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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 8 ноября 2018 г. № 1331

О внесении изменений в государственную программу Российской 
Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :  
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 

в государственную программу Российской Федерации "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации", утвержденную постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. №1710 "Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2018, № 3, ст. 546; № 24, ст. 3537; № 35, ст. 5538).

МОСКВА

Д.Медведев
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испытания бетона на прочность

https://www.stroyinf.ru/ispytaniya-stroitelnyh-materialov.html


УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 8 ноября 2018 г. № 1331

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в государственную программу Российской
Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"

1. Раздел, касающийся приложений к Программе, паспорта 
дополнить абзацем следующего содержания:

"приложение № 17 "Правила предоставления в 2018 году иного 
межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету 
Краснодарского края на реализацию мероприятий по развитию 
коммунальной инфраструктуры в городе Геленджике путем заключения 
концессионного соглашения".

2. Дополнить приложением № 17 следующего содержания:

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 17 
к государственной программе 

Российской Федерации "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации"

П Р А В И Л А
предоставления в 2018 году иного межбюджетного трансферта из 

федерального бюджета бюджету Краснодарского края на реализацию 
мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры в городе 

Геленджике путем заключения концессионного соглашения

1. Настоящие Правила устанавливают цели, порядок и условия 
предоставления в 2018 году иного межбюджетного трансферта
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из федерального бюджета бюджету Краснодарского края на реализацию 
мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры в городе 
Геленджике путем заключения концессионного соглашения 
в рамках основного мероприятия "Содействие развитию коммунальной 
и инженерной инфраструктуры государственной собственности субъектов 
Российской Федерации (муниципальной собственности)" государственной 
программы Российской Федерации "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации" (далее - иной межбюджетный трансферт).

Концессионное соглашение заключается в соответствии с 
Федеральным законом "О концессионных соглашениях".

2. Иной межбюджетный трансферт предоставляется в 2018 году 
в целях софинансирования расходного обязательства Краснодарского края, 
связанного с реализацией мероприятий по развитию коммунальной 
инфраструктуры в городе Геленджике путем заключения концессионного 
соглашения.

3. Иной межбюджетный трансферт предоставляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом 
о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, 
и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации как получателя средств федерального бюджета 
на предоставление иного межбюджетного трансферта на цели, указанные 
в пункте 2 настоящих Правил.

4. Иной межбюджетный трансферт предоставляется бюджету 
Краснодарского края при соблюдении следующих условий:

а) наличие в бюджете Краснодарского края на 2018 год бюджетных 
ассигнований на исполнение расходного обязательства Краснодарского 
края, связанного с реализацией мероприятий по развитию коммунальной 
инфраструктуры в городе Геленджике путем заключения концессионного 
соглашения, в целях софинансирования которого предоставляется иной 
межбюджетный трансферт;

б) наличие утвержденной государственной программы 
Краснодарского края, содержащей мероприятия по развитию 
коммунальной инфраструктуры в городе Геленджике, на 
софинансирование которых предоставляется иной межбюджетный 
трансферт, и предусматривающей предоставление иного межбюджетного
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трансферта из бюджета Краснодарского края бюджету г. Геленджика на 
реализацию таких мероприятий;

в) заключение муниципальным образованием город-курорт 
Геленджик с участием Краснодарского края в качестве самостоятельной 
(третьей) стороны концессионного соглашения, предусматривающего в 
том числе направление платы концедента концессионеру на строительство 
очистных сооружений канализации производительностью 
50 тыс. куб. м в сутки и глубоководного выпуска по ул. Солнцедарская, 
б/н в г. Геленджике.

5. Предоставление иного межбюджетного трансферта 
осуществляется на основании соглашения между Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти 
Краснодарского края, заключаемого в соответствии с типовой формой 
соглашения, утвержденной Министерством финансов Российской 
Федерации.

6. Предельный уровень софинансирования расходного обязательства 
Краснодарского края из федерального бюджета установлен на 2018 год 
в размере 76 процентов.

7. Показателем результативности расходов бюджета Краснодарского 
края, в целях финансового обеспечения которых предоставляется иной 
межбюджетный трансферт, является выполнение мероприятий, указанных 
в календарном графике производства работ, который предусмотрен 
концессионным соглашением, в сроки, установленные этим графиком.

8. Оценка эффективности расходов бюджета Краснодарского края, в 
целях финансового обеспечения которых предоставляется иной 
межбюджетный трансферт, осуществляется Министерством строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на 
основании сравнения сроков выполнения мероприятий, указанных в 
календарном графике производства работ, который предусмотрен 
концессионным соглашением, и фактических сроков выполнения таких 
мероприятий.

9. Для оценки эффективности расходов бюджета Краснодарского 
края, в целях финансового обеспечения которых предоставляется иной 
межбюджетный трансферт, уполномоченный орган государственной 
власти Краснодарского края представляет в Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации:
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а) ежегодно, не позднее 25-го января года, следующего за отчетным 
годом, отчет об осуществлении расходов бюджета Краснодарского края, 
отчет о достижении показателей результативности расходов бюджета 
Краснодарского края по состоянию на отчетный год, в целях финансового 
обеспечения которых предоставляется иной межбюджетный трансферт;

б) отчет об исполнении условий предоставления иного 
межбюджетного трансферта - одновременно с заключением соглашения о 
предоставлении иного межбюджетного трансферта.

10. Перечисление иного межбюджетного трансферта осуществляется 
в установленном порядке на счет, открытый территориальному органу 
Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской 
Федерации для учета операций со средствами бюджета Краснодарского 
края.

11. В случае нарушения Краснодарским краем условий 
предоставления иного межбюджетного трансферта к нему применяются 
бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

12. Контроль за соблюдением условий предоставления иного 
межбюджетного трансферта осуществляется Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации и уполномоченными органами государственного финансового 
контроля.".
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