
 АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

 

13.11.2015 

                                                                              

№ 

  

2032 
            г.Нариманов 

 
  

 
Об утверждении муниципальной про-
граммы «Улучшение качества предо-
ставления жилищно-коммунальных 
услуг на территории Наримановского 
района Астраханской области на 2016-
2018 годы» 

 

 

В целях улучшения обеспеченности населения жилищно-коммунальными 

услугами, в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Поряд-

ком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципаль-

ных программ муниципального образования «Наримановский район», утвержден-

ным постановлением администрации муниципального образования «Нариманов-

ский район» от 22.09.2014 № 2003, распоряжением администрации муниципаль-

ного образования «Наримановский район» от 06.11.2015 № 632-р «О разработке 

муниципальной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-

коммунальных услуг на территории Наримановского района Астраханской обла-

сти на 2016-2018  годы» администрация муниципального образования «Нарима-

новский район»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Улучшение ка-

чества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Нариманов-

ского района Астраханской области на 2016-2018 годы». 

2. Утвердить прилагаемый порядок предоставления иных межбюджет-

ных трансфертов, передаваемых муниципальным образованиям поселений Нари-

мановского района на обеспечение мероприятий муниципальной программы 

«Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на террито-

рии Наримановского района Астраханской области на 2016-2018 годы». 

3. Финансовому управлению администрации муниципального образования 

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

граммных мероприятий в пределах утвержденного бюджета муниципального об-

разования «Наримановский район» на 2016 год и на плановый период 2017-2018 

годов. 

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

стить на официальном сайте муниципального образования «Наримановский рай-

он». 

5. Постановление вступает в силу со дня опубликования. 

 

Глава района                                                                                         Н.М. Кандыков 



 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

от                  №  

 

 

Муниципальная программа 

«Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на террито-

рии Наримановского района Астраханской области на 2016-2018 годы» 

 

Паспорт 

муниципальной программы «Улучшение качества предоставления жилищно-

коммунальных услуг на территории Наримановского района Астраханской обла-

сти на 2016-2018 годы» 

 

 

Наименование муниципальной 

программы 

«Улучшение качества предоставления 

жилищно-коммунальных услуг на терри-

тории Наримановского района Астрахан-

ской области на 2016-2018 годы» 

Основание для разработки про-

граммы 

- Бюджетный Кодекс Российской Федера-

ции; 

- Постановление администрации муници-

пального образования «Наримановский 

район» от 22.09.2014 № 2003 «Об утвер-

ждении Порядка разработки, утвержде-

ния, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ муниципаль-

ного образования «Наримановский рай-

он»; 

- Распоряжение администрации муници-

пального образования «Наримановский 

район» от 06.11.2015 №632-р «О разра-

ботке муниципальной программы 

«Улучшение качества предоставления 

жилищно-коммунальных услуг на терри-

тории Наримановского района Астрахан-

ской области на 2016-2018 годы» 

- Постановление Правительства Астра-

ханской области от 10.09.2014 №369-П 

«О государственной программе «Улуч-

шение качества предоставления жилищ-

но-коммунальных услуг на территории 

Астраханской области» 

Заказчик муниципальной про-

граммы 

Администрация муниципального образо-

вания «Наримановский район» 



Разработчик муниципальной про-

граммы 

Управление по организации местного са-

моуправления администрации МО 

«Наримановский район» 

Исполнители муниципальной 

программы 

МБУ «Единая дежурно-диспетчерская 

служба Наримановского района» 

Подпрограммы муниципальной 

программы, входящие в состав 

муниципальной программы 

отсутствуют 

Цели муниципальной программы Повышение обеспеченности населения 

услугами инженерной инфраструктуры, 

транспортными услугами, проведение 

эффективного мониторинга и прогнози-

рования чрезвычайных ситуаций, возни-

кающих на территории Наримановского 

района 

Задачи муниципальной програм-

мы 

- Обеспечение надежности и эффективно-

сти поставки коммунальных ресурсов за 

счет реконструкции и модернизации си-

стем коммунальной инфраструктуры 

Наримановского района;  

- повышение уровня защиты населения и 

территорий района от опасностей военно-

го типа и от угроз, возникающих при 

чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера;  

- внедрение современных технологий 

энергосбережения в организациях и пред-

приятиях в области повышения энер-

гоэффективности и энергосбережения;  

- снижение негативного воздействия от-

ходов производства и потребления на 

окружающую среду и здоровье населения. 

Целевые индикаторы и показате-

ли муниципальной программы 

Целевые индикаторы: 

- Обеспечение надежности и эффективно-

сти поставки коммунальных ресурсов за 

счет реконструкции и модернизации си-

стем коммунальной инфраструктуры 

Наримановского района; 

- Модернизация существующих мощно-

стей производства, передачи и потребле-

ния энергетических ресурсов; 

- Повышение уровня защиты населения и 

территории района от опасностей военно-

го времени и от угроз, возникающих при 

чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера.  

Сроки и этапы реализации муни-

ципальной программы 

2016-2018 годы 

Без выделения этапов 



Объемы бюджетных ассигнова-

ний и источники финансирования 

муниципальной программы  

Всего: 144 660,0 тыс. руб. 

Бюджет МО «Наримановский район»: 

144 660,0 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации муниципальной про-

граммы 

-повышение эффективности, качества жи-

лищно-коммунального обслуживания; 

-надежность работы инженерно-

коммунальных систем жизнеобеспечения, 

комфортность условий проживания граж-

дан 

- снижение потребления энергоресурсов; 

- улучшение экологического, санитарно-

гигиенического состояние территории и                

здоровья населения Наримановского рай-

она; 

- снижение риска  антропогенного воз-

действия на окружающую среду; 

- повышение уровня пожарной безопас-

ности и обеспечение оптимального реаги-

рования на угрозы возникновения пожа-

ров со стороны населения; 

- расширение охвата населения системой 

оповещения 

 

1. Общие положения, основание для разработки муниципальной  

программы 

 

Муниципальная программа «Улучшение качества предоставления жилищ-

но-коммунальных услуг на территории Наримановского района Астраханской об-

ласти на 2016-2018 годы» (далее-Программа) разработана в соответствии с По-

становлением 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 муници-

пального образования «Наримановский район» от 06.11.2015 №632-р «О разра-

ботке муниципальной программы «Улучшение качества предоставления жилищ-

но-коммунальных услуг на территории Наримановского района Астраханской об-

ласти на 2015-2017 годы» и постановлением Правительство Астраханской обла-

сти от 10.09.2014 №369-П «О государственной программе «Улучшение качества 

предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской об-

ласти». 

Программа включает в себя комплекс мероприятий, направленных на мо-

дернизацию жилищно-коммунального комплекса, повышение надежности работы 

инфраструктуры жизнеобеспечения населенных пунктов, обеспечение комфорт-

ных и безопасных условий проживания граждан, применение энергосберегающих 

технологий в бюджетной сфере, экономическую устойчивость деятельности 

предприятий, оказывающих коммунальные услуги, улучшение экологического, 

санитарно-гигиенического состояние территории и здоровья населения Нарима-

новского района, снижение риска  антропогенного воздействия на окружающую 



среду, повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение оптимального 

реагирования на угрозы возникновения пожаров со стороны населения, расшире-

ние охвата населения системой оповещения. 

Основные понятия, используемые в Порядке: 

муниципальная программа - система мероприятий (взаимоувязанных по за-

дачам, срокам осуществления и ресурсам), обеспечивающих эффективное реше-

ние социально-экономических задач, реализуемых за счет средств бюджета муни-

ципального образования «Наримановский район» (далее – муниципальное обра-

зование), утвержденных решением о бюджете муниципального образования; 

сфера реализации муниципальной программы - сфера социально-

экономического развития, на решение проблем которой направлена соответству-

ющая муниципальная программа; 

основные параметры муниципальной программы - цели, задачи, показатели 

(индикаторы), конечные результаты реализации муниципальной программы (под-

программы), сроки их достижения, объем ресурсов, необходимый для достижения 

целей муниципальной программы; 

проблема социально-экономического развития - противоречие между жела-

емым 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 взаимосвязан-

ных мероприятий или осуществления целевых функций, направленных на дости-

жение цели (целей) реализации муниципальной программы (подпрограммы); 

мероприятие - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на 

решение соответствующей задачи муниципальной программы (подпрограммы); 

показатель (индикатор) - количественно выраженная характеристика дости-

жения цели или решения задачи; 

конечный результат - характеризуемое количественными и/или качествен-

ными показателями состояние (изменение состояния) социально-экономического 

развития, которое отражает выгоды от реализации муниципальной программы 

(подпрограммы).  

заказчик муниципальной программы - администрация муниципального об-

разования, ее структурные подразделения, муниципальные казенные учреждения 

муниципального образования, координирующие разработку и реализацию муни-

ципальной программы; 

разработчик муниципальной программы (далее разработчик) – определяе-

мое заказчиком структурное подразделение администрации муниципального об-

разования, муниципальные казенные учреждения, а также организации, в соот-

ветствии с нормами действующего законодательства. Разработчиком может быть 

заказчик программы; 

исполнители муниципальной программы (далее - исполнители) - админи-

страция муниципального образования, ее структурные подразделения, муници-

пальные образования поселений, муниципальные учреждения и организации, ко-

торые являются получателями бюджетных и внебюджетных средств.   

 

2. Общая характеристика сферы реализации Программы 

 



 Одной из актуальных задач является внедрение энергоэффективных и энер-

госберегающих мероприятий во все сферы хозяйственной деятельности. Особен-

но велики резервы энергосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве и 

электроэнергетике. 

Модернизацию системы водоснабжения и канализации, тепловых и элек-

трических сетей необходимо осуществлять, опираясь на принципы ресурсосбере-

гающих технологий, предусматривая как традиционные источники электроснаб-

жения, так и развитие нетрадиционных источников, одним из примеров строи-

тельство источника горячего водоснабжения с применением солнечной энергии в 

г. Нариманов. 

Реализация Программы будет осуществляться на основе выполнения от-

дельных мероприятий, взаимосвязанных по целям, задачам и срокам исполнения. 

Основные усилия будут сосредоточены на первоочередных вопросах, свя-

занных с формированием структуры эффективного управления энергосбережени-

ем в масштабах региона, созданием рыночных механизмов перераспределения 

присоединенных мощностей и потребляемых нагрузок, организацией механизма 

контроля за выполнением Программы, кадровой подготовкой специалистов. 

- Развитие экономики Наримановского района  не учитывало воздействия на 

окружающую среду, в связи, с чем накопилось значительное количество  нере-

шенных проблем. К ним относятся загрязнение водоемов, воздуха и почв, дегра-

дация земель, накопление твердых бытовых и промышленных отходов, уменьше-

ние площади зеленых насаждений в муниципальных образованиях Нариманов-

ского района. 

Состояние окружающей среды в Наримановском районе остается                   

напряженным, а уровень загрязнения – высоким. 

Благодаря введённому в эксплуатацию мусоросортировочного предприятия  

мощностью 200 тыс.тн/год и полигона захоронения ТБО позволило стабилизиро-

вать ситуацию обращения с ТБО на основе современных технологий и добиться 

снижения вредного воздействия указанных отходов на экологию. Однако внедре-

ние только данного проекта на территории Астраханской области явно не доста-

точно и не может решить сложившуюся проблему обращения с отходами.  

МБУ «ЕДДС Наримановского района» приобретены специализированная 

техника и контейнеры. Специализированными организациями осуществляются 

мероприятия по сбору и вывозу бытовых отходов на полигон ТБО. Реализованные 

мероприятия доказывают необходимость дальнейшего развития системы обраще-

ния с отходами. 

- Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также от опасностей, возникающих при ведении воен-

ных действий, или вследствие этих действий, была и остается одной из самых 

важных задач.  

Обеспечение необходимого уровня безопасности и минимизации потерь от 

чрезвычайных ситуаций является важным фактором устойчивого социально-

экономического развития Наримановского муниципального района. 

Проблемным вопросом остается подготовка всех категорий населения и 

специалистов по вопросам гражданской обороны, пожарной безопасности, спосо-

бам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях мирного времени. Обучение 

личного состава формирований и подготовка работающего населения организова-

но на предприятиях, в организациях и учреждениях работниками и специалиста-



ми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, прошедшие обучение в 

окружном учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям области. Вместе с тем, можно отметить низкую ответственность и 

безынициативность отдельных руководителей организаций и предприятий к во-

просам обучения, особенно работников, не входящих в нештатные аварийно-

спасательные формирования. 

Среди организационных мероприятий защиты населения, осуществляемых 

заблаговременно, особо важное место занимает организация оповещения долж-

ностных лиц органов гражданской обороны и территориальной подсистемы еди-

ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-

туаций, аварийно-спасательных формирований, служб, а также населения об 

угрозе нападения противника или возникновения чрезвычайных ситуаций. Реша-

ется это с помощью современной системы автоматического оповещения.  

 

3. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели Программы 

 

Основной целью Программы являются: 

- обеспечение ускорения перевода экономики на энергосберегающий путь 

развития и снижение энергоемкости производимого валового продукта; 

- повышение энергетической безопасности Наримановского района Астра-

ханской области; 

- снижение негативного воздействия отходов производства и потребления 

на окружающую среду и здоровье населения; 

- повышение уровня защиты населения  и территории района от опасностей 

военного времени и от угроз, возникающих при чрезвычайных ситуациях природ-

ного и техногенного характера; 

- обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресур-

сов за счет реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструкту-

ры Наримановского района. 

Для достижения цели Программы необходимо решение следующих основ-

ных задач: 

- совершенствование системы подготовки населения по вопросам граждан-

ской обороны, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях; 

- повышение пожарной безопасности; 

- развитие системы управления, связи и оповещения; 

- создание условий по безаварийному пропуску паводковых вод в осенне-

летний период. 

- формирование комплексной системы управления отходами производства и 

потребления; 

- стабилизация и улучшение экологической обстановки за счет реализации 

мероприятий по размещению отходов производства и потребления; 

- создание новых технологий сбора, переработки и обезвреживания               

отходов производства и потребления; 

- формирование культуры обращения с отходами населения через              

систему экологического образования и просвещения. 

- модернизация существующих мощностей производства, передачи и по-

требления энергетических ресурсов; 

- снижение затрат на потребление энергетических ресурсов, в том числе в 



социальной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве, включая население Нари-

мановского населения Астраханской области, путем внедрения энергосберегаю-

щих осветительных приборов, энергоэффективного оборудования и технологий; 

-снижение удельных показателей энергопотребления  муниципальными 

учреждениями; 

- внедрение современных технологий энергосбережения на предприятиях 

путем реализации инвестиционных проектов и программ в области повышения 

энергоэффективности и энергосбережения; 

- стимулирование научно-технических разработок, направленных на созда-

ние и внедрение энергетически эффективных технологий в сфере производства, 

передачи и потребления энергетических ресурсов; 

- информационное обеспечение и пропаганда повышения энергетической 

эффективности и энергосбережения путем вовлечения всех групп потребителей в 

энергосбережение. 

- реконструкция, модернизация и развитие жилищно-коммунального ком-

плекса, организация энергоресурсосбережения; 

- обеспечение государственной и муниципальной финансовой поддержки 

процесса модернизации жилищно-коммунального комплекса на основе современ-

ных технологий и материалов путем предоставления бюджетных средств и при-

влечения заемных средств. 

Показателями результативности программы является сокращение потребле-

ния природных ресурсов (тыс. кВт, тыс. м
3
), функционирование техники, котель-

ных и объектов переданных в оперативное управление МКУ «ЕДДС Нариманов-

ского района». 

 

4. Сроки (этапы) реализации Программы 

 

Реализация Программы предусмотрена на период с 2016 по 2018 годы без 

выделения этапов. 

 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы. 

 

Финансирование Программы предполагается осуществлять за счет средств 

бюджета Астраханской области, средств бюджета МО «Наримановский район». 
Таблица 1 

тыс. руб. 

Источники финансирова-

ния 

по годам реализации муниципальной программы 

Всего 

 

2016 2017 2018 

Всего 

в том числе: 
144 660,0 54 660,0 45 000,0 45 000,0 

бюджет МО «Нариманов-

ский район» 
144 660,0 54 660,0 45 000,0 45 000,0 

 

Объем финансирования Программы носит прогнозный характер и подлежит 

уточнению в установленном порядке при формировании проектов бюджета Аст-

раханской области и бюджета муниципального образования «Наримановский 

район» на очередной финансовый год и плановый период, исходя из их возмож-



ностей. 

 

6. Организация управления муниципальной программой и контрольной за 

ходом ее реализации 

 

Муниципальный заказчик Программы несет ответственность за своевре-

менное выполнение программных мероприятий и целевое использование финан-

совых средств, выделенных на ее реализацию. Исполнители несут ответствен-

ность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы, ра-

циональное и целевое использование выделенных средств. 

Организация контроля за исполнением Программы осуществляется муни-

ципальным казенным учреждением «Единая дежурно-диспетчерская служба 

Наримановского района».  

Муниципальный заказчик Программы: 

- определяет основные направления Программы, формирует перечень меро-

приятий; 

- определяет сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финан-

сирования; 

- разрабатывает и согласовывает в установленном порядке проекты право-

вых 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 рас-

пределяет 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. 

В рамках реализации мероприятий Программы может предусматриваться 

предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям по-

селений Наримановского района в случае, если исполнителями мероприятий Про-

граммы являются поселения.  

Порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов из бюдже-

та муниципального образования «Наримановский район» бюджетам муниципаль-

ных образований поселений на реализацию программных мероприятий утвержден 

настоящим постановлением. 

 

7. Мероприятия (направления) Программы, показатели результативности 

выполнения Программы 

 

Цели, задачи, объемы финансирования и показатели результативности 

представлены в приложении 1. 

 

8. Методика оценки эффективности Программы 

 

1. В результате выполнения мероприятий заметно уменьшится объем 



потребления природных ресурсов. 

Расчет экономии природного газа, холодного водоснабжения, теплоносите-

ля, горячего водоснабжения производится следующим способом: 

Эр= Птек-Ппред. 

где:  

Эр- показатель экономии ресурса; 

Птек- текущий показатель потребления природного ресурса; 

Ппред- показатель потребления природного ресурса за предыдущий год. 

2. Расчет показателя выполнения мероприятий по содержанию имуще-

ства и приобретению техники МКУ «ЕДДС Наримановского района» будет осно-

вываться на наличии счетов оплаты за предоставленные услуги, за постановку 

техники и имущества на бухгалтерский учет, за своевременное подключение и 

бесперебойную работу котельных. 

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

производиться путем сопоставления фактически достигнутых значений индикато-

ров государственной программы и их плановых значений по формуле: 

Сд = Зф / Зп x 100%, 

где: Сд - степень достижения целей (решения задач); 

Зф - фактическое значение индикатора (показателя) государственной про-

граммы; 

Зп - плановое значение индикатора (показателя) государственной програм-

мы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых яв-

ляется 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 уче-

том выполненных мероприятий за предшествующий период программ. 

Мвып- мероприятия выполненные за отчетный период с учетом выполнен-

ных мероприятий за предшествующий период программ. 

 

Верно:



 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

от 13.11.2015 № 2032 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления иных межбюджетных трансфертов, передаваемых муници-

пальным образованиям поселений Наримановского района на обеспечение ме-

роприятий муниципальной программы «Улучшение качества предоставления 

жилищно-коммунальных услуг на территории Наримановского района Астра-

ханской области на 2016-2018 годы» 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным Кодек-

сом Российской Федерации, решением Совета муниципального образования 

«Наримановский район» от 24.10.2014 № 49 «О Порядке предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования «Нари-

мановский район» бюджетам муниципальных образований поселений Нарима-

новского района» и определяет основания и условия предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования «Нари-

мановский район» муниципальным образованиям поселений Наримановского 

района на реализацию мероприятий муниципальной программы «Улучшение 

качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Нари-

мановского района Астраханской области на 2016-2018 годы» (далее - Про-

грамма). 

2. Иные межбюджетные трансферты (далее - трансферты), предоставля-

ются для реализации мероприятий Программы бюджетам муниципальным об-

разованиям поселений Наримановского район (далее – поселения) при наличии 

потребности при выполнении полномочий по вопросам местного значения.  

3. Получателями трансфертов являются администрации муниципальных 

образований поселений, в объемах, утвержденных решением Совета муници-

пального образования «Наримановский район» о бюджете муниципального об-

разования «Наримановский район» на текущий финансовый год и предусмот-

ренных Программой.  

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

другие цели. 

5. 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. 

6. Трансферты предоставляются при условии соблюдения соответствую-

щими органами местного самоуправления поселений бюджетного законода-



 

 

тельства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о 

налогах и сборах.  

7. 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.). 

8. Основанием для предоставления трансфертов поселениям является ре-

шение 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. Трансферты из бюджета муниципального образования «Нариманов-

ский район» перечисляются в соответствии с соглашением о предоставлении 

трансфертов бюджету поселения, заключаемым между муниципальным образо-

ванием «Наримановский район» и поселением по форме, согласно приложению 

1 к настоящему Порядку. 

10. Финансовое управление администрации муниципального образования 

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

нансирование мероприятий Программы и предоставление трансфертов бюджетам 

муниципальных образований поселений после подписания Соглашения, в объемах 

средств, утвержденных решением Совета муниципального образования «Нари-

мановский район» о бюджете муниципального образования «Наримановский 

район» на очередной финансовый год и на плановый период, на текущий фи-

нансовый год на их реализацию. 

 11. Трансферты подлежат возврату в бюджет муниципального образова-

ния «Наримановский район» в случаях: 

- выявления их нецелевого использования и нарушения условий предо-

ставления иных межбюджетных трансфертов в соответствии с настоящим  По-

рядком; 

- непредставления отчетности поселениями, а также представления недо-

стоверных сведений в отчетности. 

 12. 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». 

 13. 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 2 к настоящему Поряд-

ку и заключенному соглашению. 

14. Поселения, являющиеся получателями трансфертов, несут в соответ-

ствии с действующим законодательством ответственность за целевое использо-



 

 

вание трансфертов, полученных из бюджета муниципального образования 

«Наримановский район», достоверность представляемых отчетов. 

15. Контроль за использованием иных межбюджетных трансфертов осу-

ществляет финансовое управление.  

16. 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 1 

к Порядку 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о предоставлении в _______ году иных межбюджетных трансфертов, 

передаваемых муниципальным образованиям поселений Наримановского райо-

на на реализацию мероприятий муниципальной программы «Улучшение каче-

ства предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Нариманов-

ского района Астраханской области на 2016-2018 годы» 

 

г. Нариманов                                                              «____»________20___ г. 

 

Муниципальное образование «Наримановский район» (далее муници-

пальный район) в лице Главы района Кандыкова Нурлана Маяновича, действу-

ющего 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 Россий-

ской Федерации, муниципальной программой «Улучшение качества предостав-

ления жилищно-коммунальных услуг на территории Наримановского района 

Астраханской области на 2016-2018  годы», утвержденной постановлением ад-

министрации муниципального образования «Наримановский район» 

от_________ №____ (далее – Программа) и Порядком предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования «Нари-

мановский район» бюджетам муниципальных образований поселений Нарима-

новского района на обеспечение мероприятий Программы (далее – Порядок) 

 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 межбюджетных 

трансфертов на реализацию мероприятий Программы 

 

(Указать наименование мероприятия, предусмотренного муниципальной программой «Улучшение качества 

предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Наримановского района Астраханской области 

на 2016-2018  годы») 

в объеме___________ рублей бюджету муниципального образования поселения 

при условии выполнения им обязательств по настоящему соглашению и Поряд-

ка. 

1.3. Получателем межбюджетных трансфертов является муниципальное 

образование_____________________________________ 
                                                                 (указать орган) 

 

2. Условия предоставления и расходования иных 

межбюджетных трансфертов 

 

2.1. Межбюджетные трансферты предоставляются муниципальному обра-

зованию поселения  в пределах средств, утвержденных решением Совета муни-

ципального образования «Наримановский район» о бюджете муниципального 

образования «Наримановский район» на ___ год и предусмотренных Програм-

мой  

2.2. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет муниципального 

образования «___________________» и отражаются в его доходной части по ко-

ду доходов 400 20204999 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 «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 муници-

пального района является данное соглашение о предоставлении иных межбюд-

жетных трансфертов бюджету муниципального поселения, заключаемое между 

муниципальным образованием района и муниципальным образованием поселе-

ния. 

 



 

 

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 бюд-

жета муниципального района, в размере, определенном в пункте 1.2 настоящего 

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 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, 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 0000151 «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 числа 

месяца следующего за отчетным, согласно Приложению 2 к Порядку. 

4.2.7. В соответствии с законодательством обеспечивает целевое и эффек-

тивное 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 установ-

ленном порядке бюджету муниципального  района использованные не по целе-

вому назначению средства и самостоятельно обеспечивает выполнение соот-

ветствующих 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: 416111, Астраханская область, 

г. Нариманов, ул. Центральная, 10 

тел./факс 8 (85171) 61-8-20  

 

Плательщик: Управление Федерально-

го казначейства по Астраханской об-

ласти (финансовое управление адми-

нистрации муниципального образова-

ния «Наримановский район») 

ИНН/КПП 3008005790/302301001 

ОКТМО 12640101 

БИК 041203001 

р/счет 40204810400000000013 

Отделение по Астраханской области 

Южного главного управления Цен-

трального Банка Российской Федера-

ции 

 

Глава муниципального образования 

«Наримановский район» 

_________________Н.М. Кандыков 

 

Муниципальное образование 

«_________________________» 

 

Адрес: 

 

 

Получатель:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«____________________________» 

_____________            ______________ 
                                                (Ф.И.О.)       

 

 

 

Верно:



 

 

Приложение 2 

к Порядку  

Отчет 

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

граммы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Наримановского района 

Астраханской области на 2016-2018  годы» 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.   


