________» 

_____________            

______________ 

                                                

(Ф.И.О.)       

 

Муниципальное образование 

«_________________________» 

 

Адрес: 

 

Получатель:  

 

 

Глава муниципального образования 

«____________________________» 

_____________            

______________ 

                                                

(Ф.И.О.)       

 

 

 

Верно:



 

 

Приложение  

к соглашению о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов, передаваемых муниципальным образованиям 

поселений Наримановского района на реализацию 

муниципальной программе «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального 

образования «Наримановский район» на 2018-2022 годы» 

Отчет 

о поступлении и использовании иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Наримановский район» на 2018-2022 

годы» 

 по состоянию на _____________20___года 

                                                                                                                                                               
( рублей, копеек) 
Наименование 

программных 

мероприятий 

Объем средств, предусмотренных в 

соответствии   с соглашением 

на 20___ год 

Профинансировано в соответствии с 

соглашением по состоянию на _____20 

_ год 

Кассовый расход 

по состоянию  

 на _____________ 

Остаток неиспользованных средств 

по состоянию     на  _______20__  

год 
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      Глава муниципального образования «___________________» 

Главный бухгалтер 

Исполнитель 

М.П.   


