
 
 
 

от 6 ноября 2018 года № 344 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 
 

 
Об утверждении изменений, которые вносятся в государственную 

программу Республики Алтай «Формирование современной  
городской среды» 

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

государственную программу Республики Алтай «Формирование 
современной городской среды», утвержденную постановлением 
Правительства Республики Алтай от 29 августа  2017 года № 217 (Сборник 
законодательства Республики Алтай, 2017, № 146(152); 2018, № 151(157); 
официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-
republic.ru, 2018, 14 марта, 29 марта, 3 мая, 31 июля, 28 сентября). 

 
 
 

   Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства  
         Республики Алтай                                                                  А.В. Бердников 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Республики Алтай 
от 6 ноября 2018 года № 344 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ,  
которые вносятся в государственную программу Республики Алтай 

«Формирование современной городской среды» 
 
1. В раздел I «Паспорт государственной программы Республики Алтай» 

внести следующие изменения: 
а) позицию «Целевые показатели Программы» изложить в следующей 

редакции: 
«Целевые показатели 
Программы 

1. Количество реализованных на территории Республики 
Алтай проектов по благоустройству, включенных в 
Республиканский реестр лучших реализованных практик 
(проектов) по благоустройству, шт.; 
2. Количество благоустроенных дворовых территорий, ед.  
3. Количество благоустроенных общественных 
территорий, ед.; 
4. Количество городских парков, набережных 
благоустроенных с участием средств федерального 
бюджета, ед.; 
5. Площадь благоустроенных муниципальных территорий 
общего пользования, тыс. кв.м.»; 

 
б) позицию «Ресурсное обеспечение программы» изложить в 

следующей редакции: 
«Ресурсное обеспечение 
программы 

Объемы бюджетных ассигнований в целом на реализацию 
программы составят 883 441,3 тыс. рублей, в том числе:  
а) за счет средств республиканского бюджета Республики 
Алтай составят 78 840,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 8 922,6 тыс. рублей; 
2019 год – 2 414,4 тыс. рублей; 
2020 год – 2 414,4 тыс. рублей; 
2021 год – 21 642,3 тыс. рублей (справочно); 
2022 год – 21 723,4 тыс. рублей (справочно); 
2023 год – 21 723,4 тыс. рублей (справочно); 
б) за счет средств федерального бюджета составят 
757 877,8 тыс. рублей, в том числе по годам:  
2018 год –  250 530,1 тыс. рублей; 
2019 год – 45 872,5 тыс. рублей; 
2020 год – 45 872,5 тыс. рублей; 
2021 год – 65 560,1 тыс. рублей (справочно); 
2022 год – 175 021,3 тыс. рублей (справочно); 
2023 год – 175 021,3 тыс. рублей (справочно); 
в) за счет средств местных бюджетов (справочно) составят 
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13 604,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 7 864,2 тыс. рублей; 
2019 год – 2 541,4 тыс. рублей; 
2020 год – 2 541,4 тыс. рублей; 
2021 год – 218,6 тыс. рублей; 
2022 год – 219,5 тыс. рублей; 
2023 год – 219,5 тыс. рублей; 
г) за счет средств из иных источников (справочно) составят 
33 118,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 30 850,0 тыс. рублей; 
2019 год – 459,9 тыс. рублей; 
2020 год – 456,8 тыс. рублей; 
2021 год – 440,3 тыс. рублей; 
2022 год – 455,7 тыс. рублей; 
2023 год – 455,7 тыс. рублей.»; 

 
в) позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации 

Программы» изложить в следующей редакции: 
«Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы 

В результате реализации государственной программы 
Республики Алтай «Формирование современной городской 
среды» к 2023 году будут достигнуты следующие 
показатели: 
количество реализованных на территории Республики 
Алтай проектов по благоустройству, включенных в 
Республиканский реестр лучших реализованных практик 
(проектов) по благоустройству составит 6 шт.; 
количество благоустроенных дворовых территорий 
составит 79 ед.; 
количество благоустроенных общественных территорий 
составит 21 ед.; 
количество городских парков, набережных, 
благоустроенных с участием средств федерального 
бюджета составит 5 ед.; 
площадь благоустроенных муниципальных территорий 
общего пользования составит 1113,2 тыс. кв. м.». 

 
2. Раздел IV «Сведения о подпрограммах государственной 

программы»: 
1) подраздел «Подпрограмма «Благоустройство территорий 

муниципальных образований в Республике Алтай» в пункте 1.1  позицию 
«Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Объемы бюджетных ассигнований в целом на реализацию 
программы составят 880 322,9 тыс. рублей, в том числе:  
а) за счет средств республиканского бюджета Республики 
Алтай составят 78 840,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 8 922,6 тыс. рублей; 
2019 год – 2 414,4 тыс. рублей; 
2020 год – 2 414,4 тыс. рублей; 
2021 год – 21 642,3 тыс. рублей (справочно); 
2022 год – 21 723,4 тыс. рублей (справочно); 
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2023 год – 21 723,4 тыс. рублей (справочно); 
б) за счет средств федерального бюджета составят 757 877,8 
тыс. рублей, в том числе по годам:  
2018 год – 250 530,1 тыс. рублей; 
2019 год – 45 872,5 тыс. рублей; 
2020 год – 45 872,5 тыс. рублей; 
2021 год – 65 560,1 тыс. рублей (справочно); 
2022 год – 175 021,3 тыс. рублей (справочно); 
2023 год – 175 021,3 тыс. рублей (справочно); 
в) за счет средств местных бюджетов (справочно) составят 
13 604,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 7 864,2 тыс. рублей; 
2019 год – 2 541,4 тыс. рублей; 
2020 год – 2 541,4 тыс. рублей; 
2021 год – 218,6 тыс. рублей; 
2022 год – 219,5 тыс. рублей; 
2023 год – 219,5 тыс. рублей 
г) за счет средств из иных источников (справочно) составят 
30 000 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 30 000,0 тыс. рублей; 
2019 год - 0 тыс. рублей; 
2020 год - 0 тыс. рублей; 
2021 год - 0 тыс. рублей; 
2022 год - 0 тыс. рублей; 
2023 год - 0 тыс. рублей.»; 

 
2) в абзаце первом пункта 1.5 после слов «современной городской 

среды» дополнить словами «, в том числе на реализацию проектов создания 
комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – 
победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды».  
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3. Приложение № 1 изложить в следующей редакции:

Сведения о составе и значениях целевых показателей государственной программы

Наименование государственной программы
: Формирование современной городской среды

Администратор государственной программы: Министерство регионального развития Республики Алтай

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

1

1.1

Количество реализованных на территории Республики 
Алтай проектов по благоустройству, включенных в 

Республиканский реестр лучших реализованных практик 
(проектов) по благоустройству

шт. 0 1 1 1 1 1 1 I

1.2 Количество благоустроенных дворовых территорий ед. 7 12 12 12 12 12 12 I

1.3 Количество благоустроенных общественных территорий ед. 3 3 3 3 3 3 3 I

1.4 Количество городских парков, набережных,  
благоустроенных с участием средств федерального бюджета ед. 1 1 3 - - - - I

1.5 Площадь благоустроенных муниципальных территорий 
общего пользования тыс. кв.м. 49,1 152,5 267,8 337,6 404,2 1113,2 1113,2  II

2

2.1 Доля благоустроенных дворовых территорий в текущем году 
от общего количества дворовых территорий % - 4 4 4 4 4 4 I

Степень важности 
целевых показателей 

(I, II)
№ п/п Наименование целевого показателя Единица 

измерения

Государственная программа «Формирование современной городской среды»

Значения целевых показателей

«Формирование современной городской среды»
к государственной программе Республики Алтай

«Приложение № 1

Подпрограмма 1 «Благоустройство территорий муниципальных образований в Республике Алтай»
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2.2

Количество реализованных проектов благоустройства 
дворовых территорий (полностью освещенных, 

оборудованными местами для проведения досуга и отдыха 
разными группами населения (спортивные площадки, 

детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами

ед. 7 7 7 7 7 7 7 I

2.3 Количество реализованных комплексных проектов 
благоустройства общественных территорий ед. 1 2 2 2 2 2 2 I

2.4

Утверждение дизайн-проекта обустройства парка и перечня 
мероприятий по обустройству, подлежащих реализации в 

текущем году, с учетом результатов общественных 
обсуждений продолжительностью не менее 30 дней со дня 

объявления обсуждения

ед. 1 1 1 1 1 1 1 I

2.5 Количество инициативных проектов, прошедших 
конкурсный отбор ед. - 4 4 4 4 4 4 I

2.6

Разработка и утверждение с учетом обсуждения с 
представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта 
благоустройства наиболее посещаемой муниципальной 

территории общего пользования

ед. - 3 4 4 4 4 4 I

3

3.1

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

% 100 100 100 100 100 100 100 I

1.1 Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования на территории Республики 
Алтай»
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3.2

Доля реализованных
комплексных проектов

благоустройства общественных
территорий в общем количестве

реализованных в течение
планового года проектов

благоустройства общественных
территорий

% 100 100 100 100 100 100 100 I

3.3

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

% 100 100 100 100 100 100 100 I

3.4 Количество физкультурно-оздоровительных площадок ед. 0 0 0 0 0 0 0  II

3.5
Количество объектов или элементов функционального, 

архитектурного и информационного освещения на 
территориях общественного пространства

ед. 0 0 0 0 0 0 0  II

3.6 Количество осветительного оборудования на территориях 
общественного пространства ед. 0 0 0 0 0 0 0  II

3.7 количество реализованных проектов по благоустройству 
малых городов и исторических поселений ед. 0 0 1 1 1 1 1  II

4

4.1

Утверждены нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации правила

предоставления и распределения субсидий местным 
бюджетам в целях софинансирования мероприятий по 

поддержке обустройства мест массового отдыха населения 
не позднее 1 февраля текущего года

ед. - 1 1 1 1 1 1 I

4.2

Утверждены и опубликованы порядок и сроки 
представления, рассмотрения и оценки предложений 
граждан, организаций о выборе парка, подлежащего 

благоустройству, и перечня работ по благоустройству не 
позднее 1

февраля текущего года

ед. - 2 1 1 1 1 1 I

1.2 Основное мероприятие «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)»
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4.3

100 процентов муниципальных
образований - получателей

субсидии не позднее 1 апреля
текущего года приняли решение о

выборе парка,  подлежащего
благоустройству, с учетом
результатов общественного

обсуждения

ед. 1 2 1 1 1 1 1 I

4.4

100 процентов муниципальных
образований - получателей

субсидии не позднее 1 апреля
текущего года утвердили дизайн-
проект благоустройства парка и

перечень мероприятий по
благоустройству, подлежащих

реализации, с учетом
результатов общественных

обсуждений

ед. 1 2 1 1 1 1 1 I

4.5 уровень технической готовности, достигнутый в результате 
использования субсидии % 0 34 100 100 100 100 100 I

5

5.1
100 процентов муниципальных образований - получателей 

субсидии провели конкурсный отбор инициативных 
проектов в установленный срок

да-1; нет-0 1 1 1 1 1 1 1 II

6

6.1
Доля проектов благоустройства дворовых территорий, 

реализованных с финансовым участием заинтересованных 
лиц

% 100 100 100 100 100 100 100 I

6.2 Доля проектов благоустройства дворовых территорий, 
реализованных с трудовым участием заинтересованных лиц % 100 100 100 100 100 100 100 I

7

7.1
Количество проектов благоустройства дворовых 

территорий, реализованных с финансовым участием 
заинтересованных лиц

ед. 7 12 12 12 12 12 12 II

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в Республике Алтай»

2.1 Основное мероприятие «Расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству»

1.3 Основное мероприятие «Благоустройство территории в рамках реализации проектов, основанных на местных инициативах»
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7.2
Количество проектов благоустройства дворовых 
территорий, реализованных с трудовым участием 

заинтересованных лиц
ед. 7 12 12 12 12 12 12 II».
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4. Строку 1.1 приложения № 3 изложить в следующей редакции:

Поддержка государственных 
программ субъектов Российской 

Федерации  и муниципальных 
программ формирования 

современной городской среды 
по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных 

домов

1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего 
количества дворовых территорий, %;
2. Количество реализованных проектов благоустройства 
дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованными 
местами для проведения досуга и отдыха разными группами 
населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), 
малыми архитектурными формами, %;
3. Количество реализованных комплексных проектов 
благоустройства общественных территорий, ед.;
4. Разработка и утверждение с учетом обсуждения с 
представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта 
благоустройства наиболее посещаемой муниципальной 
территории общего пользования, ед.".

"1.1

Благоустройство дворовых 
территорий 

многоквартирных домов и 
наиболее посещаемых 

муниципальных территорий 
общего пользования на 
территории Республики 

Алтай

Министерство 
регионального 

развития Республики 
Алтай

2018 2023

1. 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, %;
2. Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных
территорий в общем количестве реализованных в течение планового года 
проектов благоустройства общественных территорий, %; 
3. 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, %;
4. Количество физкультурно-оздоровительных площадок, ед;
5. Количество объектов или элементов функционального, архитектурного и 
информационного освещения на территориях общественного пространства, ед.;
6. Количество осветительного оборудования на территориях общественного 
пространства, ед.                                                                                                7. 
Количество реализованных проектов по благоустройству малых городов и 
исторических поселений, ед.
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Наименование государственной программы: Формирование современной городской среды
Администратор государственной программы: Министерство регионального развития Республики Алтай

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 2019 2020 2021* 2022* 2023*

всего в том числе: х 298 166,9 51 288,2 51 285,1 87 861,3 197 419,9 197 419,9

республиканский 
бюджет 

Республики 
Алтай

259 452,7 48 286,9 48 286,9 87 202,4 196 744,7 196 744,7

в том числе 
средства, 

планируемые к 
привлечению из 

федерального 
бюджета

250 530,1 45 872,5 45 872,5 65 560,1 175 021,3 175 021,3

Муниципальное 
образование  

бюджеты 
муниципальных 

образований 
Республики 

Алтай 
(справочно)

7 864,2 2 541,4 2 541,4 218,6 219,5 219,5

иные источники 
(справочно)

30 850,0 459,9 456,8 440,3 455,7 455,7

всего х 297 316,9 50 828,3 50 828,3 87 421,0 196 964,2 196 964,2
республиканский 

бюджет 
Республики 

Алтай

259 452,7 48 286,9 48 286,9 87 202,4 196 744,7 196 744,7

в том числе 
средства, 

планируемые к 
привлечению из 

федерального 
бюджета

250 530,1 45 872,5 45 872,5 65 560,1 175 021,3 175 021,3

Муниципальное 
образование  

бюджеты 
муниципальных 

образований 
Республики 

Алтай 
(справочно)

7 864,2 2 541,4 2 541,4 218,6 219,5 219,5

иные источники 
(справочно)

30 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

всего х 183 720,1 49 519,4 49 519,4 44 138,9 45 681,3 45 681,3

республиканский 
бюджет 

Республики 
Алтай

907 0 503 H1101R5550 500 147 234,1 47 043,4 47 043,4 44 029,4 45 570,9 45 570,9

в том числе 
средства, 

планируемые к 
привлечению из 

федерального 
бюджета

144 872,4 44 691,2 44 691,2 33 185,7 34 646,1 34 646,1

Муниципальное 
образование  

бюджеты 
муниципальных 

образований 
Республики 

Алтай 
(справочно)

6 486,0 2 476,0 2 476,0 109,5 110,4 110,4

иные источники 
(справочно)

30 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет 

Республики 
Алтай

907 0 503 H11015311F 500 100 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе 
средства, 

планируемые к 
привлечению из 

федерального 
бюджета

100 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальное 
образование  

бюджеты 
муниципальных 

образований 
Республики 

Алтай 
(справочно)

4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 
(справочно)

30 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

всего х 112 393,8 1 308,9 1 308,9 43 282,1 151 282,9 151 282,9

республиканский 
бюджет 

Республики 
Алтай

907 0 503 H1102R5600 500 1 218,6 1 243,5 1 243,5 43 173,0 151 173,8 151 173,8

в том числе 
средства, 

планируемые к 
привлечению из 

федерального 
бюджета

1 157,7 1 181,3 1 181,3 32 374,4 140 375,2 140 375,2

«Приложение № 4

«Формирование современной городской среды»

5. Приложение № 4 изложить в следующей редакции

к государственной программе Республики Алтай

Министерство 
регионального развития 

 

1.1.1 Направление 
"Городской панорамный 

парк "Гора Туугая"**

Министерство 
регионального развития 

Республики Алтай

Министерство 
регионального развития 

Республики Алтай

Наименование 
государственной 

программы, 
подпрограммы, основного 

мероприятия, 
направления

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы

Министерство 
регионального развития 

Республики Алтай

Министерство 
регионального развития 

Республики Алтай

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
государственный 
(муниципальный)  

заказчик-координатор, 
участник

Источник 
финансирования

Объем бюджетных ассигнований (тыс.рублей)

Государственная 
программа 

«Формирование 
современной городской 

среды» 

Подпрограмма 1
 «Благоустройство 

территорий 
муниципальных 

образований в Республике 
Алтай» 

1.1 Основное 
мероприятие

 «Благоустройство 
дворовых территорий 

многоквартирных домов 
и наиболее посещаемых 

муниципальных 
территорий общего 

пользования на 
территории Республики 

Алтай» 

Код бюджетной классификации
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республиканский 
бюджет 

Республики 
Алтай

907 0 503 H1102R689П 500 110 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе 
средства, 

планируемые к 
привлечению из 

федерального 
бюджета

104 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальное 
образование  

бюджеты 
муниципальных 

образований 
Республики 

Алтай 
(справочно)

1 175,2 65,4 65,4 109,1 109,1 109,1

иные источники 
(справочно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет 

Республики 
Алтай

907 0 503 H1102R689П 500 110 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе 
средства, 

планируемые к 
привлечению из 

федерального 
бюджета

104 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальное 
образование  

бюджеты 
муниципальных 

образований 
Республики 

Алтай 
(справочно)

1 111,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 
(справочно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

всего х 1 203,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский 
бюджет 

Республики 
Алтай

907 0 503 H110348500 500 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе 
средства, 

планируемые к 
привлечению из 

федерального 
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальное 
образование  

бюджеты 
муниципальных 

образований 
Республики 

Алтай 
(справочно)

203,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 
(справочно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

всего х 850 459,9 456,8 440,3 455,7 455,7

республиканский 
бюджет 

Республики 
Алтай

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе 
средства, 

планируемые к 
привлечению из 

федерального 
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальное 
образование  

бюджеты 
муниципальных 

образований 
Республики 

Алтай 
(справочно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 
(справочно)

850 459,9 456,8 440,3 455,7 455,7

всего х 850 459,9 456,8 440,3 455,7 455,7

республиканский 
бюджет 

Республики 
Алтай

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе 
средства, 

планируемые к 
привлечению из 

федерального 
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальное 
образование  

бюджеты 
муниципальных 

образований 
Республики 

Алтай 
(справочно)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 
(справочно)

850 459,9 456,8 440,3 455,7 455,7

Министерство 
регионального развития 

Республики Алтай

Министерство 
регионального развития 

Республики Алтай

Министерство 
регионального развития 

Республики Алтай

 
р  р  

Республики Алтай

Министерство 
регионального развития 

Республики Алтай2.1 Основное 
мероприятие

«Расширение механизмов 
вовлечения граждан и 

организаций в 
реализацию мероприятий 

по благоустройству»

Подпрограмма 2 
«Повышение 

эффективности 
мероприятий по 
благоустройству 

территорий 
муниципальных 

образований в Республике 
Алтай»

1.2.1 Направление 
"Оздоровление Телецкого 

озера и развитие 
соответствующей 

территории, включая 
благоустройство 

набережных в с. Иогач и 
с. Артыбаш"

* - Объем бюджетных ассигнований приведен справочно.».

** - Данное направление предусматривает предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай из республиканского бюджета Республики Алтай на реализацию 
проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 7 марта 2018 года № 237 "Об утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для 
поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды".

1.3 Основное 
мероприятие

«Благоустройство 
территорий в рамках 
реализации проектов, 

основанных на местных 
инициативах»

1.2 Основное 
мероприятие

«Обустройство мест 
массового отдыха 

населения (городских 
парков)»
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6. Пункт 8 приложения № 5 изложить в следующей редакции: 
«8. Предельный уровень софинансирования из республиканского 

бюджета расходного обязательства муниципального образования (Yi): 
а) для муниципальных образований уровень бюджетной 

обеспеченности, определенный в соответствии с Законом Республики Алтай 
от 27 июля 2005 года № 54-РЗ «О межбюджетных трансфертах в Республике 
Алтай», которых равен или превышает 1, определяется по формуле: 

 
Yi = 94 + 1 / РБОi 

 
где: 
РБОi - уровень бюджетной обеспеченности i-го муниципального 

образования на текущий финансовый год (плановый период); 
б) для муниципальных образований уровень бюджетной 

обеспеченности, определенный в соответствии с Законом Республики Алтай 
от 27 июля 2005 года № 54-РЗ «О межбюджетных трансфертах в Республике 
Алтай», которых меньше 1, определяется по формуле: 

 
Yi = 97 + 1 / РБОi 

 
в) для муниципальных образований, у которых общий объем 

бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете на финансовое 
обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 
предоставляется субсидия превышает 30 млн. рублей, определяется по 
формуле:  

Yi = 98 + 1 / РБОi 
 
г) для сельских поселений предельный уровень софинансирования из 

республиканского бюджета составляет 99%.». 
7. Пункт 7 приложение № 6 изложить в следующей редакции: 
«7. Предельный уровень софинансирования из республиканского 

бюджета расходного обязательства муниципального образования (Yi): 
а) для муниципальных образований уровень бюджетной 

обеспеченности, определенный в соответствии с Законом Республики Алтай 
от 27 июля 2005 года № 54-РЗ «О межбюджетных трансфертах в Республике 
Алтай», которых равен или превышает 1, определяется по формуле: 

 
Yi = 94 + 1 / РБОi 

 
где: 
РБОi - уровень бюджетной обеспеченности i-го муниципального 

образования на текущий финансовый год (плановый период); 
б) для муниципальных образований уровень бюджетной 

обеспеченности, определенный в соответствии с Законом Республики Алтай 

consultantplus://offline/ref=1C313D8E84A1C0C35F07CEF0905BE6CC6091E56E2C38F86E5C9B9A36B5284A5A1AjFH
consultantplus://offline/ref=1C313D8E84A1C0C35F07CEF0905BE6CC6091E56E2C38F86E5C9B9A36B5284A5A1AjFH
consultantplus://offline/ref=1C313D8E84A1C0C35F07CEF0905BE6CC6091E56E2C38F86E5C9B9A36B5284A5A1AjFH
consultantplus://offline/ref=1C313D8E84A1C0C35F07CEF0905BE6CC6091E56E2C38F86E5C9B9A36B5284A5A1AjFH
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от 27 июля 2005 года № 54-РЗ «О межбюджетных трансфертах в Республике 
Алтай», которых меньше 1, определяется по формуле: 

 
Yi = 97 + 1 / РБОi 

 
в) для муниципальных образований, у которых общий объем 

бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете на финансовое 
обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 
предоставляется субсидия превышает 30 млн. рублей, определяется по 
формуле:  

Yi = 98 + 1 / РБОi 
 
г) для сельских поселений предельный уровень софинансирования из 

республиканского бюджета составляет 99%.». 
8. Пункт 8 приложения № 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Предельный уровень софинансирования из республиканского 

бюджета расходного обязательства муниципального образования (Yi): 
а) для муниципальных образований уровень бюджетной 

обеспеченности, определенный в соответствии с Законом Республики Алтай 
от 27 июля 2005 года № 54-РЗ «О межбюджетных трансфертах в Республике 
Алтай», которых равен или превышает 1, определяется по формуле: 

 
Yi = 94 + 1 / РБОi 

 
где: 
РБОi - уровень бюджетной обеспеченности i-го муниципального 

образования на текущий финансовый год (плановый период); 
б) для муниципальных образований уровень бюджетной 

обеспеченности, определенный в соответствии с Законом Республики Алтай 
от 27 июля 2005 года № 54-РЗ «О межбюджетных трансфертах в Республике 
Алтай», которых меньше 1, определяется по формуле: 

 
Yi = 97 + 1 / РБОi 

 
в) для муниципальных образований, у которых общий объем 

бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете на финансовое 
обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 
предоставляется субсидия превышает 30 млн. рублей, определяется по 
формуле:  

Yi = 98 + 1 / РБОi 
 
г) для сельских поселений предельный уровень софинансирования из 

республиканского бюджета составляет 99%.». 
9. В приложение № 10 внести следующие изменения: 

consultantplus://offline/ref=1C313D8E84A1C0C35F07CEF0905BE6CC6091E56E2C38F86E5C9B9A36B5284A5A1AjFH
consultantplus://offline/ref=1C313D8E84A1C0C35F07CEF0905BE6CC6091E56E2C38F86E5C9B9A36B5284A5A1AjFH
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а) в пункте 9 слова «в электронном виде и» исключить; 
б) пункт 23 изложить в следующей редакции: 
«По итогам проведения конкурсного отбора Организатор конкурса: 
а) обеспечивает размещение информации о проектах-победителях на 

официальном сайте Организатора конкурса в сети «Интернет; 
б) в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения обеспечивает 

разработку проекта правового акта Правительства Республики Алтай о 
распределении субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай 
местным бюджетам на реализацию инициативных проектов, прошедших 
отбор.»;  

в) в приложение № 2 внести следующие изменения: 
абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции: 
«решение муниципального образования об участии в проекте – на ___ 

л. в ___ экз.;»;    
абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции: 
«копию утвержденной муниципальной программы, 

предусматривающей реализацию мероприятий, представленных на 
конкурсный отбор – на ___ л. в ___ экз.»; 

дополнить абзацем семнадцатым следующего содержания: 
«Заявитель подтверждает и гарантирует, что вся информация, 

содержащаяся в заявке на участие в конкурсном отборе и иных прилагаемых 
документах, является подлинной и достоверной.». 

10. Дополнить приложением № 12 следующего содержания: 
 

«Приложение № 12 
к государственной программе 

Республики Алтай 
«Формирование современной 

городской среды» 
 

ПОРЯДОК  
предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований в Республике Алтай из республиканского 
бюджета Республики Алтай на реализацию проектов создания 
комфортной городской среды в малых городах и исторических 

поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений и городского 
округа в Республике Алтай (далее - муниципальные образования) из 
республиканского бюджета Республики Алтай на реализацию проектов 
создания комфортной городской среды в малых городах и исторических 
поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов 
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создания комфортной городской среды (далее соответственно – Порядок, 
иные межбюджетные трансферты).  

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях 
повышения уровня благоустройства территорий муниципальных 
образований в Республике Алтай путем создания условий для системного 
повышения качества и комфорта городской/сельской среды для населенных 
пунктов с численностью проживания 1000 и более человек, реализации не 
менее 27 проектов по благоустройству, для населенных пунктов с 
численностью проживания до 1000 человек, реализации не менее 2 проектов 
по благоустройству, на мероприятия в части совершенствования 
инфраструктуры, необходимой для организации отдыха, оздоровления, 
занятия спортом жителей муниципальных образований, а также гостей, в 
части формирования экологической культуры, развития озелененных 
территорий в муниципальных образованиях, комплексного благоустройства 
рекреационных зон.   

3. В настоящем Порядке под проектом понимается проект создания 
комфортной городской среды, в котором содержится описание в текстовой и 
графической формах комплекса мероприятий по благоустройству одной или 
нескольких взаимосвязанных территорий общего пользования 
муниципальных образований различного функционального назначения 
(площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных 
территорий), направленных на улучшение архитектурного облика поселений, 
повышение уровня санитарно-эпидемиологического и экологического 
благополучия жителей в малых городах и исторических поселениях. 

4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете 
Республики Алтай Министерству регионального развития Республики Алтай 
(далее - Министерство) на соответствующий финансовый год и доведенных 
до него лимитов бюджетных обязательств на мероприятия, указанные в 
пункте 2 настоящего Порядка. 

5. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов  
являются: 

1) наличие бюджетных ассигнований в местном бюджете на 
финансирование мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка; 

2) наличие утвержденной муниципальной программы формирования 
современной городской среды на 2018-2023 годы, предусматривающей 
мероприятия, указанные в пункте 2 настоящего Порядка; 

3) наличие обязательства муниципального образования завершить в 
срок до 31 декабря 2019 года реализацию проекта создания комфортной 
городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 
среды (далее – конкурс). 

6. Распределение иных межбюджетных трансфертов осуществляется: 
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а) в соответствии с распределением иных межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из федерального бюджета на софинансирование 
мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка; 

б) на основании отбора муниципальных образований, осуществляемого 
в порядке и в сроки, установленные Министерством.    

7. Для предоставления иных межбюджетных трансфертов 
муниципальные образования направляют в Министерство следующие 
документы: 

а) копию муниципальной программы формирования современной 
городской среды на 2018-2023 годы, предусматривающей мероприятия, 
указанные в пункте 2 настоящего Порядка; 

б) выписку из бюджета или сводной бюджетной росписи 
муниципального образования на текущий год, подтверждающую наличие 
средств в бюджете муниципального образования на реализацию 
мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка; 

в) копию решения Федеральной конкурсной комиссии по организации 
и проведению конкурса об определении победителей во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды; 

г) график выполнения муниципальным образованием мероприятий, 
согласованный с Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации. 

8. Министерство заключает с муниципальными образованиями 
соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований на мероприятия, указанные в пункте 2 
настоящего Порядка (далее - Соглашение), на срок действия доведенных до 
него лимитов бюджетных обязательств республиканского бюджета, в 
соответствии с формой, утвержденной Министерством. 

9. В течение 30 календарных дней со дня внесения изменений в закон 
Республики Алтай о республиканском бюджете на текущий финансовый год 
и на плановый период и (или) правовой акт Правительства Республики 
Алтай, предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом году 
объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение иных 
межбюджетных трансфертов, в Соглашение вносятся соответствующие 
изменения. 

10. Иные межбюджетные трансферты перечисляются Министерством в 
бюджет муниципального образования в полном объеме не позднее 10 
рабочих дней со дня заключения соглашения с муниципальным 
образованием. 

11. Иные межбюджетные трансферты направляются муниципальным 
образованиям на оплату договоров (контрактов) по реализации проектов 
создания комфортной городской среды в малых городах и исторических 
поселениях – победителях конкурса, в том числе на составление проектно-
сметной документации, проведение государственной экспертизы проектно-
сметной документации. 
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12. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в 
установленном порядке на счета, открытые в территориальном органе 
Федерального казначейства по Республике Алтай. 

13. Перечисление иных межбюджетных трансфертов в бюджет 
муниципального образования осуществляется на основании заявки 
муниципального образования о перечислении иных межбюджетных 
трансфертов, представляемой в Министерство по утвержденной им форме и 
срокам. 

14. Оценка эффективности использования муниципальными 
образованиями иных межбюджетных трансфертов осуществляется 
Министерством на основании показателя результативности – количество 
реализованных проектов по благоустройству малых городов и исторических 
поселений. 

15. Муниципальные образования представляют в Министерство отчет 
об осуществлении расходов бюджетов муниципальных образований, 
источником финансового обеспечения которых являются иные 
межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Соглашением. 

16. Ответственность за целевое и эффективное использование 
полученных иных межбюджетных трансфертов, за достоверность 
предоставляемых в Министерство сведений и отчетных данных возлагается 
на муниципальные образования. 

17. Иные межбюджетные трансферты, перечисленные муниципальным 
образованиям, подлежат возврату в республиканский бюджет Республики 
Алтай в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
Республики Алтай в случаях: 

наличия неиспользованного остатка иных межбюджетных трансфертов 
в отчетном финансовом году, предусмотренных Соглашением о 
предоставлении за счет средств республиканского бюджета Республики 
Алтай; 

нарушения условий (в том числе нецелевое использование иных 
межбюджетных трансфертов), установленных Соглашением, заключенным 
между Министерством и муниципальным образованием. 

18. В случае потребности муниципального образования в иных 
межбюджетных трансфертах, не использованных в отчетном финансовом 
году, средства в объеме, не превышающем остатка иных межбюджетных 
трансфертов, могут быть возвращены в текущем финансовом году в доход 
бюджета муниципального образования, которому они были ранее 
предоставлены в соответствии с требованиями, установленными статьей 242 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

19. В случае нецелевого использования иных межбюджетных 
трансфертов и (или) нарушения муниципальными образованиями условий их 
предоставления и расходования, в том числе невозврата муниципальными 
образованиями средств в республиканский бюджет, в соответствии с пунктом 
18 настоящего Порядка, к нему применяются бюджетные меры 
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принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 
Федерации. 

20. Контроль за целевым использованием муниципальными 
образованиями иных межбюджетных трансфертов осуществляет 
Министерство и органы государственного финансового контроля.». 

__________ 
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