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О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

муниципального образования 

«Наримановский район» на 2018-

2022 годы» 

 

 

В связи с уточнением объемов финансирования, перечня и сроков 

исполнения мероприятий программы, в соответствии с Порядком 

предоставления субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным 

образованиям Астраханской области на реализацию муниципальных программ 

формирования современной городской среды государственной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Астраханской 

области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области 

от 31.08.2017 № 292-П, Порядком разработки, утверждения, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования 

«Наримановский район», утвержденным постановлением администрации 

муниципального образования «Наримановский район» от 22.09.2014 № 2003, 

руководствуясь статьей 55 Устава муниципального образования 

«Наримановский район», администрация муниципального образования 

«Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального образования  «Наримановский 

район» на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации 

муниципального образования «Наримановский район» от 24.11.2017 № 2176 

(далее – Программа) следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы: 

- строку «Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы» 

цифры изложить в следующей редакции: 

«доля населения муниципального района, охваченного формированием 

городской среды, к запланированной численности населения муниципального 

района, с 52,7 % до 100 %; площадь благоустроенных территорий, с 54261 кв. 

м. до 593315 кв. м.»; 



- строку «Объемы бюджетных ассигнований и источники 

финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования программы 302 363,301 тыс. рублей, в 

том числе средства: 

- федерального бюджета – 203 988,33 тыс. рублей; 

- бюджета Астраханской области – 68 818,88 тыс. рублей; 

- бюджет района – 20 847,9 тыс. руб.; 

- бюджетов поселений – 8 708,191 тыс. рублей.». 

1.2. В разделе 1 «Общие положения, основание для разработки 

муниципальной Программы» перечень дополнительных видов работ по 

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, 

финансируемых за счет средств субсидии дополнить следующими абзацами: 

- оборудование малыми архитектурными формами с использованием 

альтернативных источников энергии; 

- приобретение оборудования для эстетического, в том числе 

праздничного, оформления и украшения благоустроенных общественных 

территорий. 

1.3. В разделе 2 «Общая характеристика сферы реализации Программы»: 

- характеристику состояния сферы благоустройства Наримановского 

района изложить в новой редакции (приложение № 1 к настоящему 

Постановлению); 

- абзац 8 изложить в новой редакции: 

«Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники 

иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, 

подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), принимают: 

- трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий в рамках минимального перечня работ видов работ в 

форме выполнения неоплачиваемых работ, не требующих специальной 

квалификации (озеленение территории, высадка саженцев, уборка мусора, 

покраска бордюров) в весенне-осенний период при проведении субботников; 

- финансовое участие в реализации мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов в рамках дополнительного 

перечня видов работ в соответствии с муниципальной программой.». 

1.4. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

изложить в новой редакции: 

«Финансирование Программы предполагается осуществлять за счет 

средств субсидий из федерального бюджета, бюджета Астраханской области, 

бюджета муниципального образования «Наримановский район», бюджетов 

муниципальных образований поселений Наримановского района. 

Предполагаемый объем финансирования программных мероприятий на 

2018-2022 годы составляет 302 363,301 тыс. рублей, в том числе средства: 

- федерального бюджета – 203 988,33 тыс. рублей; 

- бюджета Астраханской области – 68 818,88 тыс. рублей; 

- бюджета района – 20 847,9 тыс. руб.; 

- бюджетов муниципальных образований поселений Наримановского 



района – 8 708, 191 тыс. рублей. 

Исполнители Программы несут ответственность за своевременное 

выполнение ее мероприятий. 

Перечень мероприятий и объемы финансирования за счет бюджетов всех 

уровней носят прогнозный характер и подлежат уточнению исходя из 

возможностей соответствующих бюджетов с корректировкой мероприятий 

Программы, результатов их реализации и оценки эффективности. 
тыс. руб. 

Источники 

финансирования 

Всего: 2018 

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

Федеральный бюджет 203988,33 22151,19 68710,34 43695,4 30745,4 38686 

Бюджет Астраханской 

области 
68818,88 4862,46 23797,72 15237,6 10926,6 13994,5 

Бюджет района 20847,9 20847,9 0 0 0 0 

Бюджеты муниципальных 

образований поселений 
8708,191 0 2873,191 3755 1030 1050 

Итого по Программе 302363,301 47861,55 95381,251 62688 42702 53730,5 

 

1.5. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции 

(Приложение № 2 к настоящему Постановлению). 

1.6. Приложение № 4 к Программе изложить в новой редакции 

(Приложение № 3 к настоящему Постановлению). 

1.7. Приложение № 5 к Программе изложить в новой редакции 

(Приложение № 4 к настоящему Постановлению). 

1.8. Приложение № 6 к Программе изложить в новой редакции 

(Приложение № 5 к настоящему Постановлению). 

1.9. Дополнить Программу приложениями № 7 (приложения № 6 к 

настоящему Постановлению). 

2. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах в 

зданиях администраций муниципальных образований поселений, входящих в 

состав муниципального образования «Наримановский район», на официальном 

сайте муниципального образования «Наримановский район» в информационно 

- телекоммуникационной сети «Интернет» (http://narimanov.astrobl.ru/), 

электронных информационных стендах, расположенных в здании 

администрации района. 

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

 

 

 

Глава района                                     В. И. Альджанов 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район»  

от ________ № ________ 

 

Характеристика состояния сферы благоустройства в муниципальных образованиях 

Наримановского района 

 

N Наименование показателя 2017  2018 2019 2020 2021 2022 

1. Количество дворовых территорий 

многоквартирных домов, 

расположенных в населенных 

пунктах с численностью населения 

свыше 1000 человек 

49 49 49 49 49 49 

2. Количество благоустроенных 

дворовых территорий (обеспеченных 

твердым покрытием, позволяющим 

комфортное передвижение по 

основным пешеходным 

коммуникациям в любое время года 

и в любую погоду, освещением, 

игровым оборудованием для детей 

возрастом до пяти лет и набором 

необходимой мебели, озеленением, 

оборудованными площадками для 

сбора отходов) (ед.) 

2 6 24 36 43 49 

3. Площадь благоустроенных дворовых 

территорий (обеспеченных твердым 

покрытием, позволяющим 

комфортное передвижение по 

основным пешеходным 

коммуникациям в любое время года 

и в любую погоду, освещением, 

игровым оборудованием для детей 

возрастом до пяти лет и набором 

необходимой мебели, озеленением, 

оборудованными площадками для 

сбора отходов) (кв. м) 

41210 103712,5 218855 279331 327716 383678 

4. Доля благоустроенных дворовых 

территорий многоквартирных домов 

от общего количества дворовых 

территорий многоквартирных дворов 

(%) 

4,1 12,2 49,0 73,5 87,8 100 

5. Количество общественных 

территорий (ед.) 
35 35 35 35 35 35 

6. Доля благоустроенных 

общественных территорий от общего 

количества таких территорий (%) 

5,7 11,4 34,3 68,6 85,7 100 



7. Площадь благоустроенных 

общественных территорий (кв. м) 
13051 28262 66387 121687 158137 209637 

8. Доля общественных территорий от 

общего количества таких 

территорий, нуждающихся в 

благоустройстве (%) 

94,3 88,6 65,7 31,4 14,3 0 

9. Площадь общественных территорий, 

нуждающихся в благоустройстве (кв. 

м) 

196586 181375 143250 87950 51500 0 

10. Площадь благоустроенных 

общественных территорий, 

приходящихся на 1 жителя 

муниципального образования 

«Наримановский район» (кв. м.) 

0,3 0,6 1,4 2,5 3,3 4,4 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район»  

от ________ № ________ 

 

Приложение № 3 к Программе 

 

 

Мероприятия муниципальной программы 

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

на 2018-2022 годы» 

 

Цели, задачи, 

наименование 

мероприятий 

Сроки Исполнители 

Источники 

финансиров

ания 

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

Всего 

в том числе по годам: 

Наименование 

показателей 

непосредственного 

(для мероприятий) 

и конечного (для 

целей и задач) 

результатов 

ед. 

изме

рени

я 

значение 

показате

ля за 

предшес

твующи

й период 

2018 2019 2020 2021 2022 

2018 2019 2020 2021 2022 

Цель 1. Повышение 

качества и комфорта 

городской среды на 

территории 

муниципального 

образования 

«Наримановский 

район» 

2018-

2022 

Министерство 

строительства 

и ЖКХ АО, 

администрации 

муниципально

го района и 

поселений 

Всего: 302363,301 47861,55 95381,251 62688 42702 53730,5 доля населения 

муниципального 

района, 

охваченного 

формированием 

городской среды, к 

запланированной 

численности 

населения 

муниципального 

района 

% 52,7 76,0 100 100 100 100 

Федеральн

ый бюджет 
203988,33 22151,19 68710,34 43695,4 30745,4 38686 

Бюджет 

Астраханск

ой области 

68818,88 4862,46 23797,72 15237,6 10926,6 13994,5 

Бюджет 

района 
20847,9 20847,9 0 0 0 0 

Бюджеты 

поселений 
8708,191 0 2873,191 3755 1030 1050 

Задача 1.1. 

Обеспечение 

создания, содержания 

и развития объектов 

благоустройства на 

территории 

муниципальных 

образований 

поселений 

2018-

2022 

Министерство 

строительства 

и ЖКХ АО, 

администрации 

муниципально

го района и 

поселений 

Всего: 302363,301 47861,55 95381,251 62688 42702 53730,5 

площадь 

благоустроенных 

территорий 

кв. м. 54261 
1319

74,5 

2852

42 

4010

18 

4858

53 

5933

15 

Федеральн

ый бюджет 
203988,33 22151,19 68710,34 43695,4 30745,4 38686 

Бюджет 

Астраханск

ой области 

68818,88 4862,46 23797,72 15237,6 10926,6 13994,5 

Бюджет 

района 
20847,9 20847,9 0 0 0 0 

Бюджеты 

поселений 
8708,191 0 2873,191 3755 1030 1050 



Мероприятие 1.1.1. 

Представление 

субсидий из бюджета 

Астраханской области 

на реализацию 

муниципальных 

программ 

формирования 

современной городской 

среды 

2018-

2022 

Министерство 

строительства 

и ЖКХ АО, 

администрация 

муниципально

го района 

Всего: 0 0 0 0 0 0 
количество 

муниципальных 

образований 

поселений, 

получивших 

субсидию на 

реализацию 

муниципальных 

программ 

современной 

городской среды 

ед. 1 4 9 9 9 9 

Федеральн

ый бюджет 
0 0 0 0 0 0 

Бюджет 

Астраханск

ой области 

0 0 0 0 0 0 

Бюджеты 

поселений 
0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 1.1.2. 

Благоустройство 

дворовых территорий 

многоквартирных 

домов 

2018-

2022 

администрации 

муниципальны

х образований 

поселений 

Всего: 188859,361 34895,11 71268,751 30238 24477 27980,5 

количество 

благоустроенных 

дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов от общего 

количества таких 

территорий 

ед. 2 6 24 36 43 49 

Федеральн

ый бюджет 
123370,13 12623,99 51349,34 21627,4 17623,4 20146 

Бюджет 

Астраханск

ой области 

41200,54 2771,12 17730,72 7510,6 6053,6 7134,5 

Бюджет 

района 
19500 19500 0 0 0 0 

Бюджеты 

поселений 
4788,691 0 2188,691 1100 800 700 

МО «Город 

Нариманов» 

2018-

2022 
  

Всего: 109791,11 8395,11 37478 23518 20307 20093 

                

Федеральн

ый бюджет 
77838,99 4833,99 26984 16933 14621 14467 

Бюджет 

Астраханск

ой области 

28252,12 1061,12 10194 6285 5386 5326 

Бюджет 

района 
2500 2500 0 0 0 0 

Бюджеты 

поселений 
1200 0 300 300 300 300 

МО «Астраханский 

сельсовет» 

 2019-

2021 
  

Всего: 8500 0 6000 1300 1200 0 

                

Федеральн

ый бюджет 
5976 0 4320 792 864 0 

Бюджет 

Астраханск

ой области 

1994 0 1500 308 186 0 

Бюджеты 

поселений 
530 0 180 200 150 0 

МО «Волжский 

сельсовет» 

 2018, 

2019 
  

Всего: 2700 2500 200 0 0 0 

                

Федеральн

ый бюджет 
180 0 180 0 0 0 

Бюджет 

Астраханск

ой области 

20 0 20 0 0 0 

Бюджет 

района 
2500 2500 0 0 0 0 

Бюджеты 

поселений 
0 0 0 0 0 0 



МО «Николаевский 

сельсовет» 
 2022   

Всего: 6187,5 0 0 0 0 6187,5 

                

Федеральн

ый бюджет 
4455 0 0 0 0 4455 

Бюджет 

Астраханск

ой области 

1682,5 0 0 0 0 1682,5 

Бюджеты 

поселений 
50 0 0 0 0 50 

МО «Прикаспийский 

сельсовет» 

 2019-

2022 
  

Всего: 9292 0 2202 2420 2970 1700 

                

Федеральн

ый бюджет 
6690,24 0 1585,44 1742,4 2138,4 1224 

Бюджет 

Астраханск

ой области 

1601,76 0 416,56 577,6 481,6 126 

Бюджеты 

поселений 
1000 0 200 100 350 350 

МО «Солянский 

сельсовет» 

 2018, 

2019 
  

Всего: 35000 18000 17000 0 0 0 

                

Федеральн

ый бюджет 
17980 5740 12240 0 0 0 

Бюджет 

Астраханск

ой области 

6020 1260 4760 0 0 0 

Бюджет 

района 
11000 11000 0 0 0 0 

Бюджеты 

поселений 
0 0 0 0 0 0 

МО 

«Старокучерганоский 

сельсовет» 

 2018-

2020 
  

Всего: 17388,751 6000 8388,751 3000 0 0 

                

Федеральн

ый бюджет 
10249,9 2050 6039,9 2160 0 0 

Бюджет 

Астраханск

ой области 

1630,16 450 840,16 340 0 0 

Бюджет 

района 
3500 3500 0 0 0 0 

Бюджеты 

поселений 
2008,691 0 1508,691 500 0 0 

Мероприятие 1.1.3. 

Благоустройство 

общественных 

территорий 

2018-

2022 

администрации 

муниципальны

х образований 

поселений 

Всего: 112156,04 11618,54 24112,5 32450 18225 25750 

количество 

благоустроенных 

общественных 

территорий от 

общего количества 

таких территорий 

ед. 2 4 12 24 30 35 

Федеральн

ый бюджет 
80618,2 9527,2 17361 22068 13122 18540 

Бюджет 

Астраханск

ой области 

27618,34 2091,34 6067 7727 4873 6860 

Бюджеты 

поселений 
3919,5 0 684,5 2655 230 350 

МО «Город 2018-   Всего: 51993,54 2118,54 9200 8250 11475 20950                 



Нариманов» 2022 Федеральн

ый бюджет 
37647,2 1737,2 6624 5940 8262 15084 

Бюджет 

Астраханск

ой области 

13946,34 381,34 2476 2210 3113 5766 

Бюджеты 

поселений 
400 0 100 100 100 100 

МО «Астраханский 

сельсовет» 

 2019-

2021 
  

Всего: 9262,5 0 462,5 5000 3800 0 

                

Федеральн

ый бюджет 
6669 0 333 3600 2736 0 

Бюджет 

Астраханск

ой области 

2314 0 0 1300 1014 0 

Бюджеты 

поселений 
279,5 0 129,5 100 50 0 

МО «Волжский 

сельсовет» 
 2018   

Всего: 9500 9500 0 0 0 0 

                

Федеральн

ый бюджет 
7790 7790 0 0 0 0 

Бюджет 

Астраханск

ой области 

1710 1710 0 0 0 0 

Бюджеты 

поселений 
0 0 0 0 0 0 

МО «Николаевский 

сельсовет» 

 2019-

2021 
  

Всего: 14250 0 5250 8000 1000 0 

                

Федеральн

ый бюджет 
10260 0 3780 5760 720 0 

Бюджет 

Астраханск

ой области 

3790 0 1395 2165 230 0 

Бюджеты 

поселений 
200 0 75 75 50 0 

МО «Прикаспийский 

сельсовет» 

 2019, 

2020, 

2022 

  

Всего: 11050 0 1950 4300 0 4800 

                

Федеральн

ый бюджет 
7956 0 1404 3096 0 3456 

Бюджет 

Астраханск

ой области 

2344 0 296 954 0 1094 

Бюджеты 

поселений 
750 0 250 250 0 250 

МО «Разночиновский 

сельсовет» 

 2019-

2021 
  

Всего: 6200 0 3500 750 1950 0 

                

Федеральн

ый бюджет 
4464 0 2520 540 1404 0 

Бюджет 

Астраханск

ой области 

1646 0 950 180 516 0 

Бюджеты 

поселений 
90 0 30 30 30 0 

МО «Рассветский  2019,   Всего: 5000 0 2500 2500 0 0                 



сельсовет» 2020 Федеральн

ый бюджет 
3600 0 1800 1800 0 0 

Бюджет 

Астраханск

ой области 

1200 0 600 600 0 0 

Бюджеты 

поселений 
200 0 100 100 0 0 

МО «Солянский 

сельсовет» 
 2019   

Всего: 1250 0 1250 0 0 0 

                

Федеральн

ый бюджет 
900 0 900 0 0 0 

Бюджет 

Астраханск

ой области 

350 0 350 0 0 0 

Бюджеты 

поселений 
0 0 0 0 0 0 

МО 

«Старокучерганоский 

сельсовет» 

 2020   

Всего: 3650 0 0 3650 0 0 

                

Федеральн

ый бюджет 
1332 0 0 1332 0 0 

Бюджет 

Астраханск

ой области 

318 0 0 318 0 0 

Бюджеты 

поселений 
2000 0 0 2000 0 0 

Мероприятие 1.1.4. 

Компенсация расходов 

бюджета Астраханской 

области 

2018 

администрация 

муниципально

го района 

Всего: 1347,9 1347,9 0 0 0 0 

доля выплаченной 

компенсации 

расходов бюджета 

Астраханской 

области от 

запланированной 

суммы 

% 100 100 100  100 100  100  

Бюджеты 

района 
1347,9 1347,9 0 0 0 0 



Приложение № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район»  

от ________ № ________ 

 

Приложение № 4 к Программе 

 

Адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в 

благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах 

по муниципальному образованию «Наримановский район» 
 
 

 

№ п/п Адрес МКД 
Общая площадь 

территории, м2 

Количество 

жителей 

Планируемый 

год выполнения 

работ 

1 2 3 6 7 

МО «Астраханский сельсовет» 

1. 
п. Буруны, ул. Школьная, 1 

800 
24 2020 

п. Буруны, ул. Школьная, 2 26 

2. 

п. Буруны, ул. Школьная, 3 

800 

35 2020 

п. Буруны, ул. Школьная, 4 39 

п. Буруны, ул. Школьная, 5 27 

п. Буруны, ул. Школьная, 11 46 

3. 
п. Буруны, ул. Школьная, 6 

1000 
31 2020 

п. Буруны, ул. Школьная, 7 36 

4. 

п. Буруны, ул. Школьная, 8 

1000 

37 2021 

п. Буруны, ул. Школьная, 9 37 

п. Буруны, ул. Школьная, 10 32 

5. 

п. Буруны, ул. Школьная, 12 

1400 

36 2021 

п. Буруны, ул. Школьная, 13 46 

п. Буруны, ул. Школьная, 14 18 

6. п. Буруны, ул. 2-ая Степная, 7 2000 12 2019 

7. п. Буруны, ул. 2-ая Степная, 8 2000 11 2019 

8. п. Буруны, ул. 2-ая Степная, 9 2000 14 2019 

9. п. Буруны, ул. 2-ая Степная, 10 2000 15 2019 

10. п. Буруны, ул. 2-ая Степная, 11 2000 11 2019 

11. п. Буруны, ул. 2-ая Степная, 12 2000 13 2019 

МО «Волжский сельсовет» 

12. 
с. Волжское, ул. Почтовая, 20 

2031,5 
17 2018 

с. Волжское, ул. Почтовая, 22 20 

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

МО «Город Нариманов» 

14. 

г.Нариманов,ул. Школьная, 6 

12860 

114 2018 

г.Нариманов,ул. Школьная, 8 105 

г.Нариманов,ул. Волгоградская, 2 130 

15. 

г.Нариманов,ул. Астраханская, 5  

21512 

122 2019 

г.Нариманов,ул. Центральная, 5 141 

г.Нариманов,ул. Центральная, 7 199 

г.Нариманов,ул. Центральная, 9 117 

г.Нариманов,ул. Центральная, 11 184 



№ п/п Адрес МКД 
Общая площадь 

территории, м2 

Количество 

жителей 

Планируемый 

год выполнения 

работ 

1 2 3 6 7 

16. 

г.Нариманов,ул. Волгоградская, 10 

18701 

353 2019 

г.Нариманов,ул. Волгоградская, 12 317 

г.Нариманов,ул. Волгоградская, 14 359 

г.Нариманов,ул. Волжская, 8 130 

17. 

г.Нариманов,ул. Астраханская, 6 

12217 

204 2019 

г.Нариманов,ул. Волжская, 9 240 

г.Нариманов,ул. Волгоградская, 8 116 

18. 

г.Нариманов,ул. Центральная, 19а 

22526 

190 2019 

г.Нариманов,ул. Центральная, 21 188 

г.Нариманов,ул. Центральная, 21а 198 

г.Нариманов,ул. Центральная, 23 174 

г.Нариманов,ул. Центральная, 23а 320 

г.Нариманов,ул. Центральная, 25 186 

19. 
г.Нариманов,ул. Астраханская, 3 

11773 
176 2020 

г.Нариманов,ул. Астраханская, 7 208 

20. 

г.Нариманов,ул. Астраханская, 8 

18126 

285 2020 

г.Нариманов,ул. Астраханская, 10 345 

г.Нариманов,ул. Волгоградская, 4 121 

г.Нариманов,ул. Волгоградская, 6 303 

21. 
г.Нариманов,ул. Центральная, 33 

9489 
168 2020 

г.Нариманов,ул. Центральная, 35 188 

22. г.Нариманов, проспект Строителей, 4 2418 110 2020 

23. г.Нариманов,ул. Центральная, 17 5230 183 2020 

24. 

г.Нариманов,ул. Набережная, 8 

8253 

131 2021 

г.Нариманов,ул. Набережная, 12 119 

г.Нариманов,ул. Набережная, 16 104 

25. 

г.Нариманов,ул. Набережная, 1 

21555 

140 2021 

г.Нариманов,ул. Набережная, 3 157 

г.Нариманов,ул. Набережная, 4 108 

г.Нариманов,ул. Набережная, 6 111 

г.Нариманов,ул. Набережная, 10 106 

г.Нариманов,ул. Набережная, 14 214 

26. 

г.Нариманов,ул. Центральная, 2 

10237 

144 2021 

г.Нариманов,ул. Центральная, 4 124 

г.Нариманов,ул. Центральная, 6 82 

27. 

г.Нариманов,ул. Волгоградская, 18 

23112 

357 2022 

г.Нариманов,ул. Волгоградская, 19 139 

г.Нариманов,ул. Волгоградская, 20 230 

г.Нариманов,ул. Волгоградская, 22 214 

28. 

г.Нариманов,ул. Астраханская, 11 

10996 

163 2022 

г.Нариманов,ул. Спортивная, 3 299 

г.Нариманов,ул. Спортивная, 5 131 

29. г.Нариманов,ул. Спортивная, 2 6079 212 2022 



№ п/п Адрес МКД 
Общая площадь 

территории, м2 

Количество 

жителей 

Планируемый 

год выполнения 

работ 

1 2 3 6 7 

МО «Николаевский сельсовет» 

30. 

с.Николаевка, ул. Советская, 1 

12375 

156 2022 

с.Николаевка, ул. Советская, 2 43 

с.Николаевка, ул. Советская, 3 51 

с.Николаевка, ул. Советская, 4 51 

с.Николаевка, ул. Советская, 5 39 

МО «Прикаспийский сельсовет» 

31. п. Прикаспийский, ул. Ленина, 30 1452 47 2019 

32. 
п. Прикаспийские, ул. Ленина, 37 

2952 
51 2019 

п. Прикаспийский, ул. Ленина, 39 20 

33. 
п. Прикаспийский, ул. Ленина, 41 

4840 
52 2020 

п. Прикаспийский, ул. Ленина, 43 55 

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

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

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

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

МО «Солянский сельсовет» 

38. 

с. Солянка, ул. Геологическая, 57 

32111 

64 2018 

с. Солянка, ул. Геологическая, 59 58 

с. Солянка, ул. Геологическая, 71 73 

с. Солянка, ул. Геологическая, 73 93 

39. 

с. Солянка, ул. Геологическая, 47 

6005 

35 2019 

с. Солянка, ул. Геологическая, 49 28 

с. Солянка, ул. Геологическая, 51 86 

с. Солянка, ул. Геологическая, 53 44 

с. Солянка, ул. Геологическая, 55 61 

МО «Старокчергановский сельсовет» 

40. 

п. Трусово, ул. Школьная, 1, литер А 15500 41 2018 

п. Трусово, ул. Школьная, 2, литер А 48 

п. Трусово, ул. Школьная, 3, литер А 55 

п. Трусово, ул. Школьная, 8, литер А 49 

п. Трусово, ул. Школьная, 9, литер А 42 

41. 

п. Трусово, ул. Школьная, 4, литер А 6673 49 2019 

п. Трусово, ул. Школьная, 5, литер А 47 

п. Трусово, ул. Школьная, 6, литер А 58 

п. Трусово, ул. Школьная, 7, литер А 54 

п. Трусово, ул. Школьная, 10, литер А 38 

42. 

п. Трусово, ул. Школьная, 11 5601 95 2019 

п. Трусово, ул. Школьная, 13 62 

п. Трусово, ул. Школьная, 15 50 

п. Трусово, ул. Школьная, 17 77 

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

44. 
п. Трусово, ул. Центральная, 18 2934 18 2019 

п. Трусово, ул. Центральная, 20 47 

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

46. 
п. Трусово, ул. Железнодорожная, 20 2000 16 2020 

п. Трусово, ул. Железнодорожная, 22 19 

47. 

с.Биштюбинка  ул.Советска, 139 3000 30 2020 

с.Биштюбинка  ул.Советска, 141 18 

с.Биштюбинка  ул.Советска, 143 28 

 

 



Приложение № 4 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район»  

от ________ № ________ 

 

Приложение № 5 к Программе 

 

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и 

подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах 

по муниципальному образованию «Наримановский район» 

 

№ 

п/п 
Адрес территории 

Общая 

площадь 

территории, м2 

Планируемый 

год выполнения 

работ 

1 2 3 5 

МО «Астраханский сельсовет» 

1. Мемориальный комплекс п. Буруны, ул. Ленина, 22 «А» 925,0 2019 

2. Игровой комплекс п. Буруны, ул. Строительная 4000 2020 

3. Парковая зона п. Буруны, ул. Коммунистическая 6000 2020 

4. Административная площадь п. Буруны, ул. Коммунистическая, 1 7600 2021 

МО «Волжский сельсовет» 

5. Парк отдыха по адресу: ул. Победы, 21 «б» с. Волжское  5011 2018 

МО «Город Нариманов» 

6. 
Территория парка у многоквартирных домов ул. Школьная 6, 

Школьная 8 
10200 2018 

7. 
Территория незавершенного строительства жилого дома на 125 

квартир в районе жилых домов №№ 18, 20 и 22 по ул. Набережной  
2300 2019 

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

Центральной 
8300 2020 

9. 

Проезд от центральной площади г. Нариманов до ул. Астраханской 

(между детским садом «Сказка» и многоквартирными домами 

Астраханская 3, Центральная 11) 

4000 2020 

10. Сквер на центральной площади  4200 2020 

11. Территория вдоль Проспекта Строителей  5100 2021 

12. Территория на ул. Волжская  3850 2021 

13. Территория на ул. Спортивной  14000 2021 

14. Набережная реки Волги 20000 2022 

15. Территория городского пляжа 4000 2022 

16. Парк Наримана Нариманова на набережной р. Волга 5700 2022 

17. 
Территория между федеральной трассой и жилыми домами №2, 4, 6, 

8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 по ул. Волгоградской  
12200 2022 

МО «Николаевский сельсовет» 

18. 
с. Николаевка, ул. Советская, дома №№ 100/1-148, а также 

прилегающая к ней  ул.10 Пятилетки, дома №№ 86 и 97а 
8500 2019 

19. с. Николаевка, ул. Советская, дома №№ 60- 97 8000 2019 

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

21. с. Николаевка, ул. Советская, дома №№ 1-12 2000 2020 

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

МО «Прикаспийский сельсовет» 

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

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

25. Пляж (напротив ул. Набережная, 14, п. Прикаспийский) 9600 2022 



№ 

п/п 
Адрес территории 

Общая 

площадь 

территории, м2 

Планируемый 

год выполнения 

работ 

1 2 3 5 

МО «Разночиновский сельсовет» 

26. Спортивная площадка по ул. Мира с. Разночиновка 7000 2019 

27. Парк  по ул. Горького, 1 с. Разночиновка 1500 2020 

28. 
Аллея от въездного знака село Разночиновка до улицы Кирова с. 

Разночиновка 
3900 

2021 

МО «Рассветский сельсовет» 

29. 
Автомобильная дорога с пешеходной зоной по улице Колхозная с. 

Рассвет от 38 дома до 68 дома 

5000 2019 

30. 
Автомобильная дорога с пешеходной зоной по улице Советская с. 

Рассвет от 2 дома до 38 дома 

5000 2020 

МО «Солянский сельсовет» 

31. Детская площадка  ул. Гагарина с. Солянка 2500 2019 

МО «Старокучергановский сельсовет» 

32. Пешеходная  зона  по ул. Ленина № 130-222, ул.Ленина 155-221б. 2000 2020 

33. Сквер в с.Биштюбинка, пер.Колхозный,  8«а» 1700 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район»  

от ________ № ________ 

 

Приложение № 6 к Программе 

 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАНИЯМ ПОСЕЛЕНИЙ НАРИМАНОВСКОГО РАЙОНА НА 

РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

 

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального 

образования «Наримановский район» муниципальным образованиям поселений 

Наримановского района на реализацию муниципальных программ формирования 

современной городской среды (далее - Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и определяет процедуру предоставления субсидий из 

бюджета муниципального образования «Наримановский район» муниципальным 

образованиям поселений Наримановского района на реализацию мероприятий, 

предусмотренных муниципальными программами формирования современной городской 

среды (далее - муниципальная программа, субсидия). 

2. Главным распорядителем субсидии является министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области (далее - министерство), которому 

как получателю средств бюджета Астраханской области доведены лимиты бюджетных 

обязательств на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований 

Астраханской области. 

3. Получателями субсидии являются муниципальные районы и городские округа 

Астраханской области (далее - муниципальные образования). 

Перечисление субсидии городским и сельским поселениям Астраханской области, в 

состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, 

осуществляется через муниципальное образование, в границах которого они расположены. 

Обязательное перечисление субсидии осуществляется городским поселениям, 

указанным в пункте 1 Постановления Правительства Астраханской области от 29.12.2017 N 

548-П "Об отдельных мерах по реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 10.02.2017 N 169" и участвовавшим в проведении голосования в целях отбора 

территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке. 

4. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

министерству законом Астраханской области о бюджете Астраханской области. 

5. Мероприятия, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, осуществляются при 

соблюдении следующих условий: 

5.1. В минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, 

финансируемых за счет средств субсидии, включаются: 

- ремонт и устройство дворовых проездов (включая оснащение пандусами съездов с 

тротуаров и (или) из подъездов многоквартирных домов для маломобильных групп 

населения); 

- обеспечение освещения дворовых территорий (приоритетным является применение 

энергосберегающих технологий); 

- установка скамеек, урн. 

5.2. В перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых 
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территорий многоквартирных домов, финансируемых за счет средств субсидии (далее - 

дополнительный перечень), включаются: 

- оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок 

(включая оснащение пандусами и местами для маломобильных групп населения); 

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

насаждений, а также необходимая опиловка-омоложение); 

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

подсветкой); 

- обеспечение дополнительного освещения прилегающих территорий (приоритетным 

является применение энергосберегающих технологий, датчиков движения); 

- обустройство необходимых элементов для полива зеленых насаждений; 

- обустройство наружного покрытия дворового пространства (обустройство дорожек, 

покрытия детских и спортивных площадок); 

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

зона); 

- оборудование велопарковок вблизи многоквартирных домов (у входа или напротив); 

- оборудование площадок для настольных игр (шахматы, домино, настольный теннис 

и т.д.); 

- благоустройство контейнерных площадок (включая подъездные пути к ним) на 

дворовых территориях; 

- оборудование системы видеонаблюдения на дворовых территориях; 

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

многоквартирный дом (подъезда) до дворового проезда (включая оснащение пандусами 

тротуаров и (или) дорожек от входа в многоквартирный дом (подъезда) для маломобильных 

групп населения); 

- оборудование малыми архитектурными формами с использованием альтернативных 

источников энергии; 

- приобретение оборудования для эстетического, в том числе праздничного, 

оформления и украшения благоустроенных общественных территорий. 

5.3. Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий 

и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 

благоустройству (далее - заинтересованные лица), принимают: 

- трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий в рамках минимального перечня работ видов работ в форме выполнения 

неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (озеленение территории, 

высадка саженцев, уборка мусора, покраска бордюров) в весенне-осенний период при 

проведении субботников; 

- финансовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов в рамках дополнительного перечня видов работ в 

соответствии с муниципальной программой. 

6. Условиями предоставления субсидии муниципальным образованиям являются: 

6.1. Наличие в бюджете муниципального образования средств бюджета 

муниципального образования, предусмотренных на реализацию мероприятий, указанных в 

пункте 1 настоящего Порядка. 

6.2. Завершение проведения инвентаризации дворовых территорий, территории 

муниципального образования соответствующего функционального назначения (площади, 

набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории), подлежащей 

благоустройству (далее - общественная территория). 

6.3. Наличие муниципальной программы (проекта муниципальной программы) на 

2018 - 2022 годы, содержащей: 

- адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с 

учетом их физического состояния по результатам инвентаризации) и подлежащих 

благоустройству в период реализации муниципальной программы исходя из минимального 



перечня работ по благоустройству; 

- адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в 

благоустройстве (с учетом их физического состояния по результатам инвентаризации) и 

подлежащих благоустройству в период реализации муниципальной программы; 

- адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности 

(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат 

благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с 

соглашениями, заключенными с органами местного самоуправления муниципальных 

образований (при наличии); 

- мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых 

домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по 

результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных 

домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве 

не позднее 2020 года в соответствии с требованиями правил благоустройства 

муниципального образования (при наличии); 

- иные мероприятия по благоустройству, определенные муниципальным 

образованием; 

- информацию о трудовом участии в реализации мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий в рамках минимального перечня; 

- информацию о трудовом и финансовом участии в реализации мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня. 

6.4. Наличие муниципальных правовых актов об утверждении: 

- порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории, общественной территории в 

муниципальную программу; 

- порядка формирования общественной комиссии для организации общественного 

обсуждения, проведения оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 

территории, общественной территории в муниципальную программу, а также для 

осуществления контроля за реализацией муниципальной программы. 

6.5. Проведение общественных обсуждений (срок обсуждения - не менее 30 

календарных дней со дня опубликования) муниципальной программы, в том числе при 

внесении в нее изменений. 

6.6. Завершение в полном объеме реализации мероприятий по благоустройству, 

предусмотренных муниципальной программой на 2017 год. 

6.7. Наличие обязательства муниципального образования: 

- о предоставлении в срок до 15 марта выписки из бюджета и (или) сводной 

бюджетной росписи муниципального образования, подтверждающей наличие в бюджете 

муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение расходного 

обязательства муниципального образования, на софинансирование которого предоставляется 

субсидия, в объеме, необходимом для его исполнения, включая размер планируемой к 

предоставлению субсидии из бюджета Астраханской области (с учетом средств, 

предусмотренных в федеральном бюджете), компенсацию расходов бюджета Астраханской 

области, предоставленных на реализацию мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего 

Порядка и определенных в соответствии с подпунктом 8.3 пункта 8 настоящего Порядка, а 

также средства бюджета муниципального образования, предусмотренные на реализацию 

мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего Порядка; 

- об использовании субсидии по направлениям, указанным в пункте 1 настоящего 

Порядка, с соблюдением условий, указанных в пункте 6 настоящего Порядка; 

- о реализации комплексных проектов благоустройства общественных территорий 

(предусматривающих использование различных элементов благоустройства, а также 

функциональное разнообразие на объекте благоустройства в целях обеспечения 

привлекательности территории для разных групп населения); 



- о готовности привлечь внебюджетные средства в размере не менее 2% от суммы 

субсидии на текущий год; 

- об обеспечении синхронизации выполнения работ в рамках муниципальной 

программы с реализуемыми в муниципальных образованиях программами (планами) 

строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по 

ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на 

соответствующей территории; 

- о проведении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных 

территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и 

информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий 

для инвалидов и других маломобильных групп населения; 

- о подготовке и утверждении не позднее 1 марта года, в котором запланировано 

получение субсидии с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-

проекта благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную 

программу, дизайн-проекта благоустройства общественной территории, в который 

включается текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, в том числе его 

концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, 

предлагаемых к размещению на соответствующей территории (далее - дизайн-проект); 

- о перечислении денежных средств на компенсацию расходов Астраханской области 

в размере 18%, предоставляемых на реализацию мероприятий, указанных в пункте 1 

настоящего Порядка и определенных в соответствии с подпунктом 8.3 пункта 8 настоящего 

Порядка, в течение 10 рабочих дней со дня поступления средств из бюджета Астраханской 

области на лицевой счет муниципального образования, но не позднее 15 декабря текущего 

финансового года; 

- о привлечении к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий 

студенческих строительных отрядов; 

- о завершении в полном объеме реализации мероприятий по благоустройству всех 

дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического 

состояния), исходя из минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых 

территорий, а также общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, 

предусмотренных муниципальной программой на 2018 - 2022 годы. 

7. Для получения субсидии муниципальное образование до 16 февраля текущего года 

представляет в министерство следующие документы: 

- заявку на предоставление субсидий в произвольной письменной форме; 

- выписку из бюджета (сводной бюджетной росписи) муниципального образования, 

подтверждающую наличие в бюджете муниципального образования средств бюджета 

муниципального образования, предусмотренных на реализацию мероприятий, указанных в 

пункте 1 настоящего Порядка; 

- гарантийные письма главы муниципального образования: 

о представлении в срок до 15 марта выписки из бюджета и (или) сводной бюджетной 

росписи муниципального образования, подтверждающей наличие в бюджете 

муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение расходного 

обязательства муниципального образования, на софинансирование которого предоставляется 

субсидия, в объеме, необходимом для его исполнения, включая размер планируемой к 

предоставлению субсидии из бюджета Астраханской области (с учетом средств, 

предусмотренных в федеральном бюджете), компенсацию расходов бюджета Астраханской 

области, предоставленных на реализацию мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего 

Порядка и определенных в соответствии с подпунктом 8.3 пункта 8 настоящего Порядка, а 

также средства бюджета муниципального образования, предусмотренные на реализацию 

мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего Порядка; 

о реализации комплексных проектов благоустройства общественных территорий 

(предусматривающих использование различных элементов благоустройства, а также 

функциональное разнообразие на объекте благоустройства в целях обеспечения 



привлекательности территории для разных групп населения); 

о завершении в полном объеме реализации мероприятий по благоустройству всех 

дворовых территорий, нуждающиеся в благоустройстве (с учетом их физического 

состояния), исходя из минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых 

территорий, а также общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве 

предусмотренных муниципальной программой на 2018 - 2022 годы; 

о готовности привлечь внебюджетные средства в размере не менее 2% от суммы 

субсидии на текущий год; 

об обеспечении синхронизации выполнения работ в рамках муниципальной 

программы с реализуемыми в муниципальных образованиях программами (планами) 

строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по 

ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на 

соответствующей территории; 

о проведении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных 

территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и 

информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий 

для инвалидов и других маломобильных групп населения; 

о перечислении денежных средств на компенсацию расходов Астраханской области в 

размере 18%, предоставляемых на реализацию мероприятий, указанных в пункте 1 

настоящего Порядка и определенных в соответствии с подпунктом 8.3 пункта 8 настоящего 

Порядка, в течение 10 рабочих дней со дня поступления средств из бюджета Астраханской 

области на лицевой счет муниципального образования, но не позднее 15 декабря текущего 

финансового года; 

о привлечении к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий 

студенческих строительных отрядов; 

- копии: 

муниципальной программы (проекта муниципальной программы), соответствующей 

требованиям, указанным в подпункте 6.3 пункта 6 настоящего Порядка; 

муниципальных правовых актов, указанных в подпункте 6.4 пункта 6 настоящего 

Порядка; 

дизайн-проектов. 

8. Определение размера субсидии осуществляется по следующей методике: 

8.1. Распределение субсидий между муниципальными образованиями осуществляется 

по следующей формуле: 

 

Ci = Ci1 + Сi2, 

 

где: 

Ci - объем субсидии i-му муниципальному образованию; 

Ci1 - объем субсидии i-му муниципальному образованию, равный объему средств 

бюджета муниципального образования, предусмотренных на исполнение расходного 

обязательства муниципального образования на реализацию мероприятий, указанных в 

пункте 1 настоящего Порядка (далее - пропорция 50/50); 

Сi2 - объем субсидии i-му муниципальному образованию с учетом наличия в бюджете 

муниципального образования бюджетных ассигнований на компенсацию расходов бюджета 

Астраханской области, предоставленных на реализацию мероприятий. 

8.2. Объем субсидии Ci1 i-му муниципальному образованию рассчитывается в случае 

предоставления муниципальным образованием выписки из бюджета муниципального 

образования, подтверждающей наличие в бюджете муниципального образования бюджетных 

ассигнований на реализацию мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, в 

пропорции 50/50. 

Ci1 определяется следующим образом: 

 



- если Cзаявки МО >= Cобщ., 

 

где: 

Cобщ. - общая сумма субсидии в бюджете Астраханской области на реализацию 

мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего Порядка; 

Cзаявки МО - общая сумма средств бюджетов муниципального образования, 

предусмотренных на исполнение расходного обязательства муниципальных образований на 

реализацию мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, в пропорции 50/50. 

Расчет производится по следующей формуле: 

 

Ci1 = (Cобщ / Cзаявки МО) x Cзаявки МОi, 

 

где: 

Cзаявки МОi - сумма средств бюджета муниципального образования, предусмотренных 

на исполнение расходного обязательства муниципального образования на реализацию 

мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего Порядка i-го муниципального образования; 

 

- если Cзаявки МО < Cобщ, 

 

расчет производится по следующей формуле: 

 

Ci1 = Cзаявки МОi 

 

8.3. Объем субсидии Сi2 i-му муниципальному образованию с учетом наличия в 

бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на компенсацию расходов 

бюджета Астраханской области, предоставленных на реализацию мероприятий, указанных в 

пункте 1 настоящего Порядка, распределяется между муниципальными образованиями по 

следующей формуле: 

 

Сi2= Сн x ((Дi + Чi) / (Д + Ч), 

 

где: 

Сн - не распределенный в соответствии с подпунктом 8.2 настоящего пункта остаток 

субсидии, предоставляемой из бюджета Астраханской области бюджету i-го 

муниципального образования на текущий финансовый год, предусмотренный для 

предоставления субсидии, определяемый по следующей формуле: 

 

Сн = Собщ - Ci1, где 

 

Дi - количество многоквартирных домов, расположенных на территории i-го 

муниципального образования, включенных в региональную программу капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Астраханской области, на текущий год; 

Д - количество многоквартирных домов, расположенных на территории Астраханской 

области, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Астраханской области, на текущий 

год; 

Чi - численность населения, проживающего в i-м муниципальном образовании; 

Ч - общая численность населения в Астраханской области. 

9. Решение о предоставлении субсидии (об отказе в предоставлении субсидии) 

принимается правовым актом министерства в течение 3 рабочих дней со дня представления 

муниципальным образованием документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка. 

Министерство уведомляет муниципальное образование о принятом решении в 



письменной форме в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения. В случае принятия 

решения об отказе в предоставлении субсидии в уведомлении указывается основание для 

отказа в предоставлении субсидий. 

10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

- представление неполного пакета документов, указанных в пункте 7 настоящего 

Порядка, и (или) недостоверных сведений в них; 

- несоответствие муниципального образования условиям предоставления субсидии, 

указанным в пункте 6 настоящего Порядка; 

- несоблюдение срока представления документов, указанного в пункте 7 настоящего 

Порядка. 

В случае отказа в предоставлении субсидии по основаниям, предусмотренным в 

абзаце втором настоящего пункта, муниципальное образование имеет право повторно 

обратиться за предоставлением субсидии после устранения оснований, послуживших 

причиной отказа. 

11. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, 

заключаемого между министерством и муниципальным образованием по форме, 

утвержденной в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.09.2014 N 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации" правовым актом 

министерства, в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения предоставления субсидии. 

12. Перечисление субсидии в доход бюджета муниципального образования 

осуществляется в установленном порядке на счет, открытый Управлением Федерального 

казначейства по Астраханской области в учреждениях Центрального банка Российской 

Федерации для учета операций со средствами бюджета муниципального образования. 

13. Расходование субсидии осуществляется, в том числе по направлениям, указанным 

в подпункте "и" пункта 8 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 

программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды, прилагаемых к государственной программе Российской 

Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации", утвержденной Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2017 N 1710. 

14. В случае отсутствия у муниципального образования потребности в субсидии в 

размере, утвержденном на текущий год, размер субсидии подлежит сокращению. Средства 

субсидии, высвобождающиеся в текущем году в результате сокращения размера субсидии по 

отдельным муниципальным образованиям, подлежат перераспределению между 

муниципальными образованиями, имеющими подтвержденную потребность в 

дополнительном объеме субсидии. Расчет дополнительного объема субсидии 

осуществляется министерством в соответствии с подпунктом 8.3 пункта 8 настоящего 

Порядка. 

15. Муниципальное образование представляет в министерство отчеты в сроки и по 

форме, установленные правовым актом министерства. 

16. Муниципальные образования несут ответственность за соблюдение условий, 

целей и порядка, установленных при предоставлении субсидии. 

17. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря 

текущего года допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, в части 

достижения показателей результативности использования субсидии и до 1 апреля года, 

следующего за годом получения субсидии, указанные нарушения не устранены, то до 20 

апреля года, следующего за годом получения субсидии, средства (Vвозврата) подлежат 

возврату в размере, определяемом по следующей формуле: 

 

(Vвозврата) = (Vтр x k x m / n) x 0,1, 

 

consultantplus://offline/ref=49F323C0439659F13FDB7B341A5051B734F9F37094230F6003F368C1E256v9G
consultantplus://offline/ref=49F323C0439659F13FDB7B341A5051B734F8FB7193290F6003F368C1E269AB6A2852038EAE891D5057v0G


где: 

Vтр - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования; 

m - количество показателей результативности использования субсидии, по которым 

индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования 

субсидии, имеет положительное значение; 

n - общее количество показателей результативности использования субсидии; 

k - коэффициент возврата субсидии. 

Коэффициент возврата субсидии определяется по формуле: 

 

k = SUM Di / m, 

 

где: 

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности 

использования субсидии, который рассчитывается по следующей формуле: 

 

Di = 1 - Ti / Si, 

 

где: 

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности 

использования субсидии на отчетную дату; 

Si - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, 

установленное соглашением. 

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные 

значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности 

использования субсидии. 

18. В случае выявления министерством, органами внутреннего финансового контроля 

фактов представления муниципальным образованием недостоверных сведений в отчетах, 

указанных в пункте 15 настоящего Порядка, субсидия подлежит возврату в бюджет 

Астраханской области в полном объеме. 

19. В случае если по состоянию на 31 декабря текущего года фактический объем 

средств бюджета муниципального образования, направленных на реализацию мероприятий, 

указанных в пункте 1 настоящего Порядка, меньше объема перечисленных средств 

субсидии, рассчитанных в соответствии с подпунктом 8.2 пункта 8 настоящего Порядка (Ci1), 

субсидия подлежит возврату в бюджет Астраханской области в размере разницы между 

объемом перечисленных средств субсидии, рассчитанных в соответствии с подпунктом 8.2 

пункта 8 настоящего Порядка (Ci1) и фактическим объемом средств бюджета 

муниципального образования, направленных на реализацию мероприятий, указанных в 

пункте 1 настоящего Порядка. 

20. Министерство в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

обеспечивает соблюдение муниципальными образованиями условий, целей и порядка, 

установленных при предоставлении субсидии. 

В случае несоблюдения муниципальными образованиями условий, целей и порядка 

предоставления субсидии министерство уведомляет муниципальные образования о 

выявленных нарушениях в течение 5 рабочих дней со дня их выявления. 

Муниципальные образования обязаны устранить выявленные нарушения в течение 14 

рабочих дней со дня получения уведомления. 

В случае неустранения муниципальными образованиями нарушений в срок, 

установленный абзацем третьим настоящего пункта, к ним применяются бюджетные меры 

принуждения в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

21. Остаток не использованной в текущем году субсидии подлежит возврату в доход 

бюджета Астраханской области в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 
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22. Показатели результативности использования субсидии: 

 

N Наименование показателя Срок 

исполнения 

Значение 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Утверждение дизайн-проекта не позднее 1 

марта 

1 1 1 1 1 

2 Представление в министерство на 

конкурс не менее одного 

реализованного проекта по 

благоустройству общественных 

территорий 

не позднее 

20 ноября 

1 1 1 1 1 

3 Объем внебюджетных средств от 

суммы субсидии 

до 20 

декабря 

не 

менее 

2% 

не 

менее 

2% 

не 

менее 

2% 

не 

менее 

2% 

не 

менее 

2% 

4 Доля реализованных проектов 

благоустройства дворовых 

территорий (полностью 

освещенных, оборудованных 

местами для проведения досуга и 

отдыха разными группами 

населения (спортивные площадки, 

детские площадки и т.д.), малыми 

архитектурными формами) в общем 

количестве реализованных в 

течение планового года проектов 

благоустройства дворовых 

территорий 

до 31 

декабря 

100% 100% 100% 100% 100% 

5 Доля реализованных комплексных 

проектов благоустройства 

общественных территорий в общем 

количестве реализованных в 

течение планового года проектов 

благоустройства дворовых 

территорий 

до 31 

декабря 

100% 100% 100% 100% 100% 

6 Доля дворовых территорий, 

благоустройство которых 

выполнено при участии граждан, 

организаций в соответствующих 

мероприятиях, в общем количестве 

реализованных в течение планового 

года проектов благоустройства 

дворовых территорий 

до 31 

декабря 

100% 100% 100% 100% 100% 

 

 



Приложение № 1 

к Порядку 

 
Соглашение 

о предоставлении в 20 ___ году субсидии из бюджета Астраханской области 

муниципальному образованию "___________________________" на реализацию 

муниципальных программ формирования современной городской среды 

 

г. Астрахань                                                                                                                            "__" ____________ года 

 

Министерство    строительства    и    жилищно-коммунального   хозяйства Астраханской   области,   

далее  именуемое  Минстрой,  в  лице  __________, действующего  (-ей)  на  основании Положения о 

министерстве строительства и жилищно-коммунального   хозяйства   Астраханской   области,   утвержденного 

Постановлением  Правительства Астраханской области от 31.10.2016 N 381-П, с одной  стороны  и  

муниципальное образование "___________", далее именуемое Получатель, в лице __________, действующего (-

ей) на основании _________, с другой  стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с 

Порядком   предоставления   субсидий   из   бюджета   Астраханской  области муниципальным образованиям 

Астраханской области на реализацию муниципальных программ   формирования   современной   городской   

среды,   прилагаемым  к государственной  программе  "Формирование  современной  городской  среды на 

территории Астраханской области", утвержденной постановлением Правительства Астраханской  области  от  

________  N  _____  (далее - Порядок), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

1. Предмет Соглашения 

 

1.1.  Предметом  настоящего Соглашения является предоставление в_______ году  Получателю  

субсидии  из  бюджета  Астраханской области на реализацию муниципальных  программ  формирования  

современной городской среды (далее - муниципальная программа, субсидия) в размере _______ рублей. 

1.2.  Минстрой  в соответствии с законом Астраханской области о бюджете Астраханской  области  

(далее  -  закон  о  бюджете)  и Порядком направляет субсидию   в  размере_____________  (__________)  

рублей  в  доход  бюджета Получателя   в  пределах  доведенных  министерством  финансов  Астраханской 

области  объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, в том числе: 

в  сумме  _____________  тыс. рублей на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий; 

в сумме ______________ тыс. рублей на софинансирование иных мероприятий по благоустройству, 

предусмотренных муниципальной программой. 

1.3.  Администратором дохода Получателя от поступления средств субсидии является 

__________________________________________________. 

                  (наименование администратора дохода) 

1.4.   Получатель  обеспечивает  перечисление  не  позднее  1  сентября текущего   года   в   бюджет   

Астраханской   области  денежных  средств  в размере_______________________________   (_______)  рублей  

на  компенсацию расходов   бюджета  Астраханской  области,  предоставленных  на  реализацию мероприятий, 

указанных в пункте 1.1 настоящего раздела. 

1.5.  Перечень  мероприятий,  финансируемых за счет субсидии из бюджета Астраханской  области  

муниципальным  образованием  Астраханской области на реализацию муниципальных программ 

формирования современной городской среды, с  указанием объемов финансирования является неотъемлемой 

частью настоящего Соглашения (приложение N 1 к Соглашению). 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Минстрой: 

2.1.1.  В пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Законом о  бюджете,  перечисляет  

в  доход бюджета Получателя средства, указанные в пункте 1.2 раздела 1 настоящего Соглашения, в течение 5 

рабочих дней со дня поступления денежных средств на лицевой счет. 

2.1.2.   В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации обеспечивает соблюдение 

Получателем условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидии. 

2.1.3. Запрашивает у Получателя информацию и документы, необходимые для реализации настоящего 

Соглашения. 

2.1.4.  Оказывает  Получателю  консультативную и методическую помощь по вопросам    реализации    

настоящего    Соглашения    в    соответствии   с законодательством Российской Федерации и Астраханской 

области. 

2.1.5.  Уведомляет  Получателя  о  выявленных  нарушениях  в  течение 5 рабочих дней со дня их 

выявления в случае несоблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

2.2. Получатель: 

2.2.1. Представляет в Минстрой: 
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-  ежемесячно,  до  5-го  числа месяца, следующего за отчетным периодом отчет: 

об использовании субсидии из бюджета Астраханской области муниципальным образованием  

Астраханской  области  на  реализацию  муниципальных программ формирования современной городской 

среды по форме согласно приложению N 2 к Порядку; 

о  достижении  показателей  результативности  использования субсидии из бюджета   Астраханской   

области  муниципальным  образованием  Астраханской области  на  реализацию  муниципальных  программ  

формирования  современной городской среды по форме согласно приложению N 3 к Порядку; 

-   до   1  марта  текущего  года  копию  утвержденного  дизайн-проекта благоустройства  каждой  

дворовой  территории,  включенной  в муниципальную программу,   дизайн-проекта   благоустройства  

общественной  территории,  в который включается текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, в 

том  числе  его  концепция  и  перечень  (в  том  числе  визуализированный) элементов  благоустройства,  

предлагаемых  к  размещению на соответствующей территории. 

2.2.2.    Обеспечивает    выполнение    показателей    результативности использования   субсидии  из  

бюджета  Астраханской  области  муниципальным образованием  Астраханской  области  на  реализацию  

муниципальных программ формирования  современной  городской  среды,  указанных  в приложении N 2 к 

настоящему Соглашению. 

2.2.3.  Обеспечивает  привлечение к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий 

студенческих строительных отрядов. 

2.2.4.  Обязуется  до  20  апреля  года,  следующего за годом получения субсидии,  осуществить  

возврат  средств  в  бюджет  Астраханской области в порядке, установленном пунктом 17 Порядка, в случае 

если по состоянию на 31 декабря  текущего  года  допущены  нарушения  обязательств, предусмотренных 

настоящим  Соглашением,  в  части  достижения  показателей результативности использования  субсидии  и  до 

1 апреля года, следующего за годом получения субсидии, указанные нарушения не устранены. 

2.2.5.   Обращается   в   Минстрой   за   оказанием  консультативной  и методической помощи по 

вопросам реализации настоящего Соглашения. 

2.2.6.  Устраняет выявленные нарушения в течение 14 рабочих дней со дня получения  уведомления,  

указанного в подпункте 2.1.5 пункта 2.1 настоящего раздела. 

2.2.7.  Обязуется  возвратить  остаток не использованной в текущем году субсидии  в  доход  бюджета 

Астраханской области в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

 

3. Ответственность Сторон 

 

3.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по настоящему   Соглашению   

Стороны  несут  ответственность,  предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

3.2.  В  случае  неустранения  Получателем  допущенных нарушений к нему применяются  бюджетные  

меры принуждения в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 

 

4. Срок действия Соглашения 

 

Настоящее  Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения ими принятых на себя обязательств. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в виде дополнительного 

соглашения, подписываемого Сторонами. 

5.2.   Настоящее   Соглашение   может  быть  расторгнуто  при  согласии подписавших    его    Сторон   

либо   в   иных   случаях,   предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.3.  Не  урегулированные  Сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении  настоящего  

Соглашения  или  в  связи  с ним, рассматриваются в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

 

6. Реквизиты и подписи Сторон 

 

Минстрой                                                                            Получатель 

 

 

 

 

 



Приложение N 1 

к Соглашению 

 
Перечень мероприятий, 

финансируемых за счет субсидии из бюджета Астраханской области 

муниципальным образованием Астраханской области на реализацию 

муниципальных программ формирования современной городской среды 

____________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования Астраханской области) 

 

п/п Наименование мероприятия Срок реализации Всего объем 

финансирования, тыс. 

рублей 

В том числе: 

бюджет 

Астраханской 

области 

из них за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

бюджет 

муниципального 

образования 

Астраханской 

области 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 
    Должностное лицо министерства 

    строительства и 

    жилищно-коммунального хозяйства 

    Астраханской области                       ____________________________ 

                                                    (подпись) (Ф.И.О.) 

    Руководитель органа местного 

    самоуправления муниципального образования 

    Астраханской области                       ____________________________ 

                                                    (подпись) (Ф.И.О.) 



Приложение N 2 

к Соглашению 

 

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ 

ИЗ БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Ед. изм. Значение показателей 

1 2 3 4 

    

    

 
    Руководитель органа местного 

    самоуправления муниципального образования 

    Астраханской области                        _________________________ 

                                                    (подпись) (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 2 

к Порядку 

 
Отчет 

об использовании субсидии из бюджета Астраханской области 

муниципальным образованием Астраханской области на реализацию 

муниципальных программ формирования современной городской среды 

____________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования Астраханской области) 

 

N 

п/п 

Наименова

ние 

мероприят

ий 

Объем субсидий в соответствии с 

Соглашением 

Профинансировано в соответствии с 

Соглашением 

Освоено на 

_______ 20 ___ года 

Кассовый расход на 

_______ 20 ___ года 

всего бюджет 

Астраханской 

области 

бюджет 

муници

пальног

о 

образов

ания 

Астраха

нской 

области 

всего (с 

начала 

года 

нараста

ющим 

итогом) 

бюджет 

Астраханской 

области 

бюджет 

муници

пальног

о 

образов

ания 

Астраха

нской 

области 

всего (с 

начала 

года 

нараста

ющим 

итогом) 

бюджет 

Астраханской 

области 

бюджет 

муници

пальног

о 

образов

ания 

Астраха

нской 

области 

всего бюджет 

Астраханской 

области 

бюджет 

муниципал

ьного 

образовани

я 

Астраханск

ой области 

всего из них за 

счет 

средств 

федераль

ного 

бюджета 

всего из них за 

счет 

средств 

федераль

ного 

бюджета 

всего из них за 

счет 

средств 

федераль

ного 

бюджета 

всего из них за 

счет 

средств 

федераль

ного 

бюджета 

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

                  

 
    Руководитель органа местного самоуправления 

    муниципального образования Астраханской области _______________________ 

                                                       (подпись) (Ф.И.О.) 

    Исполнитель _________________________________ 

                       (подпись) (Ф.И.О.) 

    Главный бухгалтер ___________________________ 

                      (подпись) (Ф.И.О., тел. 



Приложение N 3 

к Порядку 

 
Отчет 

о достижении показателей результативности использования 

субсидии из бюджета Астраханской области муниципальным образованием 

Астраханской области на реализацию муниципальных программ 

формирования современной городской среды 

по состоянию на _______________________ 20 __ года 

____________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования Астраханской области) 

 

N 

п/п 

Наименование показателя результативности 

использования субсидии 

Значение 

плановое значение фактическое 

значение 

1 2 3 4 

    

 
    Руководитель органа местного 

    самоуправления муниципального образования 

    Астраханской области                      _________________________ 

                                                  (подпись) (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район»  

от ________ № ________ 

 

Приложение № 7 к Программе 

 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАНИЯМ ПОСЕЛЕНИЙ НАРИМАНОВСКОГО РАЙОНА НА ПОДДЕРЖКУ 

ОБУСТРОЙСТВА МЕСТ МАССОВОГО 

ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ (ГОРОДСКИХ ПАРКОВ) 

 

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального 

образования «Наримановский район» муниципальным образованиям поселений 

Наримановского района на поддержку обустройства мест массового отдыха населения 

(городских парков) (далее - Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и определяет процедуру предоставления субсидий из бюджета из 

бюджета муниципального образования «Наримановский район» муниципальным 

образованиям поселений Наримановского района в целях софинансирования мероприятий по 

обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) (далее - субсидия). 

В настоящем Порядке под парком понимается озелененная территория, 

представляющая собой часть территории природного комплекса, на которой располагаются 

природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты (парк, сад, 

сквер, бульвар), расположенная в городах с численностью населения до 250 тыс. человек. 

2. Главным распорядителем субсидии является министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области (далее - министерство), которому 

как получателю средств бюджета Астраханской области доведены лимиты бюджетных 

обязательств на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований 

Астраханской области. 

3. Получателями субсидий являются муниципальные районы Астраханской области 

(далее - муниципальные образования). 

Перечисление субсидии городским поселениям Астраханской области - городам, 

являющимся административными центрами муниципальных образований с численностью 

населения до 250 тыс. человек, имеющим на своей территории парк, нуждающийся в 

благоустройстве (далее - город), осуществляется через муниципальные образования, в 

границах которых они расположены. 

4. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

министерству законом Астраханской области о бюджете Астраханской области 

5. Условиями предоставления субсидии муниципальным образованиям являются: 

5.1. Наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на 

компенсацию расходов бюджета Астраханской области, предоставленных на реализацию 

мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, в размере не менее 18 процентов от 

суммы субсидии, рассчитанной в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка. 

5.2. Наличие обязательства муниципального образования: 

- по осуществлению при наличии единственного на территории города парка, 

нуждающегося в благоустройстве, благоустройства такого парка, обеспечив участие граждан 

в выборе мероприятий по благоустройству путем проведения общественных обсуждений 

продолжительностью не менее 30 дней со дня объявления обсуждения, но не позднее 1 марта 
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текущего года; 

- по разработке, утверждению и опубликованию не позднее 15 февраля текущего года 

порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций 

о выборе парка, подлежащего благоустройству (при наличии нескольких парков на 

территории города, нуждающихся в благоустройстве); 

- по принятию не позднее 1 апреля текущего года с учетом результатов 

общественного обсуждения решения о выборе парка, подлежащего благоустройству в 

текущем году; 

- по обеспечению утверждения дизайн-проекта обустройства парка и перечня 

мероприятий по обустройству парка, подлежащих реализации в текущем году, с учетом 

результатов общественных обсуждений продолжительностью не менее 30 дней со дня 

объявления обсуждения, но не позднее 1 апреля текущего года; 

- по обеспечению завершения мероприятий по благоустройству парка до конца 

текущего года; 

- по перечислению денежных средств на компенсацию расходов Астраханской 

области в размере 18%, предоставляемых на реализацию мероприятий, указанных в пункте 1 

настоящего Порядка, в течение 10 рабочих дней со дня поступления средств из бюджета 

Астраханской области на лицевой счет муниципального образования, но не позднее 15 

декабря текущего финансового года. 

6. Для получения субсидии муниципальное образование до 16 февраля текущего года 

представляет в министерство следующие документы: 

- заявку на предоставление субсидий в произвольной письменной форме, содержащую 

в том числе письменное обязательство муниципального образования по вопросам, 

указанным в подпункте 5.2 пункта 5 настоящего Порядка; 

- выписку из бюджета муниципального образования, подтверждающую наличие в 

бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на компенсацию расходов 

бюджета Астраханской области, предоставленных на реализацию мероприятий, указанных в 

пункте 1 настоящего Порядка, в размере не менее 18 процентов от суммы субсидии; 

- гарантийное письмо главы муниципального образования о предоставлении в срок до 

15 марта выписки из бюджета и (или) сводной бюджетной росписи муниципального 

образования, подтверждающей наличие в бюджете муниципального образования бюджетных 

ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, на 

софинансирование которого предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для его 

исполнения, включая размер планируемой к предоставлению субсидии из бюджета 

Астраханской области (с учетом средств, предусмотренных в федеральном бюджете), 

компенсацию расходов бюджета Астраханской области, предоставленных на реализацию 

мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего Порядка. 

7. Размер субсидии, предоставляемой из бюджета Астраханской области бюджету i-го 

муниципального образования, определяется по следующей формуле: 

 

, 

 

где: 

С - размер бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области, 

предусмотренных для предоставления субсидии; 

Чi - численность населения, проживающего в городе на территории i-го 

муниципального образования; 

Ч - общая численность населения, проживающего в городах на территории 

муниципальных образований. 

8. Решение о предоставлении субсидий (об отказе в предоставлении субсидий) 

принимается правовым актом министерства в течение 3 рабочих дней со дня представления 

i

Чi
C  = C × 

Ч



муниципальным образованием документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка. 

Министерство уведомляет муниципальные образования о принятом решении в 

письменной форме в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения. В случае принятия 

решения об отказе в предоставлении субсидий в уведомлении указывается основание для 

отказа в предоставлении субсидий. 

9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются: 

- представление неполного пакета документов, указанных в пункте 6 настоящего 

Порядка, и (или) недостоверных сведений в них; 

- несоответствие муниципального образования условиям предоставления субсидии, 

указанным в пункте 5 настоящего Порядка; 

- несоблюдение срока представления документов, указанного в пункте 6 настоящего 

Порядка. 

В случае отказа в предоставлении субсидий по основаниям, предусмотренным в 

абзаце втором настоящего пункта, муниципальное образование имеет право повторно 

обратиться за предоставлением субсидий после устранения оснований, послуживших 

причиной отказа. 

10. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, 

заключаемого между министерством и муниципальным образованием по форме, 

утвержденной в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.09.2014 N 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации" правовым актом 

министерства, в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении 

субсидии. 

11. Перечисление субсидии в доход бюджета муниципального образования 

осуществляется в установленном порядке на счет, открытый Управлением Федерального 

казначейства по Астраханской области в учреждениях Центрального банка Российской 

Федерации для учета операций со средствами бюджета муниципального образования. 

12. Муниципальное образование представляет в министерство: 

- отчеты в сроки и по форме, установленные правовым актом министерства; 

- до 5 марта текущего года результаты общественного обсуждения мероприятий по 

благоустройству единственного на территории города парка; 

- до 20 февраля текущего года копию порядка и сроков представления, рассмотрения 

и оценки предложений граждан, организаций о выборе парка, подлежащего благоустройству 

в текущем году (при наличии нескольких парков на территории города, нуждающихся в 

благоустройстве); 

- до 5 апреля текущего года копию принятого с учетом результатов общественного 

обсуждения решения о выборе парка, подлежащего благоустройству; 

- до 5 апреля текущего года копии утвержденного дизайн-проекта обустройства парка 

и перечня мероприятий по обустройству парка, подлежащих реализации в текущем году с 

учетом результатов общественных обсуждений; 

- до 31 декабря текущего года информационную справку в произвольной письменной 

форме о завершении в полном объеме реализации мероприятий по благоустройству парка. 

13. Муниципальные образования несут ответственность за соблюдение условий, 

целей и порядка, установленных при предоставлении субсидии. 

14. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря 

текущего года допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в части 

достижения показателей результативности использования субсидии, и до 1 апреля года, 

следующего за годом получения субсидии, указанные нарушения не устранены, то до 20 

апреля года, следующего за годом получения субсидии, подлежат возврату средства 

(Vвозврата) в размере, определяемом по следующей формуле: 

 

(Vвозврата) = (Vтр x k x m / n) x 0,1, 
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где: 

Vтр - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования; 

m - количество показателей результативности использования субсидии, по которым 

индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования 

субсидии, имеет положительное значение; 

n - общее количество показателей результативности использования субсидии; 

k - коэффициент возврата субсидии. 

Коэффициент возврата субсидии определяется по формуле: 

 

k = SUM Di / m, 

 

где: 

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности 

использования субсидии, который рассчитывается по следующей формуле: 

 

Di = 1 - Ti / Si, 

 

где: 

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности 

использования субсидии на отчетную дату; 

Si - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, 

установленное соглашением. 

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные 

значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности 

использования субсидии. 

15. Министерство в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

обеспечивает соблюдение муниципальными образованиями условий, целей и порядка, 

установленных при предоставлении субсидий. 

В случае несоблюдения муниципальными образованиями условий, целей и порядка 

предоставления субсидий министерство уведомляет муниципальные образования о 

выявленных нарушениях в течение 5 рабочих дней со дня их выявления. 

Муниципальные образования обязаны устранить выявленные нарушения в течение 14 

рабочих дней со дня получения уведомления. 

В случае неустранения муниципальными образованиями нарушений в срок, 

установленный абзацем третьим настоящего пункта, к ним применяются бюджетные меры 

принуждения в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

16. В случае выявления министерством, органами внутреннего финансового контроля 

фактов представления муниципальным образованием недостоверных отчетов субсидия 

подлежит возврату в бюджет Астраханской области в полном объеме. 

17. Остаток не использованных в текущем году субсидий подлежит возврату в доход 

бюджета Астраханской области в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

18. Показатели результативности использования субсидий: 

 

N Наименование показателя Срок 

исполнения 

Значение 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1 Результаты общественного 
обсуждения мероприятий по 

благоустройству единственного 

на территории города парка 

не позднее 1 
марта 

1 1 1 1 1 

2 Утверждение и опубликование 

порядка и сроков представления, 

рассмотрения и оценки 

предложений граждан, 

организаций о выборе парка, 

подлежащего благоустройству в 

году, в котором предоставлена 

субсидия (при наличии 

нескольких парков на 

территории города, 

нуждающихся в 

благоустройстве) 

не позднее 15 

февраля 

1 1 1 1 1 

3 Принятие решения о выборе 

парка, подлежащего 

благоустройству, с учетом 

результатов общественного 

обсуждения 

не позднее 1 

апреля 

1 1 1 1 1 

4 Утверждение дизайн-проекта 

обустройства парка и перечня 

мероприятий по обустройству, 

подлежащих реализации в году, 

в котором предоставлена 

субсидия, с учетом результатов 

общественных обсуждений 

продолжительностью не менее 

30 дней со дня объявления 

обсуждения 

не позднее 1 

апреля 

1 1 1 1 1 

 

 
Приложение N 1 

к Порядку 

 
Соглашение 

о предоставлении субсидии из бюджета Астраханской области муниципальному 

образованию "___________________________________" на поддержку обустройства 

мест массового отдыха населения (городских парков) 

 

г. Астрахань                                                                                                                  "__" ____________ 2 ___ года 

 

    Министерство    строительства    и    жилищно-коммунального   хозяйства Астраханской     области,     далее     

именуемое    Минстрой,    в    лице _____________________,   действующего   (-ей)   на  основании  Положения  

о министерстве  строительства  и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области,  утвержденного  

Постановлением  Правительства Астраханской области от   31.10.2016   N  381-П,  с  одной  стороны, и 

муниципальное образование "____________________",  далее  именуемое  Получатель, в лице ____________, 

действующего  (-ей) на основании _______________________, с другой стороны, совместно  именуемые  в  

дальнейшем  Стороны,  в  соответствии  с  Порядком предоставления  субсидий  из  бюджета  Астраханской  

области  муниципальным образованиям  Астраханской области на поддержку обустройства мест массового 

отдыха   населения   (городских   парков),  прилагаемым  к  государственной программе   "Формирование   
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современной   городской   среды  на  территории Астраханской    области",    утвержденной    постановлением   

Правительства Астраханской  области  от  ________  N  _____  (далее - Порядок), заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем. 

 

1. Предмет Соглашения 

 

    1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Получателю в  ________  году  субсидии  

из  бюджета  Астраханской области на поддержку обустройства  мест  массового  отдыха населения (городских 

парков) (далее - субсидия) в размере _______ рублей. 

    1.2.   Минстрой   в  соответствии  с  законом  Астраханской  о  бюджете Астраханской  области  (далее  -  

закон  о  бюджете)  и Порядком направляет субсидию   в  размере_____________  (__________)  рублей  в  

доход  бюджета Получателя   в  пределах  доведенных  министерством  финансов  Астраханской области 

объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств. 

    1.3.  Администратором дохода Получателя от поступления средств субсидии 

является__________________________________________________. 

                (наименование администратора дохода) 

    1.4.  Получатель  обеспечивает перечисление не позднее 1 сентября _____ года в бюджет Астраханской 

области из бюджета Получателя денежных средств в размере_______________________________   (_______)  

рублей  на  компенсацию расходов   бюджета  Астраханской  области,  предоставленных  на  реализацию 

мероприятий, указанных в пункте 1.1 настоящего раздела. 

    1.5. Перечень  мероприятий, финансируемых  за счет  субсидии из бюджета Астраханской  области  

муниципальным  образованием  Астраханской области на поддержку  обустройства мест массового отдыха 

населения (городских парков), с  указанием объемов финансирования является неотъемлемой частью 

настоящего Соглашения (приложение N 1 к Соглашению). 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Минстрой: 

2.1.1. В пределах лимитов бюджетных  обязательств, утвержденных Законом о бюджете, перечисляет  в  

доход  бюджета Получателя  средства, указанные в пункте 1.2 раздела 1 настоящего Соглашения, в течение 5 

рабочих дней со дня поступления денежных средств на лицевой счет Минстроя. 

2.1.2.  В  соответствии  с   Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации обеспечивает соблюдение 

Получателем условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидии. 

2.1.3. Запрашивает у Получателя информацию и документы, необходимые для реализации настоящего 

Соглашения. 

2.1.4. Оказывает  Получателю консультативную  и  методическую помощь по вопросам    реализации    

настоящего    Соглашения    в    соответствии   с законодательством Российской Федерации и Астраханской 

области. 

2.1.5.  Уведомляет  Получателя  о  выявленных  нарушениях  в  течение 5 рабочих дней со дня их 

выявления в случае несоблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

2.2. Получатель: 

2.2.1. Представляет в Минстрой: 

-  ежемесячно,  до  5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет: 

об  использовании  субсидии  из  бюджета Астраханской области муниципальным образованием  

Астраханской области на поддержку обустройства мест массового отдыха  населения  (городских  парков)  по  

форме согласно приложению N 2 к Порядку; 

о  достижении  показателей  результативности  использования субсидии из бюджета   Астраханской   

области  муниципальным  образованием  Астраханской области   на   поддержку   обустройства  мест  

массового  отдыха  населения (городских парков) по форме согласно приложению N 3 к Порядку; 

-   до   5   мая  текущего  года  результаты  общественного  обсуждения мероприятий по 

благоустройству единственного на территории города парка; 

-  до  5  апреля  текущего  года  копию порядка и сроков представления, рассмотрения  и  оценки  

предложений  граждан,  организаций о выборе парка, подлежащего  благоустройству в текущем году (при 

наличии нескольких парков, нуждающихся в благоустройстве); 

-  до  5  июня  текущего  года  копию  принятого  с  учетом результатов общественного    обсуждения    

решения    о   выборе   парка,   подлежащего благоустройству; 

-   до   5   июля  текущего  года  копию  утвержденного  дизайн-проекта обустройства  парка и перечня 

мероприятий по обустройству парка, подлежащих реализации в текущем году с учетом результатов 

общественных обсуждений; 

-  до  31  декабря  текущего года информационную справку в произвольной письменной  форме  о  

завершении  в полном объеме реализации мероприятий по благоустройству парка. 

2.2.2. Обеспечивает выполнение планируемых показателей результативности использования   субсидии  

из  бюджета  Астраханской  области  муниципальным образованием  Астраханской области на поддержку 
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обустройства мест массового отдыха  населения  (городских  парков),  приведенных  в  приложении  N  2 к 

настоящему Соглашению. 

2.2.3.  Обязуется  в  срок  до  20  апреля  года,  следующего  за годом получения  субсидии,  

осуществить  возврат  средств из бюджета Получателя в бюджет  Астраханской области в порядке, 

установленном пунктом 15 Порядка, в случае  если  по  состоянию  на 31 декабря текущего года допущены 

нарушения обязательств,  предусмотренных  настоящим  Соглашением,  в части достижения показателей  

результативности  использования  субсидии, и до 1 апреля года, следующего за годом получения субсидии, 

указанные нарушения не устранены. 

2.2.4.   Обращается   в   Минстрой   за   оказанием  консультативной  и методической помощи по 

вопросам реализации настоящего Соглашения. 

2.2.5. Устраняет выявленные нарушения в  течение 14 рабочих дней со дня получения  уведомления,  

указанного в подпункте 2.1.5 пункта 2.1 настоящего раздела. 

2.2.6. Обязуется возвратить остаток  не  использованной  в текущем году субсидии  в  доход  бюджета 

Астраханской области в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

 

3. Ответственность Сторон 

 

3.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по настоящему   Соглашению   

Стороны  несут  ответственность,  предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

3.2.  В  случае  неустранения Получателем допущенных  нарушений  к нему применяются  бюджетные  

меры принуждения в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 

 

4. Срок действия Соглашения 

 

Настоящее Соглашение вступает  в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения ими принятых на себя обязательств. 

 

5. Заключительные положения 

 

    5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в виде 

дополнительного соглашения, подписываемого Сторонами. 

    5.2.  Настоящее   Соглашение   может   быть  расторгнуто  при  согласии подписавших    его    Сторон   

либо   в   иных   случаях,   предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

    5.3. Не  урегулированные Сторонами  споры и разногласия,  возникшие при исполнении  настоящего  

Соглашения  или  в  связи  с ним, рассматриваются в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

    5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

 

6. Реквизиты и подписи Сторон 

 

Минстрой                                                                         Получатель 

 

 

 

 

 



Приложение N 1 

к Соглашению 

 
Перечень мероприятий, 

финансируемых за счет субсидии из бюджета Астраханской области 

муниципальным образованием Астраханской области на поддержку 

обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) 

____________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования Астраханской области) 

 

п/п Наименование мероприятия Срок реализации Всего объем финансирования, 

тыс. рублей 

В том числе: 

бюджет 

Астраханской 

области 

из них за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

бюджет 

муниципального 

образования 

Астраханской 

области 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 
    Должностное лицо министерства 

    строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

    Астраханской области                       ____________________________ 

                                                    (подпись) (Ф.И.О.) 

 

    Руководитель органа местного 

    самоуправления муниципального образования 

    Астраханской области                       ____________________________ 

                                                    (подпись) (Ф.И.О.) 



Приложение N 2 

к Соглашению 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПОДДЕРЖКУ ОБУСТРОЙСТВА 

МЕСТ МАССОВОГО ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ (ГОРОДСКИХ ПАРКОВ) 

 

N 

п/п 

Наименование показателей результативности 

использования субсидии 

Ед. 

изм. 

Плановое значение 

показателей 

результативности 

использования 

субсидии 

1 2 3 4 

    

    

 
    Руководитель органа местного 

    самоуправления муниципального образования 

    Астраханской области                          _________________________ 

                                                     (подпись) (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 



Приложение N 2 

к Порядку 

 
Отчет 

об использовании субсидии из бюджета Астраханской области 

муниципальным образованием Астраханской области 

на поддержку обустройства мест массового отдыха населения 

(городских парков) муниципального образования 

"____________________________________________________________" 

наименование муниципального образования Астраханской области 

 

N 

п/п 

Наименова

ние 

мероприят

ий 

Объем субсидий в соответствии с 

Соглашением 

Профинансировано в соответствии с 

Соглашением 

Освоено на _______ 20 ___ года Кассовый расход на _______ 20 ___ года 

всего бюджет 

Астраханской 

области 

бюджет 

муници

пальног

о 

образов

ания 

Астраха

нской 

области 

всего (с 

начала 

года 

нараста

ющим 

итогом) 

бюджет 

Астраханской 

области 

бюджет 

муници

пальног

о 

образов

ания 

Астраха

нской 

области 

всего (с 

начала 

года 

нараста

ющим 

итогом) 

бюджет 

Астраханской 

области 

бюджет 

муници

пальног

о 

образова

ния 

Астраха

нской 

области 

всего бюджет 

Астраханской 

области 

бюджет 

муниципа

льного 

образован

ия 

Астраханс

кой 

области 

всего из них 

за счет 

средств 

федерал

ьного 

бюджет

а 

всего из них 

за счет 

средств 

федерал

ьного 

бюджет

а 

всего из них 

за счет 

средств 

федерал

ьного 

бюджета 

всего из них за 

счет 

средств 

федераль

ного 

бюджета 

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

                  

 
    Руководитель органа местного самоуправления 

    муниципального образования Астраханской области _______________________ 

                                                       (подпись) (Ф.И.О.) 

    Исполнитель _________________________________ 

                     (подпись) (Ф.И.О.) 

    Главный бухгалтер _________________________________ 

                      (подпись) (Ф.И.О., тел.) 



 

 

Приложение N 3 

к Порядку 

 
Отчет 

о достижении показателей результативности использования субсидии из бюджета 

Астраханской области муниципальным образованием Астраханской области 

на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских 

парков) 

по состоянию на _______________________ 

 

N 

п/п 

Наименование показателей результативности 

использования субсидии 

Значение показателей 

результативности использования 

субсидии 

плановое значение фактическое 

значение 

1 2 3 4 

    

 
    Руководитель органа местного 

    самоуправления муниципального образования 

    Астраханской области                       _________________________ 

                                                  (подпись) (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


