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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР

от « 2017 года №

«Об утверждении муниципальной 
Программы комплексного развития 
систем транспортной инфраструктуры 
на территории муниципального образования 
«поселок городского типа Актюбинский»
Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан на 2017-2020 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением 
исполнительного комитета муниципального образования «поселок городского типа Актюбинский» 
Азнакаевского муниципального района №6 от 14.02.2017г. «О порядке разработки, реализации и 
проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального 
образования «поселок городского типа Актюбинский» Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан» Исполнительный комитет муниципального образования «поселок 
городского типа Актюбинский» Азнакаевского муниципального района

1. Утвердить муниципальную Программу комплексного развития систем транспортной 
инфраструктуры на территории муниципального образования «поселок городского типа 
Актюбинский» Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан на 2017-2020 
годы.

2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на «Официальном портале 
правовой информации Республики Татарстан» по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru и на 
официальном сайте Азнакаевского муниципального района в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://aznakayevo.tatarstan.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления осуществляется заместителем
юго образования «поселок городского

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

В. В. Крашенинников

района Мухаметзяновым Ильгамом

mailto:Svetlana.Strukova@tatar.ru
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Утверждено
постановлением руководителя
исполнительного комитета МО «ПГТ 
Актюбинский» л,
от «а» i _ 2017 года №

Муниципальная Программа 
комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории

муниципального образования 
«поселок городского типа Актюбинский» Азиакаевского муниципального района

Республики Татарстан на 2017 -  2020 годы

ПАСПОРТ
муниципальной Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на

территории муниципального образования 
«поселок городского типа Актюбинский» Азиакаевского муниципального района Республики

Татарстан на 2017-2020 годы

Наименование
программы

Муниципальная Программа комплексного развития систем 
транспортной инфраструктуры на территории муниципального 
образования «поселок городского типа Актюбинский» 
Азиакаевского муниципального района Республики Татарстан на 
2017-2020 годы (далее -  Программа)

Основания для
разработки
программы

Федеральный закон от Об октября 2003 года №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
- поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 
года Г1р-701;

постановление Правительства Российской Федерации от 14 
июня 2013 года N502 «Об утверждении требований к программам 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселений, городских округов»

Разработчик
программы

Исполнительный комитет муниципального образования 
«п.г.т.Актюбинский» Азиакаевского муниципального района

Исполнители
программы

Исполнительный комитет муниципального образования 
«п.г.т. Актюбинский» и Совет поселка городского типа 
Актюбинский

Контроль за 
реализацией 
программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет 
Исполнительный комитет муниципального образования 
«п.г.т.Актюбинский» Азиакаевского муниципального района и 
Совет поселка городского типа Актюбинский

Цель программы Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности 
населения и хозяйствующих субъектов на территории 
муниципального образования «поселок городского типа 
Актюбинский» Азиакаевского муниципального района 
Республики Татарстан



Задачи программы 1. Повышение надежности системы транспортной 
инфраструктуры;

2. Обеспечение более комфортных условий проживания 
населения «п.г.т.Актюбинский», безопасности дорожного 
движения

Сроки реализации 
программы 2017-2020  годы
Объемы и
источники
финансирования

Источники финансирования:
- средства местного бюджета.
Средства местного бюджета на 2017-2020 годы уточняются при 
формировании бюджета на очередной финансовый год.

Мероприятия
программы

- разработка проектно-сметной документации;
- приобретение материалов;
- мероприятия по организации дорожного движения;
- ремонт, содержание автомобильных дорог.

1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное 
развитие систем жизнеобеспечения «п.г.т.Актюбинский». Этапом, предшествующим 
разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка 
социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития сельского 
поселения, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

-  демографическое развитие;
-  перспективное строительство;
-  состояние транспортной инфраструктуры.
Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания 

потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры.

1.1. Демографическое развитие сельского поселения

Поселок городского типа Актюбинский Азнакаевского муниципального района 
находится на юго-востоке Республики Татарстан. Облик юго-востока Татарстана коренным 
образом изменился благодаря открытию и разработке в этих краях месторождений нефти и газа. 
Первую нефть получили в 1951 году.

С 1952 года в эти края потянулись буровики, нефтяники. Открытие в здешних краях 
«черного золота» внесло в жизнь большие перемены. Люди, выращивавшие хлеб, пасшие стада, 
приобретали новую профессию -  становились нефтяниками.

В 1953 году было принято решение построить поселок нефтяников. В этот же год в 
землянке оборудовали пекарню, открыли первый медпункт, начала работать школа -  семилетка, 
затем и средняя школа.

7 июля 1956 года решением исполкома Бугульминского райсовета депутатов трудящихся 
были образованы районный поселок Актюбинский и поселковый совет. Этот год считается 
датой образования поселка.

Современный поселок городского типа Актюбинский -  это поселок с развитой 
инфраструктуро й.

Население поселка городского типа Актюбинский составляет 9 142 человека, в том числе 
татар 48,6%, русских - 43,3%, представителей других национальностей - 8,1%, экономически 
активным являются 61,8 процента.



Предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности - 130, предприятий 
малого и среднего бизнеса - 107.

Основными предприятиями являются:
НГДУ "Азнакаевскнефть", ООО «Актюбинское СМУ», Актюбинская амбулатория, 

Актюбинский энергорайон ОАО «Азнакаевское ПТС», ООО «Актюбинский Жилкомсервис», 
ООО «УК - Актюба», Актюбинский газовый участок, Азнакаевский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов, Муниципальная пожарная часть, ООО «Азнакаевское УТТ», ООО 
«Геотех», ООО «Мехсервис», ООО «НКТ-Сервис», ООО «Нефтетранс».

Площадь поселения - 1 095га. Земли сельскохозяйственного назначения - 468га.
В поселке имеются следующие общественные объекты: детские дошкольные 

учреждения, начальные и средние общеобразовательные школы, фельдшерско-акушерские 
пункты, дом культуры, отделение почтовой связи и объекты торговли.

Транспортная связь п.г.т.Актюбинский с другими поселениями и районами Республики 
Татарстан в настоящее время осуществляется через региональные автомобильные дороги 
межмуниципального значения и дороги местного значения.

Транспортно-географическое значение Азнакаевского муниципального района в 
ближайшем будущем будет постепенно увеличиваться в силу увеличения грузопотоков внутри 
Республики Татарстан и Российской Федерации за счет создания и дальнейшего развития 
транспортной инфраструктуры района и республики в целом.

Основными региональными дорогами являются автодороги «Актюбинский -  
Азнакаево», «Актюбинский -  Альметьевск», «Актюбинский -  Бугульма», «Актюбинский -  
Лениногорск».

Основным системообразующим фактором в системе расселения является автомобильная 
дорога, по которой осуществляется связь населенных пунктов друг с другом и с районным 
центром г.Азнакаево.

Вторым системообразующим фактором является речная сеть, по которой в результате 
исторического развития начала формироваться система расселения территории поселения, 
района и всей территории Республики Татарстан.

На территории муниципального образования «поселок городского типа Актюбинский» 
Азнакаевского муниципального района проживает население с общей численностью 9 142 
человек.

Документом территориального планирования является генеральный план 
муниципального образования «поселок городского типа Актюбинский» Азнакаевского 
муниципального района, который исходя из совокупности социальных, экономических, 
экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения инфраструктуры.

По климатическим и почвенным условиям поселение относится к умеренно прохладной 
Восточной и Юго-Восточной агроклиматической зоне. Климат поселения умеренно
континентальный, с продолжительной холодной и снежной зимой и сравнительно коротким 
летом.

Зимой территория поселения имеет мощный снеговой покров, достигающий до 80см и 
более.

Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика 
демографического развития муниципального образования «поселок городского типа 
Актюбинский» Азнакаевского муниципального района характеризуется следующими 
показателями:

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения 2015г. 2016г.

Численность населения - 
всего, в том числе:
п.г.т.Актюбинский чел. 9 117 9 142



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

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов 
транспортной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими 
комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на 
территории муниципального образования «поселок городского типа Актюбинский» 
Азиакаевского муниципального района Республики Татарстан.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие 
привлечение бюджетных средств для модернизации объектов транспортной инфраструктуры.

2.1. Основные задачи Программы

Основными задачами Программы являются: модернизация, ремонт, реконструкция, 
строительство объектов благоустройства и дорожного хозяйства.

Бюджетные средства, направляемые на реализацию Программы, должны быть 
предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной 
инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией 
существующих объектов, а также со строительством новых объектов.

2.2. Сроки и этапы реализации Программы

Срок действия Программы 2017 -  2020 годы. Реализация Программы будет 
осуществляться весь период.

3. Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры, целевые 
индикаторы 

3.1. Общие положения

1. Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, 
являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся
незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер
обслуживания и промышленности;
- состояние существующей системы транспортной инфраструктуры .
2. Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой 

доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы 
транспортной инфраструктуры.

3. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их 
актуальности.

4. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки 
проектно-сметной документации.

5. Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже 
проведенных аналогичных мероприятий.

6. Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета 
муниципального образования «поселок городского типа Актюбинский» Азиакаевского 
муниципального района.

3.2. Система дорожной деятельности

Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы:
1. Содержание дорог в требуемом техническом состоянии;



2. Обеспечение безопасности дорожного движения.

3.3. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется Исполнительным комитетом муниципального 
образования «поселок городского типа Актюбинский» Азнакаевского муниципального района. 
Для решения задач Программы предполагается использовать средства местного бюджета.

В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими 
приоритетами развития муниципального образования «поселок городского типа Актюбинский» 
Азнакаевского муниципального района, генеральным планом, основными направлениями 
сохранения и развития инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг 
проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий 
Программы.

Исполнителями Программы являются Исполнительный комитет муниципального 
образования «поселок городского типа Актюбинский» Азнакаевского муниципального района 
РТ и «Совет поселка городского типа Актюбинский» Азнакаевского муниципального района 
РТ.

Контроль за реализацией Программы осуществляет Исполнительный комитет 
муниципального образования «поселок городского типа Актюбинский» Азнакаевского 
муниципального района и Совет поселка городского типа Актюбинский.

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из 
местного бюджета могут быть пересмотрены Исполнительным комитетом «МО «ПГТ 
Актюбинский» по ее инициативе или по предложению организаций в части изменения сроков 
реализации и мероприятий Программы.

3. Оценка эффективности реализации Программы

Основными результатами реализации мероприятий являются:
- модернизация и обновление транспортной инфраструктуры поселения;
- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности 
человека;
- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.



Приложение №1 
к Программе комплексного 

развития систем транспортной 
инфраструктуры утвержденной 

постановлением руководителя 
исполнительного комитета МО 

«Г1ГТ Актюбинский» 
от М  » 2017 года №

ПЕРЕЧЕНЬ
программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной 

инфраструктуры на территории муниципального образования 
«поселок городского типа Актюбинский» Азиакаевского муниципального района Республики

Татарстан на 2017 -  2020 годы

№
п/п

Наименование мероприятия Местонахождение объекта
Сроки

реализации

1. Проведение паспортизации и 
инвентаризации автомобильных 
дорог местного значения, 
определение полос отвода, 
регистрация земельных участков, 
занятых автодорогами местного 
значения

муниципальное образование 
«поселок городского типа 

Актюбинский» Азиакаевского 
муниципального района

2017-2018
годы

2. Инвентаризация с оценкой 
технического состояния всех 
инженерных сооружений на 
автомобильных дорогах и улицах 
поселения, определение сроков и 
объемов необходимой 
реконструкции или нового 
строительства

муниципальное образование 
«поселок городского типа 

Актюбинский» Азиакаевского 
муниципального района

2017-2019
годы

о 
J  . Разработка и осуществление 

комплекса мероприятий по 
безопасности дорожного движения, 
решаемых в комплексе с 
разработкой документации по 
планировке территорий

муниципальное образование 
«поселок городского типа 

Актюбинский» Азиакаевского 
муниципального района

2017-2020
годы

4.
Реконструкция, ремонт, устройство 
твердого покрытия на улицах 
населенных пунктов

муниципальное образование 
«поселок городского типа 

Актюбинский» Азиакаевского 
муниципального района

2018-2020
годы


