
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 17 мая 2021 г. № 232 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную  

программу Республики Тыва 

«Формирование современной городской 

среды на 2018-2024 годы» 

 

 

В соответствии с Законом Республики Тыва от 21 декабря 2020 г. № 677-ЗРТ 

«О республиканском бюджете Республики Тыва на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в государственную программу Республики Тыва «Формирование со-

временной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением 

Правительства Республики Тыва от 4 сентября 2017 г. № 398 (далее – Программа), 

следующие изменения: 

1) в паспорте Программы: 

а) в позиции «Целевые индикаторы и показатели Программы»: 

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции: 

«14) среднее значение индекса качества городской среды по Российской Фе-

дерации – 172 усл. ед.;»; 

абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции: 

«15) объем инвестиций в основной капитал, тыс. рублей 

 
Объем инвестиций в 

основной капитал, за 

исключением инве-

стиций инфраструк-

Ед. из-

мерения 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 
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турных монополий 

(федеральные проек-

ты) и бюджетных ас-

сигнований феде-

рального бюджета 

РБ тыс. 

рублей 

908,974 875, 42929 862,91313 862,91313 862,91313 

МБ тыс. 

рублей 

4544,868 1375, 34087 862,91313 862,91313 862,91313 

внеб. источники тыс. 

рублей 

0,000 47500,00000 0,000 0,000 0,000 

Итого  5453,842 49750,77016 1725,82626 1725,82626 1725,82626 »; 

дополнить абзацем шестнадцатым следующего содержания: 

«16) доля объема оборудования, имеющего российское происхождение, в том 

числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудо-

вания, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муници-

пальных) программ современной городской среды, – 90 процентов»; 

б) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в сле-

дующей редакции: 
«Объемы бюджетных  

ассигнований 

– общий объем финансирования Программы в 2018-2024 годах 

составит: 

за счет всех источников финансирования – 673954,00694 

тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 

597907,200 тыс. рублей, из них по годам: 

2018 – 68 707,100 тыс. рублей; 

2019 – 96 259,000 тыс. рублей; 

2020 – 89 988,400 тыс. рублей; 

2021 – 86 667,500 тыс. рублей; 

2022 – 85428,400 тыс. рублей; 

2023 – 85428,400 тыс. рублей; 

2024 – 85428,400 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 8961,71568 тыс. 

рублей, из них по годам: 

2018 – 3 616,260 тыс. рублей; 

2019 – 972,313 тыс. рублей; 

2020 – 908,974 тыс. рублей; 

2021 – 875,42929 тыс. рублей; 

2022 – 862,91313 тыс. рублей; 

2023 – 862,91313 тыс. рублей; 

2024 – 862,91313 тыс. рублей; 

за счет средств местных бюджетов – 18535,09126 тыс. руб-

лей, из них по годам: 

2018 – 4 908,400 тыс. рублей; 

2019 – 5 117,743 тыс. рублей; 

2020 – 4 544,868 тыс. рублей; 

2021 – 1375, 34087 тыс. рублей; 

2022 – 862,91313 тыс. рублей; 

2023 – 862,91313 тыс. рублей; 

2024 – 862,91313 тыс. рублей; 
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за счет внебюджетных средств – 48550,000 тыс. рублей, из 

них по годам: 

2018 – 550,000 тыс. рублей; 

2019 – 500,000 тыс. рублей; 

2020 – 0,000 тыс. рублей; 

2021 – 47 500,0 тыс. рублей; 

2022 – 0,000 тыс. рублей; 

2023 – 0,000 тыс. рублей; 

2024 – 0,000 тыс. рублей»; 

2) в раздел II изложить в следующей редакции:  

«II. Основные цели, задачи и этапы реализации, 

основные ожидаемые конечные результаты Программы 

 

Целью Программы является создание безопасной, удобной, экологически бла-

гоприятной и привлекательной городской среды, способствующей комплексному и 

устойчивому развитию муниципальных образований Республики Тыва путем реали-

зации проектов по благоустройству дворовых территорий общего пользования. 

Задачи Программы: 

повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества го-

родской среды на 30 процентов; 

сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблаго-

приятной средой в два раза; 

создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной 

городской среды; 

увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов разви-

тия городской среды, до 30 процентов; 

создание условий для привлечения добровольцев (волонтеров) при реализации 

государственных и муниципальных программ формирования современной город-

ской среды. 

Связь с целями социально-экономического развития: 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по 

обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и 

повышению качества жилищно-коммунальных услуг»; 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О нацио-

нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»; 

Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Феде-

рации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 26 января 2016 г. № 80-р; 

комплекс мер («дорожная карта») по развитию жилищно-коммунального хо-

зяйства Республики Тыва на 2014-2017 годы, утвержденный распоряжением Прави-

тельства Республики Тыва от 23 декабря 2014 г. № 460-р; 

consultantplus://offline/ref=268AB217C87C435ACB97B6743E2A18D420D73082DF1180D83C9851302200E124E293B43AA9432763149DA91B58iBI2L
consultantplus://offline/ref=268AB217C87C435ACB97B6743E2A18D422D03181DE1280D83C9851302200E124E293B43AA9432763149DA91B58iBI2L
consultantplus://offline/ref=268AB217C87C435ACB97B6743E2A18D422D53085D91780D83C9851302200E124F093EC36A84239631688FF4A1EE60D197E7FA36692BBF058i4I3L


4 

 

комплекс мер («дорожная карта») по информированию граждан Республики 

Тыва об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства и о 

реализации приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда» в Республике Тыва на 

2017 год, утвержденный распоряжением Правительства Республики Тыва от 31 ян-

варя 2017 г. № 41-р; 

региональная программа «Капитальный ремонт общего имущества в много-

квартирных домах, расположенных на территории Республики Тыва, на 2014-2043 

годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 11 июня 

2014 г. № 281. 

Срок реализации Программы – 2018-2024 годы. 

Показатели (индикаторы) реализации Программы приводятся в приложении 

№ 1 к настоящей Программе. 

Перечень мероприятий Программы с указанием исполнителей, результатов 

реализации, а также оценок последствий их невыполнения приведен в приложении 

№ 2 к настоящей Программе.»; 

3) раздел IV изложить в следующей редакции: 

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

 

Источником финансирования Программы являются федеральный, республи-

канский, местный бюджеты и внебюджетные средства. Мероприятия Программы 

будут реализованы в 2018-2024 годах. Денежные средства в размере 96259,0 тыс. 

рублей выделяются из федерального бюджета в 2019 году в рамках национального 

проекта «Жилье и городская среда».  

Общий объем финансирования Программы в 2018-2024 годах за счет всех ис-

точников финансирования составит 673954,00694 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 597907,200 тыс. рублей, из них по го-

дам: 

2018 – 68 707,100 тыс. рублей; 

2019 – 96 259,000 тыс. рублей; 

2020 – 89 988,400 тыс. рублей; 

2021 – 86 667,500 тыс. рублей; 

2022 – 85428,400 тыс. рублей; 

2023 – 85428,400 тыс. рублей; 

2024 – 85428,400 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 8961,71568 тыс. рублей, из них 

по годам: 

2018 – 3 616,260 тыс. рублей; 

2019 – 972,313 тыс. рублей; 

2020 – 908,974 тыс. рублей; 

2021 – 875,42929 тыс. рублей; 

consultantplus://offline/ref=268AB217C87C435ACB97B6623D4642DA25DE678CDF178E8A60C70A6D7509EB73B7DCB574EC4F38631183AA1951E7515C2A6CA26292B9F5444095FBi2I5L
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2022 – 862,91313 тыс. рублей; 

2023 – 862,91313 тыс. рублей; 

2024 – 862,91313 тыс. рублей; 

за счет средств местных бюджетов – 18535,09126 тыс. рублей, из них по го-

дам: 

2018 – 4 908,400 тыс. рублей; 

2019 – 5 117,743 тыс. рублей; 

2020 – 4 544,868 тыс. рублей; 

2021 – 1375, 34087 тыс. рублей; 

2022 – 862,91313 тыс. рублей; 

2023 – 862,91313 тыс. рублей; 

2024 – 862,91313 тыс. рублей; 

за счет внебюджетных средств – 48550,000 тыс. рублей, из них по годам: 

2018 – 550,000 тыс. рублей; 

2019 – 500,000 тыс. рублей; 

2020 – 0,000 тыс. рублей; 

2021 – 47 500,000 тыс. рублей; 

2022 – 0,000 тыс. рублей; 

2023 – 0,000 тыс. рублей; 

2024 – 0,000 тыс. рублей. 

В соответствии с объемом фактически выделяемого бюджетного финансиро-

вания, а также по результатам анализа выполнения Программы может осуществ-

ляться корректировка проектов и ожидаемых результатов их реализации. Потреб-

ность в финансовых средствах, необходимых для реализации мероприятий Про-

граммы, нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству 

дворовых территорий, входящих в состав минимального, дополнительного перечня 

таких работ, материалов, работ и услуг, выполняемых в рамках Программы, будут 

отражены в муниципальных программах. 

При изменении уровня бюджетного финансирования Программы, уровня ин-

фляции, а также по итогам оценки результативности выполнения Программы про-

граммные мероприятия, объемы финансирования, а также результативные показате-

ли Программы могут соответствующим образом корректироваться. 

Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении № 2 к 

Программе.»; 

4) приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции:

consultantplus://offline/ref=D84C2E70B4CE2675D1E174845204325A939A81CD7A9BAA5DFA1CA9B95BB359F9C72E3F4FDF0C5234D6812C9E88BB572123B06393DD155FCE9C6CC0c8d7D
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«Приложение № 1 

к государственной программе Республики 

Тыва «Формирование современной  

городской среды на 2018-2024 годы» 

 

 

 
Наименование показателя  

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1. Доля реализованных муниципаль-

ных программ по формированию со-

временной городской среды в общем 

количестве проектов благоустройст-

ва, предусмотренных к реализации в 

рамках муниципальных программ в 

отчетном году 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 

2. Доля реализованных проектов бла-

гоустройства в общем количестве 

проектов благоустройства, преду-

смотренных к реализации в рамках 

муниципальных программ в отчет-

ном году 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 

3. Доля реализованных в отчетном 

году проектов благоустройства  дво-

ровых территорий муниципальных 

образований Республики Тыва в об-

щем количестве реализованных в те-

чение планового года проектов бла-

гоустройства дворовых территорий 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 

4. Количество благоустроенных дво-

ровых территорий 

единиц 12 10      
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Наименование показателя  

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значение показателей 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

5. Доля проектов благоустройства, 

реализованных с трудовым участием 

граждан, заинтересованных органи-

заций 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 

6. Утверждение нормативным право-

вым актом Республики Тыва правил 

предоставления и распределения 

субсидий из республиканского бюд-

жета Республики Тыва бюджетам го-

родских округов в 2018-2024 годах 

на поддержку обустройства мест 

массового отдыха населения (город-

ских парков) 

единиц 1       

7. Утверждение и опубликование по-

рядка и сроков представления, рас-

смотрения и оценки предложений 

граждан, организаций о выборе пар-

ка, подлежащего благоустройству в 

2018 году, с учетом результатов об-

щественного обсуждения 

единиц 1       

8. Утверждение дизайн-проекта бла-

гоустройства парка, подлежащего 

благоустройству в 2018 году, и пе-

речня мероприятий по благоустрой-

ству с учетом результатов общест-

венных обсуждений продолжитель-

ностью не менее 30 календарных 

дней со дня объявления обсуждения 

единиц 1       
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Наименование показателя  

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значение показателей 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

9. Прирост среднего индекса качест-

ва городской среды по отношению к 

2019 году 

процентов 0 0 5 10 16 21 27 

10. Доля граждан, принявших уча-

стие в решении вопросов развития 

городской среды, от общего количе-

ства граждан старше 14 лет, прожи-

вающих в муниципальных образова-

ниях, на территориях которых реали-

зуются проекты по созданию ком-

фортной городской среды 

процентов 6,0 9,0 12,0 15,0 20,0 25,0 30,0 

11. Реализация мероприятий по бла-

гоустройству, предусмотренных го-

сударственными (муниципальными) 

программами современной городской 

среды (количество обустроенных 

общественных пространств), не ме-

нее ед. накопительным итогом, начи-

ная с 2019 года 

единиц 12 20 50 78 104 131 161 

12. Доля городов с благоприятной 

средой от общего количества городов 

(индекс качества городской среды – 

выше 50 процентов) 

процентов 0 0 20 20 40 40 40 

13. Количество городов с благопри-

ятной городской средой 

единиц 0 0 1 1 2 2 2 

14. Среднее значение индекса каче-

ства городской среды по Российской 

Федерации 

условных 

единиц 

0 135,00 142,00 149,00 157,00 164,00 172,00 
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5) приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции: 

 

 

 

 

 

 

Наименование показателя  

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значение показателей 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

15. Объем инвестиций в основной 

капитал, за исключением инвестиций 

инфраструктурных монополий (фе-

деральные проекты) и бюджетных 

ассигнований федерального бюдже-

та, тыс. рублей: 

        

РБ    908,974 875,42929 862,91313 862,91313 862,91313 

МБ    4544,868 1375,34087 862,91313 862,91313 862,91313 

внебюджетные источники    0,000 47500,000 0,000 0,000 0,000 

Итого    5453,842 49750,77016 1725,82626 1725,82626 1725,82626 

16. Доля объема оборудования, 

имеющего российское происхожде-

ние, в том числе оборудования, заку-

паемого при выполнении работ, в 

общем объеме оборудования, закуп-

ленного в рамках реализации меро-

приятий государственных (муници-

пальных) программ современной го-

родской среды, процентов 

процентов 0,0 0,0 0,0 90,0 90,0 90,0 90,0  

 

 

 

 

 

 

 

»; 
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«Приложение № 2 

к государственной программе Республики Тыва 

«Формирование современной городской среды 

на 2018-2024 годы» 

 

 

 
Номер 

и на-

имено-

вание 

основ-

ного 

меро-

при-

ятия 

Срок Источ-

ники 

финан-

сирова-

ния 

Код бюджетной клас-

сификации 

Объем фи-

нансирова-

ния, всего, 

тыс. рублей 

В том числе по годам: Ответст-

венные за 

исполне-

ние 

Ожи-

даемый 

непо-

средст-

венный 

резуль-

тат 

(крат-

кое 

описа-

ние 

начала 

реали-

зации 

окон-

чания 

реали-

зации 

ГРЗ РП

Р 

ЦЦР ВВР 2018  2019  2020  2021  2022  2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1. Бла-

гоуст-

ройст-

во 

дворо-

вых и 

обще-

ствен-

ных 

терри-

торий 

много-

квар-

тир-

ных 

домов 

2018 г. 2024 г. итого 905 003 0000

F255

550 

5521 622831,00694 74158,760 102849,056 95442,242 88 918,27016 87154,22626 87154,22626 87154,22626 Мини-

стерство 

строи-

тельства 

и жи-

лищно-

комму-

нального 

хозяйства 

Респуб-

лики Ты-

ва, орга-

ны мест-

ного са-

моуправ-

ления (по 

согласо-

ванию) 

благо-

уст-

ройст-

во 100 

про-

центов 

дворо-

вых и 

обще-

ствен-

ных 

терри-

торий 

феде-

раль-

ный 

бюджет 

    595081,800 65881,700 96259,000 89988,400 86667,500 85428,400 85428,400 85428,400 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

    8812,91568 3467,460 972,313 908,974 875,42929 862,91313 862,91313 862,91313 

мест-

ный 

бюджет 

    17886,29126 4759,600 5117,743 4544,868 875,34087 862,91313 862,91313 862,91313 

внебюд-

жетные 

средст-

ва 

    1050,000 50,000 500,000 0,000 500,000 0,000 0,000 0,000 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

2. Бла-

гоуст-

ройство 

мест 

массово-

го отды-

ха насе-

ления 

(город-

ских 

парков) 

2018 г. 2024 г. итого     3623,000 3623,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Мини-

стерство 

строи-

тельства и 

жилищно-

комму-

нального 

хозяйства 

Республи-

ки Тыва, 

органы 

местного 

само-

управле-

ния (по 

согласо-

ванию) 

благоус-

тройство 

2 город-

ских 

парков 

феде-

ральный 

бюджет 

    2825,400 2825,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

    148,800 148,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

местный 

бюджет 

    148,800 148,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

вне-

бюджет-

ные 

средства 

    500,000 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3. Реали-

зация 

меро-

приятий 

по циф-

ровиза-

ции го-

родского 

хозяйст-

ва «Ум-

ный го-

род» 

2018 г. 2024 г. итого     47500,000 0,000 0,000 0,000 47500,000 0,000 0,000 0,000 Мини-

стерство 

строи-

тельства и 

жилищно-

комму-

нального 

хозяйства 

Республи-

ки Тыва, 

органы 

местного 

само-

управле-

ния (по 

согласо-

ванию) 

внедре-

ние ба-

зового 

перечня 

меро-

приятий 

по циф-

ровиза-

ции го-

родского 

хозяйст-

ва 

феде-

ральный 

бюджет 

    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

местный 

бюджет 

    500,000 0,000 0,000 0,000 500,000 0,000 0,000 0,000 

вне-

бюджет-

ные 

средства 

    47000,000 0,000 0,000 0,000 47000,000 0,000 0,000 0,000 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Всего по 

Про-

грамме 

2018 г. 2024 г. итого     673954,00694 77781,760 102849,056 95442,242 136418,27016 87154,22626 87154,22626 87154,22626   

феде-

ральный 

бюджет 

    597907,200 68707,100 96259,000 89988,400 86667,500 85428,400 85428,400 85428,400 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

    8961,71568 3616,260 972,313 908,974 875,42929 862,91313 862,91313 862,91313 

местный 

бюджет 

    18535,09126 4908,400 5117,743 4544,868 1375,34087 862,91313 862,91313 862,91313 

внебюд-

жетные 

средства 

    48550,000 550,000 500,000 0,000 47500,000 0,000 0,000 0,000  

 

»; 

 

6) приложение № 6 к Программе изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 6 

к государственной программе Республики Тыва 

«Формирование современной городской среды 

на 2018-2024 годы» 

 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Тыва  

на поддержку муниципальных программ формирования  

современной городской среды на 2018-2021 годы 

 
Наименование 

муниципального 

образования 

Всего на 2018-2020 годы 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

всего федераль-

ный бюд-

жет 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

всего федераль-

ный бюд-

жет 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

всего федераль-

ный бюд-

жет 

респуб-

ликан-

ский 

бюджет 

всего федераль-

ный бюд-

жет 

республи-

канский 

бюджет 

всего федераль-

ный бюд-

жет 

республи-

канский 

бюджет 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1. г. Кызыл 212285,409 208114,287 4071,123 48849,200 46406,700 2442,500 59231,300 58639,000 592,300 53682,62374 53145,7975 536,82624 42626,26263 42200,000 426,26263 

2. г. Ак-Довурак 8960,000 8710,500 249,500 4000,000 3800,000 200,000 3000,000 2970,000 30,000 950,000 940,500 9,500 7818,18182 7740,000 78,18182 

3. Бай-Тайгинский 

район 

8 904,760 8 735,710 169,050 2000,000 1900,000 100,000 3000,000 2970,000 30,000 3515,000 3479,85 35,15 1212,12121 1200,000 12,12121 

4. Барун-Хемчик-

ский район 

10 380,950 10 197,140 183,810 2000,000 1900,000 100,000 3000,000 2970,000 30,000 4275,000 4232,250 42,750 2020,20202 2000,000 20,20202 

5. Дзун-Хемчик-

ский район 

10 557,140 10 371,570 185,570 2000,000 1900,000 100,000 3000,000 2970,000 30,000 950,000 940,500 9,500 1515,15152 1500,000 15,15152 

6. Каа-Хемский  

район 

7 416,280 7 282,120 134,160 1500,000 1425,000 75,000 3000,000 2970,000 30,000 5557,750 5502,1725 55,5775 4040,40404 4000,000 40,40404 

7. Кызылский рай-

он 

10 833,330 10 625,000 208,330 2500,000 2375,000 125,000 3000,000 2970,000 30,000 3040,000 3009,600 30,400 6060,60606 6000,000 60,60606 

8. Монгун-Тайгин-

ский район 

2 904,760 2 875,710 29,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 950,000 940,500 9,500 1010,10101 1000,000 10,10101 
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1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

9. Овюрский рай-

он 

5 457,140 5 402,570 54,570 0,000 0,000 0,000 3000,000 2970,000 30,000 3025,000 2994,750 30,250 1515,15152 1500,000 15,15152 

10. Пий-Хемский 

район 

7 928,580 7 789,290 139,290 1500,000 1425,000 75,000 3000,000 2970,000 30,000 950,000 940,500 9,500 1414,14141 1400,000 14,14141 

11. Сут-Хольский 

район 

6 904,760 6 835,710 69,050 0,000 0,000 0,000 3000,000 2970,000 30,000 950,000 940,500 9,500 1010,10101 1000,000 10,10101 

12. Тандинский 

район 

7 904,760 7 825,710 79,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 950,000 940,500 9,500 6278,78788 6216,000 62,78787 

13. Тере-Холь-

ский район 

2 904,760 2 875,710 29,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 950,000 940,500 9,500 2020,20202 2000,000 20,20202 

14. Тес-Хемский 

район 

6 333,420 6 270,090 63,330 0,000 0,000 0,000 3000,000 2970,000 30,000 3030,000 2999,700 30,300 1212,12121 1200,000 12,12121 

15. Тоджинский 

район 

3 857,140 3 818,570 38,570 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1425,000 1410,750 14,250 2232,32323 2210,000 22,32323 

16. Улуг-

Хемский район 

9 904,760 9 685,710 219,050 3000,000 2850,000 150,000 3000,000 2970,000 30,000 3325,000 3291,750 33,250 1010,10101 1000,000 10,10101 

17. Чаа-Хольский 

район 

5 904,760 5 845,710 59,050 0,000 0,000 0,000 2000,000 1980,000 20,000 1472,000 1457,280 14,720 1010,10101 1000,000 10,10101 

18. Чеди-Холь-

ский район 

8 857,140 8 688,570 168,570 2000,000 1900,000 100,000 3000,000 2970,000 30,000 950,000 940,500 9,500 1516,66667 1501,500 15,16667 

19. Эрзинский 

айон 

2 904,760 2 875,710 29,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 950,000 940,500 9,500 2020,20202 2000,000 20,20202 

  

Итого 

348 375,240 342 117,500 6257,740 69349,200 65881,700 3467,500 97231,300 96259,000 972,300 90 897,37374 89 988,400 908,97374 87542,92929 86 667,500 875,42929  

»; 
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7) в приложении № 7 к Программе: 

в разделе 2021 года строку шесть изложить в следующей редакции: 

 
« 2021 1. г. Кызыл 1) сквер в мкрн. Спутник; 

2) благоустройство аллеи в мкрн. Южный; 

3) установка остановочных павильонов по маршруту сле-

дования «Кызыл – Вавилинский затон»; 

4) велодорожка от участка Молодежного сквера вниз по 

течению р. Енисей до ул. Ровенская; 

5) благоустройство общественного пространства «Сквер 

по ул. Калинина» (от ул. О. Лопсанчапа до ул. Москов-

ская) 

2. г. Ак-Довурак 6) общественная территория ул. им. Ленина; 

3. Бай-Тайгинский 

район 

7) благоустройство хоккейной площадки в с. Шуй; 

4. Барун-Хемчикский 

район 

8) благоустройство площади им. Ленина, с. Кызыл-

Мажалык; 

5. Дзун-Хемчикский 

район 

9) благоустройство сквера, с. Теве-Хая; 

6. Каа-Хемский район 10) благоустройство молодежного сквера по ул. Енисей-

ская, с. Сарыг-Сеп; 

11) благоустройство прилегающей территории стадиона, с. 

Дерзиг-Аксы; 

7. Кызылский район 12) изготовление и установка стелы при въезде в пгт. Каа-

Хем; 

13) изготовление и установка въездного знака с. Сукпак; 

14) изготовление и установка въездного знака с. Усть-

Элегест; 

15) благоустройство аллеи «Шахтеров» по ул. Шахтерская, 

пгт. Каа-Хем; 

8. Монгун-Тайгинский 

район 

16) благоустройство Молодежного сквера, с. Мугур-Аксы; 

9. Овюрский район 17) благоустройство площади молодежи, с. Хандагайты; 

10. Пий-Хемский рай-

он 

18) благоустройство площади им. Сафьянова, г. Туран; 

11. Сут-Хольский рай-

он 

19) благоустройство Молодежного сквера по ул. Алдан-

Маадырская, с. Суг-Аксы; 

12. Тандинский район 20) благоустройство общественной территории по ул. Ле-

нина в с. Кочетово; 

13. Тес-Хемский район 21) благоустройство общественной территории по ул. Ма-

гистральная, с. Самагалтай; 

14. Тере-Хольский 

район 

22) благоустройство Молодежного сквера, с. Кунгуртуг; 

15. Тоджинский район 23) благоустройство общественного пространства «Я люб-

лю Тожу», с. Тоора-Хем; 

24) благоустройство общественной территории «Одуген», 

с. Адыр-Кежиг; 

16. Улуг-Хемский 

район 

25) площадки спортивные для спортивных игр на откры-

том воздухе, г. Шагонар; 

17. Чаа-Хольский рай-

он 

26) благоустройство центральной площади им. Ленина, с. 

Чаа-Холь; 
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 18. Чеди-Хольский 27) благоустройство мемориала «Аллея Славы», с. Хову-

Аксы; 

19. Эрзинский район 28) благоустройство территории парка, с. Эрзин »; 

 

8) дополнить Приложением № 8 к Программе следующего содержания: 

 

«Приложение № 8 

к государственной программе Республики 

Тыва «Формирование современной го-

родской среды на 2018-2024 годы» 

 

 

 

ПОРЯДОК 

 осуществления расходов, связанных с выполнением работ  

по благоустройству дворовых территорий 

 

1. Настоящий Порядок регулирует расходование средств субсидии, предос-

тавленной бюджетам муниципальных образований Республики Тыва из бюджета 

Республики Тыва на софинансирование муниципальных программ формирования 

современной городской среды (далее – субсидия). 

2. Субсидия может быть предоставлена из республиканского бюджета Рес-

публики Тыва, в том числе за счет средств субсидии из федерального бюджета: 

- путем предоставления субсидии из республиканского бюджета Республики 

Тыва бюджетным и автономным учреждениям, включая субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания; 

- путем закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения 

выполнения функций казенного учреждения и бюджетных ассигнований на осуще-

ствление бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) соб-

ственности казенных учреждений); 

- путем предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением суб-

сидии государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-

принимателям, физическим лицам на возмещение затрат по выполнению работ по 

благоустройству дворовых территорий (в случае если дворовая территория образо-

вана земельными участками, находящимися полностью или частично в частной соб-

ственности). 

3. Субсидия предоставляется Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва (далее – Министерство) на основании 

соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между Министерством и му-

ниципальными образованиями Республики Тыва (далее – Соглашение). 
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4. Соглашение между Министерством и муниципальными образованиями Рес-

публики Тыва заключается в государственной интегрированной информационной 

системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» в срок не 

позднее 1 марта текущего года. 

5. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие 

цели.  

6. В случае реализации мероприятия по благоустройству дворовых территорий 

муниципальные программы должны содержать минимальный перечень видов работ 

по благоустройству дворовых территорий и перечень дополнительных видов работ 

по благоустройству дворовых территорий (далее соответственно – минимальный 

перечень, дополнительный перечень). 

Под дворовыми территориями понимается совокупность территорий, приле-

гающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предна-

значенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоус-

тройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тро-

туарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие 

проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам (далее – дворовые 

территории).  

Минимальный перечень включает следующие виды работ: 

1) обеспечение освещения дворовых территорий; 

2) установка скамеек; 

3) установка урн; 

4) ремонт и (или) устройство тротуаров, пешеходных дорожек. 

Дополнительный перечень включает следующие виды работ: 

1) оборудование детских площадок; 

2) оборудование спортивных площадок; 

3) озеленение территорий; 

4) обустройство площадок для выгула домашних животных; 

5) обустройство площадок для отдыха; 

6) обустройство контейнерных площадок; 

7) обустройство ограждений; 

8) устройство открытого лотка для отвода дождевых и талых вод; 

9) ремонт дворовых проездов; 

10) устройство искусственных дорожных неровностей с установкой соответ-

ствующих дорожных знаков; 

11) иные виды работ. 

При выполнении видов работ, включенных в минимальный перечень, обяза-

тельным является трудовое участие собственников помещений в многоквартирных 

домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дво-

ровой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица). 
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Трудовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме субботника. 

Под субботником понимается выполнение неоплачиваемых работ, не требую-

щих специальной квалификации, в том числе подготовка дворовой территории к на-

чалу работ, уборка мусора, покраска оборудования, другие работы. 

Доля трудового участия заинтересованных лиц устанавливается в размере од-

ного субботника для каждой дворовой территории. 

7. Адресный перечень дворовых и общественных территорий, нуждающихся в 

благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустрой-

ству формируется ежегодно. 

8. Субсидии при условии обязательного выполнения одного или нескольких 

видов по минимальному перечню работ могут быть использованы на следующие 

дополнительные виды работ по благоустройству дворовых территорий домов (далее 

– дополнительный перечень работ): 

оборудование детских и спортивных площадок; 

оборудование автомобильных парковок; 

озеленение дворовой территории; 

обустройство места выгула собак; 

устройство ограждений; 

устройство контейнерных площадок; 

ремонт имеющейся или устройство новой дождевой (ливневой) канализации, 

дренажной системы; 

организация вертикальной планировки территории; 

снос строений и сооружений вспомогательного использования, являющихся 

общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме; 

устройство пандуса. 

Дополнительный перечень работ реализуется: 

при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, 

дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в резуль-

тате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного до-

ма; 

при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома 

работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов 

стоимости выполнения таких работ.  

Доля софинансирования заинтересованных лиц (собственников помещений в 

многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположен-

ных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству) в выполнении 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного 

перечня составляет не менее 20 процентов от стоимости мероприятий по благоуст-

ройству дворовой территории и подтверждается документально. 
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В качестве документов, подтверждающих софинансирование, могут быть 

представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении 

средств на счет, открытый в порядке, установленном муниципальным образованием, 

копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вно-

сятся на счет, открытый в порядке, установленном муниципальным образованием. 

9. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, преду-

смотренных в республиканском бюджете Республики Тыва Министерству на соот-

ветствующий финансовый год в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен-

ных законом Республики Тыва о республиканском бюджете Республики Тыва на 

очередной финансовый год и плановый период, и доведенных до него лимитов 

бюджетных обязательств. 

10. Условиями предоставления субсидии являются: 

1) наличие бюджетных ассигнований в местном бюджете на финансирование 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий; 

2) утверждение не позднее 31 марта текущего года с учетом результатов об-

щественного обсуждения муниципальной программы формирования современной 

городской среды; 

3) обеспечение актуализации муниципальных программ формирования совре-

менной городской среды в части продления сроков их реализации на период реали-

зации регионального проекта; 

4) наличие адресного перечня дворовых территорий, нуждающихся в благоус-

тройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 

указанный период, исходя из минимального перечня работ по благоустройству (оче-

редность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заин-

тересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ). Физическое со-

стояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по 

результатам инвентаризации дворовой территории; 

5) обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых терри-

торий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и ин-

формационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвали-

дов и других маломобильных групп населения; 

6) обеспечение проведения работ по образованию земельных участков, на ко-

торых расположены многоквартирные дома, дворовые территории которых благоус-

траиваются с использованием средств субсидии; 

7) условие о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации 

муниципальных программ – 1 мая года предоставления субсидии – для заключения 

соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за ис-

ключением: 
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случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по 

осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществле-

нии закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлева-

ется на срок указанного обжалования; 

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс 

признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлева-

ется на срок проведения конкурсных процедур; 

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при рас-

ходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе ме-

роприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную 

программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок 

до 15 декабря года предоставления субсидии; 

8) принятие решения муниципальным образованием о форме участия (финан-

совое и (или) трудовое) и доле участия заинтересованных лиц в выполнении мини-

мального перечня работ по благоустройству дворовых территорий (в случае если 

муниципальным образованием принято решение об определении условий такого 

участия); 

9) обеспечение утверждения с учетом обсуждения с представителями заинте-

ресованных лиц дизайн-проекта благоустройства каждой дворовой территории, 

включенной в муниципальную программу для благоустройства в году предоставле-

ния субсидии. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание пред-

лагаемого проекта, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализиро-

ванный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответст-

вующей территории муниципального образования в Республике Тыва; 

10) обеспечение синхронизации выполнения работ в рамках муниципальной 

программы с реализуемыми в муниципальных образованиях федеральными, регио-

нальными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструк-

ции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модерни-

зации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей 

территории муниципального образования в Республике Тыва; 

11) обеспечение синхронизации реализации мероприятий в рамках муници-

пальной программы реализуемыми в муниципальных образованиях мероприятиями 

в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп насе-

ления, цифровизации отрасли городского хозяйства, а также мероприятиями, реали-

зуемыми в рамках национальных проектов «Жилье и городская среда», «Демогра-

фия», «Образование», «Здравоохранение», «Экология», «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги», «Культура» в соответствии с перечнем таких мероприятий 
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и методическими рекомендациями, утвержденными Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации; 

12) обеспечение размещения в государственной информационной системе жи-

лищно-коммунального хозяйства (далее – ГИС ЖКХ) информации о реализации му-

ниципальной программы и регионального проекта на территории Республики Тыва; 

13) обязательное установление минимального 3-летнего гарантийного срока 

на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, софи-

нансируемых за счет средств субсидии; 

14) обеспечение учета предложений заинтересованных лиц о включении дво-

ровой территории в муниципальную программу; 

15) обеспечение проведения общественных обсуждений проектов муници-

пальных программ (срок обсуждения – не менее 30 календарных дней со дня опуб-

ликования таких проектов муниципальных программ), в том числе при внесении в 

них изменений; 

16) иные обязательства, связанные с обеспечением реализации мероприятий 

по благоустройству дворовых территорий в рамках государственной программы и 

муниципальных программ; 

17) разработка, утверждение и опубликование порядка и сроков представле-

ния, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дво-

ровой территории в муниципальную программу формирования современной город-

ской среды, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции и законодательством Республики Тыва в виде протоколов общих собраний соб-

ственников помещений в каждом многоквартирном доме, решений собственников 

каждого здания и сооружения, образующих дворовую территорию, содержащих в 

том числе следующую информацию: 

решение о включении дворовой территории в муниципальную программу 

формирования современной городской среды; 

перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный 

исходя из минимального перечня работ по благоустройству; 

перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный 

исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (в случае принятия 

такого решения заинтересованными лицами); 

форма и доля финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в 

реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории; 

условие о включении (невключении) в состав общего имущества в многоквар-

тирном доме оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворо-

вой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству в целях 

осуществления последующего содержания указанных объектов в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. Дополнительно к этому 

решению собственники помещений в многоквартирном доме вправе принять реше-
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ние о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме земельного 

участка, на котором расположен многоквартирный дом, границы которого не опре-

делены на основании данных государственного кадастрового учета на момент при-

нятия данного решения. В случае принятия указанного решения, орган местного са-

моуправления должен в течение года с момента его принятия обеспечить определе-

ние в установленном порядке границ соответствующего земельного участка на ос-

новании данных государственного кадастрового учета; 

представитель (представители) заинтересованных лиц, уполномоченных на 

представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворо-

вой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и при-

емке работ по благоустройству дворовой территории. 

11. Муниципальные программы по благоустройству дворовых территорий 

должны предусматривать: 

адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с 

учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный пе-

риод исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность бла-

гоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных 

лиц об их участии в выполнении указанных работ). Физическое состояние дворовой 

территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам ин-

вентаризации дворовой территории; 

мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных 

жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заклю-

чением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользовате-

лями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участ-

ков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями ут-

вержденных в муниципальном образовании правил благоустройства; 

иные мероприятия по благоустройству, определенные органом местного само-

управления; 

обеспечение заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и 

услуг не позднее 1 мая года предоставления субсидии – на выполнение работ по 

благоустройству дворовых территорий, за исключением: 

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по 

осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществле-

нии закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлева-

ется на срок указанного обжалования; 

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс 

признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлева-

ется на срок проведения конкурсных процедур; 
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случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при рас-

ходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе ме-

роприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную 

программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок 

до 15 декабря года предоставления субсидии; 

решение муниципального образования о форме участия (финансовое и (или) 

трудовое) и доле участия заинтересованных лиц в выполнении минимального пе-

речня работ по благоустройству дворовых территорий (в случае если муниципаль-

ным образованием принято решение об определении условий такого участия); 

решение муниципального образования о форме участия (финансовое и (или) 

трудовое) и доле участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного пе-

речня работ по благоустройству дворовых территорий; 

форму и минимальную долю финансового и трудового участия собственников 

помещений многоквартирного дома, заинтересованных лиц (собственников поме-

щений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, распо-

ложенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству) в выпол-

нении минимального и дополнительного перечня работ. При выполнении по допол-

нительному перечню работ доля собственников помещений многоквартирного дома 

и заинтересованных лиц составляет не менее 20% от стоимости мероприятий по 

благоустройству дворовой территории. Трудовое участие в реализации мероприятий 

по благоустройству дворовых территорий может осуществляться путем выполнения 

следующих видов работ (одного или нескольких): подготовка объекта (дворовой 

территории) к началу работ (земляные работы, демонтаж старого оборудования, 

уборка мусора); покраска оборудования; озеленение территории; посадка деревьев; 

охрана объекта (дворовой территории); 

нормативную стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дво-

ровых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ; 

порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на 

выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству 

дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием; 

мероприятия по благоустройству дворовых территорий с учетом необходимо-

сти обеспечения физической, пространственной и информационной доступности 

зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других 

маломобильных групп населения; 

обеспечение осуществления контроля за ходом выполнения муниципальной 

программы общественной комиссией, созданной в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утвержде-

нии Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных про-

грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

consultantplus://offline/ref=BE4E94C431F1BA67E54F96E09BCEA44CACC475328106B9BA174B4E9F342197872B312574EC20E8D00453D2774Ce3sFC
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современной городской среды», включая проведение оценки предложений заинте-

ресованных лиц; 

право муниципального образования исключать из адресного перечня дворо-

вых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализа-

ции муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартир-

ных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, 

фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые плани-

руются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с 

генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения 

об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и 

общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном 

такой комиссией; 

право муниципального образования исключать из адресного перечня дворо-

вых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной 

программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных до-

мов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в 

рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благо-

устройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей про-

граммой; 

мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на 

которых расположены многоквартирные дома. 

12. Размер средств для предоставления субсидий между муниципальными об-

разованиями (Сi) на финансовое обеспечение мероприятий на благоустройство дво-

ровых территорий осуществляется по формуле: 

, 

где: 

Собщ – размер бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республи-

ки Тыва на соответствующий финансовый год для предоставления субсидий, рас-

пределяемых на соответствующий год; 

Вi – численность населения, проживающего в населенных пунктах с численно-

стью проживания 1000 и более человек на территории i-го муниципального образо-

вания в соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики; 

Yi – предельный уровень софинансирования из республиканского бюджета 

расходного обязательства муниципального образования. 

13. Для сельских поселений предельный уровень софинансирования из рес-

публиканского бюджета составляет 99 процентов. 

14. Министерство заключает с муниципальными образованиями соглашения о 

предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансиро-
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вание расходных обязательств муниципальных образований на мероприятия по бла-

гоустройству дворовых территорий (далее – соглашение), на срок действия дове-

денных до него лимитов бюджетных обязательств республиканского бюджета. 

В соглашение включаются рекомендации муниципальному образованию 

обеспечить привлечение к выполнению работ по благоустройству дворовых терри-

торий студенческих строительных отрядов. 

Расходование средств субсидии возможно путем: 

предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, в том чис-

ле субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания; 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (за ис-

ключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казен-

ного учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инве-

стиций в объекты муниципальной собственности казенных учреждений); 

предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий му-

ниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-

цам на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых тер-

риторий (в случае если дворовая территория образована земельными участками, на-

ходящимися полностью или частично в частной собственности). 

Субсидии направляются муниципальным образованиям на оплату договоров 

(контрактов) по благоустройству дворовых территорий. Субсидия может быть ис-

пользована на составление проектно-сметной документации по благоустройству 

дворовой территории, проведение экспертизы проектно-сметной документации. 

15. Перечисление субсидий бюджетам муниципальных образований осущест-

вляется Министерством на счета, открытые в территориальных органах Федераль-

ного казначейства по Республике Тыва. 

16. Муниципальные образования представляют в Министерство отчет об осу-

ществлении расходов бюджетов муниципальных образований, источником финан-

сового обеспечения которых является субсидия, в порядке, установленные Мини-

стерством. 

17. Оценка эффективности использования муниципальным образованием суб-

сидий осуществляется Министерством на основании следующих показателей ре-

зультативности: 

доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полно-

стью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разны-

ми группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми 

архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового 

года проектов благоустройства дворовых территорий; 

доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии 

граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реа-
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лизованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых террито-

рий. 

18. Субсидии, перечисленные муниципальным образованиям, подлежат воз-

врату в доход республиканского бюджета Республики Тыва в случае: 

наличия неиспользованного остатка субсидий в отчетном финансовом году и 

отсутствия потребности в субсидии в результате использования; 

нарушения условий (в том числе нецелевое использование субсидий), уста-

новленных соглашением; 

недостижения муниципальным образованием установленных значений пока-

зателей результативности использования субсидии. 

19. В случае, если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход 

республиканского бюджета Республики Тыва, указанные средства подлежат взы-

сканию в доход республиканского бюджета Республики Тыва в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации. 

20. В случае, если установлено, что в отчетном финансовом году получателем 

субсидии не достигнут показатель результативности предоставления субсидий, ус-

тановленный пунктом 17 настоящего Порядка, Министерство принимает решение о 

сокращении объема предоставляемых субсидий в году, следующем за отчетным фи-

нансовым годом, из расчета 10 процентов объема субсидии за каждый пункт недос-

тижения значения показателя результативности использования субсидии, которая 

распределяется между муниципальными образованиями, достигнувшими показатели 

результативности использования субсидии. 

21. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляется Мини-

стерством. 

22. В случае нецелевого использования субсидии к получателю субсидии при-

меняются меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

23. Субсидии подлежат возврату в республиканский бюджет Республики Тыва 

в течение 30 календарных дней со дня отправления уведомления о необходимости 

возврата субсидии. В противном случае субсидии подлежат взысканию в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

24. Неиспользованные остатки субсидии, сложившиеся на 31 декабря текуще-

го финансового года, подлежат возврату в республиканский бюджет Республики 

Тыва в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.». 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Временно исполняющий обязанности 

            Главы Республики Тыва                                                                        В. Ховалыг 

http://www.pravo.gov.ru/

