КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 апреля 2018 г. № 209
г. Сыктывкар
О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 31 августа 2017 г. № 462 «О Государственной
программе Республики Коми «Современная городская среда
на территории Республики Коми»
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 31 августа 2017 г. № 462 «О Государственной программе Республики Коми «Современная городская среда на территории Республики Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 25 апреля 2018 г. № 209
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми от 31 августа
2017 г. № 462 «О Государственной программе Республики Коми
«Современная городская среда на территории Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 31 августа
2017 г. № 462 «О Государственной программе Республики Коми «Современная городская среда на территории Республики Коми»:
в Государственной программе Республики Коми «Современная городская среда на территории Республики Коми», утвержденной постановлением (далее - Программа):
1. В Правилах предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Коми местным бюджетам на поддержку
муниципальных программ формирования современной городской среды
(приложение 4 к Программе) (далее – Правила):
1) в пункте 2:
а) в абзаце первом:
после слов «обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований» дополнить словами «городских округов, городских
(сельских) поселений»;
слова «дворовых территорий (далее - муниципальная программа), на
основании соглашения о предоставлении субсидий, заключенных между
Министерством и органами местного самоуправления муниципальных образований городских округов (муниципальных районов) в Республике Коми
(далее - Соглашение) и содержащего следующие положения:» заменить
словами «дворовых территорий (далее - муниципальная программа).»;
б) абзацы второй - двенадцатый исключить;
2) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Предоставление субсидий на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил, осуществляется на основании Соглашения о предоставлении
субсидий, заключенного между Министерством, которому как получателю
средств республиканского бюджета Республики Коми доведены лимиты
бюджетных обязательств на предоставление субсидий, и органом местного
самоуправления в Республике Коми в системе "Электронный бюджет" (далее – Соглашение).
Соглашение должно включать следующие положения:
1) размер субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления, а также объем бюджетных ассигнований местного бюджета на исполнение соответствующих расходных обязательств;
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2) значение показателей результативности использования субсидии,
предусмотренных пунктом 17 настоящих Правил, и обязательства муниципального образования по их достижению;
3) реквизиты правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, на исполнение которого предоставляется субсидия;
4) обязательства муниципального образования, предусмотренные
подпунктами 4 и 5 пункта 5 настоящих Правил;
5) рекомендации главам (руководителям) муниципальных образований обеспечить привлечение к выполнению работ по благоустройству территорий студенческих строительных отрядов;
6) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов местного бюджета, источником финансового обеспечения которых
является субсидия, о соблюдении муниципальным образованием обязательств, предусмотренных подпунктами 4 и 5 пункта 5 настоящих Правил, а
также о достижении значений показателей результативности использования
субсидии;
7) порядок осуществления контроля за соблюдением муниципальным
образованием условий предоставления субсидии, в том числе порядок
предоставления отчетов об исполнении муниципальной программы на
2018 - 2022 годы в течение срока реализации такой программы;
8) рекомендации главам (руководителям) муниципальных образований обеспечить участие представителей Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) при приемке работ
по благоустройству дворовых территорий;
9) последствия недостижения муниципальным образованием установленных значений показателей результативности предоставления субсидии;
10) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения;
11) условия о вступлении в силу Соглашения.»;
3) пункт 7 исключить;
4) пункты 8 и 9 изложить в следующей редакции:
«8. Уровень софинансирования из республиканского бюджета Республики Коми расходного обязательства муниципального образования, источником финансового обеспечения которого является субсидия, составляет
90 процентов.
9. Перечисление субсидии из республиканского бюджета Республики
Коми осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств местного бюджета, соответствующих
целям предоставления субсидии, в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства муниципального образования,
установленному Соглашением.
Полномочия получателя средств республиканского бюджета Республики Коми по перечислению субсидии из республиканского бюджета Республики Коми местному бюджету в пределах суммы, необходимой для
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оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного
бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия, осуществляется Управлением Федерального казначейства по Республике Коми в порядке, установленном Федеральным казначейством.»;
5) абзац восьмой пункта 11 после слов «бюджетной обеспеченности»
дополнить словами «муниципального района (городского округа) в Республике Коми, на территории которого расположено соответствующее i-е муниципальное образование,»;
6) в абзаце четвертом пункта 12 слова «201 – 2044 годы» заменить
словами «2015 – 2044 годы»;
7) в пункте 16 слова «по состоянию на 1 апреля» заменить словами
«по состоянию на 15 мая»;
8) в пункте 18:
а) абзацы второй – четвертый изложить в следующей редакции:
«а) доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские
площадки), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых
территорий;
б) доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий;
в) доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено
при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий.»;
б) абзацы пятый и шестой исключить;
9) в пункте 22:
а) в абзаце первом слова «определяется по формуле:» заменить словом
«определяется:»;
б) дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«а) для показателей результативности использования субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает
большую эффективность использования субсидии – по формуле:»;
в) в абзаце пятом слово «Правил.» заменить словом «Правил;»;
г) после абзаца пятого дополнить новым абзацем следующего содержания:
«б) для показателей результативности использования субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает
меньшую эффективность использования субсидии, – по формуле:
Di = 1 – Si / Ti.»;

5

10) приложение к Правилам изложить в редакции согласно приложению к настоящим изменениям.
2. В Правилах предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Коми местным бюджетам на поддержку
обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) (приложение 5 к Программе):
1) в пункте 3:
а) в абзаце первом слова «мероприятий по обустройству парков, на
основании соглашений о предоставлении субсидий, заключенных между
Министерством и органами местного самоуправления муниципальных образований городских округов (муниципальных районов) в Республике Коми
(далее - Соглашение).» заменить словами «мероприятий по обустройству
парков.»;
б) абзац второй исключить;
2) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Предоставление субсидий на цели, указанные в пункте 3 настоящих Правил, осуществляется на основании Соглашения о предоставлении
субсидий, заключенного между Министерством, которому как получателю
средств республиканского бюджета Республики Коми доведены лимиты
бюджетных обязательств на предоставление субсидий, и органом местного
самоуправления в системе «Электронный бюджет» (далее – Соглашение).»;
3) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Перечисление субсидии из республиканского бюджета Республики
Коми осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств местного бюджета, соответствующих
целям предоставления субсидии, в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства муниципального образования,
установленному Соглашением.
Полномочия получателя средств республиканского бюджета Республики Коми по перечислению субсидии из республиканского бюджета Республики Коми местному бюджету в пределах суммы, необходимой для
оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного
бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия, осуществляется Управлением Федерального казначейства по Республике Коми в порядке, установленном Федеральным казначейством.»;
4) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Уровень софинансирования из республиканского бюджета Республики Коми расходного обязательства муниципального образования, источником финансового обеспечения которого является субсидия, составляет
90 процентов.»;
5) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии (Di), определяется:
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а) для показателей результативности использования субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает
большую эффективность использования субсидии, – по формуле:
Di = 1 - Ti / Si,
где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное в соответствии с приложением 1 к настоящим
Правилам;
б) для показателей результативности использования субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает
меньшую эффективность использования субсидии, – по формуле:
Di = 1 – Si / Ti.».
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 31 августа 2017 г. № 462
«О Государственной программе Республики Коми
«Современная городская среда
на территории Республики Коми»
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам
предоставления
и распределения субсидий
из республиканского бюджета
Республики Коми
местным бюджетам на поддержку
муниципальных программ
формирования современной
городской среды
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий, предоставляемых в 2018 году из республиканского бюджета
Республики Коми местным бюджетам на поддержку муниципальных
программ формирования современной городской среды
(рублей)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Наименование муниципального образования
Городской округ «Сыктывкар»
Городской округ «Воркута»
Городской округ «Вуктыл»
Городской округ «Инта»
Городской округ «Усинск»
Городской округ «Ухта»
Муниципальный район «Ижемский»
Сельское поселение «Ижма»
Сельское поселение «Мохча»
Сельское поселение «Сизябск»
Сельское поселение «Щельяюр»
Муниципальный район «Княжпогостский»
Городское поселение «Емва»
Городское поселение «Синдор»
Сельское поселение «Чиньяворык»
Муниципальный район «Койгородский»

Размер субсидии
49 518 225
28 483 452
3 337 887
14 672 242
6 647 132
26 607 419
2 018 914
900 134
1 007 246
1 320 229
2 716 588
390 468
187 013
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Сельское поселение «Койгородок»
Сельское поселение «Койдин»
Муниципальный район «Корткеросский»
Сельское поселение «Корткерос»
Сельское поселение «Нившера»
Сельское поселение «Сторожевск»
Муниципальный район «Печора»
Городское поселение «Печора»
Городское поселение «Кожва»
Городское поселение «Путеец»
Сельское поселение «Каджером»
Муниципальный район «Прилузский»
Сельское поселение «Летка»
Сельское поселение «Объячево»
Муниципальный район «Сосногорск»
Городское поселение «Сосногорск»
Городское поселение «Войвож»
Городское поселение «Нижний Одес»
Муниципальный район «Сыктывдинский»
Сельское поселение «Выльгорт»
Сельское поселение «Зеленец»
Сельское поселение «Пажга»
Муниципальный район «Сысольский»
Сельское поселение «Визинга»
Муниципальный район «ТроицкоПечорский»
Городское поселение «Троицко-Печорск»
Муниципальный район «Удорский»
Городское поселение «Благоево»
Городское поселение «Междуреченск»
Городское поселение «Усогорск»
Сельское поселение «Кослан»
Муниципальный район «Усть-Вымский»
Городское поселение «Микунь»
Городское поселение «Жешарт»
Сельское поселение «Айкино»
Муниципальный район «Усть-Куломский»
Сельское поселение «Кебанъёль»
Сельское поселение «Помоздино»
Сельское поселение «Зимстан»
Сельское поселение «Усть-Кулом»
Сельское поселение «Югыдъяг»
Муниципальный район «Усть-Цилемский»

1 189 576
531 732
2 352 050
617 911
799 250
6 172 748
678 776
359 499
343 351
853 642
2 515 689
5 363 153
462 551
1 473 529
3 252 783
935 863
631 714
2 514 636

2 539 461
1 145 326
548 877
2 372 333
1 002 160
1 562 986
1 262 081
524 882
749 466
1 403 581
738 978
2 413 358
1 131 828
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45.

Сельское поселение «Усть-Цильма»
Итого

2 578 995
188 829 714
».

