от 31 января 2018 года № 25
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 :
1. 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
(официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altairepublic.ru, 2017, 31 августа).
2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня
его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2018 года.

Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства
Республики Алтай

А.В. Бердников
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Республики Алтай
от 31 января 2018 года № 25

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Республики Алтай
«Формирование современной городской среды»
1. В разделе I «Паспорт государственной программы Республики
Алтай»:
1) позицию «Ресурсное обеспечение программы» изложить в
следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение
программы

Объемы бюджетных ассигнований в целом на реализацию
программы составят 637 803,9 тыс. рублей, в том числе:
а) за счет средств республиканского бюджета Республики
Алтай составят 73 340,5 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2018 год – 3 422,6 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
553 377,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 46 030,1 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 8 343,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 2 602,7 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 2 742,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 474,1 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.»;
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2) позицию «Ожидаемые конечные
Программы» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы

результаты

реализации

В результате реализации государственной
программы Республики Алтай «Формирование
современной городской среды» к 2023 году будут
достигнуты следующие показатели:
представлены в Министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации на конкурс не менее двух
реализованных
лучших
проектов
по
благоустройству общественных территорий;
доля благоустроенных дворовых территорий от
общего количества дворовых территорий к концу
2023 года составит 40%;
площадь
благоустроенных
муниципальных
территорий общего пользования к концу 2023
года составит 1 113,2 тыс. кв.м.;
количество
благоустроенных
дворовых
территорий к концу 2023 году составит 118 ед.».

2. Раздел II «Характеристика текущего состояния сектора
благоустройства»
дополнить
подразделом
«Государственно-частное
партнерство» следующего содержания:
«Государственно-частное партнерство
Государственно-частное партнерство, в том числе концессионные
соглашения – один из способов развития общественной инфраструктуры,
основанный на долгосрочном взаимодействии государства и бизнеса, при
котором частная сторона участвует не только в проектировании,
финансировании,
строительстве
или
реконструкции
объекта
инфраструктуры, благоустройства и т.д., но и в его последующей
эксплуатации (предоставление услуг на созданном объекте) и (или)
техническом обслуживании.
Целью государственно-частного партнерства с экономической точки
зрения является стимулирование привлечения частных инвестиций в
производство услуг, работ и потребительских товаров, которые должны быть
обеспечены публично-правовыми образованиями за счет средств
соответствующих бюджетов, а также сокращение участия государства в
экономическом обороте, когда те же задачи могут быть эффективнее
выполнены бизнесом.
Возможно использование механизмов государственно-частного
партнерства, в том числе концессионных соглашений, в отношении объектов
благоустройства.».
3. В разделе IV «Сведения о подпрограммах государственной
программы»:
1) в подразделе «Подпрограмма «Благоустройство территорий
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муниципальных образований в Республике Алтай»:
а) в пункте 1.1:
позицию «Задачи подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Задачи подпрограммы

1. Повышение благоустройства дворовых территорий
многоквартирных домов и наиболее посещаемых
муниципальных территорий общего пользования на
территории Республики Алтай.
2. Повышение уровня благоустройства мест массового
отдыха населения (городских парков).
3. Повышение уровня благоустройства территорий в
рамках реализации проектов, основанных на местных
инициативах.»;

позицию «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей
редакции:
«Целевые показатели
подпрограммы

1. Количество благоустроенных муниципальных
территорий общего пользования (парки, скверы,
набережные и т.д.), ед.;
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.;
3. Количество реализованных комплексных проектов
благоустройства общественных территорий, ед.;
4. Утверждение дизайн-проекта обустройства парка и
перечня мероприятий по обустройству, подлежащих
реализации в 2018 году, с учетом результатов
общественных обсуждений продолжительностью не
менее 30 дней со дня объявления обсуждения, ед.;
5. Количество инициативных проектов, прошедших
конкурсный отбор, ед.»;

позицию «Ресурсное
следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение
подпрограммы

обеспечение

подпрограммы»

изложить

Объемы бюджетных ассигнований в целом на реализацию
программы составят 635 061,4 тыс. рублей, в том числе:
а) за счет средств республиканского бюджета Республики
Алтай составят 73 340,5 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2018 год – 3 422,6 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
553 377,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 46 030,1 тыс. рублей;
2019 год – 45 872,5 тыс. рублей;

в
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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 8 343,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 2 602,7 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 0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год - 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.»;

б) пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«Основной целью реализации подпрограммы является обеспечение
проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципальных
образований в соответствии с едиными требованиями.
Основными задачами реализации подпрограммы являются:
1) повышение благоустройства дворовых территорий многоквартирных
домов и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего
пользования на территории Республики Алтай;
2) повышение уровня благоустройства мест массового отдыха
населения (городских парков);
3) повышение уровня благоустройства территорий в рамках реализации
проектов, основанных на местных инициативах.
Эффективность и результативность реализации мер программы
планируется осуществлять по результатам мониторинга целевых показателей
в сфере благоустройства территорий Республики Алтай, прогнозные
значения которых определены исходя из возможностей их достижения, в том
числе финансовых и организационных требований постановления
Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержу государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды» и
приказом Минстроя России от 13 апреля 2017 года № 711/пр «Об
утверждении методических рекомендаций для подготовки правил
благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских
районов».
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Сведения о составе и значениях целевых показателей государственной
программы приведены в приложении № 1 к государственной программе.»;
в) пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«В рамках подпрограммы будут реализованы следующие основные
мероприятия:
1) благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и
наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования на
территории Республики Алтай;
2) обустройство мест массового отдыха населения (городских парков);
3) благоустройство территорий в рамках реализации проектов,
основанных на местных инициативах.
Перечень основных мероприятий подпрограмм с указанием
исполнителей, непосредственных результатов и целевых показателей, для
достижения которых реализуется основное мероприятие, представлен в
приложении № 3 к государственной программе.»;
г) пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» к вопросам местного значения поселений
(муниципальных районов, городского округа) относятся следующие вопросы,
на решение которых направлены мероприятия, реализуемые в рамках
государственной программы:
1) утверждение правил благоустройства территории городского округа,
устанавливающих, в том числе требования по содержанию зданий (включая
жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они
расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих
зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность
их выполнения; установление порядка участия собственников зданий
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих
территорий; организация благоустройства территории городского округа
(включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых
архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты,
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных
территорий, расположенных в границах городского округа;
2) создание условий для массового отдыха жителей поселения и
организация обустройства мест массового отдыха населения, включая
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего
пользования и их береговым полосам.
В целях исполнения требований
постановления Правительства
Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержу государственных
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
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формирования современной городской среды» необходимо обеспечить
утверждение
(корректировку
действующих)
органами
местного
самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с
численностью населения свыше 1000 человек, муниципальных программ
формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы.
Порядок
предоставления
и
распределения
субсидий
из
республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных
образований в Республике Алтай в целях софинансирования муниципальных
программ формирования современной городской среды в Республике Алтай
по благоустройству дворовых территорий утвержден согласно приложению
№ 5 к настоящему Постановлению.
Порядок
предоставления
и
распределения
субсидий
из
республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных
образований в Республике Алтай в целях софинансирования муниципальных
программ формирования современной городской среды в Республике Алтай
в части благоустройства наиболее посещаемой муниципальной территории
общего пользования населенного пункта утвержден согласно приложению
№ 6 к настоящему Постановлению.
Порядок предоставления, распределения и расходования субсидий из
республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных
образований в Республике Алтай в целях софинансирования муниципальных
программ формирования современной городской среды в Республике Алтай
на обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)
согласно приложению № 8 к настоящему Постановлению.
Порядок распределения, предоставления и расходования субсидий из
республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных
образований в Республике Алтай на выполнение работ по благоустройству
территорий согласно приложению № 9 к настоящему Постановлению.
Порядок распределения, предоставления и расходования субсидий из
республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных
образований в Республике Алтай на выполнение работ по благоустройству
территорий в рамках реализации проекта «Инициатива граждан» согласно
приложению № 10 к настоящему Постановлению.
Распределение субсидий из республиканского бюджета Республики
Алтай бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай в целях
софинансирования муниципальных программ формирования современной
городской среды в Республике Алтай на обустройство мест массового отдыха
населения (городских парков) на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов приводится в приложении № 11 к настоящему Постановлению.
Сведения о ресурсном обеспечении государственной программы за счет
средств местных бюджетов приводятся в приложении № 4 к настоящей
государственной программе.».
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4. Приложение № 1 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1
к государственной программе Республики Алтай
«Формирование современной городской среды»

Сведения о составе и значениях целевых показателей государственной программы

№ п/п

Наименование целевого показателя

Единица
измерения

2017

2018

2019

оценка прогноз прогноз

2020

2021

2022

2023

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

Степень важности
целевых
показателей (I, II)

Государственная программа «Формирование современной городской среды»

1

Представление в Министерство
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Российской Федерации на конкурс
не менее двух реализованных в
текущем году лучших проектов по
благоустройству общественных
территорий

да,-1;
нет-0

1

1

1

1

1

1

1

I

2

Доля благоустроенных дворовых
территорий от общего количества
дворовых территорий

%

24,2

25

32,1

37

38

40

40

I

3

Площадь благоустроенных
муниципальных территорий общего
пользования

тыс.кв.м.

58,6

152,5

267,8

337,6

404,2

1113,2

1113,2

I

4

Количество благоустроенных
дворовых территорий

ед.

54

71

94

107

111

118

118

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

1.1

Количество благоустроенных
муниципальных территорий общего
пользования (парки, скверы,
набережные и т.д.)

ед.

7

29

48

61

74

116

116

I

1.2

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

1.3

Количество реализованных
комплексных проектов
благоустройства общественных
территорий

ед.

1

2

2

2

2

2

2

I

1.4

Утверждение дизайн-проекта
обустройства парка и перечня
мероприятий по обустройству,
подлежащих реализации в 2018
году, с учетом результатов
общественных обсуждений
продолжительностью не менее 30
дней со дня объявления обсуждения

ед.

1

1

1

1

1

1

1

I

1.5

Количество инициативных
проектов, прошедших конкурсный
отбор

ед.

1

1

1

1

1

1

1

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

1.1.1

100 процентов муниципальных
образований в Республике Алтай получателей субсидии разработали
и опубликовали проекты
муниципальных программ
формирования современной
городской среды в установленный
срок

да-1; нет-0

1

1

1

1

1

1

1

I

1.1.2

100 процентов муниципальных
образований в Республике Алтай получателей субсидии утвердили и
опубликовали порядок и сроки
представления, рассмотрения и
оценки предложений
да-1; нет-0
заинтересованных лиц о включении
дворовой территории в
муниципальную программу
формирования современной
городской среды в установленный
срок

1

1

1

1

1

1

1

I

1.1.3

100 процентов муниципальных
образований в Республике Алтай получателей субсидии утвердили и
опубликовали порядок
общественного обсуждения проекта да-1; нет-0
муниципальной программы
формирования современной
городской среды в установленный
срок

1

1

1

1

1

1

1

I

1.1.4

100 процентов муниципальных
образований в Республике Алтай получателей субсидии утвердили
муниципальные программы
формирования современной
городской среды в установленный
срок

1

1

1

1

1

1

1

I

да-1; нет-0
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1.1.5

100 процентов муниципальных
образований - получателей
субсидии утвердили дизайнпроекты благоустройства каждой
да-1; нет-0
дворовой территории, включенной в
муниципальную программу в
установленный срок

1

1

1

1

1

1

1

I

1.1.6

100 процентов муниципальных
образований - получателей
субсидии провели общественное
обсуждение дизайн-проекты
благоустройства наиболее
посещаемой муниципальной
территории общего пользования в
установленный срок

да-1; нет-0

1

1

1

1

1

1

1

I

1.1.7

100 процентов муниципальных
образований - получателей
субсидии провели рейтинговое
голосование дизайн-проектов
благоустройства наиболее
посещаемой муниципальной
территории общего пользования в
установленный срок

да-1; нет-0

1

1

1

1

1

1

1

I

1.1.8

Количество физкультурнооздоровительных площадок

ед.

0

0

0

0

0

0

0

II

1.1.9

Количество объектов или элементов
функционального, архитектурного и
информационного освещения на
территориях общественного
пространства

ед.

0

0

0

0

0

0

0

II

ед.

0

0

0

0

0

0

0

II

Количество осветительного
1.1.10 оборудования на территориях
общественного пространства

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

12

1.2.1

100 процентов муниципальных
образований - получателей
субсидии утвердили и
опубликовали порядок и срок
представления, рассмотрения и
оценки предложений граждан,
организаций о включении в
муниципальную программу
формирования современной
городской среды наиболее
посещаемой муниципальной
территории общего пользования
населенного пункта, подлежащей
обязательному благоустройству в
установленный срок

да-1; нет-0

1

1

1

1

1

1

1

I

1.2.2

100 процентов муниципальных
образований - получателей
субсидии утвердили и
опубликовали порядок
общественного обсуждения проекта да-1; нет-0
муниципальной программы
формирования современной
городской среды в установленный
срок

1

1

1

1

1

1

1

I
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1.2.3

100 процентов муниципальных
образований - получателей
субсидии утвердили
муниципальные программы
формирования современной
городской среды в установленный
срок

да-1; нет-0

1

1

1

1

1

1

1

I

1.2.4

100 процентов муниципальных
образований - получателей
субсидии утвердили с учетом
обсуждения с представителями
заинтересованных лиц дизайнпроект благоустройства наиболее
посещаемой муниципальной
территории общего пользования в
установленный срок

да-1; нет-0

1

1

1

1

1

1

1

I

1.2.5

Утверждение и опубликование
порядка и сроков представления,
рассмотрения и оценки
предложений граждан, организаций да-1; нет-0
о выборе парка, подлежащего
благоустройству в текущем году, и
перечня работ по благоустройству

1

1

1

1

1

1

1

I

1.2.6

Принятие решения о выборе парка,
подлежащего благоустройству в
да-1; нет-0
текущем году, с учетом результатов
общественного обсуждения

1

1

1

1

1

1

1

I

1.2.7

Утверждение дизайн - проекта
обустройства парка и перечня
мероприятий по обустройству,
подлежащих реализации в текущем
да-1; нет-0
году, с учетом результатов
общественных обсуждений
продолжительностью не менее 30
дней со дня объявления обсуждения

1

1

1

1

1

1

1

I

1.3 Основное мероприятие «Благоустройство территории в рамках реализации проектов, основанных на местных инициативах»

1.3.1

100 процентов муниципальных
образований - получателей
субсидии провели конкурсный
отбор инициативных проектов в
установленный срок

да-1; нет-0
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Подпрограмма 2 «Повышение эффективности мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в Республике Алтай»

2.1

Доля проектов благоустройства
дворовых территорий,
реализованных с финансовым
участием заинтересованных лиц

%

100

100

100

100

100

100

100

I

2.2

Доля проектов благоустройства
дворовых территорий,
реализованных с трудовым
участием заинтересованных лиц

%

100

100

100

100

100

100

100

I

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

2.1.1

Количество проектов
благоустройства дворовых
территорий, реализованных с
финансовым участием
заинтересованных лиц

ед.

7

17

23

13

4

7

7

II

2.1.2

Количество проектов
благоустройства дворовых
территорий, реализованных с
трудовым участием
заинтересованных лиц

ед.

7

17

23

13

4

7

7

II
».
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5. Приложение № 3 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 3
к государственной программе Республики Алтай
«Формирование современной городской среды»

Перечень основных мероприятий государственной программы Республики Алтай

Срок
№
п/п

Наименование основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель

начала
реализации

окончания
реализации

Основные направления
реализации

Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)

Подпрограмма 1 «Благоустройство территорий муниципальных образований в Республике Алтай»

1

1.1

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

Благоустройство дворовых
территорий
многоквартирных домов и
наиболее посещаемых
муниципальных территорий
общего пользования на
территории Республики
Алтай

Министерство
регионального
развития Республики
Алтай

2018

2023

1. 100 процентов муниципальных образований в Республике Алтай - получателей
субсидии разработали и опубликовали проекты муниципальных программ
формирования современной городской среды в установленный срок, да-1; нет-0;
2. 100 процентов муниципальных образований в Республике Алтай - получателей
субсидии утвердили и опубликовали порядок и сроки представления,
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении
дворовой территории в муниципальную программу формирования современной
городской среды в установленный срок, да-1; нет-0;
3.100 процентов муниципальных образований в Республике Алтай - получателей
субсидии утвердили и опубликовали порядок общественного обсуждения проекта
муниципальной программы формирования современной городской среды в
установленный срок, да-1; нет-0;
4. 100 процентов муниципальных образований в Республике Алтай - получателей
субсидии утвердили муниципальные программы формирования современной
городской среды в установленный срок, да-1; нет-0;
5. 100 процентов муниципальных образований - получателей субсидии утвердили
дизайн-проекты благоустройства каждой дворовой территории, включенной в
муниципальную программу в установленный срок, да-1; нет-0.
6. 100 процентов муниципальных образований - получателей субсидии провели
общественное обсуждение дизайн-проекты благоустройства наиболее
посещаемой муниципальной территории общего пользования в установленный
срок, да - 1, нет - 0
7. 100 процентов муниципальных образований - получателей субсидии провели
рейтинговое голосование дизайн-проектов благоустройства наиболее
посещаемой муниципальной территории общего пользования в установленный
срок, да-1; нет-0;

Поддержка государственных
1. Количесттво реализованных проектов благоустройства дворовых
программ субъектов Российской
территорий (полностью освещенных, оборудованными местами для
Федерации и муниципальных
проведения досуга и отдыха разными группами населения
программ формирования
(спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми
современной городской среды
архитектурными формами, ед.;
по благоустройству дворовых
2. Количество реализованных комплексных проектов
территорий многоквартирных
благоустройства общественных территорий, ед.
домов
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Министерство
Обустройство мест
регионального
1.2 массового отдыха населения
развития Республики
(городских парков)
Алтай

1.3

Благоустройство
территорий в рамках
реализации проектов,
основанных на местных
инициативах

Министерство
регионального
развития Республики
Алтай

2018

2023

1. 100 процентов муниципальных образований - получателей субсидии утвердили
и опубликовали порядок и срок представления, рассмотрения и оценки
предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу
формирования современной городской среды наиболее посещаемой
муниципальной территории общего пользования населенного пункта,
подлежащей обязательному благоустройству в установленный срок, да-1; нет-0;
2. 100 процентов муниципальных образований - получателей субсидии утвердили
и опубликовали порядок общественного обсуждения проекта муниципальной
программы формирования современной городской среды в установленный срок,
да-1; нет-0;
3. 100 процентов муниципальных образований - получателей субсидии утвердили
муниципальные программы формирования современной городской среды в
установленный срок, да-1; нет-0;
4. 100 процентов муниципальных образований - получателей субсидии утвердили
с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проект
благоустройства наиболее посещаемой муниципальной территории общего
пользования в установленный срок, да-1; нет-0.
5.Утверждение и опубликование порядка и сроков представления, рассмотрения и
оценки предложений граждан, организаций о выборе парка, подлежащего
благоустройству в текущем году, и перечня работ по благоустройству, да -1, нет 0
6.
Принятие решения о выборе парка, подлежащего благоустройству в
текущем году, с учетом результатов общественного обсуждения, да - 1, нет - 0
7.
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, да - 1, нет - 0

2018

2023

1. 100 процентов муниципальных образований - получателей субсидии провели
конкурсный отбор инициативных проектов в установленный срок, да - 1, нет - 0.

Субсидии на выполнение работ
по благоустройству территорий 1. Количество инициативных проектов, прошедших конкурсный
в рамках реализации проекта отбор, ед.
"Инициативы граждан"

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

2

2.1

Поддержка государственных
программ субъектов Российской
1. Количество благоустроенных муниципальных территорий общего
Федерации и муниципальных
пользования (парки, скверы, набережные и т.д.)., ед.;
программ формирования
2. Утверждение дизайн-проекта обустройства парка и перечня
современной городской среды
мероприятий по обустройству, подлежащих реализации в 2018 году,
(субсидии) по благоустройству
с учетом результатов общественных обсуждений
наиболее посещаемых
продолжительностью не менее 30 дней со дня объявления
муниципальных территорий
обсуждения, ед.
общего пользования на
территории Республики Алтай

Расширение механизмов
вовлечения граждан и
организаций в реализацию
мероприятий по
благоустройству

Министерство
регионального
развития Республики
Алтай

2018

2023

1. Количество проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с
финансовым участием заинтересованных лиц, ед.;
2. Количество проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с
трудовым участием заинтересованных лиц, ед.

Ведение мероприятий по
расширению механизмов
вовлечения граждан и
организаций в реализацию
мероприятий по
благоустройству

1. Доля проектов благоустройства дворовых территорий,
реализованных с финансовым участием заинтересованных лиц, %;
2. Доля проектов благоустройства дворовых территорий,
реализованных с трудовым участием заинтересованных лиц, %.».
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6. Приложение № 4 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 4
к государственной программе Республики Алтай
«Формирование современной городской среды»
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы

Наименование государственной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия,
направления

Ответственный исполнитель,
соисполнитель,
государственный
(муниципальный) заказчиккоординатор, участник
всего в том числе:

Министерство регионального
развития Республики Алтай
Государственная программа
«Формирование современной
городской среды»

Муниципальное образование

всего

Подпрограмма 1
«Благоустройство территорий
муниципальных образований в
Республике Алтай»

Министерство регионального
развития Республики Алтай

Муниципальное образование

всего

Код бюджетной классификации

ГРБС

Министерство регионального
развития Республики Алтай

Муниципальное образование

всего

Министерство регионального
развития Республики Алтай

Муниципальное образование

всего

Министерство регионального
развития Республики Алтай

Муниципальное образование

ВР

2018

2019

2020

2021*

2022*

2023*

52 529,5

51 288,2

51 285,1

87 861,3

197 419,9

197 419,9

49 452,7

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

46 030,1

45 872,5

45 872,5

65 560,1

175 021,3

175 021,3

бюджеты
муниципальных
образований
Республики Алтай
(справочно)

2 602,7

2 541,4

2 541,4

218,6

219,5

219,5

иные источники
(справочно)

474,1

459,9

456,8

440,3

455,7

455,7

х

52 055,4

50 828,3

50 828,3

87 421,0

196 964,2

196 964,2

республиканский
бюджет Республики
Алтай

49 452,7

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

46 030,1

45 872,5

45 872,5

65 560,1

175 021,3

175 021,3

бюджеты
муниципальных
образований
Республики Алтай

2 602,7

2 541,4

2 541,4

218,6

219,5

219,5

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

49 720,1

49 519,4

49 519,4

44 138,9

45 681,3

45 681,3

47 234,1

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

44 872,4

44 691,2

44 691,2

33 185,7

34 646,1

34 646,1

бюджеты
муниципальных
образований
Республики Алтай
(справочно)

2 486,0

2 476,0

2 476,0

109,5

110,4

110,4

907

0 503

H1101R5550

500

иные источники
(справочно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

1 282,7

1 308,9

1 308,9

43 282,1

151 282,9

151 282,9

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

бюджеты
муниципальных
образований
Республики Алтай
(справочно)

64,1

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

х

1 052,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

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

бюджеты
муниципальных
образований
Республики Алтай
(справочно)

52,6

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

республиканский
бюджет Республики
Алтай

1.3 Основное мероприятие
«Благоустройство территорий в
рамках реализации проектов,
основанных на местных
инициативах»

ЦСР

х

республиканский
бюджет Республики
Алтай

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

РзПр

республиканский
бюджет Республики
Алтай

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

Объем бюджетных ассигнований (тыс.рублей)

Источник
финансирования

907

907

0 503

0 503

H1102R5600

H110348500

500

500
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всего

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

Министерство регионального
развития Республики Алтай

Муниципальное образование

всего

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

Министерство регионального
развития Республики Алтай

Муниципальное образование

* - Объем бюджетных ассигнований приведен справочно.».

х

474,1

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

бюджеты
муниципальных
образований
Республики Алтай
(справочно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники
(справочно)

474,1

459,9

456,8

440,3

455,7

455,7

х

474,1

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

бюджеты
муниципальных
образований
Республики Алтай

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники
(справочно)

474,1

459,9

456,8

440,3

455,7

455,7
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7. Приложение № 5 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 5
к государственной программе
Республики Алтай
«Формирование современной
городской среды»
ПОРЯДОК
предоставления, распределения и расходования субсидий из
республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам
муниципальных образований в Республике Алтай в целях
софинансирования муниципальных программ формирования
современной городской среды в Республике Алтай по благоустройству
дворовых территорий
1. Порядок предоставления, распределения и расходования субсидий из
республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам сельских
поселений и городского округа в Республике Алтай (далее – муниципальные
образования) на софинансирование расходных обязательств по организации
благоустройства территории поселения (далее - Субсидии).
2. Субсидии предоставляются в целях повышения качества и комфорта
городской среды на территории Республики Алтай в части обеспечения
проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципальных
образований в Республике Алтай в соответствии с едиными требованиями, по
следующему минимальному перечню видов работ по благоустройству
дворовых территорий (далее – минимальный перечень работ):
ремонт дворовых проездов;
обеспечение освещения дворовых территорий;
установка скамеек, урн для мусора.
3. Субсидии при условии обязательного выполнения одного или
нескольких видов по минимальному перечню работ могут быть
использованы на следующие
дополнительные виды работ по
благоустройству дворовых территорий домов (далее – дополнительный
перечень работ):
оборудование детских и спортивных площадок;
оборудование автомобильных парковок;
озеленение дворовой территории;
обустройство места выгула собак;
устройство ограждений;
устройство контейнерных площадок;
ремонт имеющейся или устройство новой дождевой канализации,
дренажной системы;
организация вертикальной планировки территории;
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снос строений и сооружений вспомогательного использования,
являющихся
общим
имуществом
собственников
помещений
в
многоквартирном доме;
устройство пандуса.
4. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в республиканском бюджете Республики Алтай
Министерству регионального развития Республики Алтай (далее Министерство) на соответствующий финансовый год в пределах бюджетных
ассигнований,
предусмотренных
законом
Республики
Алтай
о
республиканском бюджете Республики Алтай на очередной финансовый год
и плановый период и доведенных до него лимитов бюджетных обязательств
на мероприятия, указанные в пункте 2, 3 настоящего Порядка.
5. Условиями предоставления субсидии являются:
1) наличие бюджетных ассигнований в местном бюджете на
финансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий;
2) выполнение требований о возврате муниципальным образованием
средств в республиканский бюджет в соответствии с пунктами 17 - 19
Правил предоставления субсидий, утвержденных Постановлением
Правительства Республики Алтай от 11 августа 2017 года № 189;
3) утверждение не позднее 31 марта 2018 года, с учетом результатов
общественного обсуждения, муниципальной программы формирования
современной городской среды на 2018-2023 годы.
6. Муниципальные программы по благоустройству дворовых
территорий должны соответствовать следующим критериям:
1) муниципальные образования численностью населения свыше 1000
человек;
2) обеспечение проведения общественных обсуждений проектов
муниципальных программ (срок обсуждения – не менее 30 календарных дней
со дня опубликования таких проектов муниципальных программ), в том
числе при внесении в них изменений, и включающих следующую
информацию:
адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в
благоустройстве (формируемый исходя из физического состояния, а также с
учетом предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству
в указанный период, исходя из минимального перечня работ по
благоустройству. Физическое состояние дворовой территории и
необходимость ее благоустройства определяются по результатам
инвентаризации
дворовой
территории,
проведенной
в
порядке,
установленном нормативным правовым актом субъекта Российской
Федерации;
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
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(землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не
позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в
муниципальном образовании правил благоустройства;
иные мероприятия по благоустройству, определенные органом местного
самоуправления;
информацию о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле
участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ
по благоустройству дворовых территорий (в случае, если субъектом
Российской Федерации принято решение о таком участии);
информацию о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле
участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня
работ по благоустройству дворовых территорий, которые установлены
субъектом Российской Федерации;
форму и минимальную долю финансового и трудового участия
заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального
и
дополнительного перечня работ. При выполнении по минимальному и
дополнительному перечню работ заинтересованные лица обеспечивают
финансовое участие в размере не менее 1% от сметной стоимости работ на
благоустройство дворовой территории, а также трудовое участие в
реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий путем
выполнения следующих видов работ (одного или нескольких): подготовка
объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, демонтаж
старого оборудования, уборка мусора); покраска оборудования; озеленение
территории; посадка деревьев; охрана объекта (дворовой территории);
нормативную
стоимость
(единичные
расценки)
работ
по
благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального
перечня таких работ;
порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых
на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по
благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их
расходованием;
мероприятия по благоустройству дворовых территорий с учетом
необходимости
обеспечения
физической,
пространственной
и
информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и
общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп
населения;
обеспечение осуществления контроля за ходом выполнения
муниципальной программы общественной комиссией, созданной в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10
февраля 2017 года № 169, включая проведение оценки предложений
заинтересованных лиц;
3) разработка, утверждение и опубликование порядка и сроков
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о
включении
дворовой
территории
в
муниципальную
программу
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формирования современной городской среды, оформленных в соответствии с
законодательством Российской Федерации в виде протоколов общих
собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме,
решений собственников каждого здания и сооружения, образующих
дворовую территорию, содержащих в том числе следующую информацию:
решение о включении дворовой территории в муниципальную
программу формирования современной городской среды;
перечень работ по благоустройству дворовой территории,
сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству
в соответствии с пунктом 2 Порядка;
перечень работ по благоустройству дворовой территории,
сформированный исходя из дополнительного перечня работ по
благоустройству в соответствии с пунктом 3 Порядка (в случае принятия
такого решения заинтересованными лицами);
форма и доля финансового и (или) трудового участия
заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству
дворовой территории;
условие о включении/невключении в состав общего имущества в
многоквартирном доме оборудования, иных материальных объектов,
установленных на дворовой территории в результате реализации
мероприятий по ее благоустройству в целях осуществления последующего
содержания указанных объектов в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации. Дополнительно к этому решению
собственники помещений в многоквартирном доме вправе принять решение
о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме
земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, границы
которого не определены на основании данных государственного
кадастрового учета на момент принятия данного решения. В случае принятия
указанного решения, орган местного самоуправления должен в течение года
с момента его принятия обеспечить определение в установленном порядке
границ соответствующего земельного участка на основании данных
государственного кадастрового учета;
представитель
(представители)
заинтересованных
лиц,
уполномоченных на представление предложений, согласование дизайнпроекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в
контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству
дворовой территории;
4) подготовка и утверждение не позднее 1 марта текущего года с
учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайнпроекта благоустройства каждой дворовой территории, включенной в
муниципальную программу формирования современной городской среды,
который предполагается реализовать в соответствующем году. В указанные
дизайн-проекты
включаются
текстовое
и
визуальное
описания
предполагаемых проектов, в том числе их концепция и перечень (в том числе
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визуализированный)
элементов
благоустройства,
предлагаемых
к
размещению на соответствующей территории;
5) обеспечение синхронизации выполнения работ в рамках
муниципальной программы с реализуемыми в муниципальных образованиях
федеральными, региональными и муниципальными программами (планами)
строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества,
программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов,
расположенных на соответствующей территории;
6) порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и
утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории,
включенной в муниципальную программу формирования современной
городской среды с включением в него текстового и визуального описания
проекта благоустройства, перечня (в том числе в виде соответствующих
визуализированных
изображений)
элементов
благоустройства,
предполагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории.
7. Размер средств для предоставления субсидии i-му муниципальному
образованию (Сi) определяется по формуле:


 В  Yi
 i
Сi Cобщ

Вi Yi
 
 




,






где:
Собщ - размер бюджетных ассигнований республиканского бюджета
Республики Алтай на текущий финансовый год для предоставления
субсидий, распределяемых на соответствующий год;
Вi - численность населения, проживающего в городах с населением до
250 тыс. человек, на территории i-го муниципального образования в
соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики;
Yi – предельный уровень софинансирования из республиканского
бюджета расходного обязательства муниципального образования.
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
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где:
РБОi - уровень бюджетной обеспеченности i-го муниципального
образования на текущий финансовый год (плановый период);
б) для сельских поселений предельный уровень софинансирования из
республиканского бюджета составляет 99%.
9. Министерство заключает с муниципальными образованиями
соглашения о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных
образований на софинансирование расходных обязательств муниципальных
образований на мероприятия, указанные в пунктах 2-3 настоящего Порядка
(далее - соглашение), на срок действия доведенных до него лимитов
бюджетных обязательств республиканского бюджета, в соответствии с
типовой формой, утвержденной Министерством финансов Республики
Алтай.
10. Перечисление субсидий бюджетам муниципальных образований
осуществляется Министерством на счета, открытые в территориальных
органах Федерального казначейства по Республике Алтай.
11. Муниципальные образования представляют в Министерство отчет
об осуществлении расходов бюджетов муниципальных образований,
источником финансового обеспечения которых является субсидия, в порядке
установленные Министерством.
12. Эффективность использования субсидий осуществляется
Министерством путем сравнения установленных соглашением значений
показателей
результативности
использования
субсидии
согласно
приложению № 1 и значений показателей результативности использования
субсидии, фактически достигнутых по итогам завершения планового года.
13. Субсидии, перечисленные муниципальным образованиям, подлежат
возврату в доход республиканского бюджета Республики Алтай в случае:
наличия неиспользованного остатка субсидий в отчетном финансовом
году и отсутствия потребности в субсидии в результате использования;
нарушения условий (в том числе нецелевое использование субсидий),
установленных соглашением;
недостижения муниципальным образованием установленных значений
показателей результативности использования субсидии.
14. В случае, если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в
доход республиканского бюджета Республики Алтай, указанные средства
подлежат взысканию в доход республиканского бюджета Республики Алтай
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
Республики Алтай.
15. В случае, если установлено, что в отчетном финансовом году
получателем субсидии не достигнут показатель результативности
предоставления субсидий, установленный пунктом 12 настоящего Порядка,
Министерство принимает решение о сокращении объема предоставляемых
субсидий в году, следующем за отчетным финансовым годом, из расчета10
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процентов объема субсидии за каждый пункт недостижения значения
показателя
результативности
использования
субсидии,
которая
распределяется между муниципальными образованиями, достигнувшими
показатели результативности использования субсидии.
16. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляется
Министерством.
17. В случае нецелевого использования и нарушения условий
предоставления
субсидии,
установленных
настоящим
Порядком,
Министерство в течение 5 рабочих дней со дня выявления нарушений
предоставления субсидии направляет получателю субсидии уведомление о
необходимости возврата субсидии.
18. Субсидии подлежат возврату в республиканский бюджет
Республики Алтай в течение 30 календарных дней со дня отправления
уведомления о необходимости возврата субсидии. В противном случае
субсидии подлежат взысканию в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
19. Неиспользованные остатки субсидии, сложившиеся на 31 декабря
текущего финансового года, подлежат возврату в республиканский бюджет
Республики Алтай в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и Республики Алтай.
Приложение № 1
к Порядку предоставления,
распределения и расходования
субсидий из республиканского
бюджета Республики Алтай
бюджетам муниципальных
образований в Республике Алтай в
целях софинансирования
муниципальных программ
формирования современной
городской среды в Республике
Алтай по благоустройству
дворовых территорий
ПОКАЗАТЕЛИ
результативности использования субсидии из республиканского
бюджета Республики Алтай на софинансирование расходов бюджетов
муниципальных образований в Республике Алтай на благоустройство
дворовых территорий
№
п/п

Наименование
обязательства

Срок
исполнения

Наименование
показателя

Плановое
значение
показателя
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1.

Утверждение и
опубликование порядка
и сроков
представления,
рассмотрения и оценки
предложений
заинтересованных лиц
о включении дворовой
территории в
муниципальную
программу
формирования
современной городской
среды

не позднее 1 100 процентов
ноября
муниципальных
текущего
образований в
года
Республике Алтай получателей
субсидии
утвердили и
опубликовали
порядок и сроки
представления,
рассмотрения и
оценки
предложений
заинтересованных
лиц о включении
дворовой
территории в
муниципальную
программу
формирования
современной
городской среды в
установленный
срок, да-1; нет-0

2.

Утверждение и
опубликование порядка
общественного
обсуждения проекта
муниципальной
программы
формирования
современной городской
среды

не позднее 1
ноября
текущего
года

100 процентов
муниципальных
образований в
Республике Алтай получателей
субсидии
утвердили и
опубликовали
порядок
общественного
обсуждения
проекта
муниципальной
программы
формирования
современной
городской среды в
установленный
срок, да-1; нет-0

1

1
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3.

Разработка и
не позднее
опубликование для
20 декабря
общественного
2017 года
обсуждения проекта
муниципальной
программы
формирования
современной городской
среды

100 процентов
муниципальных
образований в
Республике Алтай получателей
субсидии
разработали и
опубликовали
проекты
муниципальных
программ
формирования
современной
городской среды в
установленный
срок, да-1; нет-0

1

4.

Утверждение с учетом
обсуждения с
представителями
заинтересованных лиц
дизайн-проекта
благоустройства
каждой дворовой
территории,
включенной в
муниципальную
программу
формирования
современной городской
среды

100 процентов
муниципальных
образований –
получателей
субсидии
утвердили дизайнпроекты
благоустройства
каждой дворовой
территории,
включенной в
муниципальную
программу, да-1;
нет-0

1

5.

Утверждение
не позднее
муниципальной
31 марта
программы
2018 года
формирования
современной городской
среды на 2018-2023
годы

100 процентов
муниципальных
образований в
Республике Алтай
– получателей
субсидии
утвердили
муниципальные
программы
формирования
современной
городской среды в

1

не позднее 1
марта
текущего
года
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установленный
срок к, да-1; нет-0
»;
8. Приложение № 6 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 6
к государственной программе
Республики Алтай
«Формирование современной
городской среды»
ПОРЯДОК
предоставления, распределения и расходования субсидий из
республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам
муниципальных образований в Республике Алтай в целях
софинансирования муниципальных программ формирования
современной городской среды в Республике Алтай в части
благоустройства наиболее посещаемой муниципальной территории
общего пользования населенного пункта
1. Порядок предоставления, распределения и расходования субсидий из
республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам сельских
поселений и городского округа в Республике Алтай (далее – муниципальные
образования) на софинансирование расходных обязательств по организации
благоустройства территории поселения (далее – Субсидии).
2. Субсидии предоставляются в целях повышения качества и комфорта
городской среды на территории Республики Алтай в части обеспечения
проведения мероприятий по благоустройству муниципальных образований в
Республике Алтай в соответствии с едиными требованиями, в том числе
оборудование пешеходных маршрутов площадками для кратковременного
отдыха, визуальным, звуковым и тактильными средствами ориентации,
информации и сигнализации, а также средствами вертикальной
коммуникации, оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в
скверах, садах, парках местного значения и лесопарков, увеличение
количества парковочных мест для инвалидов на автостоянках, обеспечение
возможностей для тифлокомментирования и субтитрирования зрелищных
мероприятий,
проводимых
на
открытых
эстрадах.
Субсидии
предоставляются на благоустройство наиболее посещаемой муниципальной
территории общего пользования населенного пункта: центральная улица,
площадь, набережная и другие.
3. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в республиканском бюджете Республики Алтай
Министерству регионального развития Республики Алтай (далее -
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Министерство) на соответствующий финансовый год в пределах бюджетных
ассигнований,
предусмотренных
законом
Республики
Алтай
о
республиканском бюджете Республики Алтай на очередной финансовый год
и плановый период и доведенных до него лимитов бюджетных обязательств
на мероприятия, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.
4. Условиями предоставления субсидии являются:
1) наличие бюджетных ассигнований в местном бюджете на
финансирование мероприятий по благоустройству наиболее посещаемой
муниципальной территории общего пользования населенного пункта;
2) выполнение требований о возврате муниципальным образованием
средств в республиканский бюджет в соответствии с пунктами 17 - 19
Правил предоставления субсидий, утвержденных Постановлением
Правительства Республики Алтай от 11 августа 2017 года № 189;
3) утверждение не позднее 31 марта 2018 года, с учетом результатов
общественного обсуждения, муниципальной программы формирования
современной городской среды на 2018-2023 годы.
5. Муниципальные программы по благоустройству наиболее
посещаемой муниципальной территории общего пользования населенного
пункта должны соответствовать следующим критериям:
1) муниципальные образования численностью населения свыше 1000
человек;
2) обеспечение проведения с численностью населения свыше 20 тыс.
человек рейтингового голосования для определения общественных
территорий, подлежащих включению в первоочередном порядке в
муниципальную программу на ближайший год реализации программы и
(или) на последующий за ним год;
3) обеспечение проведения общественных обсуждений проектов
муниципальных программ (срок обсуждения – не менее 30 календарных дней
со дня опубликования таких проектов муниципальных программ), в том
числе при внесении в них изменений, включающих следующую
информацию:
адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в
благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих
благоустройству в указанный период. Физическое состояние общественной
территории и необходимость ее благоустройства определяется по
результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в
порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта Российской
Федерации;
иные мероприятия по благоустройству, определенные органом
местного самоуправления;
мероприятия по благоустройству общественных территорий с учетом
необходимости
обеспечения
физической,
пространственной
и
информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и
общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп
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населения;
обеспечение осуществления контроля за ходом выполнения
муниципальной программы общественной комиссией, созданной в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10
февраля 2017 года № 169, включая проведение оценки предложений
заинтересованных лиц;
4) подготовка и утверждение не позднее 1 марта текущего года с
учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайнпроекта благоустройства общественной территории. В указанные дизайнпроекты включаются текстовое и визуальное описания предполагаемых
проектов, в том числе их концепция и перечень (в том числе
визуализированный)
элементов
благоустройства,
предлагаемых
к
размещению на соответствующей территории;
5) обеспечение синхронизации выполнения работ в рамках
муниципальной программы с реализуемыми в муниципальных образованиях
федеральными, региональными и муниципальными программами (планами)
строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества,
программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов,
расположенных на соответствующей территории;
6. Размер средств для предоставления субсидии i-му муниципальному
образованию (Сi) определяется по формуле:


 В  Yi
 i
Сi Cобщ
Вi Yi
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где:
Собщ - размер бюджетных ассигнований республиканского бюджета
Республики Алтай на текущий финансовый год для предоставления
субсидий, распределяемых на соответствующий год;
Вi - численность населения, проживающего в городах с населением до
250 тыс. человек, на территории i-го муниципального образования в
соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики;
Yi – предельный уровень софинансирования из республиканского
бюджета расходного обязательства муниципального образования.
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:
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Yi = 94 + 1 / РБОi
где:
РБОi - уровень бюджетной обеспеченности i-го муниципального
образования на текущий финансовый год (плановый период);
б) для сельских поселений предельный уровень софинансирования из
республиканского бюджета составляет 99%.
8. Министерство заключает с муниципальными образованиями
соглашения о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных
образований на софинансирование расходных обязательств 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
типовой формой, утвержденной Министерством финансов Республики
Алтай.
9. Перечисление субсидий бюджетам муниципальных образований
осуществляется Министерством на счета, открытые в территориальных
органах Федерального казначейства по Республике Алтай.
10. Субсидии направляются муниципальным образованиям на оплату
договоров (контрактов) по благоустройству наиболее посещаемой
муниципальной территории общего пользования населенного пункта.
Субсидия может быть использована на составление дизайн-проекта,
проектно-сметной документации по благоустройству наиболее посещаемой
муниципальной территории общего пользования населенного пункта,
проведение экспертизы проектно-сметной документации.
11. Муниципальные образования представляют в Министерство отчет
об осуществлении расходов бюджетов муниципальных образований,
источником финансового обеспечения которых является субсидия, по форме
и в сроки, установленные Министерством.
12. Эффективность использования субсидий осуществляется
Министерством путем сравнения установленных соглашением значений
показателей
результативности
использования
субсидии
согласно
приложению № 1 и значений показателей результативности использования
субсидии, фактически достигнутых по итогам завершения планового года.
13. Субсидии, перечисленные муниципальным образованиям, подлежат
возврату в доход республиканского бюджета Республики Алтай в случае:
наличия неиспользованного остатка субсидий в отчетном финансовом
году и отсутствия потребности в субсидии в результате использования;
нарушения условий (в том числе нецелевое использование субсидий),
установленных соглашением;
недостижения муниципальным образованием установленных значений
показателей результативности использования субсидии.
14. В случае, если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в
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доход республиканского бюджета Республики Алтай, указанные средства
подлежат взысканию в доход республиканского бюджета Республики Алтай
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
Республики Алтай.
15. В случае, если установлено, что в отчетном финансовом году
получателем субсидии не достигнут показатель результативности
предоставления субсидий, установленный пунктом 11 настоящего Порядка,
Министерство принимает решение о сокращении объема предоставляемых
субсидий в году, следующем за отчетным финансовым годом, из расчета 10
процентов объема субсидии за каждый пункт недостижения значения
показателя
результативности
использования
субсидии,
которая
распределяется между муниципальными образованиями, достигнувшими
показатели результативности использования субсидии.
16. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляется
Министерством.
17. В случае нецелевого использования и нарушения условий
предоставления
субсидии,
установленных
настоящим
Порядком,
Министерство в течение 5 рабочих дней со дня выявления нарушений
предоставления субсидии направляет получателю субсидии уведомление о
необходимости возврата субсидии.
18. Субсидии подлежат возврату в республиканский бюджет
Республики Алтай в течение 30 календарных дней со дня отправления
уведомления о необходимости возврата субсидии. В противном случае
субсидии подлежат взысканию в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
19. Неиспользованные остатки субсидии, сложившиеся на 31 декабря
текущего финансового года, подлежат возврату в республиканский бюджет
Республики Алтай в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и Республики Алтай.
Приложение № 1
к Порядку предоставления,
распределения и расходования
субсидий из республиканского
бюджета Республики Алтай
бюджетам муниципальных
образований в Республике Алтай в
целях софинансирования
муниципальных программ
формирования современной
городской среды в части
благоустройства наиболее
посещаемой муниципальной
территории общего пользования
населенного пункта

33

ПОКАЗАТЕЛИ
результативности использования субсидии из республиканского
бюджета Республики Алтай на софинансирование расходов бюджетов
муниципальных образований в Республике Алтай на благоустройство
наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования
населенного пункта

№
п/п

Наименование
обязательства

1.

утверждение и
опубликование порядка и
сроков представления,
рассмотрения и оценки
предложений граждан,
организаций о включении
в муниципальную
программу
формирования
современной городской
среды наиболее
посещаемой
муниципальной
территории общего
пользования населенного
пункта, подлежащей
обязательному
благоустройству

2.

утверждение
опубликование
общественного
обсуждения

Срок
исполнения

Наименование
показателя

не позднее 1 100
процентов
ноября
муниципальных
текущего
образований
года
получателей
субсидии утвердили
и
опубликовали
порядок
и
срок
представления,
рассмотрения
и
оценки предложений
граждан,
организаций
о
включении
в
муниципальную
программу
формирования
современной
городской
среды
наиболее
посещаемой
муниципальной
территории общего
пользования
населенного пункта,
подлежащей
обязательному
благоустройству
в
установленный срок,
да-1; нет-0

и не позднее
порядка 20 декабря
2017 года
проекта

100
процентов
муниципальных
образований
получателей

Плановое
значение
показателя

1

1
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муниципальной
программы
формирования
современной городской
среды

субсидии утвердили
и
опубликовали
порядок
общественного
обсуждения проекта
муниципальной
программы
формирования
современной
городской среды да1; нет-0

3.

утверждение с учетом
обсуждения
с
представителями
заинтересованных
лиц
дизайн-проекта
благоустройства
наиболее
посещаемой
муниципальной
территории
общего
пользования

не позднее 1 100
процентов
марта
муниципальных
текущего
образований
года
получателей
субсидии утвердили
с учетом обсуждения
с
представителями
заинтересованных
лиц
дизайн-проект
благоустройства
наиболее
посещаемой
муниципальной
территории общего
пользования
в
установленный срок,
да-1; нет-0

4.

утверждение
не позднее
муниципальной
31
марта
программы
2018 года
формирования
современной городской
среды на 2018-2023 годы

5.

общественное
обсуждение

1

100
процентов
муниципальных
образований
получателей
субсидии утвердили
муниципальные
программы
формирования
современной
городской среды в
установленный срок,
да-1; нет-0

1

в течение 15 100
процентов
дизайн- календармуниципальных

1
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6.

проектов
благоустройства
общественных
территорий

ных
дней
после
опубликова
ния дизайнпроектов

образований
получателей
субсидии
провели
общественное
обсуждение дизайнпроекты
благоустройства
наиболее
посещаемой
муниципальной
территории общего
пользования
в
установленный срок,
да-1; нет-0

Проведение рейтингового
голосования
дизайнпроектов
благоустройства
общественных
территорий

не позднее 7
календарны
х дней со
дня
истечения
срока
обсуждения
дизайнпроектов

100
процентов
муниципальных
образований
получателей
субсидии
провели
рейтинговое
голосование дизайнпроектов
благоустройства
наиболее
посещаемой
муниципальной
территории общего
пользования
в
установленный срок,
да-1; нет-0

1

»;
9. Дополнить приложением № 8 следующего содержания:
«Приложение № 8
к государственной программе
Республики Алтай
«Формирование современной
городской среды»
ПОРЯДОК
предоставления, распределения и расходования субсидий из
республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам
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муниципальных образований в Республике Алтай в целях
софинансирования муниципальных программ формирования
современной городской среды в Республике Алтай на обустройство мест
массового отдыха населения (городских парков)
1. Настоящий Порядок предоставления, распределения и расходования
субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам
сельских поселений и городского округа в Республике Алтай (далее –
муниципальные образования) на софинансирование расходных обязательств
по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) (далее
– Субсидии).
2. Субсидии предоставляются в целях повышения качества и комфорта
городской среды на территории Республики Алтай в части обеспечения
проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципальных
образований в Республике Алтай в соответствии с едиными требованиями, в
том числе оборудование пешеходных маршрутов площадками для
кратковременного отдыха, визуальным, звуковым и тактильными средствами
ориентации, информации и сигнализации, а также средствами вертикальной
коммуникации, оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в
скверах, садах, парках местного значения и лесопарков, увеличение
количества парковочных мест для инвалидов на автостоянках, обеспечение
возможностей для тифлокомментирования и субтитрирования зрелищных
мероприятий, проводимых на открытых эстрадах.
3. В настоящем Порядке под парком понимается озелененная часть
территории природного комплекса, на которой располагаются природные и
искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты (парк, сад,
сквер, бульвар) и которая расположена в городах с численностью населения
до 250 тыс. человек.
4. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в республиканском бюджете Республики Алтай
Министерству регионального развития Республики Алтай (далее Министерство) на соответствующий финансовый год в пределах бюджетных
ассигнований,
предусмотренных
законом
Республики
Алтай
о
республиканском бюджете Республики Алтай на очередной финансовый год
и плановый период и доведенных до него лимитов бюджетных обязательств
на мероприятия, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.
5. Условиями предоставления субсидии являются:
1) наличие бюджетных ассигнований в местном бюджете на
финансирование мероприятий, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;
2) выполнение требований о возврате муниципальным образованием
средств в республиканский бюджет в соответствии с пунктами 17 - 19
Правил
предоставления
субсидий,
утвержденных
постановлением
Правительства Республики Алтай от 11 августа 2017 года № 189;
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3) утверждение не позднее 31 марта 2018 года, с учетом результатов
общественного обсуждения, муниципальной программы формирования
современной городской среды на 2018-2023 годы.
6. Муниципальные программы по обустройству мест массового отдыха
населения (городских парков) должны соответствовать следующим
критериям:
а) наличие бюджетных ассигнований в бюджете муниципального
образования на исполнение расходного обязательства на реализацию
мероприятий, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;
б) наличие муниципального правового акта об утверждении
муниципальной программы, содержащей мероприятия, указанные в пункте 2
настоящего Порядка;
в) в случае наличия единственного на территории муниципального
образования парка, нуждающегося в благоустройстве, осуществить
благоустройство такого парка, обеспечив участие граждан в выборе
мероприятий по благоустройству парка путем проведения общественных
обсуждений продолжительностью не менее 30 дней со дня объявления
обсуждения;
г) в случае наличия нескольких парков на территории муниципального
образования, нуждающихся в благоустройстве, разработать, утвердить и
опубликовать порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки
предложений граждан, организаций о выборе парка, подлежащего
благоустройству в текущем году;
д) с учетом результатов общественного обсуждения принять решение о
выборе парка, подлежащего благоустройству в текущем году;
е) обеспечить утверждение дизайн-проекта обустройства парка и
перечня мероприятий по благоустройству парка, подлежащих реализации в
текущем году, с учетом результатов общественных обсуждений
продолжительностью не менее 30 дней со дня объявления обсуждения.
6. Размер средств для предоставления субсидии i-му муниципальному
образованию (Сi) определяется по формуле:


 В  Yi
 i
Сi Cобщ
Вi Yi
 
 




,





где:
Собщ - размер бюджетных ассигнований республиканского бюджета
Республики Алтай на текущий финансовый год для предоставления
субсидий, распределяемых на соответствующий год;
Вi - численность населения, проживающего в городах с населением до
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250 тыс. человек, на территории i-го муниципального образования в
соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики;
Yi - предельный уровень софинансирования из республиканского
бюджета расходного обязательства муниципального образования.
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 сельских поселений предельный уровень софинансирования из
республиканского бюджета составляет 99%.
8. Министерство заключает с муниципальными образованиями
соглашения о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных
образований на софинансирование расходных обязательств 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
типовой формой, утвержденной Министерством финансов Республики
Алтай.
9. В течение 30 календарных дней со дня внесения изменений в закон
Республики Алтай о республиканском бюджете на текущий финансовый год
и плановый период и (или) правовой акт Правительства Республики Алтай,
предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом году
объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий,
в целях софинансирования реализации которых предоставляется субсидия, в
соглашение вносятся соответствующие изменения.
9. Субсидия перечисляется Министерством в бюджет муниципального
образования в полном объеме не позднее 10 рабочих дней со дня заключения
соглашения с органом местного самоуправления муниципального
образования.
10. Субсидии направляются муниципальным образованиям на оплату
договоров (контрактов) по обустройству мест массового отдыха населения
(городских парков). Субсидия может быть использована на составление
дизайн-проекта, проектно-сметной документации на обустройство мест
массового отдыха населения (городских парков), проведение экспертизы
проектно-сметной документации.
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11. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке на
счета, открытые в территориальном органе Федерального казначейства по
Республике Алтай.
12. Перечисление субсидии в бюджет муниципального образования
осуществляется на основании заявки муниципального образования о
перечислении субсидии, представляемой главному распорядителю по
утвержденной им форме и срокам.
13.
Оценка
эффективности
использования
муниципальным
образованием субсидий осуществляется Министерством на основании
показателей результативности согласно приложению № 1 к настоящему
Порядку.
14. Муниципальные образования представляют в Министерство отчет об
осуществлении
расходов
бюджетов
муниципальных
образований,
источником финансового обеспечения которых является субсидия, в порядке
установленном Министерством.
15. Ответственность за целевое и эффективное использование
полученных субсидий, за достоверность предоставляемых в Министерство
сведений и отчетных данных возлагается на муниципальные образования.
16. Субсидии, перечисленные муниципальным образованиям, подлежат
возврату в республиканский бюджет Республики Алтай в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и Республики
Алтай в случаях:
наличия неиспользованного остатка субсидии в отчетном финансовом
году, предусмотренной Соглашением о предоставлении субсидии за счет
средств республиканского бюджета Республики Алтай;
нарушения условий (в том числе нецелевое использование субсидии),
установленных Соглашением, заключенным между Министерством и
муниципальным образованием.
17. В случае потребности муниципального образования в субсидии, не
использованной в отчетном финансовом году, средства в объеме, не
превышающем остатка субсидии, 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.
18. В случае, если муниципальным образованием по состоянию на 31
декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств,
предусмотренных соглашением, и в срок до первой даты представления
отчетности о достижении значений показателей результативности в году,
следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не
устранены, к соответствующему муниципальному образованию применяются
меры ответственности в виде возврата субсидии в республиканский бюджет
Республики Алтай, в срок до 1 мая года, следующего за годом
предоставления субсидии, в порядке, установленном пунктами 17 - 19
Правил предоставления и распределения субсидий из республиканского
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бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных образований в
Республике
Алтай,
утвержденных
постановлением
Правительства
Республики Алтай от 11 августа 2017 года № 189.
19. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения
муниципальными образованиями условий ее 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 принуждения, предусмотренные
бюджетным законодательством Российской Федерации.
20. Контроль за целевым использованием муниципальными
образованиями субсидий осуществляет Министерство и органы
государственного финансового контроля.
Приложение № 1
к Порядку
предоставления,
распределения
и расходования субсидий
из республиканского бюджета
Республики Алтай
бюджетам муниципальных
образований
в Республике Алтай
в целях софинансирования
муниципальных программ
формирования современной
городской среды
в Республике Алтай на
обустройство
мест массового отдыха
населения (городских парков)
ПОКАЗАТЕЛИ
результативности использования субсидии из республиканского
бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных образований в
Республике Алтай на обустройство мест массового отдыха населения
(городских парков)
№ Наименование обязательства
Срок
п/п
исполнения
1.

Наименование
показателя

Утверждение и опубликование не позднее 1 утверждение
порядка и сроков представления, февраля
нормативного
рассмотрения
и
оценки текущего
правового акта

Плановое
значение
показателя
1
в
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предложений
граждан, года
организаций о выборе парка,
подлежащего благоустройству в
текущем году, и перечня работ
по благоустройству

установленный
срок

2.

Принятие решения о выборе
парка,
подлежащего
благоустройству в текущем
году, с учетом результатов
общественного обсуждения

не позднее 1
апреля
текущего
года

100
процентов
муниципальных
образованийполучателей
субсидии приняли
решение о выборе
парка

1

3.

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

не позднее 1
апреля
текущего
года

100
процентов
муниципальных
образованийполучателей
субсидии
утвердили дизайнпроект

1».

10. Дополнить приложением № 9 следующего содержания:
«Приложение № 9
к государственной программе
Республики Алтай
«Формирование современной
городской среды»
ПОРЯДОК
распределения, предоставления и расходования субсидий из
республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам
муниципальных образований в Республике Алтай на выполнение работ
по благоустройству территорий
1. Настоящий Порядок распределения, предоставления и расходования
субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам
муниципальных образований в Республике Алтай на выполнение работ по
благоустройству территорий (далее - Порядок) определяет цели, условия
распределения, предоставления, расходования субсидий, выделяемых из
республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных
образований в Республике Алтай (далее - муниципальные образования) на
софинансирование расходных обязательств по организация благоустройства
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территории в соответствии с правилами благоустройства территории (далее субсидии).
2. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в целях
развития повышения качества и комфорта городской среды на территории
Республики Алтай в части обеспечения проведения мероприятий по
благоустройству территорий муниципальных образований в Республике
Алтай в соответствии с едиными требованиями.
3. Субсидия предоставляется на основании конкурсного отбора в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском
бюджете Республики Алтай Министерству регионального развития
Республики Алтай (далее - Министерство) на соответствующий финансовый
год в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом
Республики Алтай о республиканском бюджете Республики Алтай на
очередной финансовый год и плановый период и доведенных до него
лимитов бюджетных обязательств на мероприятия, указанные в пункте 2
настоящего Порядка.
4. Условиями предоставления субсидии являются:
а) наличие бюджетных ассигнований в местном бюджете на
финансирование мероприятий на выполнение работ по благоустройству
территорий;
б) наличие утвержденной муниципальной программы, содержащей
мероприятия по выполнению работ по благоустройству территорий;
в) выполнение требований о возврате муниципальным образованием
средств в республиканский бюджет в соответствии с пунктами 17 - 19
Правил
предоставления
субсидий,
утвержденных
постановлением
Правительства Республики Алтай от 11 августа 2017 года № 189.
5. Информацию о начале проведения отбора Министерство размещает на
официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», доводит до сведения муниципальных образований и
содержит следующие сведения:
а) срок и место приема документов;
б) перечень документов в соответствии с пунктом 6 настоящего
Порядка;
в) контактную информацию Министерства.
6. Для участия в отборе муниципальные образования формируют заявки
на предоставление субсидий (далее - заявка) и направляют ее в
Министерство с приложением следующих документов:
а) сопроводительное письмо, подписанное руководителем органа
местного самоуправления (либо лицом, исполняющим его обязанности) с
приложением перечня конкурсных материалов;
б) основные данные по муниципальному образованию, с указанием
показателей благоустроенности муниципального образования за отчетный
год, в соответствии с Перечнем по форме, утвержденной приказом
Министерства;
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в) фотоматериалы (в фотоальбоме), отражающие благоустроенность
населенного пункта в отчетном году;
г) пояснительную записку;
д) выписку из местного бюджета о наличии бюджетных ассигнований в
местном бюджете, предусмотренных на финансирование мероприятий по
выполнению работ по благоустройству территорий.
7. Заявка, а также документы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка,
должны быть подписаны руководителем исполнительно-распорядительного
органа местного самоуправления или уполномоченным им должностным
лицом, скреплены печатью муниципального образования, прошиты и
пронумерованы.
В заявке указывается необходимый объем средств на реализацию
мероприятия, указанного в пункте 2 настоящего Порядка.
Муниципальные образования несут ответственность за полноту и
достоверность сведений и документов, представляемых ими в Министерство
для получения субсидий, а также за нецелевое использование средств
республиканского бюджета Республики Алтай в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8. Документы, предоставленные позже установленного срока и (или) не в
полном объеме, Министерством не рассматриваются и заявителю не
возвращаются.
9. Министерство в течение 10 рабочих дней с момента окончания приема
документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, осуществляет
их рассмотрение, принимает решение о предоставлении субсидии или отказе
в предоставлении субсидии.
Порядок проведения конкурса, в том числе требования к составу и
порядку оформления материалов, представляемых для участия в конкурсе,
порядок
работы
конкурсной
комиссии,
определяется
приказом
Министерства.
10. Основанием для отказа в получении субсидии является
несоответствие условиям, указанным в пункте 4 настоящего Порядка, и (или)
предоставление не в полном объеме документов, установленных пунктом 6
настоящего Порядка.
11. Распределение субсидии осуществляется по 2 категориям
муниципальных образований:
I категория - административные центры муниципальных районов;
II категория - населенные пункты сельских поселений, за исключением
административных центров муниципальных районов.
Размер субсидии определяется путем распределения субсидий,
предусмотренных в республиканском бюджете Республики Алтай, в
следующих пропорциях:
а) по I категории - 60 процентов объема субсидий, предусмотренных в
республиканском бюджете Республики Алтай, из них:
1 место - 50 процентов;
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2 место - 30 процентов;
3 место - 20 процентов;
б) по II категории - 40 процентов объема субсидий, предусмотренных в
республиканском бюджете Республики Алтай, из них:
1 место - 50 процентов;
2 место - 30 процентов;
3 место - 20 процентов.
Министерство предоставляет предложения о распределении субсидий
между муниципальными образованиями в Министерство финансов
Республики Алтай не позднее 5 марта года, в котором запланировано
предоставление соответствующей субсидии.
12. 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.
13. Министерство заключает с муниципальными образованиями
соглашения о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных
образований на софинансирование расходных обязательств муниципальных
образований на мероприятие, указанное в пункте 2 настоящего Порядка
(далее - соглашение), на срок действия доведенных до него лимитов
бюджетных обязательств республиканского бюджета, в соответствии с
типовой формой, утвержденной Министерством финансов Республики
Алтай.
14.
Министерство
обеспечивает
заключение
соглашений
с
муниципальными образованиями в срок до 1 мая года, в котором
запланировано предоставление субсидии.
15. В течение 30 календарных дней со дня внесения изменений в закон
Республики Алтай о республиканском бюджете на текущий финансовый год
и плановый период и (или) правовой акт Правительства Республики Алтай,
предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом году
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объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий,
в целях софинансирования реализации которых предоставляется субсидия, в
соглашение вносятся соответствующие изменения.
16. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке на
счета, открытые в территориальном органе Федерального казначейства по
Республике Алтай для учета операций со средствами бюджетов
муниципальных образований.
17. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на
другие цели.
18. Перечисление субсидии в бюджет муниципального образования
осуществляется на основании заявки муниципального образования о
перечислении субсидии, представляемой главному распорядителю по
утвержденной им форме и срокам.
19. В заявке указывается необходимый объем средств на реализацию
мероприятия, указанного в пункте 2 настоящего Порядка.
20.
Оценка
эффективности
использования
муниципальным
образованием субсидий осуществляется Министерством на основании
следующих показателей результативности:
количество физкультурно-оздоровительных площадок, единиц;
количество объектов или элементов функционального, архитектурного и
информационного освещения на территориях общественного пространства;
количество осветительного оборудования на территориях общественного
пространства.
Исходя из направления расходования субсидий, эффективность
расходования субсидии может быть оценена по одному из представленных
показателей.
21. Муниципальные образования представляют в Министерство отчет об
использовании субсидии из республиканского бюджета Республики Алтай на
реализацию мероприятий, связанных с выполнением работ по
благоустройству территорий, по форме и в сроки, установленные
Министерством.
Министерство представляет сводный отчет о расходовании субсидии
органами
местного
самоуправления
в
порядке,
установленном
уполномоченным исполнительным органом государственной власти
Республики Алтай, в сфере финансов.
22. Ответственность за целевое и эффективное использование
полученных субсидий, за достоверность предоставляемых в Министерство
сведений и отчетных данных возлагается на муниципальные образования.
23. Субсидии, перечисленные муниципальным образованиям, подлежат
возврату в республиканский бюджет Республики Алтай в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и Республики
Алтай в случаях:
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наличия неиспользованного остатка субсидии в отчетном финансовом
году, предусмотренной Соглашением о предоставлении субсидии за счет
средств республиканского бюджета Республики Алтай;
нарушения условий (в том числе нецелевое использование субсидии),
установленных Соглашением, заключенным между Министерством и
муниципальным образованием.
24. В случае потребности муниципального образования в субсидии, не
использованной в отчетном финансовом году, средства в объеме, не
превышающем остатка субсидии, 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.
25. В случае, если муниципальным образованием по состоянию на 31
декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств,
предусмотренных соглашением, и в срок до первой даты представления
отчетности о достижении значений показателей результативности в году,
следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не
устранены, к соответствующему муниципальному образованию применяются
меры ответственности в виде возврата субсидии в республиканский бюджет
Республики Алтай, в срок до 1 мая года, следующего за годом
предоставления субсидии, в порядке, установленном пунктами 17 - 19
Правил предоставления и распределения субсидий из республиканского
бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных образований в
Республике
Алтай,
утвержденных
постановлением
Правительства
Республики Алтай от 11 августа 2017 года № 189.
26. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения
муниципальными образованиями условий ее предоставления и расходования,
в том числе невозврата муниципальными образованиями средств в
республиканский бюджет, в соответствии с пунктом 21 настоящего Порядка,
к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные
бюджетным законодательством Российской Федерации.
27. Контроль за целевым использованием муниципальными
образованиями субсидий осуществляет Министерство и органы
государственного финансового контроля.».
11. Дополнить приложением № 10 следующего содержания:
«Приложение № 10
к государственной программе
Республики Алтай
«Формирование современной
городской среды»
ПОРЯДОК
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распределения, предоставления и расходования субсидий из
республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам
муниципальных образований в Республике Алтай на выполнение работ
по благоустройству территорий в рамках реализации проекта
«Инициатива граждан»
1. Настоящий Порядок предоставления, распределения и расходования
субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам
муниципальных районов, сельских поселений и городского округа в
Республике
Алтай
(далее
–
муниципальные
образования)
на
софинансирование расходных обязательств по благоустройству территорий в
рамках реализации проекта «Инициатива граждан» (далее – Порядок) в
рамках подпрограммы «Благоустройство территорий муниципальных
образований в Республике Алтай» государственной программы Республики
Алтай «Формирование современной городской среды» (далее – субсидии).
2. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в целях
повышения качества и комфорта городской среды на территории Республики
Алтай в части обеспечения проведения мероприятий по благоустройству
территорий муниципальных образований в Республике Алтай в соответствии
с едиными требованиями, на мероприятия по развитию следующих типов
объектов общественной инфраструктуры сельских поселений, городского
округа и муниципальных районов Республики Алтай:
а) озеленение территорий;
б) проектирование и организация рельефа и стока поверхностных вод;
в) установка малых архитектурных форм (водных устройств, уличной
мебели, элементов монументально-декоративного оформления);
г) ремонт фасадов зданий, находящихся в собственности
муниципального образования;
д) установка ограждений, информационных таблиц, урн для мусора,
знаков на автомобильных стоянках;
е) устройство детских игровых площадок;
ж) устройство физкультурно-оздоровительных площадок;
з)
установка
объектов
или
элементов
функционального,
архитектурного и информационного освещения на территориях
общественного пространства;
и) установка осветительного оборудования на территориях
общественного пространства;
к) устройство объектов водоснабжения, водоотведения;
л) устройство объектов уличного освещения;
м) благоустройство мест массового отдыха населения (парки, скверы,
зоны отдыха);
н) создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых
площадок;
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о) сохранение и восстановление природных ландшафтов, историкокультурных памятников;
п) поддержка национальных культурных традиций, народных
промыслов и ремесел.
3. Субсидия предоставляется на основании конкурсного отбора в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском
бюджете Республики Алтай Министерству регионального развития
Республики Алтай (далее – Министерство) на соответствующий финансовый
год в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом
Республики Алтай о республиканском бюджете Республики Алтай на
очередной финансовый год и плановый период и доведенных до него
лимитов бюджетных обязательств на мероприятия, указанные в пункте 2
настоящего Порядка.
4. Условиями предоставления субсидии являются:
а) наличие бюджетных ассигнований в местном бюджете на текущий
финансовый год на исполнение расходных обязательств по выполнению
работ по благоустройству территорий в рамках реализации проекта
«Инициатива граждан»;
б) выполнение требований о возврате муниципальным образованием
средств в республиканский бюджет в соответствии с пунктами 17-19 Правил
предоставления субсидий, утвержденных постановлением Правительства
Республики Алтай от 11 августа 2017 года № 189.
5.
Критериями
отбора
муниципальных
образований
для
предоставления субсидий являются:
а) наличие копий документов, подтверждающих право собственности
муниципального образования на объект;
в) решение муниципального образования об участии в проекте.
6. Информацию о начале проведения отбора Министерство размещает
на
официальном
сайте
Министерства
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» не менее чем за 20 календарных
дней до окончания срока приема заявок, доводит до сведения
муниципальных образований и содержит следующие сведения:
а) срок и место приема документов;
б) перечень документов в соответствии с пунктом 6 настоящего
Порядка;
в) контактную информацию Министерства.
7. Для участия в отборе муниципальные образования формируют
заявки на предоставление субсидий (далее - заявка) и направляют её в
Министерство с приложением документов в соответствии с приложением №
2 к настоящему Порядку.
8. Участниками конкурсного отбора являются городской округ,
муниципальные районы и сельские поселения Республики Алтай (далее –
участник конкурсного отбора).
Участниками реализации проекта являются:
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а) администрация городского округа, муниципального района,
сельского поселения Республики Алтай;
б) население (жители) населенных пунктов сельских поселений,
входящих в состав муниципального района Республики Алтай, население
(жители) городского округа;
в) индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские)
хозяйства, организации, иные юридические и физические лица,
предоставившие средства на реализацию проекта (далее – спонсоры).
Для участия в конкурсном отборе Участник конкурсного отбора
представляет в Министерство комплект документов, состоящий из заявки по
форме приложения № 1 к настоящему Порядку, и документов в соответствии
с приложением № 2 к настоящему Порядку (далее – конкурсная
документация) в электронном виде и на прошитом и пронумерованном
бумажном носителе.
Участник конкурсного отбора дополнительно может представить
материалы, подтверждающие актуальность и остроту проблемы, на решение
которой направлена реализация инициативного проекта.
В заявке указываются необходимый объем средств на реализацию
мероприятия, указанного в пункте 2 настоящего Порядка.
Муниципальные образования несут ответственность за полноту и
достоверность сведений и документов, представляемых ими в Министерство
для получения субсидий, а также за нецелевое использование средств
республиканского бюджета Республики Алтай в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
На конкурсный отбор от одного сельского поселения, муниципального
района может быть представлена только одна заявка, от городского округа 10
заявок, подготовленных администрацией муниципального образования в
Республике Алтай.
Заявка на участие в конкурсном отборе направляется в Министерство
непосредственно или через организацию почтовой связи, иную организацию,
осуществляющую доставку корреспонденции в запечатанном конверте.
Министерство в день поступления заявки регистрирует поступившие
заявки в журнале регистрации заявок, который должен быть пронумерован,
прошнурован и скреплен печатью. Запись регистрации должна включать
регистрационный номер заявки, дату и время приема заявки, дату возврата
заявки в случае, предусмотренном пунктом 10 настоящего Порядка.
Датой подачи заявки считается дата регистрации заявки в журнале
регистрации заявок. В случае отправки через организацию почтовой связи,
иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, датой
подачи заявки считается дата отправки письма, проставленная штампом
организацией почтовой связи или иной организацией, осуществляющую
доставку корреспонденции.
Участник конкурсного отбора имеет право отказаться от участия в
конкурсном отборе, сообщив об этом письменно Министерству.
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9. Документы, указанные в приложении № 2 к настоящему Порядку,
представленные позже установленного срока, возвращаются Министерством
через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую
доставку корреспонденции, либо вручается лично участнику в течение 5
рабочих дней со дня их поступления.
10. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявки
организует предварительную проверку конкурсной документации (далее –
предварительное рассмотрение) на предмет:
а) соответствия заявки форме, установленной приложением № 1 к
настоящему Порядку;
б) наличия документов по перечню, установленному согласно
приложению № 2 к настоящему Порядку;
в) соответствия положениям пункта 8 настоящего Порядка.
11. По итогам предварительного рассмотрения Министерство:
а) не позднее 3 рабочих дней со дня окончания предварительного
рассмотрения направляет участнику (через организацию почтовой связи или
иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, либо
вручает лично участнику) уведомление об участии либо об отказе в участии в
конкурсе.
Участник в течение 3 рабочих дней со дня получения уведомления об
отказе в участии в конкурсе, имеет право повторно представить в
Министерство конкурсную документацию, доработанную с учетом его
замечаний;
б) не позднее чем за 3 рабочих дня до даты проведения конкурсного
отбора формирует перечень участников конкурсного отбора и направляет его
в конкурсную комиссию (далее – Комиссия), созданную Министерством, с
приложением конкурсной документации, прошедшую предварительное
рассмотрение.
12. Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня поступления от
Министерства перечня участников конкурсного отбора и конкурсной
документации, прошедшей предварительное рассмотрение, отклоняет заявку
в случаях, если мероприятия, предлагаемые в рамках реализации
инициативного проекта не соответствуют пункту 2 настоящего Порядка.
Отклоненные заявки не рассматриваются Комиссией при проведении
конкурсного отбора.
13. Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня поступления перечня
участников конкурсного отбора и конкурсной документации, прошедшей
предварительное рассмотрение, рассматривает инициативные проекты, путем
проведения их отбора в соответствии с пунктами 14 и 15 настоящего
Порядка.
14. Количество инициативных проектов, прошедших конкурсный
отбор, определяется в пределах средств республиканского бюджета
Республики Алтай, предусмотренных на соответствующий финансовый год.
При равном количестве баллов приоритет получает инициативный
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проект, предусматривающий наибольшую долю софинансирования за счет
средств населения и спонсоров.
15. Оценка инициативных проектов осуществляется Комиссией в
соответствии с балльной шкалой согласно приложению № 3 к настоящему
Порядку.
По результатам конкурсного отбора Комиссией формируется рейтинг
инициативных проектов в порядке убывания присвоенных им суммарных
баллов.
16. Решение Комиссии о признании инициативного проекта
прошедшим либо не прошедшим отбор (далее – решение) оформляется
протоколом заседания Комиссии, который должен быть подписан в день
принятия указанного решения.
17. По итогам проведения конкурсного отбора Министерство:
а) в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения направляет
решение участникам (через организацию почтовой связи или иную
организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, либо вручает
лично участнику);
б) в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения обеспечивает
размещение информации об инициативных проектах, прошедших
конкурсный отбор на официальном сайте Министерства в информационнокоммуникационной сети «Интернет»;
в) в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения обеспечивает
разработку проекта распоряжения Правительства Республики Алтай о
распределении субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай
местным бюджетам на реализацию инициативных проектов, прошедших
отбор.
18. Размер субсидии определяется путем распределения субсидий,
предусмотренных в республиканском бюджете Республики Алтай, в
следующих пропорциях:
1 место - 45 процентов;
2 место - 35 процентов;
3 место - 20 процентов;
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
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Алтай», которых меньше 1, определяется по формуле:
Yi=97+1/РБОi.
19. Министерство заключает с муниципальными образованиями
соглашения о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных
образований на софинансирование расходных обязательств муниципальных
образований на мероприятие, указанное в пункте 2 настоящего Порядка
(далее - соглашение) на срок действия доведенных до него лимитов
бюджетных обязательств республиканского бюджета, в соответствии с
типовой формой, утвержденной Министерством финансов Республики
Алтай.
20. Министерство обеспечивает заключение соглашений с
муниципальными образованиями в срок до 1 мая года, в котором
запланировано предоставление субсидии.
21. В течение 30 календарных дней со дня внесения изменений в закон
Республики Алтай о республиканском бюджете на текущий финансовый год
и плановый период и (или) правовой акт Правительства Республики Алтай,
предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом году
объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий,
в целях софинансирования реализации которых предоставляется субсидия, в
соглашение вносятся соответствующие изменения.
22. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке
на счета, открытые в территориальном органе Федерального казначейства по
Республике Алтай для учета операций со средствами бюджетов
муниципальных образований.
23. Условием расходования субсидий является направление на
мероприятия, указанные в пункте 2 настоящего Порядка
Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на
другие цели.
24. Перечисление субсидии в бюджет муниципального образования
осуществляется на основании заявки муниципального образования о
перечислении субсидии, представляемой главному распорядителю по
утвержденной им форме и срокам.
25. В заявке указываются необходимый объем средств на реализацию
мероприятия, указанного в пункте 2 настоящего Порядка.
26.
Оценка
эффективности
использования
муниципальным
образованием субсидий осуществляется Министерством на основании
показателя результативности: количество инициативных проектов,
прошедших конкурсный отбор, ед.
27. Муниципальные образования представляют в Министерство отчет
об использовании субсидии из республиканского бюджета Республики Алтай
на реализацию мероприятий, связанных с выполнением работ по
благоустройству территорий по форме и в сроки, установленные
Министерством.
Министерство представляет сводный отчет о расходовании Субсидии
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органами
местного
самоуправления
в
порядке,
установленном
уполномоченным исполнительным органом государственной
власти
Республики Алтай в сфере финансов.
28. Ответственность за целевое и эффективное использование
полученных субсидий, за достоверность предоставляемых в Министерство
сведений и отчетных данных возлагается на муниципальные образования.
29. Субсидии, перечисленные муниципальным образованиям, подлежат
возврату в республиканский бюджет Республики Алтай в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и Республики
Алтай в случаях:
наличия неиспользованного остатка субсидии в отчетном финансовом
году, предусмотренной Соглашением о предоставлении субсидии за счет
средств республиканского бюджета Республики Алтай;
нарушения условий (в том числе нецелевое использование субсидии),
установленных Соглашением, заключенным между Министерством и
муниципальным образованием.
30. В случае потребности муниципального образования в субсидии, не
использованной в отчетном финансовом году, средства в объеме, не
превышающем остатка субсидии, 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.
31. В случае, если муниципальным образованием по состоянию на 31
декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств,
предусмотренных соглашением, и в срок до первой даты представления
отчетности о достижении значений показателей результативности в году,
следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не
устранены, к соответствующему муниципальному образованию применяются
меры ответственности в виде возврата субсидии в республиканский бюджет
Республики Алтай, в срок до 1 мая года, следующего за годом
предоставления субсидии, в порядке, установленном пунктами 17-19 Правил
предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета
Республики Алтай бюджетам муниципальных образований в Республике
Алтай, утвержденных постановлением Правительства Республики Алтай от
11 августа 2017 года № 189.
32. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения
муниципальными образованиями условий ее предоставления и расходования,
в том числе невозврата муниципальными образованиями средств в
республиканский бюджет, в соответствии с пунктом 22 настоящего Порядка,
к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные
бюджетным законодательством Российской Федерации.
33. Контроль за целевым использованием муниципальными
образованиями субсидий осуществляет Министерство и органы
государственного финансового контроля.
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Приложение № 1
к Порядку распределения,
предоставления и расходования
субсидий из республиканского
бюджета Республики Алтай
бюджетам муниципальных
образований в Республике Алтай на
выполнение работ по
благоустройству территорий
в рамках реализации проекта
«Инициатива граждан»
ЗАЯВКА
для участия в конкурсном отборе проектов развития общественной
инфраструктуры, основанных на местных инициативах
1. Наименование проекта:
___________________________________________________________.
(наименование проекта в соответствии со сметной и технической
документацией)
2. Место реализации проекта:
2.1. Муниципальный район/городской округ:
___________________________________________________________.
2.2. Поселение:
___________________________________________________________.
2.3. Населенный пункт:
___________________________________________________________
2.4. Численность населения поселения:
___________________________________________________________
2.5. Численность населения населенного пункта:
___________________________________________________________
3. Описание проекта:
3.1. Типология проекта:
___________________________________________________________.
3.2. Описание проблемы, на решение которой направлен проект:
___________________________________________________________
(описание сути проблемы, ее негативных социально-экономических
последствий, текущего состояния объекта, предусмотренного проектом, и
т.д.)
3.3. Мероприятия по реализации проекта:
Таблица 1
№
п/п

Виды работ (услуг)

Полная
стоимость (руб.)

Описание
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Разработка и проверка технической
документации
Ремонтные работы (в соответствии со
сметой)
Приобретение материалов (кроме тех,
которые учтены в строке «ремонтные
работы»)
Приобретение оборудования (кроме того,
которое учтено в строке «ремонтные
работы»)
Обучение/консультирование
Контроль
Прочие расходы
Итого

3.4. Ожидаемые результаты:
___________________________________________________________
(описание конкретных изменений в поселении, к которым приведет
реализация проекта, по возможности их количественная характеристика,
динамика)
3.5. Наличие технической документации:
Существует ли необходимая техническая (проектно-сметная)
документация?
да/нет
_______
Если да, то опишите: ________________________________________.
(описание существующей технической документации; к заявке необходимо
приложить проектно-сметную документацию на мероприятия,
реализуемые в рамках проекта)
4. Информация для оценки заявки:
4.1. Планируемые источники финансирования мероприятий проекта
Таблица 2

№ п/п

Виды источников

1

Бюджет муниципального образования

Уровень
софинансирования,
%
Определяется в
соответствии с пунктом
13 Постановления
Правительства
Республики Алтай от
11.08.2017г. № 189 «Об
утверждении Правил

Сумма
(руб.)
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предоставления и
распределения субсидий
из республиканского
бюджета Республики
Алтай бюджетам
муниципальных
образований в Республике
Алтай»

2

Население (денежные поступления от
жителей) - не менее 3% от стоимости
инициативного проекта

3

Спонсоры

4

Субсидия из республиканского бюджета
Республики Алтай на софинансирование
проектов, основанных на местных
инициативах - не более ___ рублей
Итого

Расшифровка денежного вклада спонсоров (расшифровывается сумма
строки 3 таблицы 2 пункта 4.1, прилагаются гарантийные письма)
Таблица 3
№
п/п

Наименование организации

Денежный вклад (руб.)

1
2
Итого

4.2. Социальная эффективность от реализации проекта:
4.2.1. Прямые благополучатели проекта
___________________________________________________________.
(описание групп населения, которые регулярно будут пользоваться
результатами выполненного проекта (например, в случае ремонта улицы
прямые благополучатели - это жители этой и прилегающих улиц, которые
регулярно ходят или ездят по отремонтированной улице))
Число прямых благополучателей (человек): _____________________.
4.3. Участие населения и спонсоров в определении проекта и
содействие в его реализации:
4.3.1. Число лиц, принявших участие в процессе предварительного
рассмотрения: _____________________________________________________.
(согласно протоколам предварительных собраний, результатам
анкетирования и т.д.)
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4.3.2. Число лиц, принявших участие в собрании граждан:
______________________________________.
(согласно протоколу собрания)
4.3.3. Участие населения и спонсоров в реализации проекта в
неденежной форме:
предполагается ли неденежный вклад населения? да/нет; _______
если да, то сумма неденежного вклада населения (в рублях)
___________;
неденежный вклад населения и его описание (в соответствии с
приложением к заявке): ______________________________________________
(неденежный вклад включает безвозмездный труд,
строительные материалы или оборудование)
предполагается ли неденежный вклад спонсоров? да/нет; _______
если да, то сумма неденежного вклада спонсоров (в рублях)
______________.
неденежный вклад спонсоров и его описание (в соответствии с
приложением к заявке):__________________________________________;
(неденежный вклад включает неоплачиваемые работы, строительные
материалы или оборудование)
4.4. Эксплуатация и содержание объекта, предусмотренного проектом:
4.4.1. Мероприятия по эксплуатации и содержанию объекта
___________________________________________________________
(описание мероприятий, содержащее способы, которыми поселение и/или
специализированная организация будут содержать и эксплуатировать
объект после завершения проекта, с указанием наличия (отсутствия)
ресурсов для функционирования объекта)
4.4.2. Расходы
на эксплуатацию и
содержание объекта,
предусмотренного проектом, на первый год (описание необходимых
расходов на эксплуатацию и содержание объекта, предусмотренного
проектом, на первый год после завершения проекта с указанием, кто будет
предоставлять необходимые ресурсы. Например, зарплата, текущий ремонт,
расходные материалы и т.д.):
Таблица 4
№
п/п

Расходы по
эксплуатации и
содержанию объекта,
предусмотренного
проектом

1
2
Всего

Бюджет
муниципального
образования,
руб.

Бюджет
спонсоров,
руб.

Итого (руб.)
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4.4.3. Участие населения в обеспечении эксплуатации и содержании
объекта после завершения проекта:
предполагается ли участие населения в эксплуатации и содержании
объекта?
да/нет;
_______
если да, опишите: ___________________________________________.
(описание мероприятий, содержащее способы, которыми население
поселения будет участвовать в содержании и обеспечении эксплуатации
объекта после завершения проекта)
4.5. Использование средств массовой информации (далее - СМИ) и
иных способов информирования населения при реализации проекта:
использовались ли СМИ для информирования населения в процессе
отбора и подготовки проекта?
да/нет;
__________________;
если да, перечислите: ________________________________________;
использование
специальных
информационных
досок/стендов
да/нет
_______;
наличие публикаций в газетах
да/нет
_______;
информация по телевидению
да/нет
_______;
информация в Интернете, социальных сетях
да/нет;
_______.
(к заявке необходимо приложить документы (публикации, фото и
т.д.), подтверждающие фактическое использование СМИ или иных способов
информирования населения при подготовке проекта)
5. Ожидаемая продолжительность реализации проекта: _____ (дней).
6. Сведения об инициативной группе:
руководитель инициативной группы
___________________________________________________________;
(Ф.И.О. полностью)
контактный телефон: ________________________________;
факс:_____________________________________________________;
e-mail: _____________________________________________________;
состав инициативной группы:
___________________________________________________________.
7. Дополнительная информация и комментарии:
___________________________________________________________.
Проект поддержан населением на собрании граждан ___ (%) (от
количества присутствующих на собрании)
Дата проведения: _____ __________________________ ______ года.
Глава Администрации муниципального образования ______________
________________________ Республики Алтай
__________________________________________ _______________
(Ф.И.О. полностью)
(подпись)
контактный телефон: _______________________________________;
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факс: ____________________________________________________;
e-mail: _____________________________________________________;
Почтовый адрес Администрации муниципального образования
________________________ Республики Алтай
_______________________________________________________
Дата: ______ _______________________ __________ года.

Приложение
к заявке для участия
в конкурсном отборе
проектов развитии общественной
инфраструктуры, основанных
на местных инициативах
НЕДЕНЕЖНЫЙ
вклад населения и спонсоров
Наименование проекта:
__________________________________________________________.
Муниципальный район/городской округ:
__________________________________________________________.
Поселение:
___________________________________________________________.
Населенный пункт:
___________________________________________________________.
Неоплачиваемые работы:
Таблица 1
№
п/п

Продолжительность
(чел.-дней)

Описание работ
Население

Спонсоры

Итого

Вклад материалами или оборудованием:

Общая
стоимость
(руб.)
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Таблица 2
№
п/п

Наименование и
спецификация

Единица
измерения
(кг, метр, и
т.д.)

Количество

Цена за
единицу
(руб.)

Общая
стоимость
(руб.)

Население

Спонсоры

Итого

Вклад в форме техники и транспортных средств:
Таблица 3
№
п/п

Наименование и
спецификация

Единица
измерения

Количество

Цена за
единицу
(руб.)

Общая
стоимость
(руб.)

Население

Спонсоры

Итого

Глава
Администрации
муниципального
образования
________________________ Республики Алтай
__________________________________ _______________
(Ф.И.О.)
(подпись)
Руководитель инициативной группы
__________________________________________
(Ф.И.О.)

_______________
(подпись)
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Приложение № 2
к Порядку распределения,
предоставления и расходования
субсидий из республиканского
бюджета Республики Алтай
бюджетам муниципальных
образований в Республике Алтай на
выполнение работ по
благоустройству территорий
в рамках реализации проекта
«Инициатива граждан»
Председателю конкурсной комиссии
по проведению конкурсного отбора
инициативных проектов
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
для участия в конкурсном отборе инициативных проектов
Администрация муниципального образования ________________
Республики Алтай направляет документы для участия в конкурсном отборе
проектов:
заявку для участия в конкурсном отборе - на ___ л. в ___ экз.;
протокол собрания жителей муниципального образования по
идентификации проблемы в процессе ее предварительного рассмотрения - на
___ л. в ___ экз.;
опросные листы населения по идентификации проблемы в процессе ее
предварительного рассмотрения - на ___ л. в ___ экз.;
протокол заключительного собрания жителей муниципального
образования по определению параметров проекта - на ___ л. в ___ экз.;
лист регистрации участников заключительного собрания жителей
муниципального образования по определению параметров проекта - на ___ л.
в ___ экз.;
выписку из решения о бюджете или сводной бюджетной росписи
бюджета муниципального образования о бюджетных ассигнованиях,
предусмотренных на реализацию проекта в текущем году, заверенную главой
Администрации муниципального образования Республики Алтай, - на ___ л.
в ___ экз.;
гарантийные письма от спонсоров о готовности принять участие в
софинансировании проектов - на ___ л. в ___ экз.;
документы, подтверждающие вклад населения и спонсоров в
реализацию проекта в неденежной форме, - на ___ л. в ___ экз.;
копии
документов,
подтверждающих
право
собственности
муниципального образования на объект, - на ___ л. в ___ экз.;
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документы, подтверждающие стоимость проекта (проектно-сметная
документация, заключение о достоверности определения сметной стоимости
(в случаях, установленных законодательством), прайс-лист на закупаемое
оборудование или технику и т.д.), - на ___ л. в ___ экз.;
копии информационных материалов, ссылки на Интернет- и ТВресурсы, которые касаются освещения участия муниципального образования
в реализации проекта, - на ___ л. в ___ экз.;
фотоматериалы общих собраний жителей муниципального образования
- на ___ л. в ___ экз. либо фото- и видеоматериалы на магнитном носителе;
фотографии, свидетельствующие о неудовлетворительном состоянии
объекта, предлагаемого для реализации в рамках проекта, - на ___ л. в ___
экз.;
решение муниципального образования об участии в проекте - на ___ л.
в ___ экз.
Заявитель подтверждает и гарантирует, что вся информация,
содержащаяся в заявке на участие в конкурсном отборе и иных прилагаемых
документах, является подлинной и достоверной.
Глава Администрации
муниципального образования
в Республике Алтай

______________________
Ф.И.О., подпись
МП
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Приложение № 3
к Порядку распределения,
предоставления и расходования
субсидий из республиканского
бюджета Республики Алтай
бюджетам муниципальных
образований в Республике Алтай на
выполнение работ
по благоустройству территорий
в рамках реализации проекта
«Инициатива граждан»
БАЛЛЬНАЯ ШКАЛА
оценки проектов развития общественной инфраструктуры, основанных
на местных инициативах, на территории муниципальных образований в
Республике Алтай
1.
Оценка проектов, развития общественной инфраструктуры,
основанных на местных инициативах, на территории муниципальных
образований в Республике Алтай для предоставления субсидий бюджетам
муниципальных образований в Республике Алтай (далее соответственно проект, субсидия) на софинансирование проектов определяется по
следующим критериям:
№
п/п

Наименования критериев
конкурсного отбора

Значения критериев
конкурсного отбора

1

2

3

1.

Количество
Весовой
баллов
коэффициент

4

Вклад участников реализации проекта в его финансирование, в
том числе:

1.1. уровень софинансирования
проекта со стороны
бюджета муниципального
образования

1.2. уровень софинансирования
проекта со стороны
населения

свыше 15%

100

от 10% до 15%

80

от 5% до 10%

60

до 5%

35

свыше 10%

100

от 6% до 10%

80

от 3% до 6%

60

до 3%

35

5
0,55

0,2

0,2
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1.3. уровень софинансирования
проекта со стороны
спонсоров

1.4.

1.5.

2.

вклад населения в
реализацию проекта в
неденежной форме

вклад спонсоров в
реализацию проекта в
неденежной форме

свыше 10%

100

от 6% до 10%

80

от 3% до 6%

60

до 3%

35

свыше 10%

100

от 6% до 10%

80

от 3% до 6%

60

до 3%

35

свыше 10%

100

от 6% до 10%

80

от 3% до 6%

60

до 3%

35

0,05

Степень участия населения в определении и решении
проблемы, на решение которой направлен проект, в том числе:

2.1. степень участия населения более 60%
в идентификации проблемы
от 30% до 60%
в процессе ее
предварительного
до 30%
рассмотрения

100

2.2. степень участия населения более 60%
в определении параметров
проекта на заключительном от 30% до 60%
собрании жителей
населенного пункта (%)
до 30%

100

2.3. наличие видеозаписи
собрания граждан

100

наличие

0,05

0,3

0,1

40

75

0,1

40
0,1

отсутствие
3.

75

0,05

0

Социальная и экономическая эффективность реализации
проекта, в том числе:

3.1. доля благополучателей в
свыше 100%
общей численности
населения муниципального от 60% до 100%

0,07

100
80

0,05
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образования

3.2. доступность финансовых
ресурсов, наличие
механизмов содержания и
эффективной эксплуатации
объекта общественной
инфраструктуры –
результата реализации
проекта

4.

от 30% до 60%

60

до 30%

35

наличие
документально
подтвержденных
финансовых ресурсов
и механизмов
содержания и
эксплуатации объекта

100

отсутствие
финансовых ресурсов

0

0,02

Информирование населения о проекте, в том числе:

4.1. проведение мероприятий,
посвященных
предварительному
обсуждению проекта, в том
числе с использованием в
сети Интернет (опросные
листы, анкеты, подомовой
обход, предварительные
собрания, социальные сети
и т.д.)

наличие
предварительного
обсуждения

4.2. использование печатных и
(или) электронных средств
массовой информации
(далее – СМИ) для
информирования населения
о проекте

использование
печатных и
электронных СМИ
для информирования
населения о проекте

100

использование
печатных или
электронных СМИ
для информирования
населения о проекте

50

отсутствие
использования СМИ
для информирования
населения о проекте

0

0,08

100

0,03
отсутствие
предварительного
обсуждения

4.3. освещение итогов собрания наличие информации
граждан в СМИ
в СМИ о проекте,

0

0,03

100

66

количестве
участников, вкладах
населения
наличие информации
в СМИ о проекте, без
указания количества
участников и (или)
вкладах населения

50

отсутствие
использования СМИ
для информирования
населения о проекте

0

ИТОГО:

0,02

1

2. Оценка проектов осуществляется по следующей формуле:
Оп = ∑

(

∗

), где:

Оп - оценка проекта;
bi - балл i-го критерия;
ki - весовой коэффициент i-го критерия;
i - общее число критериев.».
12. Дополнить приложением № 11 следующего содержания:
«Приложение № 11
к государственной программе
Республики Алтай
«Формирование современной
городской среды»
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам
муниципальных образований в Республике Алтай в целях
софинансирования муниципальных программ формирования
современной городской среды в Республике Алтай на обустройство мест
массового отдыха населения (городских парков) на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс. руб.)
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Наименование
муниципального
образования

Город
ГорноАлтайск

Средства
федерального
бюджета

1157,7

2018 год
Средства
Средстреспубва
ликанбюджеского
тов
бюджета
мунициРеспубпальных
лики
образоАлтай
ваний
Республики
Алтай

60,9

64,1

Средства
федерального
бюджета

2019 год
Средства
республиканского
бюджета
Республики
Алтай

1181,3

62,2

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Республики
Алтай

Средства
федерального
бюджета

2020 год
Средства
республиканского
бюджета
Республики
Алтай

65,4

1181,3

62,2

Средства
бюджетов
муниципальных
образований
Республики
Алтай
65,4

».

