
Приложение 1

к муниципальной программе

Всего 2019 2020 2021 2022 2023

Наименование 

показателей 

непосредственного 

(для мероприятий) и 

конечного (для 

целей и задач) 

результатов

ед. 

измере

ния

значение 

показател

я за 

предшест

вующий 

период

2
0
1
9

2
0
2
0

2
0
2
1

2
0
2
2

2
0
2
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

протяженность 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения, 

не отвечающих 

нормативным 

требованиям

км 95,6 90,82 86,28 81,97 81,97 81,97

Всего 449056,94900 36206,61300 78576,53600 94591,20000 112091,30000 127591,30000

Бюджет 

Астраханско

й области

43170,74100 5536,80500 6300,13600 9071,20000 11131,30000 11131,30000

Бюджет 

района

405886,20800 30669,80800 72276,40000 85520,00000 100960,00000 116460,00000

Всего 34093,14900 6976,11300 6914,53600 9071,20000 11131,30000 11131,30000

Бюджет 

Астраханско

й области

32039,44100 5536,80500 6300,13600 9071,20000 11131,30000 11131,30000

Бюджет 

района

2053,70800 1439,30800 614,40000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Бюджет 

Астраханской 

области

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 43067,78500 6976,11300 6914,53600 9071,20000 11131,30000 11131,30000

Бюджет 

Астраханской 

области

43170,74100 5536,80500 6300,13600 9071,20000 11131,30000 11131,30000

Бюджет 

района

2053,70800 1439,30800 614,40000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 403832,50000 29230,50000 71662,00000 85520,00000 100960,00000 116460,00000

Об утверждении муниципальной программы 

«Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры муниципального образования 

«Наримановский район» на 2019-2023 годы и 

перспективу до 2026 года»

100

Показатели результативности выполнения программы

Цель 1. Обеспечение единого экономического и транспортного пространства.

Задача 1. Мероприятия по развитию 

сети муниципальных дорог района и 

развитию транспортной 

инфраструктуры 

Субсидии на капитальный ремонт 

паромных переправ и наплавных мостов

Администрация МО 

«Наримановский 

район»

0% 100 100

100 100 100 100 100

Мероприятия муниципальной программы

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Наримановский район» на 2019-2023 годы и перспективу до 

2026 года»

Мероприятие 1.1 Субсидии на 

развитие дорожного хозяйства

2019 Администрация МО 

«Наримановский 

район», 

Администрация МО 

"Старокучергановский 

сельсовет"

100 1002019 Администрации 

поселений

Доля выполненных 

мероприятий по 

отношению к 

запланированным

Цель, задачи, наименование 

мероприятий
Сроки Исполнители

Источники 

финансирован

ия

Объемы финансирования (тыс. руб.)

МКУ «ЕДДС 

Наримановского 

района», 

администрация 

района, 

администрации 

поселений

100Мероприятие 2. Обеспечение 

транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств

Доля реализованных 

мероприятий к 

запланированным

%2019-2023

Строительство автодороги по ул. 

Проездная с. Старокучергановка 

Наримановского района Астраханской 

области

2019-2023

Протяженность 1,7 

км

2019 Администрация МО 

"Старокучергановский 

сельсовет"



Всего 2019 2020 2021 2022 2023

Наименование 

показателей 

непосредственного 

(для мероприятий) и 

конечного (для 

целей и задач) 

результатов

ед. 

измере

ния

значение 

показател

я за 

предшест

вующий 

период
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Показатели результативности выполнения программы

Цель, задачи, наименование 

мероприятий
Сроки Исполнители

Источники 

финансирован

ия

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Бюджет 

района

403832,50000 29230,50000 71662,00000 85520,00000 100960,00000 116460,00000

Всего 216531,50000 29230,50000 35831,00000 42760,00000 50480,00000 58230,00000

Бюджет 

района

216531,50000 29230,50000 35831,00000 42760,00000 50480,00000 58230,00000

Оплата труда работников, занятых в 

сфере работ по содержанию дорог (с 

начислениями)

6603,00000 1542,00000 2061,00000 1500,00000 1500,00000 1500,00000

Аренда техники, необходимой для 

содержания дорог

3250,00000 400,00000 950,00000 950,00000 950,00000 950,00000

Изготовление и монтаж автобусных 

остановок

1720,00000 0,00000 300,00000 420,00000 500,00000 500,00000

Приобретение расходных материалов 

для ремонта дорог силами дорожной 

бригады

24700,00000 3500,00000 4200,00000 5000,00000 6000,00000 6000,00000

Выполнение проектной документации 

по ремонтам дорог

2160,00000 300,00000 360,00000 440,00000 530,00000 530,00000

Работы по нанесению дорожной 

разметки, букв, цифр и символов 

дублирующих дорожные знаки на 

автодорогах, устройство леерных 

ограждений

8200,00000 1000,00000 1200,00000 2000,00000 2000,00000 2000,00000

Приобретение дорожных знаков, 

дорожных неровностей, светофоров

6010,00000 800,00000 960,00000 1150,00000 1400,00000 1700,00000

Освещение автомобильных дорог 

местного значения муниципальных 

образований сельских поселений 

Наримановского района 

2019-2023 75788,50000 10188,50000 12300,00000 14700,00000 17600,00000 21000,00000 Протяженность 

58,220 км

Ремонт асфальтобетонного покрытия 

дорог общественного пользования 

местного значения сторонними 

организациями, (в том числе оказание 

услуг технического надзора за 

выполнением работ)

74500,00000 10000,00000 12000,00000 14400,00000 17300,00000 20800,00000

Всего 11150,00000 1500,00000 1500,00000 2200,00000 2700,00000 3250,00000

Бюджет 

района

11150,00000 1500,00000 1500,00000 2200,00000 2700,00000 3250,00000

Всего: 449056,94900 36206,61300 78576,53600 94591,20000 112091,30000 127591,30000

Бюджет АО 43170,74100 5536,80500 6300,13600 9071,20000 11131,30000 11131,30000

Бюджет 

района

405886,20800 30669,80800 72276,40000 85520,00000 100960,00000 116460,00000

100 100 100 100 100МКУ «ЕДДС 

Наримановского 

района», 

администрация 

района, 

администрации 

поселений

Обустройство и содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, в том 

числе

МКУ «ЕДДС 

Наримановского 

района» - МКУ «ЕДДС 

Наримановского 

района»

2019-2021

100

Итого цели 1

Содержание и техническое оснащение 

паромной переправы 

2019-2023 МКУ "ЕДДС 

Наримановского 

района"

Мероприятие 2. Обеспечение 

транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств

Доля реализованных 

мероприятий к 

запланированным

%2019-2023



АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

                                                               №   
г.Нариманов 

 
  

Об утверждении муниципальной 
программы «Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры му-
ниципального образования «Нари-
мановский район» на 2019-2023 го-
ды и перспективу до 2026 года» 
 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тари-

фов организаций коммунального комплекса», Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, распоряжения администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 03.02.2017 №39-р «О разработке муниципальной 

программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муници-

пального образования «Наримановский район», администрация муниципального 

образования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексное раз-

витие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Нарима-

новский район» на 2019-2023 годы и перспективу до 2026 года». 

2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на инфор-

мационных стендах в зданиях администраций муниципальных образований по-

селений, входящих в состав муниципального образования «Наримановский рай-

он», на официальном сайте муниципального образования «Наримановский рай-

он» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

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

женных в здании администрации района. 

3. Финансовому управлению администрации муниципального образования 

«Наримановский район» (Стариченкова Е.А.) осуществлять финансирование 

программных мероприятий в пределах утвержденного бюджета муниципального 

образования «Наримановский район» на 2019 год и на плановый период 2020-

2023 годов. 

4. Признать утратившими силу постановления администрации муници-

пального образования «Наримановский район»: 

- от 13.11.2015 № 2033 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-

витие дорожного хозяйства муниципального образования «Наримановский рай-

он» на 2016-2018 годы»; 

http://narimanov.astrobl.ru/


- от 11.03.2016 № 177 «О внесении изменений в постановление админи-

страции муниципального образования «Наримановский район» от 13.11.2015 

№2033»; 

- от 12.05.2016 № 397 «О внесении изменений в муниципальную програм-

му «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования «Нариманов-

ский район» на 2016-2018 годы»; 

- от 02.06.2016 № 505 «О внесении изменений в муниципальную програм-

му «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования «Нариманов-

ский район» на 2016-2018 годы»; 

-от 04.07.2016 № 645 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие дорожного хозяйства муниципального образования «Наримановский 

район» на 2016-2018 годы»; 

-от 29.08.2016 № 886 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие дорожного хозяйства муниципального образования «Наримановский 

район» на 2016-2018 годы»; 

-от 02.11.2016 № 1205 «О внесении изменений в муниципальную про-

грамму «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования «Нарима-

новский район» на 2016-2018 годы». 

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

 

 

Глава района                                                   В.И. Альджанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

от  №  

 

Муниципальная программа 

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального обра-

зования «Наримановский район» на 2019-2023 годы и перспективу до 2026 го-

да» 

1.Паспорт 

муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструк-

туры муниципального образования «Наримановский район» на 2019-2023 годы 

и перспективу до 2026 года» 

 
Наименование муниципальной про-

граммы 

«Комплексное развитие транспортной инфра-

структуры муниципального образования «Нари-

мановский район» на 2019-2023 годы и перспек-

тиву до 2026 года» 

Основание для разработки программы - Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»; 

- Градостроительный кодекс Российской Феде-

рации; 

- Бюджетный Кодексом Российской Федерации; 

- Постановление Правительства Российской Фе-

дерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении 

требований к программам комплексного разви-

тия систем коммунальной инфраструктуры посе-

лений, городских округов»; 

- распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 17.11.2008 № 1662-р «О 

Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года»; 

- распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 22.11.2008 № 1734-р «О 

Транспортной стратегии Российской 

Федерации»; 

- Устав муниципального образования «Нарима-

новский район»; 

- решение Совета муниципального образования 

«Наримановский район» от 24.10.2014 № 49 «О 

Порядке предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета муниципального обра-

зования «Наримановский район» бюджетам му-

ниципальных образований поселений Нарима-



новского района». 
Заказчик муниципальной программы Администрация муниципального образования 

«Наримановский район» 

Разработчик муниципальной програм-

мы 

Управление по организации местного само-

управления администрации муниципального об-

разования «Наримановский район» 

Исполнители муниципальной про-

граммы 

Администрация МО «Наримановский район», 

МКУ «ЕДДС Наримановского района», админи-

страции муниципальных образований поселений 

 

Подпрограммы муниципальной про-

граммы, входящие в состав муници-

пальной программы 

отсутствуют 

Цели муниципальной программы - обеспечение единого экономического и транс-

портного пространства. 

Задачи муниципальной программы - мероприятия по развитию сети муниципальных 

дорог района и развитию транспортной инфра-

структуры, обеспечение транспортной безопас-

ности объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств. 

Целевые индикаторы и показатели му-

ниципальной программы 

- обеспеченность  качественного и эффективного 

транспортного обслуживания населения; 

- развитие транспортной инфраструктуры в соот-

ветствии с потребностями в передвижении насе-

ления и грузов на территории района (далее-

транспортный спрос). 

Сроки и этапы реализации муници-

пальной программы 

2019-2026 годы  

Без выделения на этапы 

Объемы бюджетных ассигнований и 

источники финансирования муници-

пальной программы  

Всего 90123,545 тыс. рублей, в том числе:  

- бюджет Астраханской области – 16583,986 тыс. 

рублей;  

-  бюджет МО «Наримановский район» 

73539,559 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные результаты реа-

лизации муниципальной программы 

к концу 2025 года за счет реализации программ-

ных мероприятий предполагается достижение 

следующих результатов: 

сокращение доли протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения до 20 %. 

 

1. Общие положения, основание для разработки муниципальной 

программы 

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального 

образования «Наримановский район» на 2019-2023 годы и перспективу до 2026 

года» (далее-Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 



14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских окру-

гов», Уставом муниципального образования «Наримановский район»,  

Программа включает в себя комплекс мероприятий, направленных на 

развитие транспортной инфраструктуры на территории Наримановского райо-

на и повышение безопасности, качества и эффективности транспортного об-

служивания населения, развитие инфраструктуры для легкового автомобильно-

го транспорта, мероприятия по развитию сети муниципальных дорог района.  

Основные понятия, используемые в Программе: 

 Улично-дорожная сеть - совокупность улиц, площадей и дорог районно-

го значения, соединяющих жилые и промышленные районы между собой, по 

которым осуществляется движение транспорта и пешеходов. 

 Капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по замене 

и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, до-

рожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в 

пределах установленных допустимых значений и технических характеристик 

класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затраги-

ваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности ав-

томобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной 

дороги. 

Ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению 

транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при вы-

полнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики 

надежности и безопасности автомобильной дороги. 

Содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию 

надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее техни-

ческого состояния, а также по организации и обеспечению безопасности до-

рожного движения. 

Автомобильный транспорт - средство безрельсового транспорта с соб-

ственным двигателем. 

Дорожное движение - совокупность общественных отношений, возни-

кающих в процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных 

средств или без таковых в пределах дорог. 

Дорожно-транспортное происшествие - событие, возникшее в процессе 

движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором по-

гибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, гру-

зы либо причинен иной материальный ущерб. 

 

2. Общая характеристика сферы реализации Программы 

 

 Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры на 

перспективный период является важнейшим инструментом, обеспечивающим 

развитие транспортной инфраструктуры на территории Наримановского района 

и повышение безопасности, качества и эффективности транспортного обслу-

живания населения. 



Больший процент существующих дорог не соответствует необходимым 

требованиям, представляемым к нормальной эксплуатации дорожного полотна.  

Общими причинами неудовлетворительного состояния дорог являются 

длительные сроки нахождения в эксплуатации, недостаточный уровень ремон-

та и содержания, влияние неблагоприятных природных факторов.  

В целом, главные особенности развития транспортной сети на террито-

рии района можно представить следующим образом:  

 - несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню автомо-

билизации и спросу на автомобильные перевозки; 

 - неравномерность распределения всей сети дорог по территории; 

 - наличие в сети дорог, не имеющих асфальтового покрытия; 

 - невозможность круглогодичного использования опорной транспортной 

сети района. 

Анализ отдельных аспектов несоответствия транспортной системы по-

требностям социально-экономического развития района показывает, что они не 

являются проблемами отдельных видов транспорта, а носят комплексный ха-

рактер. Существующие ограничения связаны, по сути, с отсутствием единой 

транспортной системы. 

Муниципальное образование «Наримановский район» состоит из  11 

сельских и одного городского поселения, объединённых общей территорией. 

Численность населения муниципального района составляет 48,2 

тыс.человек.  

2.1. Социально-экономическая характеристика муниципального района 

Бюджет Наримановского района является дотационным. 

2.2. Характеристика функционирования и показатели работы 

транспортной инфраструктуры по видам транспорта. 

Транспорт не только отрасль, перемещающая грузы и людей, а, в первую 

очередь, межотраслевая система, преобразующая условия жизнедеятельности 

и хозяйствования района.  

Транспортная система района представлена только автомобильным 

транспортом. Основное предназначение транспортной системы– обеспечивать 

наиболее удобные связи между местами проживания людей и местами 

осуществления их деятельности при соблюдении соответствующего уровня 

безопасности движения. Транспорт, наряду с другими инфраструктурными 

отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, 

являясь важным инструментом достижения социальных и экономических 

целей. 

2.3. Анализ состава парка транспортных средств и уровня 

автомобилизации в муниципальном районе. 

На долю автомобильного транспорта приходится весь объем перевозок 

грузов и пассажиров. Автомобильный транспорт составляет основу 

транспортной системы района, так как другие виды транспорта на территории 

не представлены. 



2.4. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, 

включая анализ пассажиропотока. 

 В муниципальном образовании «Наримановский район» действует одно 

муниципальное казенное учреждение по организации работы транспортных 

средств общего пользования — МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба 

Наримановского района». 

Транспорт общего пользования учреждения составляет: 

№ 

п/п 

Функциональн

ое назначение 

техники 

Количест

во 

техники, 

имеющеес

я в 

наличии 

(шт.) 

Средний 

процент 

износа 

техники 

(%) 

Требуемо

е 

количест

во 

 (шт.) 

Наличие 

региональных, 

муниципальных 

программ, 

предусмотренных 

модернизацию 

техники, в том числе 

объем 

предусмотренных 

денежных средств 

1. МКУ «Единая 

дежурно- 

диспетчерская 

служба 

Наримановско

го района» 

5 8 5 нет 

 

Обновление автобусного парка осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального образования «Наримановский район».  

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 

Федерации», администрацией муниципального образования «Наримановский 

район» проведен открытый конкурс на право осуществления пассажирских 

перевозок на регулярных муниципальных маршрутах муниципального 

образования «Наримановский район», по итогам которого МКУ «Единая 

дежурно-диспетчерская служба Наримановского район» осуществляет 

пассажирские перевозки по следующим направлениям:  

№ 11 «г. Нариманов-с. Солянка» (г.Нариманов, с.Волжское, с.Рассвет, 

п.Тинаки 2-ые, ЗАО «Распределительный центр Тандер», с.Солянка);  

№ 12 «п. Буруны-с. Солянка» (п. Буруны, п. Прикаспийский, с. 

Линейное, с. Курченко, с. Новокучергановка, п. Мирный, с. Солянка);  

№ 10 «с. Линейное- с. Солянка» (с. Линейное- с. Курченко- с. 

Новокучергановка- п. Мирный- с. Солянка);  



№ 13 «с. Николаевка- с. Солянка» (с. Николаевка- п. Мирный- колхоз 

им. Ленина- с. Солянка); 

№ 14 «с. Мирный- с. Солянка» (п. Мирный - Колхоз им. Ленина- с. 

Солянка). 

 

Связь между другими населёнными пунктами производится 

посредством межмуниципальных маршрутов, осуществляющих транзитное 

движение по территории муниципального образования «Наримановский 

район». 
 

Перевозки пассажиров транспортом общего пользования 

по видам сообщения 

(тыс. человек) 

N  

п/п  

Перевозки пассажиров транспортом 

общего пользования по видам 

сообщения 

2017 2018 

1.  Внутрипоселковое автобусное 

сообщение - 

24,8 22,7 

 
 

Пассажирооборот по видам транспорта общего пользования 

(тыс. пассажиров-километров) 

N  

п/п  

Пассажирооборот по видам  

транспорта общего 

пользования  

2017 2018 

1.  Всего  1235,5 1130,9 

2.  По видам транспорта:    

2.2. Автобусный  1235,5 1130,9 

 

На территории муниципального образования «Наримановский район» 

через реку Волга между с. Верхнелебяжье и с. Барановка действует паромная 

переправа, данная паромная переправа (несамоходное плавсредство и буксир) 

на основании дополнительного соглашения от 09.06.2014 № 265-р передана в 

оперативное управление МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба 

Наримановского района». 

2.5. Характеристика сети дорог, параметры дорожного движения, оценка 

качества содержания дорог. 

Конфигурация сети дорог, в основном, соответствует исторически 

сложившимся направлениям основных транспортно-экономических связей. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах муниципального образования «Наримановский район» 

составляет 218,5 км, этот показатель остается неизменным на протяжении 

последних десяти лет. 

 



Протяженность автомобильных дорог местного значения  

 

№ 

п/п 

Наименование муниципального 

образования 

Протяженность 

автомобильных 

дорог 

В том числе 

асфальтобет

онное 

покрытие, 

км 

В том числе 

песчано-

гравийное 

покрытие, 

км 

1. МО «Ахматовский сельсовет» 14,6 0 14,6 

2.  МО «Астраханский сельсовет» 7,5 3,3 4,2 

3 МО «Барановский сельсовет» 23,5 0 23,5 

4 МО «Волжский сельсовет» 21,4 0,2 21,2 

5. МО «Линейнинский сельсовет» 19,7 4,2 15,5 

6. МО «Николаевский сельсовет» 7,8 7,8 0 

7. МО «Разночиновский сельсовет» 17,5 0 17,5 

8. МО «Рассветский сельсовет» 17,6 2,2 15,4 

9. МО «Солянский сельсовет» 42,2 6,9 35,3 

10. МО «Старокучергановский 

сельсовет» 

51,6 3,8 47,8 

11. МО «Прикаспийский сельсовет» 15,7 10,3 5,4 

Основой транспортной сети муниципального образования 

«Наримановский район» является автомобильные дороги федерального 

значения, имеющие направления: 

- автодорога Р-22 «Каспий», протяжённость в границах муниципального 

образования «Наримановский район» составляет 43 км., в непосредственной 

близости от автомобильной дороги расположены населённые пункты г. 

Нариманов (административный центр района), с. Волжское, с. Рассвет, п. 

Тинаки-2-ые, п. МЖС «Наримановская». 

-Р- 215 «Астрахань- Кизляр- Махачкала», протяжённость в границах 

муниципального образования «Наримановский район» составляет 28 км., в 

непосредственной близости от автомобильной дороги расположены 

населённые пункты: п. Мирный, с. Солянка, с. Старокучергановка. 

-Р-216 «Астрахань- Элиста- Ставрополь» протяжённость в границах 

муниципального образования «Наримановский район» составляет 89,5 км., в 

непосредственной близости от автомобильной дороги расположены 

населённые пункты: с. Новокучергановка, с. Линейное, с. Курченко, с. 

Туркменка, с. Янго - Аскер. 

А также, основой транспортной сети муниципального образования 

«Наримановский район» является автомобильные дороги регионального 

значения: 

-«Астрахань- Волгоград», протяжённость в границах муниципального 

образования «Наримановский район» составляет 9,2 км., в непосредственной 

близости от автомобильной дороги расположены населённые пункты: п. 

Рычанский, с. Тулугановка.  



-«Приволжье- Николаевка- Янго-Аскер», протяжённость в границах 

муниципального образования «Наримановский район» составляет 39,8 км., в 

непосредственной близости от автомобильной дороги расположены 

населённые пункты с. Николаевка. 

-«Буруны- Басы- Кизляр», их протяжённость в границах муниципального 

образования «Наримановский район» составляет 29 км. в непосредственной 

близости от автомобильной дороги расположены населённые пункты п. 

Буруны, п. Прикаспийский. 

Автомобильные дороги федерального значения в муниципальном 

образовании «Наримановский район» характеризуются удовлетворительным 

состоянием.  

Большинство автомобильных дорог населенных пунктов Наримановского 

района требуют устройства дорожного полотна с твердым покрытием.  

2.6. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера 

передвижения населения перевозок грузов на территории района. 

Муниципальное образование «Наримановский район» является 

динамично развивающимся районом. В настоящее время на территории района 

планируется строительство особой экономической зоны «ЛОТОС». 

ОЭЗ «ЛОТОС» расположена в Астраханской области, граничащей со 

странами Каспийского бассейна, в 40 км от города Астрахань, на пересечении 

Международного транзитного транспортного коридора «Север-Юг» и северной 

части Великого Шелкового пути. 

ОЭЗ «ЛОТОС» создана для размещения промышленных производств, 

связанных с судостроением, машиностроением, а также для других 

высокотехнологических производств. 

12 декабря 2014 года заключено трехстороннее соглашение №С-772-

АЦ/Д14/02-02-094 между Правительством Астраханской области, 

Минэкономразвития России и администрацией Наримановского района, 

определившее основные действия на ближайшую перспективу по реализации 

проекта. 

В целях управления особой экономической зоной промышленно-

производственного типа «ЛОТОС» постановлением Правительства 

Астраханской области от 02.04.2015 №123 создана управляющая компания 

ПАО «ОЭЗ «ЛОТОС» со 100%-ым капиталом Правительства Астраханской 

области. 

21.04.2015 зарегистрировано Публичное акционерное общество «Особая 

экономическая зона «ЛОТОС». 

5 июня 2015 г. заключено соглашение между ПАО «ОЭЗ «ЛОТОС» и 

Минэкономразвития России, в соответствии с которым Управляющей 

компании переданы отдельные полномочия по управлению ОЭЗ. 

Дополнительным соглашением к данному соглашению управляющей компании 

переданы полномочия по управлению и распоряжению земельными участками, 

включенными в территорию особой экономической зоны. 

Цели: 



Основная цель ОЭЗ «ЛОТОС» заключается в содействии  развитию 

экономики Астраханской области, Южного Федерального округа и Российской 

Федерации путем создания благоприятных условий для российских и 

международных компаний при реализации инвестиционных проектов в 

области промышленного производства. 

ОЭЗ «ЛОТОС» - территория для реализации инвестиционных проектов, 

наделенная специальным юридическим статусом, который дает инвесторам 

ОЭЗ ряд налоговых льгот и таможенных преференций, а также гарантирует 

доступ к инженерной, транспортной и деловой инфраструктуре. 

Цель, которая реализуется проектом ОЭЗ «ЛОТОС» - это формирование 

локальной цепочки создания судостроительной и машиностроительной 

продукции. Включение в единой процесс всех элементов: электротехники, 

машиностроения, приборостроения, автоматизации, производства 

современных материалов, судового текстиля и мебели в сочетании с близостью 

к рынкам сбыта и льготами, предоставляемыми режимом особой 

экономической зоны, обеспечит прибыль всем участникам. 

Проект является открытым для других видов деятельности. 

Задачи: 

 Создание объектов инфраструктуры и иных объектов, предназначенных 

для обеспечения функционирования особой экономической зоны 

 Управление объектами особой экономической зоны и их эксплуатация; 

 Привлечение резидентов и иных инвесторов в особую экономическую 

зону, в том числе для осуществления деятельности по созданию объектов 

особой экономической зоны; 

 Предоставление услуг резидентам особой экономической зоны. 

 

2.7. Характеристика условий пешеходного передвижения. 
 

На территории Наримановского района требуется строительство и/или 

капитальный ремонт пешеходных тротуаров. 
 

2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка 

работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояние 

инфраструктуры для данных транспортных средств. 

В муниципальном образовании «Наримановский район» функции по 

ремонту, обслуживанию и содержанию автодорог местного значения 

возложены на МКУ «Единая дежурно- диспетчерская служба  Наримановского 

района». 

На территории района автодороги обслуживаемые данным учреждением 

составляют 218,5 км. 

Спецтехника учреждения состоит: 

№ 

п/п 

Функциональ

ное 

назначение 

Количест

во 

техники, 

Средний 

процент 

износа 

Требуемое 

количество 

 (шт.) 

Наличие 

региональных, 

муниципальных 



техники имеющее

ся в 

наличии 

(шт.) 

техники 

(%) 

программ, 

предусмотренны

х модернизацию 

техники, в том 

числе объем 

предусмотренны

х денежных 

средств 

1 МКУ «Единая 

дежурно- 

диспетчерская 

служба 

Наримановско

го района» 

 

65 8 1. 

Асфальтоукладч

ик 

2. Камаз -2 ед. 

3. Бульдозер -1 

ед. 

Нет 

2.9. Характеристика существующих условий и перспектива развития и 

размещение транспортной инфраструктуры района. 

По своему географическому положению муниципальное образование 

«Наримановский район» обладает потенциалом для перспективного развития 

мощной транспортной системы. 

Автомобильный общественный транспорт является самым 

распространенным, наиболее гибким и массовым видом транспорта. Он 

занимает ведущее место в обеспечении транспортного обслуживания 

населения района. 

 Рынок услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 

сформирован. Транспортное обслуживание осуществляется на конкурсной 

основе с привлечением к перевозкам пассажиров организаций различных форм 

собственности и индивидуальных предпринимателей, имеющих 

разрешительные документы на осуществление данного вида деятельности.  

В основу формирования рынка услуг положено соблюдение равных 

условий развития предпринимательства и конкуренции, равенство прав и 

обязанностей юридических лиц и предпринимателей при осуществлении 

транспортной деятельности. 

Маршрутная сеть автомобильного пассажирского транспорта 

организована с учетом потребностей в перевозках населения, является в 

настоящее время оптимальной и удовлетворяет платежеспособный спрос 

населения в пассажирских перевозках. 

Маршрутная сеть состоит из автобусных маршрутов. Перевозки 

пассажиров автомобильным транспортном общего пользования 

осуществляются МКУ «Единая дежурно - диспетчерская служба 

Наримановского района». 

На маршрутной сети работают 5 автобуса различной вместимости. В 

основном все остановочные пункты маршрутов транспорта общего 

пользования оборудованы посадочными площадками. 



 К основным перспективам инноваций на автомобильном транспорте 

относятся: 

- увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения с твердым покрытием; 

- повышение мобильности населения района до уровня городских 

населенных пунктов; 

 - повышение экономической эффективности пассажирских и грузовых 

перевозок, оптимизация транспортных издержек экономики, повышение 

доступности транспортных услуг для населения; 

 - обновление, модернизация и пополнение автомобильного транспорта с 

улучшенными технико-экономическими характеристиками, модернизация и 

техническое переоснащение материально-технической базы. 

2.10. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для 

функционирования и развития транспортной инфраструктуры района. 

Дальнейшее сохранение указанных выше проблем может вызвать 

ситуацию, при которой транспортный комплекс будет не в состоянии 

справиться с растущими потребностями экономики района, что негативно 

отразится на социально-экономическом развитии. 

Основными направлениями государственной политики в сфере развития 

транспорта согласно Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р 

"О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года", является создание условий для повышения 

конкурентоспособности экономики и качества жизни населения, включая: 

- развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, 

обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных 

издержек в экономике, формирование единого транспортного пространства; 

- повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для 

населения; 

- повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной 

системы; 

- снижение вредного воздействия транспорта на окружающую среду. 

Как отмечается в Транспортной стратегии Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

22.11.2008 № 1734-р «О Транспортной стратегии Российской Федерации», 

транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает 

базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом 

достижения социальных и экономических целей.  

Повышение качества жизни населения включает в себя обеспечение 

благоприятных социальных условий для развития способностей каждого 

человека, улучшение условий и комфортности жизни людей. 

Транспортная доступность является важной составляющей комфортности 

жизнедеятельности граждан, обеспечивающей свободу передвижения и 

мобильность населения, экономической конкурентоспособности района. 



Сегодня обеспеченность дорогами становится все более важной составляющей 

жизни людей и экономического развития района. 
 

 

3. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели Программы 

 

Главной целью Программы является развитие транспортной инфраструк-

туры на территории Наримановского района и повышение безопасности, каче-

ства и эффективности транспортного обслуживания населения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие за-

дачи развития транспортной инфраструктуры на период до 2026 года: 

-мероприятия по развитию сети муниципальных дорог района; 

-развитие транспортной инфраструктуры; 

-содержание и техническое оснащение паромной переправы с. Барановка. 

Развитие транспортной инфраструктуры станет фундаментом для разви-

тия конкуренции в сфере транспорта. Потенциальные перевозчики сегодня от-

казываются работать на рынке пассажирских и грузовых перевозок в связи с 

плохим состоянием транспортной инфраструктуры, высокими затратами на 

ремонт и содержание автомобильной техники. Развитие транспортной инфра-

структуры снимет этот ограничивающий фактор для развития конкуренции в 

сфере транспорта. 

Развитая транспортная инфраструктура поможет снизить средний расход 

топлива автомобильного транспорта, снизит объем потребляемых энергоноси-

телей, снизит долю транспортно-логистических затрат в себестоимости про-

дукции, что приведет к повышению энергоэффективности экономики в целом. 

Срок реализации Программы- 2019- 2026 годы. Разбивка программных 

мероприятий на этапы не предусмотрена.  

Показателями эффективности, позволяющими оценить ход реализации 

Программы, являются: 

- обеспеченность  качественного и эффективного транспортного обслуживания 

населения; 

- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями в 

передвижении населения и грузов на территории района (далее-транспортный 

спрос). 

 

4. Сроки (этапы) реализации Программы 

 

Реализация Программы предусмотрена на период с 2019 по 2026 годы без 

выделения этапов. 

 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы. 

 

Финансирование Программы предполагается осуществлять за счет 

средств бюджета Астраханской области, средств бюджета МО «Нариманов-

ский район». 



Таблица 1 

тыс. руб. 

Источники финансирова-

ния 

по годам реализации муниципальной программы 

Всего 

 

2019 2020 2021 

Всего 

в том числе: 
90123,545 31948,445 25578,500 32596,600 

бюджет Астраханской об-

ласти 
16583,986 5808,886 1878,500 8896,600 

Бюджет МО «Нариманов-

ский район» 
73539,559 26139,559 23700,000 23700,000 

 

Объем финансирования Программы носит прогнозный характер и под-

лежит уточнению в установленном порядке при формировании проектов бюд-

жета Астраханской области и бюджета муниципального образования «Нарима-

новский район» на очередной финансовый год и плановый период, исходя из 

их возможностей. 

 

6. Организация управления муниципальной программой и контрольной за хо-

дом 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 ад-

министрацией муниципального образования «Наримановский район».  

Муниципальный заказчик Программы: 

- определяет основные направления Программы, формирует перечень 

мероприятий; 

- определяет сроки выполнения мероприятий, объемы и источники фи-

нансирования; 

- разрабатывает и согласовывает в установленном порядке проекты пра-

вовых документов, необходимых при выполнении Программы; 

- вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприя-

тий Программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуа-

ции; 

- с учетом ежегодно выделяемых на реализацию Программы средств рас-

пределяет их по программным мероприятиям; 

- обеспечивает контроль за целевым использованием средств федераль-

ного бюджета и бюджета Астраханской области. 

Основные исполнители Программы: 

- несут ответственность за ее реализацию; 

- организуют размещение муниципального заказа на выполнение работ 



по программным мероприятиям. 

В рамках реализации мероприятий Программы может предусматриваться 

предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям 

поселений Наримановского района в случае, если исполнителями мероприятий 

Программы являются поселения.  

Порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов из бюд-

жета муниципального образования «Наримановский район» бюджетам муни-

ципальных образований поселений на реализацию программных мероприятий 

установлен разделом 9 настоящей Программы. 

 

7. Мероприятия (направления) Программы, показатели результативности 

выполнения Программы 

 

Цели, задачи, объемы финансирования и показатели результативности 

представлены в приложении №1. 

 

8. Методика оценки эффективности Программы 

 

Оценка степени достижения целей и задач программы в целом будет 

производиться путем сопоставления фактически достигнутых значений инди-

каторов 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 про-

граммы; 

Зп - плановое значение индикатора (показателя) муниципальной про-

граммы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития кото-

рых 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 выпол-

ненных мероприятий за предшествующий период программ. 

 

9. Условия, порядок предоставления и методику расчета межбюджетных 

трансфертов бюджета муниципальных образований поселений района на  

софинансирование программных мероприятий 

 

9.1. Иные межбюджетные трансферты (далее - трансферты), предостав-

ляются для реализации мероприятий Программы бюджетам муниципальным 

образованиям поселений Наримановского район (далее – поселения) при нали-



чии потребности при выполнении полномочий по вопросам местного значения.  

9.2. Получателями трансфертов являются администрации муниципаль-

ных образований поселений, в объемах, утвержденных решением Совета му-

ниципального образования «Наримановский район» о бюджете муниципально-

го образования «Наримановский район» на текущий финансовый год и преду-

смотренных Программой.  

9.3. Трансферты носят целевой характер и не могут быть использованы 

на другие цели. 

9.4. Трансферты бюджетам поселений на реализацию мероприятий Про-

граммы предоставляются при соблюдении следующих критериев: 

- обоснование наличия потребности в бюджетных ассигнованиях и эф-

фективности расходов; 

- отражения предлагаемых к софинансированию расходов в аналогичной 

муниципальной программе поселения. 

9.5. Трансферты предоставляются при условии соблюдения соответству-

ющими органами местного самоуправления поселений бюджетного законода-

тельства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о 

налогах и сборах.  

9.6. Основаниями для получения трансфертов являются: 

- наличие муниципальной программы, принятой в муниципальном обра-

зовании поселения, аналогичной Программе.  

- заявка и перечень мероприятий, предлагаемых к финансированию в те-

кущем финансовом году с указанием необходимых объемов финансирования 

по каждому мероприятию с обоснованием стоимости (сметные расчеты, расче-

ты 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 Про-

грамме. 

9.8. Трансферты из бюджета муниципального образования «Нариманов-

ский район» перечисляются в соответствии с соглашением о предоставлении 

трансфертов бюджету поселения, заключаемым между муниципальным обра-

зованием «Наримановский район» и поселением по форме, согласно приложе-

нию №2 к Программе. 

9.9. Финансовое управление администрации муниципального образова-

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

финансирование мероприятий Программы и предоставление трансфертов 

бюджетам муниципальных образований поселений после подписания Согла-

шения, 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 образо-



вания «Наримановский район» в случаях: 

- выявления их нецелевого использования и нарушения условий предо-

ставления иных межбюджетных трансфертов в соответствии с настоящим  раз-

делом; 

- непредставления отчетности поселениями, а также представления недо-

стоверных сведений в отчетности. 

9.11. При установлении отсутствия у поселения потребности в трансфер-

тах, а также не использованные на конец финансового года трансферты подле-

жат возврату в бюджет муниципального образования «Наримановский район». 

9.12. Поселения - получатели межбюджетных трансфертов, предоставля-

ют 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 №3 к Программе и за-

ключенному соглашению. 

9.13. Поселения, являющиеся получателями трансфертов, несут в соот-

ветствии с действующим законодательством ответственность за целевое ис-

пользование трансфертов, полученных из бюджета муниципального образова-

ния «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 образо-

вания «Наримановский район», в соответствии с бюджетным законодатель-

ством.  

 

 

 

Верно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение №2 

к муниципальной программы  

 «Комплексное развитие транспорт-

ной инфраструктуры муниципального 

образования «Наримановский район» 

на 2019-2023 годы и перспективу до 

2026 года» 

СОГЛАШЕНИЕ 

о предоставлении в _______ году иных межбюджетных трансфертов, 



передаваемых муниципальным образованиям поселений Наримановского рай-

она на реализацию мероприятий муниципальной программы «Комплексное 

развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Нари-

мановский район» на 2019-2023 годы и перспективу до 2026 года» 

 

г. Нариманов                                                              «____»________20___ г. 

 

Муниципальное образование «Наримановский район» (далее муници-

пальный район) в лице ______________________________, действующего на 

основании Устава, зарегистрированного Управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Южному федеральному округу 28.12.2011 года гос-

ударственный 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 Россий-

ской Федерации, муниципальной программой «Комплексное развитие транс-

портной инфраструктуры муниципального образования «Наримановский рай-

он» на 2019-2023 годы и перспективу до 2026 года», утвержденной постанов-

лением 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 меро-

приятий Программы за счет иных межбюджетных трансфертов, передаваемых 

бюджетам поселений (далее – межбюджетные трансферты) из бюджета муни-

ципального района. 

1.2. Муниципальный район осуществляет предоставление межбюджет-

ных трансфертов на реализацию мероприятий Программы 

 

(Указать наименование мероприятия, предусмотренного муниципальной про-

граммой «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципаль-

ного образования «Наримановский район» на 2019-2023 годы и перспективу до 

2026 года») 

в объеме___________ рублей бюджету муниципального образования поселения 



при условии выполнения им обязательств по настоящему соглашению и По-

рядка. 

1.3. Получателем межбюджетных трансфертов является муниципальное 

образование_____________________________________ 

                                       (указать орган) 

 

2. Условия предоставления и расходования иных 

межбюджетных трансфертов 

 

2.1. Межбюджетные трансферты предоставляются муниципальному об-

разованию поселения  в пределах средств, утвержденных решением Совета му-

ниципального образования «Наримановский район» о бюджете муниципально-

го образования «Наримановский район» на ___ год и предусмотренных Про-

граммой  

2.2. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет муниципального 

образования «___________________» и отражаются в его доходной части по 

коду доходов 400 20249999 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 соответ-

ствии с Порядком. 

2.5. В случае не возврата межбюджетных трансфертов муниципальным 

образованием ________________________в добровольном порядке, указанные 

средства подлежат взысканию в бюджет муниципального образования «Нари-

мановский 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 поселе-

ния направляет Главе муниципального района мотивированное обращение о 

выделении финансовых средств с приложением подтверждающих документов. 

3.2. Основанием для выделения финансовых средств из бюджета муни-

ципального района является данное соглашение о предоставлении иных меж-

бюджетных 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 насто-

ящего соглашения; 

4.1.2. В пределах лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассиг-

нований, предусмотренных сводной бюджетной росписью бюджета муници-

пального района на текущий финансовый год, перечисляет иные межбюджет-

ные трансферты в доход бюджета муниципального образования в течение 10 

рабочих дней со дня подписания соглашения. 

4.1.3. Осуществляет контроль за целевым и эффективным использовани-

ем межбюджетных трансфертов и предоставлением отчетности об использова-

нии иных межбюджетных трансфертов; 

4.1.4. Имеет право приостанавливать перечисление трансфертов в случае 

не соблюдения муниципальным образованием поселения обязательств, преду-

смотренных 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 требо-

вание 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 04999 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 управле-

ние администрации муниципального образования «Наримановский район» от-

чета о расходовании денежных средств ежемесячно в срок не позднее 5-го чис-

ла месяца следующего за отчетным, согласно Приложению 2 к Порядку. 

4.2.7. В соответствии с законодательством обеспечивает целевое и эф-

фективное 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 законо-

дательством Российской Федерации и утвержденным Порядком. 

5.2. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего ис-

полнения муниципальным образованием поселения обязательств по настояще-

му соглашению, муниципальное образование поселения обеспечивает без-

условное выполнение указанных обязательств за счет собственных средств 



бюджета. 

5.3. В случае нецелевого использования выделенных иных межбюджет-

ных трансфертов муниципальное образование поселения возвращает в уста-

новленном порядке бюджету муниципального  района использованные не по 

целевому назначению средства и самостоятельно обеспечивает выполнение со-

ответствующих 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 вслед-

ствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные дей-

ствия 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 перегово-

ров и служебной переписки. 

6.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказыва-

ется невозможным, спорные вопросы между Сторонами решаются в установ-

ленном 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 до-

полнены в период его действия по взаимному соглашению Сторон. 

7.4. Изменения и дополнения к настоящему соглашению оформляются 

письменно в форме дополнительных соглашений, подписываемых уполномо-

ченными Сторонами лицами, и с момента подписания являющихся неотъемле-

мой 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 №3 

к муниципальной программы  

«Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры муниципального образо-

вания «Наримановский район» на 2017-

2019 годы и перспективу 2026 годы» 

Отчет 

о поступлении и использовании иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной про-

граммы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Наримановский район» 

на 2019-2023 годы и перспективу до 2026 года» по состоянию на _____________20___года 
                                                                                                                                                               ( рублей, копеек) 

Наиме-

нование 

про-

грамм-

ных ме-

роприя-

тий 

Объем средств, предусмот-

ренных в соответствии   с со-

глашением 

на 20___ год 

Профинансировано в соответ-

ствии с соглашением по состо-

янию на _____20 _ год 

Кассовый расход 

по состоянию  

 на _____________ 

Остаток неиспользованных 

средств по состоянию     на  

_______20__  год 

Всего 

 

В том числе Всего 

 

В том числе Всего В том числе Всего В том числе 

Бюджет 

муници-

пального 

образова-

ния 

«Нарима-

новский 

район» 

Бюджет 

муници-

пально-

го обра-

зования       

«____» 

Бюджет 

муници-

пально-

го обра-

зования 

«Нари-

манов-

ский 

район» 

Бюджет 

муници-

пального 

образова-

ния       

«____» 

Бюджет 

муници-

пального 

образова-

ния 

«Нарима-

новский 

район» 

Бюджет 

муници-

пально-

го обра-

зования       

«___» 

Бюджет 

муници-

пально-

го обра-

зования 

«Нари-

манов-

ский 

район» 

Бюджет 

муни-

ципаль-

ного 

образо-

вания       

«___» 

1 2 3 4 5 

     

     

          

Глава муниципального образования «___________________» 

 

Главный бухгалтер 

 

Исполнитель 

М.П.   


