КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 декабря 2018 г. № 571
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 21 декабря 2018 г. № 571
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 (приложение), (далее - Программа):
1. В паспорте Программы:
позицию «Объемы финансирования Программы» изложить
в следующей редакции:
«
Объемы
финансирования
Программы

Общий объем финансирования
Программы с учетом средств
республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных
законом о республиканском
бюджете Республики Коми, составит 1 012 637,3 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2018 год - 389 715,7 тыс. рублей;
2019 год - 311 460,8 тыс. рублей;
2020 год - 311 460,8 тыс. рублей;
из них:
1) средства республиканского
бюджета Республики Коми согласно закону о республиканском бюджете Республики Коми
916 761,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год - 356 131,6 тыс. рублей;
2019 год - 280 314,7 тыс. рублей;
2020 год - 280 314,7 тыс. рублей;
из них средства федерального
бюджета 518 637,5 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2018 год - 239 798,1 тыс. рублей;

Общий объем финансирования
Программы с учетом средств
республиканского бюджета Республики Коми в соответствии со
сводной бюджетной росписью
республиканского бюджета Республики
Коми
составит
1 012 637,3 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2018 год - 389 715,7 тыс. рублей;
2019 год - 311 460,8 тыс. рублей;
2020 год - 311 460,8 тыс. рублей;
из них:
1) средства республиканского
бюджета Республики Коми согласно сводной бюджетной росписи республиканского бюджета
Республики Коми 916 761,0 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2018 год - 356 131,6 тыс. рублей;
2019 год - 280 314,7 тыс. рублей;
2020 год - 280 314,7 тыс. рублей;
из них средства федерального
бюджета 518 637,5 тыс. рублей, в
том числе по годам:
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2019 год - 139 419,7 тыс. рублей;
2020 год - 139 419,7 тыс. рублей;
2) средства местных бюджетов
95 876,3 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2018 год - 33 584,1 тыс. рублей;
2019 год - 31 146,1 тыс. рублей;
2020 год - 31 146,1 тыс. рублей

2018 год - 239 798,1 тыс. рублей;
2019 год - 139 419,7 тыс. рублей;
2020 год - 139 419,7 тыс. рублей;
2) средства местных бюджетов
95 876,3тыс. рублей, в том числе
по годам:
2018 год - 33 584,1 тыс. рублей;
2019 год - 31 146,1 тыс. рублей;
2020 год - 31 146,1 тыс. рублей

».
2. В паспорте подпрограммы 1 «Государственная поддержка муниципальных образований в Республике Коми в сфере благоустройства территорий»:
1) в графе второй позиции «Цель подпрограммы 1» слова «в развитии
территорий» заменить словами «в развитии благоустройства территорий»;
2) позицию «Объемы финансирования подпрограммы 1» изложить
в следующей редакции:
«
Объемы
финансирования подпрограммы
1

Общий объем финансирования
подпрограммы 1 с учетом средств
республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных
законом о республиканском бюджете Республики Коми, составит
962 637,3 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2018 год - 339 715,7 тыс. рублей;
2019 год - 311 460,8 тыс. рублей;
2020 год - 311 460,8 тыс. рублей;
из них:
1) средства республиканского
бюджета Республики Коми согласно закону о республиканском
бюджете Республики Коми 866
761,0 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2018 год - 306 131,6 тыс. рублей;
2019 год - 280 314,7 тыс. рублей;
2020 год - 280 314,7 тыс. рублей;
из них средства федерального
бюджета 518 637,5 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2018 год - 239 798,1 тыс. рублей;
2019 год - 139 419,7 тыс. рублей;
2020 год - 139 419,7 тыс. рублей;
2) средства местных бюджетов 95
876,3 тыс. рублей, в том числе по

Общий объем финансирования
подпрограммы 1 с учетом средств
республиканского бюджета Республики Коми в соответствии со
сводной бюджетной росписью
республиканского бюджета Республики Коми составит 962 637,3
тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год - 339 715,7 тыс. рублей;
2019 год - 311 460,8 тыс. рублей;
2020 год - 311 460,8 тыс. рублей;
из них:
1) средства республиканского
бюджета Республики Коми согласно сводной бюджетной росписи республиканского бюджета
Республики Коми 866 761,0 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2018 год - 306 131,6 тыс. рублей;
2019 год - 280 314,7 тыс. рублей;
2020 год - 280 314,7 тыс. рублей;
из них средства федерального
бюджета 518 637,5 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2018 год - 239 798,1 тыс. рублей;
2019 год - 139 419,7 тыс. рублей;
2020 год - 139 419,7 тыс. рублей;
2) средства местных бюджетов 95
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годам:
2018 год - 33 584,1 тыс. рублей;
2019 год - 31 146,1 тыс. рублей;
2020 год - 31 146,1 тыс. рублей

876,3 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2018 год - 33 584,1 тыс. рублей;
2019 год - 31 146,1 тыс. рублей;
2020 год - 31 146,1 тыс. рублей

».
3. В пункте 2 раздела «Приоритеты и цели реализуемой в Республике
Коми государственной политики в соответствующей сфере социальноэкономического развития, общая характеристика участия муниципальных
образований в Республике Коми в реализации Программы»:
1) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«В рамках достижения цели и решения задач подпрограммы 1 «Государственная поддержка муниципальных образований в Республике Коми в
сфере благоустройства территорий» Программы в муниципальных образованиях реализуются мероприятия муниципальных программ (подпрограмм),
в том числе мероприятия графика выполнения мероприятий муниципальным образованием – победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды:
а) разработка и согласование проектной документации в целях реализации проекта;
б) выполнение работ по реализации проекта;
в) осуществление приемки выполненных работ и защита реализованного проекта.
Вышеуказанные мероприятия направлены на формирование современной городской среды в муниципальных образованиях в части реализации проектов благоустройства, осуществляемых в том числе за счет субсидий, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми на
соответствующие цели.»;
2) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Предоставление и распределение субсидий из республиканского
бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований
на реализацию проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса
лучших проектов создания комфортной городской среды осуществляется
в соответствии с Правилами, приведенными в приложении 7 к Программе.»;
3) абзац восьмой считать абзацем девятым.
4. В приложении 1 к Программе:
1) задачу 1 таблицы 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к
настоящим изменениям;
2) таблицы 3, 5, 6 изложить в редакции согласно приложению 2 к
настоящим изменениям;
3) дополнить таблицей 3.1 согласно приложению 3 к настоящим изменениям.
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5. 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):
1) абзац третий пункта 2 исключить;
2) в абзаце четвертом пункта 21 слова «пунктом 17» заменить словами
«пунктом 18».
6. Дополнить приложением 7 в редакции согласно приложению 4
к настоящим изменениям.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
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»
«
Задача 1. Содействие в реализации муниципальных программ формирования современной городской среды в части комплексного
благоустройства дворовых и общественных территорий
1.

Основное мероприятие
1.01.01. Взаимодействие с
Минстроем
России и органами местного
самоуправления в
целях предоставления
государственной поддержки на реализацию муниципальных программ формирования
со-

Мини01.01.2018
стерство
энергетики, жилищнокоммунального
хозяйства
и тарифов
Республики Коми

31.12.2022

Ежегодно распределены
субсидии на реализацию
муниципальных программ формирования
современной городской
среды (в части комплексного благоустройства дворовых и общественных территорий) и
на реализацию проектов
создания комфортной
городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в

Взаимодействие с Минстроем России по заключению
соглашения о предоставлении субсидий (дотаций) из
федерального бюджета республиканскому бюджету
Республики Коми на поддержку муниципальных
программ формирования современной городской среды,
на реализацию проектов создания комфортной городской среды в малых городах
и исторических поселениях
в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания
комфортной городской сре-

ГП: Уровень благоустройства дворовых территорий;
ГП: Уровень благоустройства общественных
территорий;
Количество реализованных проектов благоустройства дворовых и
общественных территорий в рамках реализации
муниципальных программ формирования современной городской
среды

7
временной
городской
среды (в части
комплексного
благоустройства дворовых
и общественных территорий)

2.

Основное мероприятие
1.01.02. Приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды"

Мини01.01.2018
стерство
энергетики, жилищнокоммунального
хозяйства
и тарифов
Республики Коми

31.12.2022

установленные сроки

ды;
Взаимодействие с органами
местного самоуправления в
Республике Коми на стадии
разработки нормативного
правового акта о предоставлении и распределении субсидий из республиканского
бюджета Республики Коми
местным бюджетам на реализацию муниципальных
программ формирования современной городской среды

Ежегодно реализовано
100% проектов благоустройства дворовых и
общественных территорий, запланированных в
рамках реализации муниципальных программ
формирования современной городской среды
на соответствующий год
за счет субсидии

Предоставление субсидий
местным бюджетам на поддержку муниципальных
программ формирования современной городской среды
(в части комплексного благоустройства дворовых и
общественных территорий),
на реализацию проектов создания комфортной городской среды победителям
Всероссийского конкурса
лучших проектов создания
комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях;

ГП: Уровень благоустройства дворовых территорий;
ГП: Уровень благоустройства общественных
территорий;
Количество реализованных проектов благоустройства дворовых и
общественных территорий в рамках реализации
муниципальных программ формирования современной городской
среды

8
Проведение отбора лучших
проектов по благоустройству территорий, реализованных муниципальными
образованиями в Республике
Коми в текущем году

».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
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»
«Таблица 3
ПЕРЕЧЕНЬ
и сведения о целевых индикаторах и показателях
государственной программы
№ Наименование целевого Единица Напра
п/п индикатора (показате- измерения вленля)
ность
1

2

3

4

Значения индикаторов (показателей)
2016
2017
(отчет) (оценка)
5

6

2018
(план)

2019
(план)

2020
(план)

2021
(план)

2022
(план)

7

8

9

10

11

Ответственный ОИВ
РК

12

Государственная программа Республики Коми "Современная городская среда на территории Республики Коми"
1.

Уровень благоустройства дворовых территорий

%, нарастающим
итогом



-

20,0

20,5

20,6

20,7

20,8

20,9

Министерство энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов
Республики Коми

2.

Уровень благоустройства общественных
территорий

%, нарастающим
итогом



-

47,0

48,0

48,2

48,4

48,6

48,8

Министерство энергетики, жилищнокоммунального хо-

10
зяйства и тарифов
Республики Коми
3.

Доля проектов благоустройства территорий,
реализованных с финансовым и/или трудовым участием граждан,
организаций, в общем
количестве реализованных проектов благоустройства территорий

%, в год



-

86,0

90,0

95,0

100,0

100,0

100,0

Министерство энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов
Республики Коми

Подпрограмма 1. "Государственная поддержка муниципальных образований в Республике Коми в сфере благоустройства территорий"
Задача 1. Содействие в реализации муниципальных программ формирования современной городской среды в части комплексного благоустройства дворовых и общественных территорий
4.

Количество реализованных проектов благоустройства дворовых
и общественных территорий в рамках реализации муниципальных
программ формирования современной городской среды

ед., нарастающим
итогом



-

95

259

278

296

314

332

Министерство энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов
Республики Коми

142

Министерство энергетики, жилищно-

Задача 2. Содействие в реализации народных проектов в сфере благоустройства
5.

Количество реализованных народных проектов в

ед.,
нарас-



21

42

62

82

102

122

11
сфере благоустройства

тающим
итогом

коммунального хозяйства и тарифов
Республики Коми

Задача 3. Содействие в обустройстве мест массового отдыха населения (городских парков)
6.

Количество реализованед.,
ных проектов по обунарасстройству мест массового тающим
отдыха населения (город- итогом
ских парков)



-

1

1

2

3

4

5

Министерство энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов
Республики Коми

Подпрограмма 2. "Управление реализацией проектов благоустройства"
Задача 1. Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в Республике Коми
7.

Количество реализованед.,
ных мероприятий, направ- нарасленных на информирова- тающим
ние и вовлечение граждан итогом
и организаций в реализацию проектов по благоустройству



-

24

48

72

96

120

144

Министерство энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов
Республики Коми

Задача 2. Создание системы сопровождения и контроля за реализацией проектов благоустройства
8.

Уровень актуализации
%, в год
информации о ходе реализации муниципальных
программ формирования
современной городской
среды в государственной



-

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Министерство энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов
Республики Коми

12
информационной системе
жилищно-коммунального
хозяйства (ГИС ЖКХ)
Задача 3. Повышение эффективности организации благоустройства территорий муниципальных образований
9.

Уровень удовлетворенно- %, в год
сти граждан качеством
содержания улиц, дворовых территорий и проездов к ним в зимний период



-

-

50,0

-

-

-

-

Министерство энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов
Республики Коми
».
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«Таблица 5
ИНФОРМАЦИЯ
по финансовому обеспечению государственной программы
за счет средств республиканского бюджета Республики
Коми (с учетом средств федерального бюджета)
Статус

1
Государственная
программа

Подпрограмма 1

Наименование государственной про- Ответственный исполнитель,
граммы, подпрограммы, ведомственной
соисполнитель, участник
целевой программы, основного меро(ОИВ РК)
приятия

Расходы (тыс. руб.), годы
2018

2019

2020

4

5

6

Современная городская среда на терри- Всего
тории Республики Коми
Министерство энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики
Коми

356 131,6

280 314,7

280 314,7

356 131,6

280 314,7

280 314,7

Государственная поддержка муниципальных образований в Республике
Коми в сфере благоустройства территорий

Всего

306 131,6

280 314,7

280 314,7

Министерство энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики
Коми

306 131,6

280 314,7

280 314,7

Министерство энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики

288 829,7

262 790,8

262 790,8

2

Основное меропри- Приоритетный проект "Формирование
ятие 1.01.02.
комфортной городской среды"

3

14
Коми
Основное меропри- Оказание государственной поддержки в Министерство энергетики,
ятие 1.02.02.
реализации народных проектов в сфере жилищно-коммунального хоблагоустройства
зяйства и тарифов Республики
Коми

6 420,0

6 420,0

6 420,0

Основное меропри- Оказание государственной поддержки
ятие 1.03.02.
на реализацию мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков)

10 881,9

11 103,9

11 103,9

50 000,0

0,0

0,0

50 000,0

0,0

0,0

Подпрограмма 2

Министерство энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики
Коми

Управление реализацией проектов бла- Всего
гоустройства

Основное меропри- Предоставление Гранта Главы Респубятие 2.03.02
лики Коми муниципальным образованиям городских округов, городских и
сельских поселений, признанных победителями конкурса на лучшее благоустройство улиц, дворовых территорий
и проездов к ним в зимний период

Министерство энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики
Коми

».
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«Таблица 6
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
и прогнозная (справочная) оценка расходов республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств
федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми, местных бюджетов
и юридических лиц на реализацию целей государственной программы
Статус

1
Государственная
программа

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Источник финансирования

2

3

Современная городская
среда на территории Республики Коми

Оценка расходов (тыс. рублей), годы
2018

2019

2020

4

5

6

всего

389 715,7

311 460,8

311 460,8

республиканский бюджет Республики Коми

356 131,6

280 314,7

280 314,7

- из них за счет средств федерального бюджета

239 798,1

139 419,7

139 419,7

местные бюджеты

33 584,1

31 146,1

31 146,1

юридические лица

0,0

0,0

0,0

средства от приносящей доход
деятельности

0,0

0,0

0,0

16
Подпрограмма 1

Государственная поддерж- всего
ка муниципальных образований в Республике Коми в республиканский бюджет Республики Коми
сфере благоустройства
территорий
- из них за счет средств федерального бюджета

Основное мероприя- Приоритетный проект
тие 1.01.02.
«Формирование комфортной городской среды»

339 715,7

311 460,8

311 460,8

306 131,6

280 314,7

280 314,7

239 798,1

139 419,7

139 419,7

местные бюджеты

33 584,1

31 146,1

31 146,1

юридические лица

0,0

0,0

0,0

средства от приносящей доход
деятельности

0,0

0,0

0,0

всего

319 548,4

291 989,8

291 989,8

республиканский бюджет Республики Коми

288 829,7

262 790,8

262 790,8

- из них за счет средств федерального бюджета

232 180,8

131 647,0

131 647,0

местные бюджеты

30 718,7

29 199,0

29 199,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

средства от приносящей доход
деятельности

0,0

0,0

0,0

8 076,3

7 133,3

7 133,3

6 420,0

6 420,0

6 420,0

Основное мероприя- Оказание государственной всего
тие 1.02.02.
поддержки в реализации
народных проектов в сфере республиканский бюджет Респуб-

17
благоустройства

лики Коми
- из них за счет средств федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты

1 656,3

713,3

713,3

юридические лица

0,0

0,0

0,0

средства от приносящей доход
деятельности

0,0

0,0

0,0

12 091,0

12 337,7

12 337,7

10 881,9

11 103,9

11 103,9

7 617,3

7 772,7

7 772,7

местные бюджеты

1 209,1

1 233,8

1 233,8

юридические лица

0,0

0,0

0,0

средства от приносящей доход
деятельности

0,0

0,0

0,0

всего

50 000,0

0,0

0,0

республиканский бюджет Республики Коми

50 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприя- Оказание государственной всего
тие 1.03.02.
поддержки на реализацию
мероприятий по обустрой- республиканский бюджет Респубству мест массового отды- лики Коми
ха населения (городских
- из них за счет средств федепарков)
рального бюджета

Подпрограмма 2

Управление реализацией
проектов благоустройства

- из них за счет средств феде-

18
рального бюджета

Основное мероприя- Предоставление Гранта
тие 2.03.02.
Главы Республики Коми
муниципальным образованиям городских округов,
городских и сельских поселений, признанных победителями конкурса на
лучшее благоустройство
улиц, дворовых территорий
и проездов к ним в зимний
период

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

средства от приносящей доход
деятельности

0,0

0,0

0,0

всего

50 000,0

0,0

0,0

республиканский бюджет Республики Коми

50 000,0

0,0

0,0

- из них за счет средств федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

средства от приносящей доход
деятельности

0,0

0,0

0,0

».

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
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»
«Таблица 3.1
ПЕРЕЧЕНЬ
и сведения о целевых индикаторах и показателях
государственной программы в разрезе
муниципальных образований в Республике Коми
№
п/п
1

Наименование муниципального образования в
Республике Коми

Значения индикаторов (показателей)
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2

3

4

5

6

7

8

9

Государственная программа Республики Коми
«Современная городская среда на территории Республики Коми»
Подпрограмма 1. «Государственная поддержка муниципальных образований
в Республике Коми в сфере благоустройства территорий»
Задача 1. Содействие в реализации муниципальных программ формирования современной
городской среды в части комплексного благоустройства
дворовых и общественных территорий
Целевой индикатор (показатель) 4. Количество реализованных проектов благоустройства
дворовых и общественных территорий в рамках реализации муниципальных программ
формирования современной городской среды
(ед., нарастающим итогом)
1
ГО "Сыктывкар"
87
2
ГО "Воркута"
23
3
ГО "Вуктыл"
1
4
ГО "Инта"
14
5
ГО "Усинск"
2
6
ГО "Ухта"
16
7
МР "Ижемский"
10
8
МР "Княжпогостский"
27
9
МР "Койгородский"
4
10
МР "Корткеросский"
4
11
МР "Печора"
4
12
МР "Прилузский"
4
13
МР "Сосногорск"
9
14
МР "Сыктывдинский"
4
15
МР "Сысольский"
3
-

20
16
17
18
19
20

МР "Троицко-Печорский"
МР "Удорский"
МР "Усть-Вымский"
МР "Усть-Куломский"
МР "Усть-Цилемский"

-

-

2
7
26
10

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

Итого

259
Задача 2. Содействие в реализации народных проектов в сфере благоустройства
Целевой индикатор (показатель) 5. Количество реализованных народных проектов в сфере
благоустройства
1
ГО "Сыктывкар"
4
2
ГО "Воркута"
3
3
ГО "Вуктыл"
4
4
ГО "Инта"
2
5
ГО "Усинск"
1
6
ГО "Ухта"
3
7
МР "Ижемский"
5
8
МР "Княжпогостский"
3
9
МР "Койгородский"
4
10
МР "Корткеросский"
4
11
МР "Печора"
1
12
МР "Прилузский"
4
13
МР "Сосногорск"
2
14
МР "Сыктывдинский"
4
15
МР "Сысольский"
2
16
МР "Троицко1
Печорский"
17
МР "Удорский"
5
18
МР "Усть-Вымский"
4
19
МР "Усть-Куломский"
3
20
МР "Усть-Цилемский"
3
Итого
62
Задача 3. Содействие в обустройстве мест массового отдыха населения
(городских парков)
Целевой индикатор (показатель) 6. Количество реализованных проектов
по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков)
(ед., нарастающим итогом)
1
ГО "Воркута"
1
Итого
1

».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
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 7
к Государственной программе Республики Коми
«Современная городская среда
на территории Республики Коми»
ПРАВИЛА
предоставления и распределения субсидий
из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных
образований на реализацию проектов создания комфортной городской среды в
малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
1. Настоящие Правила устанавливают цели, порядок и условия предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований на реализацию проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в пределах средств республиканского бюджета
Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период, предусмотренных на реализацию подпрограммы 1 "Государственная поддержка муниципальных образований в Республике Коми в сфере благоустройства территорий" Государственной программы Республики Коми "Современная городская среда на территории Республики Коми" на соответствующий финансовый
год (далее соответственно - Правила, субсидии, Программа, Конкурс).
2. Целью предоставления субсидии является софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления в Республике Коми (далее
– органы местного самоуправления, муниципальные образования), возникающих при реализации проектов создания комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях (далее – проекты создания комфортной
городской среды).
Расходы, финансирование которых осуществляется за счет субсидий
местным бюджетам на поддержку муниципальных программ формирования
современной городской среды, не подлежат софинансированию в рамках данной субсидии.
3. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления
субсидий является:
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муниципальное образование признано победителем Конкурса.
4. Условиями предоставления субсидии из республиканского бюджета
Республики Коми являются:
1) наличие копии протокола Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации об утверждении итогового
отчета о результатах оценки, определения победителей Конкурса и определения общего размера премии для каждой категории и подгруппы участников
Конкурса с учетом общего объема премиального фонда Конкурса и общего
объема премиального фонда, приходящегося на соответствующую категорию;
2) наличие утвержденных органами местного самоуправления муниципальных программ формирования современной городской среды, направленных на достижение цели Программы и предусматривающих расходы бюджетов муниципальных образований на реализацию проектов создания комфортной городской среды;
3) наличие в бюджетах муниципальных образований в Республике Коми
на текущий финансовый год бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования в рамках исполнения муниципальных программ формирования современной городской среды , установленные пунктом 2 настоящих Правил, в объеме не меньшем, чем объем,
необходимый для обеспечения предельного уровня софинансирования расходных обязательств муниципального образования из республиканского бюджета Республики Коми, установленного пунктом 7 настоящих Правил;
4) наличие утвержденного графика выполнения мероприятий муниципальным образованием (далее – График);
5) заключение соглашения между Министерством энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми (далее – Министерство) и органом местного самоуправления о предоставлении субсидии (далее –
Соглашение) в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил.
Соглашение должно включать следующие положения:
1) размер субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления, а также
объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на
исполнение соответствующих расходных обязательств;
2) значение показателей результативности использования субсидии,
предусмотренных пунктом 10 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:
а) завершить реализацию проектов создания комфортной городской среды, которые были представлены на Конкурс, в сроки, установленные в Соглашении;
б) соблюдать согласованный Министерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации График;
в) включить мероприятия Графика в муниципальную программу формирования современной городской среды;
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г) осуществить возврат в республиканский бюджет Республики Коми
субсидии в полном объеме в случае нарушения срока реализации проектов создания комфортной городской среды;
5) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия;
6) соблюдение муниципальным образованием обязательств, предусмотренных Соглашением, в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 настоящих
Правил, а также достижение значений показателей результативности использования субсидии;
7) порядок осуществления контроля за соблюдением муниципальным
образованием условий предоставления субсидии;
8) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения;
9) условия о вступлении в силу Соглашения.
5. Распределение субсидий на соответствующий финансовый год устанавливается в соответствии с приложением к настоящим Правилам.
6. Предоставление субсидий на реализацию проектов создания комфортной городской среды 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.
7. Уровень софинансирования из республиканского бюджета Республики Коми на реализацию проектов создания комфортной городской среды
устанавливается в размере 99 процентов указанных расходов бюджетов муниципальных образований.
Перечисление субсидий из республиканского бюджета Республики Коми производится в течение 10 рабочих дней в полном объеме со дня заключения Соглашения.
8. Если размер средств, предусмотренных в бюджете муниципального
образования на финансирование проектов создания комфортной городской
среды, не обеспечивает уровень софинансирования из республиканского бюджета Республики Коми, установленный пунктом 7 настоящих Правил, то размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования, подлежит сокращению до размера, обеспечивающего соответствующий уровень
софинансирования.
9. Увеличение размера средств бюджетов муниципальных образований,
направляемых на реализацию проектов создания комфортной городской среды, не влечет обязательств по увеличению размера субсидии.
10. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется путем сравнения плановых значений показателей, установленных Соглашением,
и фактически достигнутых следующих целевых показателей результативности
использования субсидии:
доля реализованных проектов создания комфортной городской среды в
сроки, установленные подпунктом «а» подпункта 4 пункта 4 настоящих Правил, от общего количества запланированных к реализации.
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Отчет об эффективности использования субсидии утверждается Министерством и размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 2-месячный срок со дня его
предоставления.
11. Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток
субсидии подлежит возврату из бюджета муниципального образования в республиканский бюджет Республики Коми в порядке, установленном постановлением Правительства Республики Коми от 2 февраля 2017 г. № 73 "Об
утверждении порядка возврата межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики Коми" (далее - постановление № 73).
В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход республиканского бюджета Республики Коми в срок, установленный постановлением N 73, указанные средства подлежат взысканию в доход республиканского бюджета Республики Коми в порядке, установленном бюджетным
законодательством Российской Федерации.
12. В случае нарушения обязательств, предусмотренных Соглашением в
соответствии с подпунктом «а» подпункта 4 пункта 4 настоящих Правил, субсидии подлежат возврату в доход республиканского бюджета Республики Коми в полном объеме.
13. Субсидии являются целевыми и не могут быть направлены на иные
цели.
В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения органом местного самоуправления условий ее предоставления, в том числе невозврата органом местного самоуправления средств в республиканский бюджет
Республики Коми в соответствии с пунктами 11 и 12 настоящих Правил, к
нему применяются меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
14. Министерство ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за
отчетным, представляет в Министерство финансов Республики Коми отчет о
расходовании субсидий в разрезе муниципальных образований.
15. Контроль за соблюдением органами местного самоуправления целей,
порядка и условий предоставления субсидий осуществляется в установленном
порядке Министерством, Министерством финансов Республики Коми и иными органами государственного финансового контроля, в том числе путем проведения проверок.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам предоставления и распределения в 2018 году субсидий
из республиканского бюджета Республики Коми
местным бюджетам на реализацию проектов создания
комфортной городской среды в малых городах
и исторических поселениях - победителях
Всероссийского конкурса лучших проектов
создания комфортной городской среды

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий, предоставляемых в 2018 году
из республиканского бюджета Республики Коми
бюджетам муниципальных образований на реализацию проектов
создания комфортной городской среды в малых городах и исторических
поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
(рублей)
Наименование
муниципального образования

Размер субсидии

Городской округ «Ухта»

100 000 000

Итого

100 000 000
».

