КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 января 2019 г. № 45
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
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года, за
исключением пунктов 4, 6 - 8 приложения, которые вступают в силу со дня
принятия настоящего постановления.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 31 января 2019 г. № 45
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:
1) позицию «Целевые индикаторы и показатели Программы» изложить в
следующей редакции:
«
Целевые индикаторы и
1. Уровень благоустройства дворовых территопоказатели Программы
рий (%, нарастающим итогом) (исключен с
01.01.2019).
2. Уровень благоустройства общественных
территорий (%, нарастающим итогом) (исключен с 01.01.2019).
3. Доля проектов благоустройства территорий,
реализованных с финансовым и/или трудовым
участием граждан, организаций, в общем количестве реализованных проектов благоустройства территорий (%, в год) (исключен с
01.01.2019).
4. Среднее значение индекса качества городской среды в Республике Коми (%, в год) (введен с 01.01.2019).
5. Доля городов с благоприятной средой от
общего количества городов в Республике Коми
(%, в год) (введен с 01.01.2019).
6. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от
общего количества граждан в возрасте от 14
лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются
проекты по созданию комфортной городской
среды (%, в год) (введен с 01.01.2019).
»;
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2) позицию «Объемы
в следующей редакции:
«
Объемы финансирования Программы

финансирования

Общий объем финансирования
Программы с учетом средств
республиканского
бюджета
Республики Коми, предусмотренных законом о республиканском бюджете Республики
Коми, составит 1 289 378,8
тыс. рублей, в том числе по
годам:
2018 год – 389 715,7 тыс. рублей;
2019 год – 586 563,1 тыс. рублей;
2020 год – 156 550,0 тыс. рублей;
2021 год – 156 550,0 тыс. рублей;
из них:
1) средства республиканского
бюджета Республики Коми согласно закону о республиканском бюджете Республики
Коми 1 153 328,4 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2018 год – 356 131,6 тыс. рублей;
2019 год – 515 406,8 тыс. рублей;
2020 год – 140 895,0 тыс. рублей;
2021 год – 140 895,0 тыс. рублей;
из них средства федерального
бюджета 486 049,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 239 798,1 тыс. рублей;
2019 год – 246 251,8 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2) средства местных бюджетов
136 050,4 тыс. рублей, в том
числе по годам:

Программы»

изложить

Общий объем финансирования
Программы с учетом средств
республиканского
бюджета
Республики Коми в соответствии со сводной бюджетной
росписью республиканского
бюджета Республики Коми составит 1 289 378,8 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2018 год – 389 715,7 тыс. рублей;
2019 год – 586 563,1 тыс. рублей;
2020 год – 156 550,0 тыс. рублей;
2021 год – 156 550,0 тыс. рублей;
из них:
1) средства республиканского
бюджета Республики Коми согласно сводной бюджетной
росписи
республиканского
бюджета Республики Коми
1 153 328,4 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2018 год – 356 131,6 тыс. рублей;
2019 год – 515 406,8 тыс. рублей;
2020 год – 140 895,0 тыс. рублей;
2021 год – 140 895,0 тыс. рублей;
из них средства федерального
бюджета 486 049,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 239 798,1 тыс. рублей;
2019 год – 246 251,8 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2) средства местных бюджетов
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2018
лей;
2019
лей;
2020
лей;
2021
лей

год – 33 584,1 тыс. руб- 136 050,4 тыс. рублей, в том
числе по годам:
год – 71 156,3 тыс. руб- 2018 год – 33 584,1 тыс. рублей;
год – 15 655,0 тыс. руб- 2019 год – 71 156,3 тыс. рублей;
год – 15 655,0 тыс. руб- 2020 год – 15 655,0 тыс. рублей;
2021 год – 15 655,0 тыс. рублей

»;
3) позицию «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить
в следующей редакции:
«
Ожидаемые резуль- Реализация Программы позволит к концу 2022 года потаты Программы
высить уровень комфорта проживания на территории
Республики Коми, в том числе:
повысить индекс качества городской среды на 15%;
повысить долю городов с благоприятной средой от общего количества городов до 45%;
повысить долю граждан, принявших участие в решении
вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской
среды, до 20%
».
2. В паспорте подпрограммы 1 «Государственная поддержка муниципальных образований в Республике Коми в сфере благоустройства территорий»:
1) позицию «Задачи подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
«
Задачи подпрограммы 1 1. Содействие в реализации муниципальных
программ формирования современной городской среды.
2. Содействие в реализации народных проектов
в сфере благоустройства.
3. Содействие в обустройстве мест массового
отдыха населения (городских парков) (исключена с 01.01.2019)
»;
2) позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

5

«
Целевые индикаторы и
показатели подпрограммы 1

1. Количество реализованных проектов благоустройства дворовых и общественных территорий в рамках реализации муниципальных программ формирования современной городской
среды (ед., нарастающим итогом) (исключен с
01.01.2019).
2. Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства (ед., нарастающим
итогом).
3. Количество реализованных проектов по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) (ед., нарастающим итогом) (исключен с 01.01.2019)
4. Количество реализованных проектов благоустройства территорий в рамках реализации муниципальных программ формирования современной городской среды (ед. в год) (введен с
01.01.2019)
»;

3) 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
1 239 378,8 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2018 год – 339 715,7 тыс. рублей;
2019 год – 586 563,1 тыс. рублей;
2020 год – 156 550,0 тыс. рублей;
2021 год – 156 550,0 тыс. рублей;
из них:
1) средства республиканского
бюджета Республики Коми согласно закону о республиканском бюджете Республики Ко-

Общий объем финансирования подпрограммы 1 с учетом
средств
республиканского
бюджета Республики Коми в
соответствии
со
сводной
бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми составит 1 239
378,8 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2018 год – 339 715,7 тыс. рублей;
2019 год – 586 563,1 тыс. рублей;
2020 год – 156 550,0 тыс. рублей;
2021 год – 156 550,0 тыс. рублей;
из них:
1) средства республиканского
бюджета Республики Коми
согласно сводной бюджетной
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ми 1 103 328,4 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2018 год – 306 131,6 тыс. рублей;
2019 год – 515 406,8 тыс. рублей;
2020 год – 140 895,0 тыс. рублей;
2021 год – 140 895,0 тыс. рублей;
из них средства федерального
бюджета 486 049,9 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2018 год – 239 798,1 тыс. рублей;
2019 год – 246 251,8 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2) средства местных бюджетов
136 050,4 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2018 год – 33 584,1 тыс. рублей;
2019 год – 71 156,3 тыс. рублей;
2020 год – 15 655,0 тыс. рублей;
2021 год – 15 655,0 тыс. рублей

росписи
республиканского
бюджета Республики Коми
1 103 328,4 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2018 год – 306 131,6 тыс. рублей;
2019 год – 515 406,8 тыс. рублей;
2020 год – 140 895,0 тыс. рублей;
2021 год – 140 895,0 тыс. рублей;
из них средства федерального
бюджета 486 049,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 239 798,1 тыс. рублей;
2019 год – 246 251,8 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2) средства местных бюджетов 136 050,4 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2018 год – 33 584,1 тыс. рублей;
2019 год – 71 156,3 тыс. рублей;
2020 год – 15 655,0 тыс. рублей;
2021 год – 15 655,0 тыс. рублей

»;
5) позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые результаты реа- Реализация подпрограммы 1 позволит к концу
лизации подпрограммы 1
2022 года:
повысить уровень благоустройства территорий
во всех муниципальных образованиях муниципальных районов и городских округов в Республике Коми за счет ежегодной реализации
народных проектов в сфере благоустройства и
проектов благоустройства территорий в рамках
муниципальных программ формирования со-
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временной городской среды
».
3. В паспорте подпрограммы 2 «Управление реализацией проектов благоустройства»:
1) позицию «Задачи подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
«
Задачи подпрограммы 2 1. Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в
Республике Коми.
2. Создание системы сопровождения и контроля за
реализацией проектов благоустройства.
3. Повышение эффективности организации благоустройства территорий муниципальных образований (исключена с 01.01.2019)
»;
2) позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
«
Целевые индикаторы и по1. Количество реализованных мероприятий,
казатели подпрограммы 2
направленных на информирование и вовлечение граждан и организаций в реализацию проектов по благоустройству (ед., нарастающим
итогом).
2. Уровень актуализации информации о ходе
реализации муниципальных программ формирования современной городской среды в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ)
(%, в год).
3. Уровень удовлетворенности граждан качеством содержания улиц, дворовых территорий
и проездов к ним в зимний период (%, в год)
(исключен с 01.01.2019)
».
4. 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»:
а) абзацы одиннадцатый и тринадцатый исключить;
б) абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«Также во исполнение требований федерального законодательства органами местного самоуправления в Республике Коми:»;
в) дополнить новыми абзацами шестнадцатым – семнадцатым следующего содержания:
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«1) проводится инвентаризация дворовых и общественных территорий в
соответствии с Порядком проведения органами местного самоуправления в
Республике Коми инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных
участков, предоставленных для их размещения, приведенным в приложении 3
к Программе;
2) проводится ежегодное рейтинговое голосование в соответствии с Порядком проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству, приведенным в приложении 8 к Программе.».
5. Таблицы 1, 3, 3.1, 4, 5 ,6 приложения 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям.
6. 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) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Уровень софинансирования из республиканского бюджета Республики Коми расходного обязательства муниципального образования, источником финансового обеспечения которого является субсидия, устанавливается
соглашением и не может превышать 90 процентов.»;
2) в пункте 16 слова «по состоянию на 15 мая» заменить словами
«по состоянию на 1 июня».
7. Приложения 5 и 6 к Программе исключить.
8. Дополнить приложением 8 в редакции согласно приложению 2 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»
«Таблица 1
ПЕРЕЧЕНЬ
и характеристики основных мероприятий государственной
программы и ведомственных целевых программ
№ Номер и наименова- ОтветственСрок
Ожидаемый непо- Основные направления реап/п ние ведомственной
ный за высредственный релизации
начала
реаокончания
целевой программы, полнение везультат выполнения
лизации
реализации ведомственной цеосновного меропри- домственной
ятия
целевой пролевой программы,
граммы, ососновного мероприновного меятия (краткое описароприятия
ние)
1

2

3

4

5

6

Связь с целевыми индикаторами и показателями государственной программы (подпрограммы)
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Подпрограмма 1. "Государственная поддержка муниципальных образований в Республике Коми в сфере благоустройства территорий"
Задача 1. Содействие в реализации муниципальных программ формирования современной городской среды
1.

Основное мероприя- Министер-

01.01.2018

31.12.2022

Ежегодно распре- Взаимодействие с Минстро- ГП: Уровень благо-
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тие 1.01.01. Взаимодействие с Минстроем России и органами местного самоуправления в целях предоставления
государственной
поддержки на реализацию муниципальных программ формирования современной городской
среды

ство энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов Республики Коми

делены субсидии
на реализацию
муниципальных
программ формирования современной городской
среды в установленные сроки

ем России по заключению
соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики
Коми на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды;
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

устройства дворовых территорий (%,
нарастающим итогом)
(исключен с 01.01.2019)
ГП: Уровень благоустройства общественных
территорий (%,
нарастающим итогом)
(исключен с 01.01.2019)
Количество реализованных проектов благоустройства дворовых и
общественных территорий в рамках реализации
муниципальных программ формирования современной городской
среды
(исключен с 01.01.2019)
ГП: Среднее значение индекса качества городской
среды в Республике Коми
(введён с 01.01.2019)
ГП: Доля городов с благоприятной средой от
общего количества городов в Республике Коми
(введён с 01.01.2019)
Количество реализованных проектов благоустройства территорий в
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рамках реализации муниципальных программ
формирования современной городской среды
(введён с 01.01.2019)
2.

Основное мероприятие 1.01.02. Приоритетный проект
"Формирование
комфортной городской среды"
(исключено с
01.01.2019)

Министерство энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов Республики Коми

3.

Основное мероприя- Министер-

01.01.2018

31.12.2018

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 местным
бюджетам на поддержку муниципальных программ формирования современной городской
среды

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

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

01.01.2019

31.12.2022

Ежегодно реали-

Предоставление субсидий

ГП: Среднее значение ин-
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тие 1.F2 (1.01.02)
Региональный проект "Формирование
комфортной городской среды"
(введено с
01.01.2019)

4.

ство энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов Республики Коми

Основное мероприя- Министер-

зовано 100% проектов благоустройства территорий, запланированных в рамках
реализации муниципальных программ формирования современной городской
среды на соответствующий год за
счет субсидии
местным бюджетам на поддержку
муниципальных
программ формирования современной городской
среды

01.01.2019

31.12.2019

местным бюджетам на поддержку муниципальных
программ формирования современной городской среды;
Проведение отбора лучших
проектов по благоустройству территорий, реализованных муниципальными
образованиями в Республике
Коми в текущем году

декса качества городской
среды в Республике Коми
(введён с 01.01.2019)
ГП: Доля городов с благоприятной средой от
общего количества городов в Республике Коми
(введён с 01.01.2019)
ГП: Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития
городской среды, от общего количества граждан
в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на
территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды
(введён с 01.01.2019)
Количество реализованных проектов благоустройства территорий в
рамках реализации муниципальных программ
формирования современной городской среды
(введён с 01.01.2019)

Реализовано 100% Предоставление субсидии на ГП: Среднее значение ин-
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5.

тие 1.01.03. Оказание государственной
поддержки в целях
благоустройства
территории административного центра
Республики Коми
(введено с
01.01.2019)

ство энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов Республики Коми

Основное мероприятие 1.01.04. Оказание государственной
поддержки на реализацию мероприятий
по благоустройству
улично-дорожной
сети (введено с
01.01.2019)

Министерство энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов Республики Коми

01.01.2019

31.12.2019

проектов благоустройства территорий, запланированных в рамках
оказания государственной поддержки на благоустройство территории административного центра Республики
Коми в установленные сроки

благоустройство территории
муниципального образования, на территории которого
расположен административный центр Республики Коми
в текущем году

декса качества городской
среды в Республике Коми
(введен с 01.01.2019)
ГП: Доля городов с благоприятной средой от
общего количества городов в Республике Коми
(введен с 01.01.2019)
Количество реализованных проектов благоустройства территорий в
рамках реализации муниципальных программ
формирования современной городской среды
(введен с 01.01.2019)

Не менее, чем в 4
муниципальных
образованиях Республики Коми реализованы мероприятия по благоустройству улично-дорожной сети
в рамках оказания
государственной
поддержки на
благоустройство
улично-дорожной
сети Республики

Предоставление субсидии на
реализацию мероприятий по
благоустройству уличнодорожной сети

ГП: Среднее значение индекса качества городской
среды в Республике Коми
(введен с 01.01.2019)ГП:
Доля городов с благоприятной средой от общего
количества городов в
Республике Коми (введен
с 01.01.2019)
Количество реализованных проектов благоустройства территорий в
рамках реализации муниципальных программ
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Коми в установленные сроки

формирования современной городской среды
(введен с 01.01.2019)

Задача 2. Содействие в реализации народных проектов в сфере благоустройства
6.

Основное мероприятие 1.02.01. Взаимодействие с органами
местного самоуправления в Республике Коми в целях предоставления
государственной
поддержки в реализации народных
проектов в сфере
благоустройства

Министерство энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов Республики Коми

01.01.2018

31.12.2022

Ежегодно распределены субсидии
на реализацию
народных проектов в сфере благоустройства между
местными бюджетами в установленные сроки

Организация информационного взаимодействия с органами местного самоуправления в Республике Коми по
вопросу предоставления
государственной поддержки
в реализации народных проектов в сфере благоустройства;
Рассмотрение заявок и подготовка отраслевых заключений по народным проектам на предмет соответствия
критериям, предъявляемым
к проекту "Народный бюджет";
Разработка нормативного
правового акта, предусматривающего распределение
субсидий из республиканского бюджета Республики
Коми местным бюджетам на
реализацию народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в
рамках проекта "Народный

ГП: Уровень благоустройства общественных
территорий (исключен с
01.01.2019)
ГП: Среднее значение индекса качества городской
среды в Республике Коми
(введён с 01.01.2019)
Количество реализованных народных проектов в
сфере благоустройства
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бюджет"
7.

Основное мероприятие 1.02.02. Оказание государственной
поддержки в реализации народных
проектов в сфере
благоустройства

Министерство энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов Республики Коми

01.01.2018

31.12.2022

Ежегодно реализовано 100%
народных проектов в сфере благоустройства, запланированных в
рамках проекта
"Народный бюджет" на соответствующий год за
счет субсидии
местным бюджетам на реализацию народных
проектов в сфере
благоустройства

Предоставление субсидий
местным бюджетам на реализацию народных проектов
в сфере благоустройства,
прошедших отбор в рамках
проекта "Народный бюджет";
Подготовка отчетности в
рамках заключенных соглашений о предоставлении
субсидий на реализацию
народных проектов в сфере
благоустройства

ГП: Уровень благоустройства общественных
территорий (исключен с
01.01.2019)
ГП: Среднее значение индекса качества городской
среды в Республике Коми
(введён с 01.01.2019)
Количество реализованных народных проектов в
сфере благоустройства

Задача 3. Содействие в обустройстве мест массового отдыха населения (городских парков) (исключена с 01.01.2019)
8.

Основное мероприятие 1.03.01. Взаимодействие с Минстроем России и органами местного самоуправления в Республике Коми в целях предоставления
государственной
поддержки на обустройство мест мас-

Министерство энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов Республики Коми

01.01.2018

31.12.2018

Ежегодно распределены субсидии
на обустройство
мест массового
отдыха населения
(городских парков) в установленные сроки

Взаимодействие с Минстроем России по заключению
соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики
Коми на обустройство мест
массового отдыха населения
(городских парков);
Взаимодействие с органами
местного самоуправления в

Количество реализованных проектов по обустройству мест массового
отдыха населения (городских парков);
ГП: Уровень благоустройства общественных
территорий
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сового отдыха населения (городских
парков)
(исключено с
01.01.2019)

9.

Основное мероприятие 1.03.02. Оказание государственной
поддержки на реализацию мероприятий
по обустройству
мест массового отдыха населения (городских парков)
(исключено с
01.01.2019)

Республике Коми на стадии
разработки нормативного
правового акта о предоставлении и распределении субсидий из республиканского
бюджета Республики Коми
местным бюджетам на обустройство мест массового
отдыха населения (городских парков)
Министерство энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов Республики Коми

01.01.2018

31.12.2018

Обустроено ежегодно не менее 1
места массового
отдыха населения
(городского парка)

Разработка Правил предоставления и распределения
субсидии из республиканского бюджета Республики
Коми местным бюджетам на
поддержку обустройства
мест массового отдыха
населения (городских парков);
Предоставление субсидии из
республиканского бюджета
Республики Коми местным
бюджетам на поддержку
обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)

Количество реализованных проектов по обустройству мест массового
отдыха населения (городских парков);
ГП: Уровень благоустройства общественных
территорий

Подпрограмма 2. «Управление реализацией проектов благоустройства»
Задача 1. Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных
образований в Республике Коми
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10.

Основное мероприятие 2.01.01. Информирование населения о реализации
мероприятий по благоустройству территорий и возможности их участия в
данных мероприятиях

Министерство энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов Республики Коми

01.01.2018

31.12.2022

Ежегодно в 100%
муниципальных
образований - получателей субсидии организовано
информирование
граждан о реализации проектов по
благоустройству

Разработка, утверждение и
реализация комплекса мер
по информированию граждан о реализации мероприятий по благоустройству территорий;
Мониторинг реализации
комплекса мер по информированию граждан о реализации мероприятий по благоустройству территорий

ГП: Доля проектов благоустройства территорий,
реализованных с финансовым и/или трудовым
участием граждан, организаций, в общем количестве реализованных проектов благоустройства
территорий (исключен с
01.01.2019)
ГП: Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития
городской среды, от общего количества граждан
в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на
территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды
(введен с 01.01.2019)
Количество реализованных мероприятий,
направленных на информирование и вовлечение
граждан и организаций в
реализацию проектов по
благоустройству территорий
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11.

Основное мероприятие 2.01.02. Содействие муниципальным образованиям в
Республике Коми в
реализации механизмов участия
граждан и бизнеса в
реализации проектов
по благоустройству
территорий

Министерство энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов Республики Коми

01.01.2018

31.12.2022

Ежегодно в 100%
муниципальных
образований - получателей субсидии организовано
вовлечение граждан и бизнеса в
реализацию проектов по благоустройству территорий

Оказание методологической
поддержки по организации
общественных обсуждений,
привлечению граждан и
бизнеса в реализацию проектов по благоустройству
территорий;
Мониторинг вовлечения
граждан и бизнеса в реализацию проектов по благоустройству территорий

ГП: Доля проектов благоустройства территорий,
реализованных с финансовым и/или трудовым
участием граждан, организаций, в общем количестве реализованных проектов благоустройства
территорий (исключен с
01.01.2019)
ГП: Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития
городской среды, от общего количества граждан
в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на
территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды
(введен с 01.01.2019)
Количество реализованных мероприятий,
направленных на информирование и вовлечение
граждан и организаций в
реализацию проектов по
благоустройству территорий
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Задача 2. Создание системы сопровождения и контроля за реализацией проектов благоустройства
12.

Основное мероприятие 2.02.01 Организация работы межведомственной комиссии по обеспечению реализации
приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды»
(исключено с
01.01.2019)

Министерство энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов Республики Коми

01.01.2018

31.12.2018

Ежегодно проведено не менее 4
заседаний межведомственной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

Формирование плана работ
межведомственной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»;
Проведение заседаний межведомственной комиссии по
обеспечению реализации
приоритетного проекта
«Формирование комфортной
городской среды»

Уровень актуализации
информации о ходе реализации муниципальных
программ формирования
современной городской
среды в государственной
информационной системе
жилищно-коммунального
хозяйства (ГИС ЖКХ)

13.

Основное мероприятие 2.02.01. Организация работы межведомственной комиссии по обеспечению реализации регионального проекта
«Формирование
комфортной городской среды»
(введено с
01.01.2019)

Министерство энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов Республики Коми

01.01.2019

31.12.2022

Ежегодно проведено не менее 4
заседаний межведомственной комиссии по обеспечению реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды"

Формирование плана работ
межведомственной комиссии по обеспечению реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды";
Проведение заседаний межведомственной комиссии по
обеспечению реализации
регионального проекта
"Формирование комфортной
городской среды"

Уровень актуализации
информации о ходе реализации муниципальных
программ формирования
современной городской
среды в государственной
информационной системе
жилищно-коммунального
хозяйства (ГИС ЖКХ)

14.

Основное мероприятие 2.02.02. Координация и контроль за
реализацией муни-

Министерство энергетики, жилищно-

01.01.2018

31.12.2022

Ежегодно обеспечено достижение
предусмотренных
муниципальными

Мониторинг реализации муниципальных программ
формирования современной
городской среды;

ГП: Доля проектов благоустройства территорий,
реализованных с финансовым и/или трудовым
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ципальных программ формирования современной
городской среды

коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми

программами
формирования современной городской среды показателей (индикаторов) не менее
75% от запланированных на соответствующий год

Консультационное сопровождение органов местного
самоуправления в Республике Коми, проведение круглых столов, совещаний по
вопросам реализации муниципальных программ формирования современной городской среды;
Мониторинг внесения отчетной информации администрациями муниципальных образований в Республике Коми в систему ГИС
ЖКХ

участием граждан, организаций, в общем количестве реализованных проектов благоустройства
территорий (исключен с
01.01.2019)
ГП: Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития
городской среды, от общего количества граждан
в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на
территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды
(введен с 01.01.2019)
Уровень актуализации
информации о ходе реализации муниципальных
программ формирования
современной городской
среды в государственной
информационной системе
жилищно-коммунального
хозяйства (ГИС ЖКХ);

Задача 3. Повышение эффективности организации благоустройства территорий муниципальных образований (исключена с 01.01.2019)
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15.

Основное мероприятие 2.03.01. Проведение конкурса на
лучшее
благоустройство
улиц,
дворовых территорий и проездов к
ним в зимний период
(исключено с
01.01.2019)

Министерство энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов Республики Коми

01.01.2018

31.12.2018

Отобраны муниципальные образования городских
округов, городских и сельских
поселений - победители конкурса
на лучшее благоустройство улиц,
дворовых территорий и проездов
к ним в зимний
период (не менее
6 муниципальных
образований)

Разработка и утверждение
положения о конкурсном
отборе муниципальных образований городских округов, городских и сельских
поселений на лучшее благоустройство улиц, дворовых
территорий и проездов к
ним в зимний период;
Взаимодействие с органами
местного самоуправления в
Республике Коми по вопросам предоставления Гранта
Главы Республики Коми муниципальным образованиям
городских округов, городских и сельских поселений
за лучшее благоустройство
улиц, дворовых территорий
и проездов к ним в зимний
период

ГП: Уровень благоустройства дворовых территорий;
ГП: Уровень благоустройства общественных
территорий;
Уровень удовлетворенности граждан качеством
содержания улиц, дворовых территорий и проездов к ним в зимний период

16.

Основное мероприятие 2.03.02. Предоставление
Гранта
Главы Республики
Коми муниципальным образованиям
городских округов,
городских и сельских
поселений,

Министерство энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов Республики Коми

01.01.2018

01.07.2018

Предоставлен
Грант Главы Республики Коми не
менее 6 муниципальным образованиям городских
округов, городских и сельских
поселений, при-

Разработка нормативного
правового акта о предоставлении Гранта Главы Республики Коми из республиканского бюджета Республики
Коми муниципальным образованиям городских округов, городских и сельских
поселений, признанных по-

Уровень удовлетворенности граждан качеством
содержания улиц, дворовых территорий и проездов к ним в зимний период
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признанных победителями конкурса на
лучшее
благоустройство
улиц,
дворовых территорий и проездов к
ним в зимний период
(исключено с
01.01.2019)

знанных победителями конкурса
на лучшее благоустройство улиц,
дворовых территорий и проездов
к ним в зимний
период в 2018 году

бедителями конкурса на
лучшее благоустройство
улиц, дворовых территорий
и проездов к ним в зимний
период;
Предоставление Гранта Главы Республики Коми из республиканского бюджета
Республики Коми местным
бюджетам на поддержку
благоустройства улиц, дворовых территорий и проездов к ним в зимний период
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Таблица 3
ПЕРЕЧЕНЬ
и сведения о целевых индикаторах и показателях
государственной программы
№
п/п

1

Наименование целевого
индикатора (показателя)

2

Единица Напра
измерения вленность
3

4

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

6

Ответственный
ОИВ РК

2018
(план)

2019
(план)

2020
(план)

2021
(план)

2022
(план)

7

8

9

10

11

12

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

Уровень благоустройства
дворовых территорий
(исключен с 01.01.2019)

%, нарастающим
итогом



-

20,0

20,5

-

-

-

-

Министерство энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов
Республики Коми

2.

Уровень благоустройства
общественных территорий
(исключен с 01.01.2019)

%, нарастающим
итогом



-

47,0

48,0

-

-

-

-

Министерство энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов
Республики Коми

3.

Доля проектов благоустройства территорий, реализованных с финансовым
и/или трудовым участием

%, в год



-

86,0

90,0

-

-

-

-

Министерство энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов
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граждан, организаций, в
общем количестве реализованных проектов благоустройства территорий
(исключен с 01.01.2019)

Республики Коми

3.1 Среднее значение индекса %, в год
качества городской среды в
Республике Коми (%, в год)
(введен с 01.01.2019)

-

-

N

N+2

N+5

N+10

N+15

Министерство энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов
Республики Коми

3.2 Доля городов с благоприят- %, в год
ной средой от общего количества городов в Республике Коми (%, в год)
(введен 01.01.2019)

-

-

-

25

30

40

45

Министерство энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов
Республики Коми

3.3 Доля граждан, принявших %, в год
участие в решении вопросов развития городской
среды, от общего количества граждан в возрасте от
14 лет, проживающих в муниципальных образованиях,
на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды (%, в год)
(введен с 01.01.2019)

-

-

-

9

12

15

20

Министерство энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов
Республики Коми

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

Количество реализованных ед., нараспроектов благоустройства
тающим
дворовых и общественных
итогом
территорий в рамках реализации муниципальных программ формирования современной городской среды
(исключен с 01.01.2019)

4.1 Количество реализованных
проектов благоустройства
территорий в рамках реализации муниципальных программ формирования современной городской среды
(введен с 01.01.2019)

ед. в год



-

95

259

-

-

-

-

Министерство энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов
Республики Коми



-

-

-

177

76

72

89

Министерство энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов
Республики Коми

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

Количество реализованных
народных проектов в сфере
благоустройства

ед., нарас- 
тающим
итогом

21

42

62

177

199

221

243

Министерство энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов
Республики Коми

Задача 3. Содействие в обустройстве мест массового отдыха населения (городских парков) (исключена с 01.01.2019)
6.

Количество реализованных
проектов по обустройству
мест массового отдыха

ед., нарастающим
итогом



-

1

1

-

-

-

-

Министерство энергетики, жилищнокоммунального хо-
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населения (городских парков)
(исключен с 01.01.2019)

зяйства 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 реализованных
мероприятий, направленных
на информирование и вовлечение граждан и организаций
в реализацию проектов по
благоустройству

ед.,
нарастающим
итогом



-

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 инфор- %, в год
мации о ходе реализации муниципальных программ формирования современной городской среды в государственной информационной
системе жилищнокоммунального хозяйства
(ГИС ЖКХ)



-

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Министерство энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов
Республики Коми

Задача 3. Повышение эффективности организации благоустройства территорий муниципальных образований (исключена с 01.01.2019)
9.

Уровень удовлетворенности %, в год 
граждан качеством содержания улиц, дворовых террито-

-

-

50,0

-

-

-

-

Министерство энергетики, жилищнокоммунального хо-
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рий и проездов к ним в зимний
период
(исключен с 01.01.2019)

зяйства и тарифов
Республики Коми
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Таблица 3.1.
ПЕРЕЧЕНЬ
и сведения о целевых индикаторах и показателях государственной
программы в разрезе муниципальных образований в Республике Коми
№ Наименование муниципальноЗначения индикаторов (показателей)
п/п го образования в Республике
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Коми
1

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
Целевой индикатор (показатель) 4. Количество реализованных проектов благоустройства дворовых и общественных территорий в рамках реализации муниципальных
программ формирования современной городской среды (ед., нарастающим итогом)
(исключен с 01.01.2019)
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

-

-

-

-

16.

МР "Троицко-Печорский"

-

-

2

-

-

-

-

29
17.

МР "Удорский"

-

-

7

-

-

-

-

18.

МР "Усть-Вымский"

-

-

26

-

-

-

-

19.

МР "Усть-Куломский"

-

-

10

-

-

-

-

20.

МР "Усть-Цилемский"

-

-

2

-

-

-

-

Итого
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Целевой индикатор (показатель) 4.1. Количество реализованных проектов благоустройства территорий в рамках реализации муниципальных программ формирования современной городской среды (ед. в год) (введен с 01.01.2019)
1.

ГО "Сыктывкар"

-

-

-

-

-

-

-

2.

ГО "Воркута"

-

-

-

-

-

-

-

3.

ГО "Вуктыл"

-

-

-

-

-

-

-

4.

ГО "Инта"

-

-

-

-

-

-

-

5.

ГО "Усинск"

-

-

-

-

-

-

-

6.

ГО "Ухта"

-

-

-

-

-

-

-

7.

МР "Ижемский"

-

-

-

-

-

-

-

8.

МР "Княжпогостский"

-

-

-

-

-

-

-

9.

МР "Койгородский"

-

-

-

-

-

-

-

10.

МР "Корткеросский"

-

-

-

-

-

-

-

11.

МР "Печора"

-

-

-

-

-

-

-

12.

МР "Прилузский"

-

-

-

-

-

-

-

13.

МР "Сосногорск"

-

-

-

-

-

-

-

14.

МР "Сыктывдинский"

-

-

-

-

-

-

-

15.

МР "Сысольский"

-

-

-

-

-

-

-

16.

МР "Троицко-Печорский"

-

-

-

-

-

-

-

17.

МР "Удорский"

-

-

-

-

-

-

-

18.

МР "Усть-Вымский"

-

-

-

-

-

-

-

19.

МР "Усть-Куломский"

-

-

-

-

-

-

-

20.

МР "Усть-Цилемский"

-

-

-

-

-

-

-

Итого
Задача 2. Содействие в реализации народных проектов в сфере благоустройства
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Целевой индикатор (показатель) 5. Количество реализованных народных проектов в
сфере благоустройства (ед., нарастающим итогом)
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 "Троицко-Печорский"

-

-

1

-

-

-

-

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) (исключена с 01.01.2019)
Целевой индикатор (показатель) 6. Количество реализованных проектов по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) (ед., нарастающим итогом)
(исключен с 01.01.2019)
1.

ГО "Воркута"
Итого

-

-

1
1

-

-

-

-
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Таблица 4
СВЕДЕНИЯ
о порядке сбора информации и методике расчета целевых
индикаторов и показателей государственной программы
№
Наименование
Источник информации
Расчет целевого
Ответственный за
п/п целевого индикаиндикатора (пока- сбор данных по цетора и показателя
зателя)
левому индикатору
(единица изме(показателю)
рения, периодичность)
1
2
3
4
5
Государственная программа Республики Коми «Современная городская среда на территории
Республики Коми»
1
Уровень благо- Сводная информация
Показатель опреМинистерство энерустройства дво- Министерства энергети- деляется как отгетики, жилищноровых террито- ки, жилищноношение количекоммунального хорий (%, нараста- коммунального хозяйства благоустрозяйства и тарифов
ющим итогом)
ства и тарифов Респубенных дворовых
Республики Коми
(исключен с
лики Коми (на основатерриторий мно01.01.2019)
нии отчетов админигоквартирных достраций муниципальных мов к общему кообразований в Республичеству дворолике Коми о состоянии
вых территорий
объектов благоустроймногоквартирных
ства)
домов, требующих
по состоянию на 1
января 2018 года
проведения работ
по благоустройству
2
Уровень благо- Сводная информация
Показатель опреМинистерство энерустройства
об- Министерства энергети- деляется как отгетики, жилищнощественных тер- ки, жилищноношение количекоммунального хориторий
коммунального хозяйства благоустрозяйства и тарифов
(%, нарастающим ства и тарифов Респубенных обществен- Республики Коми
итогом)
лики Коми (на основаных территорий к
(исключен с
нии отчетов админиобщему количе01.01.2019)
страций муниципальных ству общественобразований в Респубных территорий,
лике Коми о состоянии
требующих по сообъектов благоустройстоянию на 1 янства)
варя 2018 года
проведения работ
по благоустройству
3
Доля
проектов Сводная информация
Показатель опреМинистерство энерблагоустройства Министерства энергети- деляется как отгетики, жилищнотерриторий, реа- ки, жилищноношение количекоммунального холизованных
с коммунального хозяйства проектов бла- зяйства и тарифов
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финансовым
и/или трудовым
участием граждан,
организаций, в общем количестве реализованных проектов благоустройства территорий
(%, в год)
(исключен с
01.01.2019)

ства и тарифов Республики Коми (на основании отчетов администраций муниципальных
образований в Республике Коми о состоянии
объектов благоустройства)

3.1

Среднее значение индекса качества городской
среды в Республике Коми (%, в
год)
(введен с
01.01.2019)

3.2

Доля городов с
благоприятной
средой от общего
количества городов в Республике
Коми (%, в год)
(введен с
01.01.2019)

Сводная информация
Министерства энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов Республики Коми (на основании отчетов администраций муниципальных
образований в Республике Коми о состоянии
объектов благоустройства)
Сводная информация
Министерства энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов Республики Коми (на основании отчетов администраций муниципальных
образований в Республике Коми о состоянии
объектов благоустройства)

3.3

Доля граждан,
принявших участие в решении
вопросов развития городской
среды, от общего
количества граждан в возрасте от
14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на терри-

Сводная информация
Министерства энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов Республики Коми (на основании отчетов администраций муниципальных
образований в Республике Коми о состоянии
объектов благоустройства)

гоустройства территорий, реализованных с финансовым и/или трудовым участием
граждан, организаций, в текущем
году к общему количеству реализованных проектов
благоустройства
территорий в текущем году
Рассчитывается
Минстроем России в соответствии
с разработанной
методикой, утвержденной приказом*

Республики Коми

Показатель рассчитывается как
отношение количества городов с
благоприятной
средой в Республике Коми к общему количеству
городов в Республике Коми, согласно методике
разработанной
Минстроем России, утвержденной
приказом*
Показатель рассчитывается как
отношение количества граждан в
возрасте старше
14 лет, имеющих
возможность
участвовать в
принятии решений
по вопросам городского развития,
к общему количе-

Министерство энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов
Республики Коми

Министерство энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов
Республики Коми

Министерство энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов
Республики Коми
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тории которых
ству граждан в
реализуются
возрасте старше
проекты по со14 лет
зданию комфортной городской среды (%, в
год)
(введен с
01.01.2019)
Подпрограмма 1. «Государственная поддержка муниципальных образований в Республике
Коми в сфере благоустройства территорий»
4.
Количество реали- Сводная информация
Показатель исчис- Министерство
зованных проектов Министерства энергеляется количеэнергетики, жиблагоустройства
тики, жилищноством реализован- лищнодворовых и общекоммунального хозяйных проектов бла- коммунального
ственных террито- ства и тарифов Респуб- гоустройства двохозяйства и таририй в рамках реалики Коми (на основа- ровых и общефов Республики
лизации муницинии информации, поственных террито- Коми
пальных программ ступающей в Минирий за счет средств
формирования состерство в соответсубсидий из ресвременной городствии с заключенными публиканского
ской среды (ед.,
соглашениями, от адбюджета Респубнарастающим ито- министраций муницилики Коми местгом)
пальных образований,
ным бюджетам на
(исключен с
получающих субсиподдержку муни01.01.2019)
дию) о плановых и
ципальных профактически достигнуграмм формироватых значениях показания современной
теля;
городской среды с
Отчет об эффективнонарастающим итости использования суб- гом
сидий, утверждаемый
Министерством и размещаемый на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в срок до 10 февраля года, следующего
за отчетным годом
4.1 Количество реали- Сводная информация
Показатель исчис- Министерство
зованных проектов Министерства энергеляется количеэнергетики, жиблагоустройства
тики, жилищноством реализован- лищнотерриторий в рамкоммунального хозяйных проектов бла- коммунального
ках реализации
ства и тарифов Респуб- гоустройства терхозяйства и таримуниципальных
лики Коми (на основа- риторий за счет
фов Республики
программ форминии информации, посредств субсидий
Коми
рования современ- ступающей в Минииз республиканной городской сре- стерство в соответского бюджета
ды (ед. в год)
ствии с заключенными Республики Коми
(введен с
соглашениями, от адместным бюдже-
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министраций муниципальных образований,
получающих субсидию) о плановых и
фактически достигнутых значениях показателя;
Отчет об эффективности использования субсидий, утверждаемый
Министерством и размещаемый на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в срок до 10 февраля года, следующего
за отчетным годом
Количество реали- Сводная информация
зованных народМинистерства энергеных проектов в
тики, жилищносфере благокоммунального хозяйустройства (ед.,
ства и тарифов Респубнарастающим ито- лики Коми (на основагом)
нии информации, поступающей в Министерство в соответствии с заключенными
соглашениями, от администраций муниципальных образований,
получающих субсидию) о плановых и
фактически достигнутых значениях показателя;
Отчет об эффективности использования субсидий, утверждаемый
Министерством и размещаемый на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 10 февраля года, следующего
за отчетным годом
Количество реали- Сводная информация
зованных проектов Министерства энергепо
обустройству тики, жилищно01.01.2019)

5.

6.

там на поддержку
муниципальных
программ формирования современной городской среды

Показатель исчисляется количеством реализованных народных проектов в сфере благоустройства в
рамках проекта
"Народный бюджет" с нарастающим итогом

Министерство
энергетики, жилищнокоммунального
хозяйства и тарифов Республики
Коми

Показатель исчисляется количеством реализован-

Министерство
энергетики, жилищно-
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мест массового отдыха
населения
(городских парков)
(ед., нарастающим
итогом)
(исключен с
01.01.2019)

7.

8.

коммунального хозяйных проектов по
коммунального
ства и тарифов Респуб- обустройству мест хозяйства и тарилики Коми (на основа- массового отдыха
фов Республики
нии информации, понаселения (городКоми
ступающей в Миниских парков) с
стерство в соответнарастающим итоствии с заключенными гом
Соглашениями, от администраций муниципальных образований,
получающих субсидию) о плановых и
фактически достигнутых значениях показателя;
Отчет об эффективности использования субсидий, утверждаемый
Министерством и размещаемый на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в срок до 10 февраля года, следующего
за отчетным годом
Подпрограмма 2. «Управление реализацией проектов благоустройства»
Количество реали- Сводная информация
Показатель исчис- Министерство
зованных меропри- Министерства энергеляется количеэнергетики, жиятий, направлентики, жилищноством мероприялищноных на информикоммунального хозяйтий, направленных коммунального
рование и вовлече- ства и тарифов Респуб- на информировахозяйства и тариние граждан и орлики Коми (на основа- ние граждан о реа- фов Республики
ганизаций в реали- нии отчетов админилизации проектов
Коми
зацию проектов по страций муниципальпо благоустройблагоустройству
ных образований в
ству, с нарастаю(ед., нарастающим Республике Коми о ре- щим итогом
итогом)
ализации мероприятий,
направленных на информирование и вовлечение граждан и организаций в реализацию
проектов по благоустройству)
Уровень актуалиСводная информация
Показатель опреМинистерство
зации информации Министерства энергеделяется как отно- энергетики, жио ходе реализации тики, жилищношение количества
лищномуниципальных
коммунального хозяйотчетной инфоркоммунального
программ формиства и тарифов Респуб- мации, внесенной
хозяйства и тарирования современ- лики Коми об итогах
администрациями
фов Республики
ной городской сре- мониторинга актуалимуниципальных
Коми
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9.

ды в государственной информационной системе жилищнокоммунального хозяйства (ГИС
ЖКХ) (%, в год)

зации отчетных данных, внесенных администрациями муниципальных образований в
Республике Коми в систему ГИС ЖКХ

образований в Республике Коми в
раздел "Приоритетный проект
"Формирование
комфортной городской среды" государственной информационной системы жилищнокоммунального хозяйства (ГИС
ЖКХ), к общему
количеству отчетной информации,
необходимой к
внесению в раздел
"Приоритетный
проект "Формирование комфортной
городской среды"
государственной
информационной
системы жилищнокоммунального хозяйства (ГИС
ЖКХ)

Уровень
удовлетворенности граждан качеством содержания
улиц,
дворовых территорий и проездов к
ним в зимний период
(%, в год)
(исключен с
01.01.2019)

Сводная информация
Министерства энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов Республики Коми по итогам
интернет-опроса на
сайте Министерства в
рамках конкурса на
лучшее благоустройство улиц, дворовых
территорий и проездов
к ним в зимний период

Показатель определяется в процентах по формуле:

Уровень удовлетворенности граждан качеством содержания улиц,
((Yуг + Yус) / 2 - 1) дворовых территоx 25,
рий и проездов к
ним в зимний пегде Yуг - средний
риод (%, в год)
балл оценки уровня удовлетворенности качеством
содержания улиц,
дворовых территорий и проездов к
ним в зимний период по муниципальным образованиям городских
округов и городских поселений,
набранный по итогам интернетопроса, Yус - средний балл оценки
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уровня удовлетворенности качеством содержания
улиц в зимний период по муниципальным образованиям сельских поселений, набранный по итогам интернет-опроса
*Приказ в стадии утверждения
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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

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

Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (ОИВ РК)

2

3

Расходы (тыс. руб.), годы
2018
(на
01.01.2019)

2019

2020

2021

4

5

6

7

Современная городская среда Всего
на территории Республики
Министерство энергетики, жилищноКоми
коммунального хозяйства и тарифов
Республики Коми

356 131,6

515 406,8

140 895,0

140 895,0

356 131,6

515 406,8

140 895,0

140 895,0

Подпрограмма 1 Государственная поддержка Всего
муниципальных образований
Министерство энергетики, жилищнов Республике Коми в сфере
благоустройства территорий коммунального хозяйства и тарифов
Республики Коми

306 131,6

515 406,8

140 895,0

140 895,0

306 131,6

515 406,8

140 895,0

140 895,0

Основное мероприятие 1.01.02

288 829,7

х

х

х

1
Государственная программа

Приоритетный проект "Форми- Министерство энергетики, жилищнорование комфортной городской коммунального хозяйства и тарифов Рессреды
публики Коми
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Основное мероприятие 1 F2
(1.01.02.)

Региональный проект "Форми- Министерство энергетики, жилищнорование комфортной городской коммунального хозяйства и тарифов Рессреды"
публики Коми

х

380 726,8

134 475,0

134 475,0

Основное мероприятие 1.01.03

Оказание государственной
поддержки в целях благоустройства территории административного центра Республики Коми

Министерство энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов Республики Коми

х

100 000,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.02.02.

Оказание государственной
поддержки в реализации
народных проектов в сфере
благоустройства

Министерство энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов Республики Коми

6 420,0

34 860,0

6 420,0

6 420,0

Основное мероприятие 1.03.02

Оказание государственной
Министерство энергетики, жилищноподдержки на реализацию ме- коммунального хозяйства и тарифов Ресроприятий по обустройству
публики Коми
мест массового отдыха населения (городских парков)

10 881,9

х

х

х

Всего

50 000,00

0,0

0,0

0,0

Министерство энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов
Республики Коми

50 000,00

0,0

0,0

0,0

50 000,00

х

х

х

Подпрограмма 2 Управление реализацией
проектов благоустройства

Основное мероприятие 2.03.02

Предоставление Гранта Главы Министерство энергетики, жилищноРеспублики Коми муниципаль- коммунального хозяйства и тарифов Ресным образованиям городских
публики Коми
округов, городских и сельских
поселений, признанных побе-
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дителями конкурса на лучшее
благоустройство улиц, дворовых территорий и проездов к
ним в зимний период
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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 сре- всего
да на территории Республиреспубликанский бюджет Республики Коми
ки Коми
- из них за счет средств федерального бюджета

Оценка расходов (тыс. рублей), годы
2018
(на
01.01.2019)

2019

2020

2021

4

5

6

7

389 715,7

586 563,1

156 550,0

156 550,0

356 131,6

515 406,8

140 895,0

140 895,0

246 251,8

0,0

0,0

239 798,1

местные бюджеты

33 584,1

71 156,3

15 655,0

15 655,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

средства от приносящей доход деятельности

0,0

0,0

0,0

0,0
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Подпрограмма 1

Основное мероприятие 1.01.02

Основное мероприятие 1 F2
1.01.02.

Государственная поддержка всего
муниципальных образовареспубликанский бюджет Республики Коми
ний в Республике Коми в
сфере благоустройства тер- из них за счет средств федерального бюдриторий
жета

339 715,7

586 563,1

156 550,0

156 550,0

306 131,6

515 406,8

140 895,0

140 895,0

246 251,8

0,0

0,0

239 798,1

местные бюджеты

33 584,1

71 156,3

15 655,0

15 655,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

средства от приносящей доход деятельности

0,0

0,0

0,0

0,0

319 548,4

х

х

х

288 829,7

х

х

х

- из них за счет средств федерального бюджета

232 180,8

х

х

х

местные бюджеты

30 718,7

х

х

х

юридические лица

0,0

х

х

х

средства от приносящей доход деятельности

0,0

х

х

х

х

423 029,8

149 416,7

149 416,7

х

380 726,8

134 475,0

134 475,0

х

246 251,8

0,0

0,0

Приоритетный проект
всего
"Формирование комфортной
республиканский бюджет Республики Коми
городской среды

Приоритетный проект
всего
«Формирование комфортной
городской среды»
республиканский бюджет Республики Коми
- из них за счет средств федерального бюд-
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жета

Основное мероприятие 1.01.03

Основное мероприятие 1.02.02.

Оказание государственной
поддержки в целях благоустройства территории административного центра
Республики Коми

Оказание государственной
поддержки в реализации
народных проектов в сфере
благоустройства

местные бюджеты

х

42 303,0

14 941,7

14 941,7

юридические лица

х

0,0

0,0

0,0

средства от приносящей доход деятельности

х

0,0

0,0

0,0

всего

х

125 000,0

0,0

0,0

республиканский бюджет Республики Коми

х

100 000,0

0,0

0,0

- из них за счет средств федерального бюджета

х

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты

х

25 000,0

0,0

0,0

юридические лица

х

0,0

0,0

0,0

средства от приносящей доход деятельности

х

0,0

0,0

0,0

всего

8 076,3

38 533,3

7 133,3

7 133,3

республиканский бюджет Республики Коми

6 420,0

34 680,0

6 420,0

6 420,0

- из них за счет средств федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты

1 656,3

3 853,3

713,3

713,3

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0
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средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 1.03.02.

Подпрограмма 2

Основное мероприятие 2.03.02

Оказание государственной
поддержки на реализацию
мероприятий по обустройству мест массового отдыха
населения (городских парков)

Управление реализацией
проектов благоустройства

0,0

0,0

0,0

0,0

всего

12 091,0

х

х

х

республиканский бюджет Республики Коми

10 881,9

х

х

х

- из них за счет средств федерального
бюджета

7 617,3

х

х

х

местные бюджеты

1 209,1

х

х

х

юридические лица

0,0

х

х

х

средства от приносящей доход деятельности

0,0

х

х

х

всего

50 000,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет Республики Коми

50 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из них за счет средств федерального
бюджета

0,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

средства от приносящей доход деятельности

0,0

0,0

0,0

0,0

50 000,0

х

х

х

50 000,0

х

х

х

Предоставление Гранта Гла- всего
вы Республики Коми муниреспубликанский бюджет Республики Коми
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ципальным образованиям
городских округов, городских и сельских поселений,
признанных победителями
конкурса на лучшее благоустройство улиц, дворовых
территорий и проездов к
ним в зимний период

- из них за счет средств федерального
бюджета

0,0

х

х

х

местные бюджеты

0,0

х

х

х

юридические лица

0,0

х

х

х

средства от приносящей доход деятельности

0,0

х

х

х
».

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»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к Государственной программе
Республики Коми
«Современная городская среда
на территории
Республики Коми»
ПОРЯДОК
проведения рейтингового голосования по выбору общественных
территорий, подлежащих благоустройству
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденного президиумом Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам Республики Коми (протокол от 6
декабря 2018 г. № 7-ПС), в целях их включения в первоочередном порядке в
муниципальные программы формирования современной городской среды (далее соответственно – Порядок, рейтинговое голосование, региональный проект, муниципальные программы).
2. В настоящем Порядке под общественными территориями понимаются
территории общего пользования соответствующего функционального назначения, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (зоны отдыха, парки, сады, бульвары, скверы, площади, набережные, центральные улицы, пешеходные зоны, иные территории).
3. Рейтинговое голосование проводится для максимального вовлечения
граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях,
на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской (сельской) среды, в решение вопросов развития городской (сельской)
среды.
4. Порядок организации рейтингового голосования, включая форму его
проведения, сроки проведения этапов, не превышающие сроки, установленные
в региональном проекте, устанавливаются органами местного самоуправления
муниципальных районов (городских округов).
5. Проведение рейтингового голосования и подведение его итогов осуществляется общественными комиссиями, созданными органами местного самоуправления.
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В состав общественной комиссии рекомендуется включать представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, комитетов территориального общественного самоуправления, Общероссийского Народного Фронта, депутатов различных уровней власти, активных горожан и иных заинтересованных лиц.
В случае если в муниципальном образовании общественная комиссия
была создана ранее в рамках исполнения Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 (далее – Правила № 169), функции по организации рейтингового голосования рекомендуется возложить на
данную общественную комиссию.
6. Основными этапами процедуры рейтингового голосования являются:
I этап: формирование и публикация перечня всех нуждающихся в благоустройстве общественных территорий, организация общественного обсуждения такого перечня (далее – Перечень);
II этап: отбор общественными комиссиями по результатам общественных обсуждений общественных территорий из Перечня, в отношении которых
будет проведено рейтинговое голосование;
III этап: подготовка муниципальными образованиями дизайн-проектов
общественных территорий, отобранных для рейтингового голосования;
IV этап: организация рейтингового голосования по отобранным общественным территориям, включая создание счетных комиссий, подготовку документов для проведения рейтингового голосования, информационных стендов, организация мест для проведения рейтингового голосования, подведение
его итогов.
Рейтинговое голосование проводится с учетом завершения благоустройства общественных территорий, включенных в муниципальные программы по
результатам голосования, проведенного в году, предшествующему году реализации мероприятий по благоустройству.
Рейтинговое голосование подлежит освещению в средствах массовой
информации, в том числе этапы его проведения (встречи с жителями, формирование предложений по новым общественным территориям, открытие пунктов сбора предложений и другие ключевые этапы рейтингового голосования).
7. На основании информации об общественных территориях, нуждающихся в благоустройстве, представленной органами местного самоуправления, формируется Перечень, который подлежит общественному обсуждению
путем его опубликования в средствах массовой информации, являющихся источниками официального опубликования муниципальных правовых актов, и
иных средствах массовой информации, в том числе электронных, а также составления, утверждения и опубликования для доступа всех заинтересованных
лиц и, прежде всего, жителей муниципального образования развернутого плана проведения общественного обсуждения Перечня.
Кроме того, Перечень подлежит размещению в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (далее – ГИС ЖКХ).
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В Перечень не включаются общественные территории, по которым уже
проведено рейтинговое голосование ранее и которые по итогам такого голосования были включены в муниципальные программы с определением года, в
котором должно быть проведено благоустройство. В указанных случаях рейтинговое голосование организовывается по общественным территориям, подлежащим благоустройству в последующие годы реализации регионального
проекта, начиная с 2020 года.
Начиная с 2020 года срок общественного обсуждения Перечня должен
составлять не менее 15 календарных дней.
Ход общественного обсуждения Перечня рассматривается на заседаниях
общественной комиссии с привлечением архитекторов, студентов архитектурных ВУЗов, представителей городских служб (дорожных, ремонтноэксплуатационных служб, организаций водопроводно-канализационного хозяйства и прочих коммунальных и инфраструктурных организаций и их подразделений), правоохранительных органов и других заинтересованных структур.
В целях обеспечения объективности и достоверности информации о
проведении общественного обсуждения Перечня по каждому из проведенных
мероприятий составляется соответствующий письменный отчет, включающий
информацию о дате, месте и времени его проведения, составе и количестве
участников мероприятия, представителях общественной комиссии, муниципального образования, принимавших участие в мероприятии, другие сведения,
характеризующие мероприятие, а также формируется фото- и (или) видеоотчет о проведении мероприятия.
Информация о проведении мероприятий по общественному обсуждению
Перечня подлежит систематизации, в том числе в целях обеспечения подготовки соответствующих отчетов.
По итогам проведения общественного обсуждения Перечня составляется
сводный отчет, который рассматривается на заседании общественной комиссии, а также размещается на официальном сайте муниципального образования, в ГИС ЖКХ, средствах массовой информации, копия указанного отчета
направляется в Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми.
8. По результатам общественных обсуждений составляется перечень
общественных территорий для подготовки дизайн-проектов. Разработка дизайн-проектов проводится путем проведения творческих конкурсов по отбору
организаций, экспертов для разработки дизайн-проектов в целях благоустройства общественных территорий, отобранных для рейтингового голосования.
Для разработки дизайн-проектов возможно привлечение архитектурных и
проектных бюро, студентов архитектурных ВУЗов, слушателей общеобразовательных и художественных школ и учреждений.
В целях информирования заинтересованных лиц, в том числе жителей
муниципального образования, дизайн-проекты с привязкой к конкретной об-
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щественной территории, отобранной для рейтингового голосования, публикуются (размещаются) на официальном сайте муниципального образования.
9. Проведение рейтингового голосования может быть осуществлено в
следующих формах:
онлайн-голосования посредством средств массовой информации (региональные и муниципальные средства массовой информации, печатные, эфирные и интернет-издания, электронные ресурсы (интернет-порталы, социальные сети и прочее);
публичных мероприятий (встреч, собраний и других аналогичных мероприятий), охватывающих различные категории населения, наиболее характерные для муниципального образования (половозрастные, национальные, профессиональные, территориальные);
интервью, опросов, анкетирования (на официальных сайтах, в социальных сетях, региональных и муниципальных средствах массовой информации,
печатных, эфирных и интернет-изданиях);
организации пунктов сбора предложений в местах наибольшей проходимости жителей, оснащенных бумагой и канцелярскими принадлежностями в
целях предоставления возможности каждому желающему оставить предложение. К таким местам могут быть отнесены общественные и торговоразвлекательные центры, клубы, знаковые места и площадки, холлы значимых
и социальных инфраструктурных объектов, поликлиники, дома культуры,
библиотеки, спортивные центры, расположенные по соседству с проектируемой территорией или на ней;
формирования счетных участков, оснащенных необходимым оборудованием для проведения рейтингового голосования;
иных формах и механизмах общественного участия.
Органами местного самоуправления может быть установлен единый
день проведения рейтингового голосования, либо начиная с 2020 года период
его проведения - не менее 7 календарных дней, но не позднее срока окончания
рейтингового голосования, установленного в региональном проекте.
10. По итогам проведенного рейтингового голосования в сроки, установленные органами местного самоуправления, общественной комиссией составляется итоговый протокол, который направляется в уполномоченный орган местного самоуправления для учета результатов рейтингового голосования при утверждении (корректировке) муниципальной программы в сроки,
установленные региональным проектом (далее – Протокол).
Протокол подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, и
размещается на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».

