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ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

зI.0в.2017 л! 292-л

l ГО .о.уд"рственной ,rроrр**" l
Астраханской области <Фор-
мирование современной город-
ской среды на территории Аст-
раханской области22

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Асцаханской области от 24.0З.20|4 Ng 80-П <О
Порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных
программ на территории Астраханской обласмr>rраспоряжением Правитель-
ства Астраханской области от 15.05.2014 Nч 197-Пр <<О перечне государ-
ствецньIх прогр€lмм Астраханской области>>

Правительство Астраханской области ПОСТАНОВJUIЕТ:
l. Утвердить прилагае]чtуIо государствеЕ}rую программу <Формирование

современной городской среды на территории Астрахшrской области>.
2, Рекомендовать органам местного сЕII\{оуправленшI муниципальных

образований Астраханской области до |5.|2.20|7 разработать и утвердить
муницип€tльные программы по формированию современной городской сре-

ды.
3. Агентству связи и массовых комIчfуЕикаций Астраханской области

огryбликовать настdящее постановление в средствах массовой информации.
4. ПостановлеЕие вступает в сиJIу со д{я его официального огryбликова-

н|lя.
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Губернатор Астраханской об А.А. Жилкиlr
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УТВЕРЖДЕНА

постановлением
Правительства
Астраханской области
отзI.08.20I?.ф 292_п

<Форшарованr."оuо.""|rО"'#ffiЖ:r.x:НЖlоо"rооrиДстраханской
области>>

Паспорт государственной пр огр аrчп,rы

кФорr"п.rрование современной городской среды Еа территории Асцаханской
области>>

Наименование государ-
ствекной програL{мы

Основаrrие длrя разработки
государственной програм-
мы

Осповной разработчик го-
сударственной программы

Формирование современной городской среды
ца территории Астраханской области (далее -

государственнм программа)

распоряrкеЕие Правительства Астраханской об-
ласти от 15.05,2014 Nэ197-Пр <О перечне госу-
дарственIrых программ Астраханской области)

Миrшстерство стоительства и жилищно-
коммуЕального хозяйства Астраханской обла-
сти

Государственный заказчик . Министерство строительства и жилищно-
(государственныйзаказ- комIчfунального хозяйства Астраханской обла-
чик - координатор) государ- сти
ственной программы

Государственныйзаказчик Миrшстерство сцоительства и жилищно-
государствеЕнойпрограм- коммуЕальЕого хозяйства Астраханской обла-
мы сти

Испоrпlители государствен-
ной программы

Министерство строительства и жилищно-
ком ryн€шьного хозяйства Астраханской обла-
СТЕ, ОРГаНЫ МеСТЕОГО СаIr{ОУПРаВЛеН}Ш МУНИЦИ-
пальЕых образоваrтий Астраханской области (по
согласованиIо), инвесторы (по согласоваrIиIо),
орI,ЕIнизаIIии, осуществляющие управление мво-
гоквартирными домами (по согласованию), соб-
ственники жилья (по согласованию), обще-
ственЕые организации (по согласованию)



,)

Подпрограмма государ-
ственной прогрЕlI\{мы

Щель государственной про-
граммы

З адача государствентrой
программы

Срок и этапы реЕrлизации
государственной програм-
мы

Объемьт бrоджетrrьп< ассиг-
нований и источники фи-
нансирования государ-
ственной програмлш (в том
числе по подпрограмме)

<Благоустройство дворовьж и общественных
территорий в Астраханской области>

повышеЕие качества комфорта городских и
сельскIд( поселений Астраханской области

обеспечение формирования единых цодходов и
кJIючевьгх приоритетов формирования ком-
фортной городской среды на территории Астра-
ханской области с )летом приоритетов террито-

риаJБного развития

Срок реализации: 2018 - 202З годы. Этапы не
выдеJUIются

ОбщrИ объем финансирования мероприятий
государствеIшой программы за счет всех источ-
ников финансирования составляет |5|9|'79,4З
тыс. рублей, в том числе средства:
- федерального бIоджета- 690011,40 тыс. руб-
лей;
- бюдхета Астраханской области - 50244З,20
тыс. рублей;
- бюджеmв муниципаJIьных образований Аст-
ржанской области - 252443, 1 9 тьтс. рублей;
; внебюдкетньп< средств - 7428|,64 тыс. руб-
леи-
в том числе по iода}{:
в 20i8 юду за счет всех источников фtшансиро-
ватrия - 398401,81 тьтс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет - 2З0003,80 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской обласм - 100488,64
тыс. рублей;
- бюджетьт IчIуниципальЕъIх образований -
50488,64 тыс. рублей;
- внебюджетные средства - |7420,74 тыс, руб-
лей;
в 2019 голу за счет всех источников финансиро-
вания - 398401,81 тыс. рублей, в том числе:
- федеральньй бIоджет - 230003,80 тыс. рублей;
- бюджет Асцаханской области - 100488,64
тыс. рублей;
- бюджеты муниципzшьных образований -
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50488,64 тыс. рублей;
- внебюджетЕые средства - 17420,74 тыс. руб-
лей;
в 2020 голу за счет всех источников финансиро-
вания-398401,81 тыс. рублей, в том числе:
- федермьный бtоджет - 230003,80 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области - 100488,64
тыс. рублей;
- бюджеты муниципальных образований
50488,64 тыс. рублей;
- вЕебюджепше средства - |]420,74 тыс. руб-
лей;
в 2021 го,пу за счет всех источников финансиро-
вания - 156986,99 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бlоджет - 0,00 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области - 100488,64
тыс. рублей;
- бюддеты IчrуниципаJIьных образований -
50488,64тыс. рублей;
- внебюджетrше средства - 6009,72 тыс. рублей;
в 2022 голу за счет всех источников финансиро-
вания - l56986,99 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области - 100488,64
тыс. рублей;
- бюджеты муниципrшьных образований -
50488,б4тыс. рублей;
- внебюджетные средства- 6009,72 тыс. рублей;
в 2023 гоlу за счет всех истощtиков фrшансиро-
ваниrI - 10000,00 тыс. рублей, в том числе:
- федеральrшй бюджет - 0,00 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области - 0,00 тыс.
рублей;
- бюджеты муЕиципальных образЪваний - 0,00
тыс. рублей;
- впебюджетные средства - 10000,00 тыс. руб-
лей.
Объем ресурсного обеспечеIrия подпрограммы
<iБлагоустройство дворовых и общественньгх
территорий в Астраханской области> государ-
ственной программы за весь период составит
|5|9|79,4З тыс, рублей, в том числе:
- федераьнъй бIоджет - 690011,40 тыс. рублей;
в том числе:
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Ожидаемые конечные ре-
ЗУЛЬТаТЫ РеаЛIlВаЦИИ ГОСУ-

дарственной программы

2018 год - 230003,80 тыс. рублей;
2019 год - 2З0003,80 тыс. рублей;
2020 год - 230003,80 тыс. рублей;
2021 год - 0,00 тыс. рублей;
2022 rод - 0,00 тыс. рублей;
202З rод- 0,00 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области - 502443,20
тыс. рублей;
в том числе:
2018 год - 100488,64 тыс. рублей;
2019 год - 100488,64 тьтс. рублей;
2020 год - l00488,64 тыс. рублей;
202l год - l00488,64 тыс. рублей;
2022год- 100488,64 тыс. рублей;
2023 год - 0,00 тыс. рублей;
- бюджеты муниципаllьньrх образований -
25244З,|9 тыс. рублей;
в том числе:
2018 год - 50488,64 тыо, рублей;
2019 год - 50488,64 тыс. рублей;
2020 год - 50488,64 тьтс. рублей;
202l год - 50488,64 тыс. рублей;
2022 rод - 50488,64 тыс. рублей;
202З rод - 0,00 тыс. рублей;
- внебюджетные средства - 74281,64 тыс. руб-
леи,
в том числе:
2018 год - 17420,74 тыс. рублей;
2019 год - 17420,74 тыс. рублей;
2020 год - L7420,74 тьтс. рублей;
202l год - 6009,72 тыс. рублей;
2022rод- 6009,72 тьтс. рублей;
202З год - l0000,00 тыс. рублей

- доля грaDкдан, обеспеченньгх комфортной го-
родской средой, соответствуIощей требованиям
безопасности и удовлетвореЕности граJкдаЕ Iл(
потребностям, возрастает с 58,1 до 95 процен-
тов;
-, доля муЕиципальЕьпt образований Астрахан-
ской области, примеЕяюц{их единые принципы
благоустройства, возрастает с 20 до l00 процен-
тов
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Система оргдrизации кон-
TpoJUI за исполнением госу-
дарственной программы

Государственный заказчик государственной
программы Еесет ответственность за своевре-
менное выполнение мероприятий государствен-
ной програ:r,rмы, рациональное использование
выделенЕых бrоджетных средств.
Государственный заказчик ежеквартЕшьно, до
20-го числа месяца, следуIощего за отчетным
кварталом, представJUIет в министерство эконо-
мического развитиlI Астраханской области от-
чет о ходе реzrлизации государственной про-
граммы
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1. Общие положения,
основание для разработки государственIrой программы

Проблема благоустройсlва городских и сельский территорий является

одноЙ из насущньтх, требуrощеЙ каждодневцого внимания и эффективпого

решеншI.
Отсутствие благоустройства придомовых территорий является сдержи-

вшоIц}lм фактором дJuI цроцесса создания товариществ собственников жилья

и друглD( объедrненшi собственников, а, следовательно, и реализалии соб-
ствеЕниками ответствеЕности за сохр€lнность общего имущества, на форми-

ровшие которой направлеItа реформа жилищЕо-коммунzrльного хозяйства.
Содержаяие жхлищного фонда города с придомовыми территориями,

ИЕХ(еНеРНЫМИ КОNД,fУНИКаЦИЯМИ, НаПРаВЛеННОе На ПОДДеРЖаНИе ЭКОЛОГИЧеСКИ

и эс,tеlически организованной городской среды, rребуе,г зЕачи,гельных ,гру-

довьD(, материЕrльньгх, финансовьтх средств.

,Щля приведениJI дворовьD( территорий к современным нормам комфорт-
Еосм вьшвлена необходимость реализации государствепной прогрЕtммы, Iде
предусматриваются мероприJIтиJI, направленные IJa комплексное благо-

устройство дворовых и внуциквартzrльньж территорий.
К благоустройству дворовьD( и внутриквартаJlьньiх территорий необхо-

дим комплексцый и последовательньй подход, рассчитаIlЕый rtа долгосроч-
ный периол, который предполагает использование программЕо-целевых ме-
тодов, обеспечивлощих увязку решIизации мероприятий по срокам, ресур-
cElM, испоJIнитеJLям, а также оргацизацию процесса управления и контроля.

Благодаря благоустройству и озеленению территорий создаются условия
дIя здоровой комфортной, удобной жизни как дJuI отдельного человека по
месry проживания, так и для всех жителей города, района, квартала, микро-
района.

Приоритеты государстветIной политики в сфере реализации государ-
ственной прогрЕlммы определены в соответствии с постановлениями Прави-
TeJrьcTBa Российской Федерации от 15.04.2014 Ns 323 (Об утверх<дении госу-
дарственной программы Российской Федерации <<Обеспечение доступным и
комфортньтм жЕJБем и коммунальными усJryгами граждаJ{ Российской Феде-
paIиD), от 10.02.2017 Ne 169 <Об угвержлеIrии Правил предоставлениJI и
расцределеЕIдI субсидий из федера:lьного бюджета бlоджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на поддержку государственньгх програI\,{м субъектов Рос-
сийской Федерацтлл и IчfуIrиципЕлпьЕых программ формирования современной
городской средыD, Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012
Ns 600 (О мерах по обеспечению гра)кдан Российской Федерации доступным
и комфортным жиJIьем и повышению качества жилицшо-коммунaцьньж
ycJryD), Стратегией соIц.IаJБно-экономиtIеского развития Астрахшrской обла-
сти до 2020 года, утвержденной посталовлением Правительства Астрахан-
ской обласм от 24.02.20|0 Л! 54-ГI, и распорФкением Правителъства Астра-
ханской области от 15.05.2014 }Ф 197-Пр <<О перечне юсударственцых про-
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грамм Астр&чшIскоЙ области).
Одно из главIБD( условий государствеIIной програмr"ът - воВлечетпле в её

реаJIизацЕю IIшрокю( масс населения, проведеЕие общественвьп< обсужде-

rпп1. IДлешlо )вастие грФкдан позволит разработать и реаJIизовать программ-

""r" 
*"роrrрй* оо фор""ро"штию комфортной городской среды, вырабо-

тать сиътеrrшъй под(од повышения качества и комфорта жизЕи населеЕиr{

Астраханской области, создать позитивrrую социzIJБЕryю атмосферу,

Вьтпоrпrеrше KoMIUIeKca мероприятий по благоустройству городской сре-

ды позвоJIят зЕаtмтеJIьно уJrrIцмть экологшIеское состояЕие и вцешний об-

JПД( IчgУНШПш€цьIIьD( образований Дстраханской области, создать более ком-

форгrше миIФокJIиматиtIеские, санитарЕо-гигиенические и эстетшIеские

условиJI на уJIицах, в жильD( квартцрах, обществешъгх местzж (парках, буль-

варах, скверФ(, на Iшощамх и т.д.).
ГосударственНаЯ ПРОГРаI\4ма разработана в соотвeгствии с основным

направлеIrцем сц)атеrиrrеского развития Российской Федераrц,rи <}КХ и го-

родскaя средФ) и паспортом приоритетною проекта <Формироваrrие ком-

фортной rrrродской средьD), утвержденного гц)отоколом заседаниrI президиу-
ма Совета при ПрезидеЕте Российской Федерации по стратегическому разви-
тию и приоритетЕым проекгztп,{ от 18.04.2017 Ns5.

2. Общая характ€ристика сферы решrизации государственной програшfы.
Обосноватпле вшIючеЕI]uI в cocтalв государственноЙ програ:лпrлы

подпрогрЕtммы

Повьтшешле уровIIJI блаmустройства территориц сммулирует позитив-
ЕЫе ТеЕДеIттии в соци€rпьЕо-экоЕомиЕIеском развимц территории и, к€к след_
ствие, повышеЕие качества жизни населеЕI,LrI.

Ilhлеющлеся объекш блаюустройства, расположенные Еа терриюрии
IчfушцшатrьIБD( образоваюrЙ АстраханскоЙ области, не обеспечивают рас_
ryще потребности и не удовлетворяют совремешым требованияv, предъяв-
ляемым к качеству среды проживаIIиJI, а уровень lD( изЕоса цродоJDкает уве-
JIичиваться.

Отрлщательrше теЕдешши в дин€lмике измеЕениrl уровIIя благоустрой-
ства терриюршr обусловлеЕы IIалиЕIием следующих факторов:

- высоrшм л)овнем физического, мораБною и экоЕомическою износа
дорожною IIокрытиII и примык€IюIIц.D( пешеходньD( мамстралей дворовьD(
терриюрlй в IчfуIrицшIальrъо< образованилt Астраханской области. На сего-
жшt деЕь изЕос дорожцого покрытиrI, пешеходIьD( дорожек ц тотуаров,
расположенЕьD( Еа территории Астрахаrrской обласм, достшает 780й;

- дIтнаI\,rиtlцо развиваюпцмся секгором жr,rлой застройки на территории
населеЕIIьD( IDrнктов поселеrпrй Астраханской обласм с rшсленностью насе-
леЕия свыше 1000 человек и, как следствие, расЕIиреЕием тtрриторlй общею
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поJIьзования (улш1, дорог, пешеходньIх переходов, TpzlHcпopTHbD( пересече_

шй).
недостаточrшй уровень благоустройства инфраструктуры на территории

Дс.граханской области вьвывает дополнительную социшIьЕуIо ЕЕшря)кеЕ-

ность в обществе.
tIизклй л)овень BEeIEHю( и вIrугреIrнID( инвесттдlrй не обеспечивает

своевременное выполцеЕие всех необходп,шл< мероприятий по блаюустрой-

ству И цриводrТ к да.тrьнейшему снюкениЮ качества жизни ас,трахшщев. В
резуJьтате нарастает Ее только колиЕIество дворовьD( территорий, flе отвеча-

ющID( современным требованиrIм, что явJuIется Еегативным соIшапьrшм фак-
тором, Ео и затраты на ID( восстановление.

,Щля проведеп.rя мероприятий по благоустройству дворовьD( территорий,
мест обществецЕого пребьтвания жителей Астраханской области требуются
зЕаIIцтеJIьные финансовые затраты. Саrr,rостоятеrьно рещить вопрос пере-
оборудования свою( дворов жители не имеют возможЕости.

В сложившейся ситуации репмть проблему финансирования по;rной пе-

реустройства дворовьж территорий и общественкьrх пространств без госу-
дарственной поддержки практиЕIески IIевозможно.

В 2017 ю,ry в Российской Федерации стартова;t приоритегlъпi проект
<Форштроваlrие комфортной городской средыD, главной цеJБю которого яв-
JIяется благоустройство дворовьD( террIлгорlй и общественrьо< простанств.
Реа-тмзация ддIною приоритепlою проекта ос)aществJuIется в два этапа:

1 этап - 2017 год;
2 этап - 2018-2023 годьт.
В 2017 юry формировЕlIIие единъD( под(одов к основным цринципам

благоустройства населеЕньD( пунктов Астраханской области с ЕмсдеЕностью
паселеЕия свьппе 1000 человек осуществJuIлось в pElMKax подIрогрzl}{мы
<<Форлмровшпле современной.городской средьD) юсударствеЕной гrрограл,п.rы
<Уrryшеrrие качества цредоставлеЕиrI жиJIиццIо-комм).IIЕшьIIьD( усJrуг Еа тер-
риюршr Астра<шrской областиl), угвержденной постшrовлением Правитель-
ства Астраханской области от 10.09.2014 Ns 369-П (дшее - подтrрограл,п,rа).

На первом этапе реапизации цриорrгетного проекта <Форл"пtрование
комфортtrой городской средьD) в территории Астрахшrской области было
цацравлено 246,8 rсгпr рублей, в том ЕIисле:

- l77,7 м.тпr рублей - средства федераьного бюдкет4
- 69,1 млн рублей - средства бюджета Астраханской области.
,Щенежrше средства Еацравлены:
- на поддержку регионaлJБньD( мероприlIтий и муниlцлпальньD( про-

гралш формltроваJIия совремешrой городской среды в рЕц}мере 244,3 Mrпr руб-
лей;

- Еа поддержку обустройства мест массовою отдьD(а IIасеJIеЕиrI (-род-
скюк парков) в 2017 гоry - 2,5 млн рублей.
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в 2оit7 году субсидию полrили 11 муниципапьных образовшrий Аст-

раханской области, явJUпощихсЯ админийратИвными цеЕтраI\,rи муниципаль-

ньгх районов Дстраханской области, в состав которьж входят населенные

гryцкты,с численностьIо IIаселения свыше 1000 человек.

К уrастиЮ в мероприrIтия< по благоУстройству дворовых территорий в

м)шиципальньгх образовшlил< Астраханской области привлекаIотся студеtI-

ческие строительЕые отряды, добровольцы, волонтеры и граждане на безвоз-

мездной основе. Мероприятия оргаЕизуются ежегодно, как правило, в весен-

не-осенний период в виде субботников.
ВыполrиIотся отдельные виды работ по благоустройству территорий

общего поJlьзовапия муЕицип€rльньж образований, в том чисJIе озеленение,

уборка сrryчайного мусора, приведение в порядок рабочего ипвентаря, обла-
гораживЕIния территорий, покраска борлюров и иные виды работ.

В це.тrях ул)п{шеншI эстетического облика населенных гryнктов дстра-
ханской области с численностью населения свыше 1000 человек, повыIIIения
качества жизни i: страхатrцев необходимо решIизовать комплекс взаимосвя-
заIIньгх мероприятий, направлеЕньrх на благоус,тройство дворовьж и обще-
ствеЕньIх территорий общего пользования, дворовьгх территорий мЕогоквар-
тирньж домов, а ,гакже других мероприятий, реЕIлизуемьгх в данrrой сфере.

Без реализации дшIных мер по повышепиIо ypoBHrI благоустройства тер-

ритории муниципшIьньгх образований Астраханской области нельзя добить-
ся с)aщественного повышениrI имеющегося потепциала и эффекгивного об_
сJIркивzlниJI экономики и населенIбI Астраханской облас,ги, а также обеспе-
чить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охраЕу окружающей
среды.

В 2018-202З годах меропрIцтия по благоустройству территорий будут
проведеньт во всех городских и сельских поселенrIJгх, в состав которых вхо-
дят Еаселенные rryнкты с численностью населеЕия свыше 1000 человек.

Таким образом, в целях продолжения ранее начатой работы по созданиIо
благоприятньгх условий проживанIдI |раждан в ра},fкЕй Стратегического
паправлениrI России <ЖКХ и городскаrI среда> для решениJI задач приведе_
пиlI в IIадлежащее состояние дворовых территорий и общественных про-
стаЕств Астрахшrской области необходима реzшизациrl мероприятий госу-
дарственной программы.

3. Приоритеты государствеЕной поrмтики в сфере реаJтизации
_ государственIrой программы

Одним из основных долгосрочньD( приоритетов Стратегии социально-
экономиЕIеского развития Астраханской области до 2020 юда, 5пвержденной
постаЕовлением Правительства Астраханской области от 24.02.2010 Ns 54-П,
явJиется создание условий для эффективцого экоЕомического роста муници-
палъкьIх образований Астраханской области.
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Указом Президента Российской Федераrши от 07,05,2012 Ns600 (о
мерах по обеспеченIдо граждан Российской Федершцти доступным и ком-

фортrшмжильеМипоВышениюкачествакилищIо-коммУя.шьНЬD(УсJIУD'
Концепцией долгосрочною социальЕо-экономиЕIеского развитиJI Российской

Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Прави-

TerbciBa Россrдiской Федерации от 17.11.2008 Nч 1662-р, определеЕы глЕlвные

стратегиtIеские цели государственной политики в жилиЕцrо-коt"пrtуна-тlьной

.ф.р* Еа период до 2020 года - создание комфортной среды обитания и

жизнедеятельносм дUr человека, которм позвоJIяет не только удовJIетворять
жиJIищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Приоритетами государственной поlмтлtки в rкIцIип{яо-коIrлчDдrыrьной

сфере явrr.шотся:
- повышение комфортности условшi проживания граждл{;
- благоустройство территорий.

Основные цриоритеты государственцой програrчп,ш полностью соответ-
ствуют приоритетному проекту кФормирование комфортной городской сре-

дьD).

4. Щели, задачи и показатели mсударствеIrцой програI\д{ы

Основной целью государственной программы явJIяется повышение каче-
ства комфорта городскlD( и ceJrьcKID( поселеrд,rй Астраханской области.

Щель государственной проrраммы соответствует ocнoBнolt{y сц)атегиче-
скому нЕlIIравдению развития Российской Федераlдии ()I(КX и городская сре-
дЕD), паспорту приоритетного проекта <Формлтрование комфортной городской
среды>, а также Стратегии социЕшьно-экономиtlеского развитиrI Астрахан_
ской области до 2020 года, утвержденной постЕlновлеЕием Правительства
Астраханской области от 24.02.20l0 Ns54-П.

.Щля достижеЕия цели юсударствеЕной программы необходшrло решить
задачу обеспечеrц,rя формирования ед]rнъD( под(одов и кJпочевьD( приорите-
тов формирования комфортной городской сре,щт на терркгории AcTpaxaTr-
ской области с yIeToM цриоритетов территориаrьной развития.

Состав показателей государствеIrной прогршлш оцределен исходя из
пришIипа необходrпr.rости и достаточности шtформаIпff{ дlIя характеристики
достиженшI целей и решениJr задач государственной программы.

В результате реЕшизации государственной програr"пьт шIанируются:
- доля граждап, обесЕеченньD( комфортной городской средой, соответ-

ствующей требоваrшям безопасносм и удовJIетвореЕности грaDкдац I,D( по-
требностям, возрастает с 58,1 до 95 шроцеrrюв;

- доля tчfуниципщБньпr образованd Астрахавской област*r примеЕrIю-
пцD( емные цриIщипы благоустройств4 возрастает с 20 до 100 процецтов.

Реализация государствеЕной програr,плы црЕведет к формировштrло
комфортной среды обитания и жизнедеятельЕости ЕаселениlI Астрахаrrской
области.
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В результате реализации государствеЕной программьт к концу 2023 года

должен сложиться качествеIIЕо новый уровень состояния благоустройства

территорий Дстраханской области со следующими целевыми ориентирами:

доJUI участия населения Дстраханской области в реirлизации мероприятий по

благоустройству территорий Irа уровне 60 процентов собственников жилья в

каждом многоквартирЕом доме.

5. Сроки (этаrьт) реализации государствеЕной программы

Реа.пизации государствеIlной программы предусмотрена на 2018 -
2023 юды, этапы не выделяIотся.

6. ПеречеIrь мероприятий (направлений) государственной
программы и мер государственного реryлирования

Основньrми цаправлевиrIми государственной программы явJuIются :

- обеспечение взаимодействия исполнителей государствепной програм-
мы в целл( выявленшI и согласов,lния планов реаJIизации проектов по благо-

устройству дворовых и общественных территорий;
- создаItие благоприятньrх условий для комфортного проживаншI граж-

дан Астраханской области;
- повышение ypoвIlя благоустройства территории lчý/ниципальных обра-

зований и создание мест досуга населениrI.

,Ддя решения задач государственной прогрЕlммы плаЕируется реализо-
вать комIrпекс взаимосвязанньж и скоордиЕированньгх мероприятий, направ-
леIIньD( на ул)п{шение качоства мест общественЕого пребывания граждан
(дворовые территории, парки, скверы, общественные пространства).

Перечень мероприятий государственIrой программы представлен в при-
ложении No 1 к государственной программе.

7. Ресурсное обеспечение государственной програллмы

Источниками финалсироваrrия государствеЕIrой программы являются
средства федеральною бlоджета, бюджета Астраханской области и бюджетов
муниципшIьных образований.

Финансирование юсударственной програJ\{мы из средств бюджета
Астраханской области осуществJIяется исходя из возможностей бюджета
Астраханской области с корректировкой программньгх мероприямй.

Общий объем финансировztниrl мероприямй государственЕой про-
граммы за счет всех источников финансирQвания составIцет 1519179,4З тыс.
рублей, в том числе:

- федераlrьный бюджет - 69001 1,40 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области - 50244З,20 тьтс. рфлей;
- бюджеты муниципальньrх образованцй - 25244З,19 тыс. рублей;
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- внебIоджетЕые средства - 74281',64 тыс, рублей,
Финансовые ресурсы государственIIой программы с распределением

по юдам и источникам финансированшI укЕваны в приложении Nч2 к юсу-

дарствешrой програь4ме.

8. Механизм реаJIизации государственной программьт

МеханизМ реализациИ юсударственIIой программы опредеJUIется госу-

дарственным заказчиком-координатором - министерством строительства и

жилищно-коммунальЕого хозяйства Астраханской области.
Финансовая поддержка ш бюджета Астраханской области бюджетам

муЕиципаJIьных образований Астраханской области на реаJIизацию про-
граIчlмных мероприятий оказывается в виде субсидий.

Выделение финансирования из бтоджета Астаханской области будет
производиться в соответствии с:

- Порядком предоставлеЕия субсидий из бrоджета Астраханской обла-
сти муниципалLным образованиям Астраханской области на реаJIизациIо му-
ниципЕuIьЕых программ формировшlия совреметтной городской среды со-
гласно приложениIо JФ 3 к юсударствешrой программе;

- Порядком предост.шления субсидий из бlоджета Астраханской облас,ги
муниципальным образованиям Астраханской области на поддержку обу-
стройства мест массового отдьDсa паселениJI (городских парков) согласно
приложеншо Nэ 4 к государственной программе.

Реа_пизация государствеIIной программы будет осущесiвляться на ос-
нове государственно-частного партнерства, коЕцессионных соглашений, за-
ключаемьгх исполЕителями прогрitммных мероприятий, а также с использо-
ванием различных форм госуларственной поддержки реализуемых меропри-
ятиiт.

Муниципальньте образования Астрахалrской области проводят оцеЕку
состояЕиrI сферы благоустройства дворовьж территорий, общественных тер-
риторий, территорий иIIдивидуuшьной жилой застройки и территорий в веде-
нии юридических лиц и индивидуальЕых предпринимателей. В ходе инве -
таризации определяется физическое состояЕие территорий и необходимость
их благоустройства в 2018-2023 годах.

Муниципальные образования Астраханской области осуществляIот
выполнение работ по мероприятиям государственной программы rryTeM за-
кJIючениJI соглашений о сотруднЕtIестве с подрядtыми организациями, кон-
цессиоЕньIх соглашений в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Ортанизация трудового )вастиrI граждан, организаций осуществляется в
соответствии с решением общего собраrrия собственников мrrогоквартирI{ого
дома, собственЕиков ицьп< зданий и сооружений, расположенцьгх в границах
дворовой территории, подлежащей блаюустройству, оформленным соответ-
СТВУЮЦЦ.М ПРОТОКОЛОМ.
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ТрУдовоеу{астиезаиЕтересованньтхлицВРеализациимероприятий
по благоустройству дворовьгх территорий предполагает выполнение ими не-

o*u**"ario рабЬт, вклlоЧенньIr( в дополнительНьтЙ перечень работ по бла-

гоустройству, не требующих спеIшаJIьIiой подготовки (субботник (уборка

мусора, подготовка дворовоЙ территории к начаrry работ, уборка дворовой

территории после завершениJI работ), оI9аIпивание элемеЕтов благоустрой-

"ruu, 
u*.д*ч растений, создание ктryмб и друме работы).

Трудовое уrастие заиЕтересовzшньD( лиц подтверждается:

- оlче,гами органов местного сaмоуправлеЕия муниципаJIьньiх образова-

ний Астраханской области о проведении меропршIтиJI с трудовым участием
заинтересованЕьIх лиц;

- отчетами подрядных организаций о выполнеIlии работ, вкJIючающих

иЕфрмацию о проведении мероприятия с трудовым rIастием заинтересо-

ванЕых лиц;
- отчетами управллощих организаций, товариществ собственников жи-

лья, жилиIII'ньгх или жилищно-стоиtельньж кооперативов, иных специали-
зированных поrребителт,ских кооперативов о проведении мероприятия с тру-

довым )ftIастием змнтересованньж лиц;

- иными документами (материалами) с приложением фото-, видеомате-

риалов о проведении мероприямя с трудовым )ластием заинтересованных
лиц.

Финансовое уtастие зашIтересованЕьтх лиц в реализации мероприятий
по благоустройству дворовьD( терриюрий осуществляется в рамках дополни-
тельного перечшI работ по благоустройсгву.

Руководитель министерства строительства и жилищно-коммунrrльного
хозяйства Астраханской области Еесет персоныIьнуIо ответственность за ре-
аJIизацию государствеЕной программы.

9. Организация управления государственпой программой
и моЕиториItг ее реаJIизаIши, механизм взаимодействия

государственньгх заказчиков и коrгроль за ходом ее реализации

Государственный закщц.лк государственной программы - министер-
ство строитеJIьство и жилищно-коммунzшьного хозяйства Асrраханской об-
ласти.

. Разработчик юсударствеlтной програr,мы - министерство строителт,-
ства и жилищно-комIчfунtшьногo хозяйства Астраханской области.

Испо,пrитеrм мероприяпй юсударственной программы - миЕистер-
ство строительства и жилищно-ком]чfуншьIIого хозяйства Астраханской об-
ласти, органы местного самоуправлеЕиrI муЕиципшIьЕьтх образований Астра-
ханской области, инвесторы (по согласованиlо), организации (по согласова-
ншо), осушlесп]ллощие управление мЕогоквартирными домами (по согласо-
ванию), собственники жилья (по согласованию), общественные оргаЕизации
(по согласованшо).



14

Министерство строительства и жиJIищно-коммуI,Iального хозяйства

Дстраханской области, отвечаIощее за текуцIее управление реализацией:
- опредеJUIет основное содержание направлений государственной про-

граммы, их соответствие програI\,Iмным целям и задачам;

- создает условия дJUI реализации программньж мероприямй, а также

обеспечиваеТ коордицациЮ деятеJБIIосМ исполнителеЙ государственпой

программы, искJIючаrI дуб.тпrроваrпае программЕьж мероприятий;
-осуществJUIет в установлеIIном порядке меры по полному и каче_

ственIIому выполЕениIо программIrьж мероприятий;
- согласовывает с уIастникаIr{и государственной программы возмож-

ные сроки выполнения мероприятий, объемы и источЕики финансирования;
- разрабатывает и согласовывает в установленном порядке проек,гы

правовьгх докуIr{ентов, необходиr,ые при выполнении государственной про-
грzlммы;

- вЕосит в установленЕом порядке Ередложения по уточнению меро-
приятий государственной програпп,tы с у{етом складыв ощелiся социально-
экономической ситуации;

- с учетом ежегодно выдеJuIемых на ре€rлизациIо государственной про-
ГРаIvIМЫ СРеДСТВ РаСПРеДеJUIеТ ЕХ ПО ПРОГРаММIIЫМ МеРОПРИЯТИЯМ;

- обеспечивает коЕтроль за целевым использоваi{ием средств феде-
раJIьного бrоджета и бIоджета Астраханской области;

- ежегодно формирует бюджетные змвки на ассигнования из феле-
раJIьного бrоджета и бrоджета Астраханской области для финансирования
мероприятий государственной програrчrмы и в установленном порядке пред-
cTaBJuIeT ITx в соответствуIощие федеральньте органы государственной власти
Российской Федерации;

- обеспечивает организацию информационной и разъяснительной ра-
боты, направленной на освещение целей и задач государственной програм-
мы.

Основные исполЕители государствеЕной программы в части опреде-
ленЕых за ними мероприятий:

- несут ответственность за ее реализацшо;
- оргшrизуют р,ц}мещение государствеЕного заказа на вьтполнени" ра-

бот по программным м ероцриJIтиям;
- ежеквартzшьIlо, не позднее l0-го числа месяца, следующего за отчет-

Еым кварталом, представJuпот государствеЕному заказчику государственной
програI\,1мы информацшо о ее реа.тrизацй.

Исполнители государственной программы Еесут ответственность за
своевременное выпоJшение ее мероприrIтий, рациональное и целевое исполь-
зоваЕие средств бтоджетаАстржанской области.

Государственный заказчик - координатор государственной программы
ежеквартально, до 20-го tIисла месяцq следуюцIего за отчетным кварталом
отчетного года, представJUIет в министерство экономического развития Аст-
раханской области отчеты о ходе финансированиJI и выполнениJI государ-
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ственIIой программы. Ежегодный отчет представляется государствеЕным за-

казчиком государсп]енной программы до 1 февраля года, следующего за от-

четным периодом.
Государственный заказчик - координатор государственнои програI,1мы

несетответствеЕностЬзаеереzшизацию'ЕепосреДственЕыеиконечныере-
зультаты, целевое и эффекмвное использование выделяемых на выполнеItие

государственной програ.плмы фивансовьтх средств, определяет формы и ме-

тоды управлениrI решIизацЕей государственной программьт.

1 0. Оцетlка эффективности (экономическФI, социЕuIьнаrI и экологическая)

реализации государственной программы

Оценка эффекгивности и социаJtьно-экономических последствий реали-
зации государственЕой програI\,rмы цроводится с помощью системы показа-
телей.

Реализация программньгх мероприятий обеспечит предоставление насе-
ленlтю Астраханской области благоприятrътх и комфортньrх условий прожи-
ваниJт.

Осуществлеrrие программньD( мероприятий позволит развить систему
iкилищного самоупр.шления в Астраханской области, а также приведет к

увеличению благоустроешIьгх территорлй и общественньж территорий.
В результате реЕuIизации мерогrриямй государственной программы бу-

дет поJгуrен социальный, экономиtIеский, финансовый и эколоr,ический эф-

фекты.
Социальный эффект - улуIшеЕие технического состояния 80 процентов

всех общественньD( территорий и террrгорий городских и сельских поселе-
ний Астраханской области, в состав которьж входят населенные пункты с
чисJIеннос [blo населения свыше 1 000 че.ловек.

Финансово-экономический эффект - увеличение к 2023 году доли фи-
наIIсовьIх средств из внебIоджетIIьD( истоtIIIиков на реализациIо проектов по
благоустройству в объеме не менее выдеJиемого из консолйдированного
бюджета Астрахшrской области.

Экологический эффекг - реzцизацшI мероприятий позволит искJIючить
несШкциОНирОВаНЕОе Ра3МеЩеНИе ТВеРДЬГХ КОМIt{УНаЛЬНЫХ отХОДОВ В МестаХ
общественного пребывания грa>IqдаЕ (парки, скверы, дворовые территории)
ввиду нмиtIия в IIID( обустроенrъгх мест дJuI I,rх складирования (урны, кон-
тейнерные площадки и т.д.),

Перечень показателей резуJБтативности и эффективности реализации
государственной программы, позвоJI;Iющих контролировать ход ее реализа-
ции по годаI\{, цредставлеЕ в приlIожении Nэ 5 к государственной программе.

Таким образом, по результатаýt реаJIизации государствеIrной программьт
900/о населения АстаханскоЙ области, проживающею в многоквартирных
домах, будут обеспечены к 2023 го.ry благоприятЕыми и комфортными усло-
виями пребътваIIия на общественньпс территори.rD(.
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Оценка эффективности государственной програI\,{мы будет ежегодно

производитъся. lюсударствепным закшчиком-координатором государственной
программы в соответствии с методикой оценки эффективности реализации
государственной программы в соответствии с постановлением Правительства
Астраханской области от 24.0З.2014 },l!80-П <О Порядке разработки, реапи-
зации и оценки эффективносм государственньж программ на территории
Астраханской областю>.
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ПОДIРОГРАММА
(Благоустройство дворовьrх и общественных территорий

в Астраханской области>

Паспорт подпрограммы <Благоустройство дворовьгх и общественньrх терри-
торий в Астраханской области>

Наименование подцро-
граl\{мы государствен-
ной программы

Государственный заказ-
чик подпрограммы госу-
дарственной програI\.{мы

Исполtlи,гели подпро-
граNIмы государствец-
ной програ:лпr,tы

Щель подпрограммьт
государственной про-
гр€tммы

Задачи подпро|р€tммы
государствеЕной про-
ГРаIчrМЫ

Объем бюджетньп< ас-
сигнований подцро-
грЕлI\,rмы государствен-
вой програt"шы

Сроки и этаIБI реализа-
ции подпрогрчllчfмы госу- 20|8-202З годы, этапы не выдеrrяются
дарственной программы

<Благоустройство дворовьIх и общественных тер-

риторий в Астраханской области> (далее - под-
программа)

министерство строитеJIьства и жилищно-
коммун€шьного хозяйства Астрахаtrской области

министерство с,гроительства и жилипIно_
коIчпцrнального хозяйства Астраханской области,
оргаЕы местноIо самоуправления муниципальных
образований Астраханской области (по согласова-
нию), собственЕики жилья (по согласовапию),
общественrъте организации (по согласованию)

обеспечение населения Астрахалской области
благоустроекными общественными и дворовыми
территориrIми

создаЕие универсальЕьгх механизмов вовлеченно_
см змнтересов€lннLIх грФкдан, организаций, биз-
нес-сообществ в реыIизацию мероприrIтий по
блаюустройству территории м)rницип.rльньтх об-
разований Астраханской области

Общий объем финалсирования подпрограммы -
|5|9|79,4З тьтс. рублей, в том числе средства:
- федерального бюджета - 69001 1,40тыс. рублей;
- бюджета Астраханской области - 502443,20 тълс.

рублей;
- бlоджетов муниципальньтх образоватмй Астра-
ханской области - 25244З,|9 тыс. рублей;
- внебюджетные средства - 74281r,64 тьтс. рфлей.
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- увеличевие ypoBHrI благоустроенtIьD( территорий

муЕиципальЕых образованиЙ Астраханской обла-

сти, уIаствуIощих в подпрограмме, до 80 процен-

тов;
- увеличение доли муIIиципщIьньж образований

Астраханской области - участников подпрограм-
мы формирования современной городской среды в

общем числе муЕиципаJIьных образований Астра-
ханской области до 80 процентов

1. Характерисмка сферы реализации подпрограммьт,
описание осЕовных проблем в указанной сфере

и прогяоз ее развития

Благоустройство большинства парков и скверов, дворовых территорий
многоквартирньж домов на территории Астраханской области было выпол-
нено более 35 лет назад,

Проведенный в 2017 году анализ состояниJI благоустройства террито-

рий, ваходяшц.тхся на территории Астраханской области, вьuIвил износ более
60 процентов элеме!Iтов благоустройства.

Заrrуlценное состояние территорий муаиципальпых образований Аст-
раханской области требует скорейшей модернизации. I-Iеухоженность парков
и скверов в поселеЕиJD( и городских округах Астраханской области, отсут-
ствие детски)( игровых Iшощадок и зон отдыха во дворах, устаревшие мыIые
архитектурные формы - все это негативно влI]uIет на эмоционшIьное состоя-
ние и качество жизни населения.

Работы по благоустройству Ее имеIот комплексного и постоянного ха-

рактера. Недостаточно эффекгивно внедряются передовые технологии и но-
вые современные материаJIы при благоустройстве территорий.

Реализация подцрогрutммы позволяет осуществить комплексньтй под-
ход к оргаI{изации и выполнению работ по благоустройству, снизить зататы
и поJIyIить положительЕый rрадостроительный эффект, следовательно, каче-
ствеЕIIо повысить )фовень благоустройства территорий поселений и город-
скю( округOв Астраханской обласм.

. Решение проблемы создания современной городской среды прожива-
ния яа терр!rгории Астраханской области путем качественного повышениrI
ypoBIuI благоустройства территоршi поселений и городских округов Асlра-
хаIrской области будет способствоЬать обеспечениtо устойчивого социalльно-
экономического развития региона, повышению его туристиLIеской привлека-

теJIьносм, привлечеЕиIо допоJIнительньтх инвестиций.
Повьтшеlпле ypoBHlI благоусцойства территории стимулцрует позитив-

Еые теIцеIщии в социально-экономиlIеском развитии территории и, как след-
ствие, повышение качества жизни Еаселения.
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имеrощиеся объектьт благоустройства, расположенные на территории
IчfуIrиципальных образований Астраханской области, lle обеспечивrо, pu"-
ryщие потребЕости и не удовлетворяот современным требованIбIм, предъяl]-
JUIемым к качеству среды проживанIUI, а уровень их износа продолжает уве-лиtIиваться.

Без реализации подпрограммы нельзя добиться существенного повыше-
ЕиrI имеIощегося потенциала и эффективного обслуживания экоЕомики и
насеJIени,I Астраханской области, а также обеспечить в полной мере безопас-
ностъ жизнедеятельносм и охрану окружающей среды.

подпрограмма разработана в соответствии с осIlовным направлением
сц)атемrIеского развития Российской Федерации <ЖКХ и городскм средa> и
паспортом цриоритетного проекта <Формировшrие комфортной городской
средыD.

2. L{ели, задачи и показатели достижения
целей и решеЕия задач, описание основных ожидаемьж

конечЕых результатов подпроIраммы

Щелыо подпрограммы является обеспечение населениJI Астраханской
области комфортными условиями общественrшх и дворовьIх территорий.

Щель подпрограIчIмы соответствует основному стратегическому Еаправ-
лению развитиJI Российской Федерации <ЖКХ и городская средa>), паспорту
гц)иоритетного проекга <Формирование комфортной городской среды)), а
также Сц>атегии социально-экономического развития Астраханской области
до 2020 юда, утвержденной постановлением Правительства Астраханской
области от 24.02.2010 Ns54-П.

,Щля достижения целей подпрограIчIмьт rrеобходимо решить задачу созда-
EиlI универсальньrх механизмов вовлеченЕости заинтересоваЕньIх грФкдан,
оргаrизаций в реаJмзацшо мероприятий по благоустройству территории му-
циципtuБньD( образований Астраханской области.

Состав показателей подпрогрЕIммы определен исходя из принципа необ-
ходIмости и достаючнос,ги информации для характеристики достижеIIиJI це-
лей и решения задач подпрограммы.

К показателям подпрогрuIммы относятся следующие:
- увелиtlение ypoвIш благоустроенньж территорий муниципальньrх обра-

зоваrий Астраханской области, участвуIощих в подпрограмме, до 80 процен-
тов;

- доJUI lчfуниципаJIьЕьIх образований Астраханской области - )ластников
подпрогрzlltlмы формирования современной городской среды в общем числе
муЕицршЕцьЕьгх образований Астраханской области возрастет до 80 процен-
тов.

В результате решIизации подпрогрчлI,Iмы планируются:
- реЕшизация оргаfiа]\,Iи местного само}rправления городских и сельских

поселеrшй Астрахаrrской области, в состав которых входят населенные Iryнк-
ты с численностью населениJI свыше 1000 человек, муниццпаJIьЕьгх про-
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граI\,rм по формированиlо комфортной городской среды на 2018-2023 годы,
предусматривающих благоустройство всех нуждатощихся в благоустройстве
муниципальI.Iых территорий общего полLзованюI, а также дворовьж террито-
рий многоквартирньD( домов;

- цроведеЕие s 2018-2023 году конкурсов для определения луIших про-
ектов по благоустройству общественнъгх территорий в Астраханской области
в поряже и на условиях, утвержденЕьIх министерством строительства и жи-
лицшо-коммунllпьного хозяйства Российской Федерации.

Реализация подпрограммы должна привести к формированию комфорт-
цой среды обитания и жизнедеятельности населения Астраханской области.

В результате реализации подпрограммы к коt{цу 2023 года сложится ка-
чественно новый уровень состояния благоус,гройства территорий Астрахан-
ской области со следующими целевыми ориентирами: реличение уровня
благоустроенIIьD( территорий м}ъиципальньтх образований Астраханской об-
ласм, уIаствуIощих в подпрогрzlмме, до 80 процентов.

3. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых дJuI реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы предусматривается за счет средств субсидиiл

из федерального бюджета, бюджета Асrраханской области, бlоджетов муни-

ципшlьньD( образований и внебюджетных источников финансирования,
предполагаемый объем фш:ансирования подпрограммньтх мероприятий

на 2018-2023 годы составляет 1519179,4З тыс. рублей, в том числе средства:

- федеральною бtоджета - 690011,4OTbTc. рублей;
- бlоджета Астраханской области - 502443,20 тыс. рублей;

. - бlоджетов муниципаJIьньгх образований Астраханской области -
25244З,L9 тыс. рублей;

- Ънебюджетные средств а - 7 4281 ,64 тыс. рублей,
тыс, руб.
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Перечень меропршIтий и объемы финансирования за счет бюджетов всех
уровЕей подлежат уточненшо исходя из возможнос.гей соответствующих
бюджетов с корректировкой мероприlIмй подпрограммы, результатов их ре-
Ешизации и оценки эффективности.

4. Прогноз сводньж показателей целевьж заданий
по этапамреаJIизации подпрограммы (при окшаЕии
государственными учрежденшIми государственных

усlryг фабот) в рамках подцрограммы)

, Мехштизм реализш{ии подцрограммы не предусматривает окaвание госу-
дарственньD< услуг фабот) государственIIыми гIреждениями Астраханской
области.
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тий по формирова-
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Мероприятие 6.
Проведение мGро-
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Ресурсное обеспечение редIизации государственной программьт

Приложение J\! 2
к государственной программе

тыс.

По годам реализации государственной программы

2018 г. 20l9 г. 2020 r. 202| г.
Всего

2022 г. 202З г.

Источники финансирования государствен-
ной программы

1519 179,4з з98 401,8l з98 401,8l з98 401,8l l56 986,99 l56 986,99 10 000,00
Подпрограмма <Благоусцойство дворовых
и обществеяных тtрриторий в Асграхан-
ской области>>

l00 488,64502 443,20 100 488,64 100 488,64 100 488,64 l00 488,64 0,00Бюдкег Астраханской области

690 0l1,40 2з0 00з,80 2з0 00з,80 230 00з,80 0,00 0,00 0,00Федеральный бlЬ.чlссг

252 44з,19 50 488,64 50 488,64 50 488,64 50 488,64 50 488,64 0,00Бюдкgгы муниципмъньж обрвзований

14 28l.,64 11 420,74 17 420,74 |7 420,74 6 009,72 6 009,72 l0 000,00Внебюд)сетные источники

l 5l9 179,43 398 401,8l 39Е 401,8l з9Е 401,8l I56 986,99 l56 9Е6,99 l0 000,00

Иmю по государствен ной программе
<<Формиромние современной городской
среды на территории Астраханокой обла-
сти)):

502 44з,20 l00 488,64 l00 4Е8,64 l00 4ЕЕ,64 l00 488,64 l00 488,64 0,00Бюлксг Асгржанской обласrи

690 0l1,40 2э0 003,Е0 2з0 003,80 2з0 003,80 0,00 0,00 0,00Федеральный бюдtсег

252 44з,19 50 488,64 50 488,64 50 4Е8,64 50 4Е8,64 50 488,64Бю.окегы муниципаJIьньD( образований 0,00

74 28|,64 |7 420,74 17 420,74 17 420,74 6 009,72 6 009,12Внебюджетные источники l0 000,00
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Приложение Nч З
к государственной программе

Порядок
предоставления субсидий из бюджета Астраханской области муниципаJIь-
ным образованиям Астраханской области Еа реализациIо муниципальных

программ формирования совремевной городской среды

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий из бюджета Астра-
ханской области муниципzцьным образованиям Астраханской области на ре-
ализацию Iчfуниципальньгх программ формирования современной городской
среды (далее - Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации и опредеJuIет условия предоставления субсидий из
бюджета Астраханской области муЕиципальЕым образовалиям АстрахаIrской
области на реirлизацшо мероприrIтий, предусмотренньж муниципальнымй
программами формирования совремеЕкой городской среды (да.пее - муници-
пЕшьн.и программа, субсидия).

2. Главньrм распорядителем субсидии явJuIется министерство сфои-
тельства и жилищно-коммунчшьного хозяйства Астраханской области (далее -

министерство).
З. Полуrателями субсидии явJuIются rчtуниципальные районьт и город-

ские округа АстраханскоЙ области (далее - муниципальное образовалие).
Перечисление субсидии городским и сельским поселеЕиям Астрахан-

ской области, в состав которьrх входят ЕаселешIые гryнкты с численностью
ЕаселениrI свыше 1000 человек, осуществJU{ется через м)п{иципaцьное обра-
зование, в границах которого оЕи расположеЕы.

4. Субсидия предостЕIвJIяется в предеJIах бюджепrьпg ассигнований,
пре,ryсмотренньIх министерству законом Астраханской области о бюджете
Астраханской области.

5. Субсидия распределяется следуIощим образом:
- не меЕее 2lЗ объема средств субсидии Еапращиется на софинансиро-

вчшие мероприямй по благоустройству дворовьD( территорий;
- не более 1/3 объема средств субсидшr нацрЕвJuIется на софинансиро-

вание иньD( мероприятий по благоустройству, преryсмотреЕных муници-
патrьной проrраммой.

6. Мероприятия, указанные в ггyrrкте l настоящего Порядка, осуществ-
лlIются при соблrодении следующlD( условий:

6.1. В минимальцый перечень видов работ по благоустройству дворо-
BbD( территорий, финансируемьD( за счет средств субсидии, включаются:

- ремоЕт и устройство дворовьD( цроездов (вшпочая осЕащение панду-
сами съездов с тротуаров и (или) из подъеiдов многоквартирньгх домов для
маломобильньж групп населения);

- обеспечение освещеЕия дворовьD( территорий (приоритетньтм яв-
ляется примецение энергосберегаюшцл< техноломй);

- установка cкa},reeк, урн.
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6.2. В перечеЕь дополнительных видов работ по благоустройству дво-
poBbD( территорий многоквартирньж домов, финансируемых за счет средств
субсидии (да:rее - дополнительный перечень), вкJIIочaлются:

- оборулование детскю( и (или) спортивных площадок, €Iвтомо-
бильrъrх парковок (вкrпочая оснащение паЕдус€lIии и местами для маломо-
бильных групп населения);

- озелеЕение территорий (с высадкой птумо- и пылезащитных ви-
дов зеленьгх насаждений, а также необходимм опиловка-омоложение);

- обустройство ограждений (леерное и (или) пешеходное оtражде-
ние, столбики с подсветкой);

- обеспечеЕие дополнительного освещениJI прилегающих террито-

рий (приоритетным является применение энергосберегаlощих технологий,
датчиков движения);

- обустройство пеобходимьrх элемеЕтов дlul полива зеленых
насаждеtrий;

- обустройство наружного покрытия дворового пространства (обу-
стройство дорожек, покрытия детских и спортивЕых площадок);

- оборулование мест дJuI выryла и (или) дрессировки собак (откры-
тая yЕм закрьттм зона);

- оборулование велопарковок вбrп.lзи многоквартирных дgмов (у
входа или напротив);

- оборудование площадок для настольных игр (шахматьт, домино,
настольный теннис и т.д.);

- благоустройство контейнерных площадок (включая подъездные пути
к ним) на дворовьD( территориlD(;

- оборудоваrме системы видеонаблюдеЕия Еа дворовых территориях;
- ремоЕт и устройство тротуаров дворовьгх территорий, а также доро-

жек от входа в многоквартирный дом (подъезда) до дворового проезда
(включая оснащеЕие пандусами тротуаров и (или) дорожек от входа в много-
квартирттый дом (подъезда) для ма.помобильньп< групп населения).

6.3. Собственники помещений в многоквартирных домах, собственни-
ки иIlых зданий и сооружешй, расположенньгх в границЕIх дворовой терри-
тории, подлежащей благоусцойству (далее - з€мнтересоваЕные лица), при-
Еимают:

- трудовое уtастие в реа.JIизации мероприятий по благоустройству дво-
poBbD( территорий в рамках допоJIнитеJIьIIого перецuI в форме выполнения
ЕеоIшачиваемъIх работ, не требующlтх специаrrьпой квалификации (озелене-
Еие территории, высадка сzDкеIгцев, уборка мусора, покраска борлrоров) в ве-
сеЕне-осенний период при проведеЕии субботников;

- финансовое уIастие в реаJмзации мероприятий по благоустройству
дворовьD( территорий в paI\,IKax допоJIцитепьЕого перешr.ll в соответствии с
Itqд{иципальЕой программой.

7. Условиями цредоставления субсидии IФлиципальньлv образованиям
явJUIются:
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7.i. Наличие в бюджете муЕицип€шьного образования бюджетньтх ас-
сшнований Еа компенсацию расходов бюджета Астраханской области,
предоставленньгх на реЕIJIизацию мероприятий, укд}анньж в пункте 1 настоя-
цего Порядка, в размере fiе менее 18 процентов от суммы субсидии.

7.2. Проведение инвентарш}аIц{п дворовьD( территорий, территории
муниципаJIьIIого образоваЕиjI соответствующего функциональЕого назначе-
ния (площади, набережкые, улицы, пешеходЕые зоны, скверы, парки, иные
территории), подлежащей благоустройству (далее - общественная террито-

рия).
7.3. Наличие муниципальной программы на 2018 - 2022 годы, содер-

;qатцей:
- адресный перечень всех дворовьж территорий, нуждающихся в бла-

гоустройстве (с yreToM ю< физического состояния по результатам иЕвентари-
зации) и подлежащих благоустройству в период реализации муниципальной
програI\,Iмы исходя из минимального перечнJI работ по благоустройству;

- адресньй перечень всех общественЕьж террmорий, нуждаrощихся в
благоустройстве (с yleToM их физического состояниJI по результатам иIlвеIt-
таризации) и подлежащD( благоустройству в период реализации муници-
па:rьной прогрaлммы;

- адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая обт,_-

екты Еезавершенного сцоительства) и земеJБньD( участков, находящихся в
собственности (пользовании) юридических лиц и индиви,ry€rльЕых предпри-
нимателей, которые подлежат бпагоустройству не поздцее 2020 года за счет
средств указанЕых лиц в соответствии с соглашеЕиями, заключеIiными с ор-
ганами местного самоуправления lчfуIrицип€лльньгх образований;

- мероприятшI по инвеЕтаризлши уровЕя благоустройства индивиду-
альньIк жиJБD( домов и земеJБIIьrх участков, предостaшленных дJUI их разме-
щениlI, с закJIючением по результатам инвентаризации соглашений с соб-
ственкикЬми (пользоватэляtлл) указанньп< домов (собственникаN,Iи (земле-
поJБзоватеJrIми) земельньrх уrастков) об ю< благоустройстве не, позднее 2020
года в соответствии с требовашrяrлr цравил благоустройства муниципаJIьного
образования;

- иные меропршпиrI по благоустройству, определеЕные муниципаJIь-
ным образованием;

- информацlао о трудовом и финансовом )цастии в реализации меро-
приятий по благоустройству дроровьпк территорий в рамках дополнительного
перечнrI.

7.4. На;rичие rчfуIrиципЕuБIIьD( правовьD( акгов об утверждеЕии:
- порядка и сроков представлеЕия, рассмоц)ения и оценки предло)<е-

ний змнтересовЕtнньD( JIиц о вкJIючении двЬровой территории, общественной
территории в муниципЕUБЕуIо программу;

- порядка формироваrrия общественной комиссии для организации об-
щественного обсуждения, цроведения оценки предложений заинтересован-
IIьD( JIиц о вкJIючении дворовой террцтории, общественной территории в му-
нIщипztльЕую прогрЕII\{му, а тzкже для осуществлеЕиlI контроля за ре€шизаци_
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еЙ муниципальноЙ программы.
7.5. Проведение обществеrпrьD( обсуждений (срок обсуждения - не ме-

вее 30 дней со дня огryбликоваrrия) муниципальЕой программы, в том числе

при внесении изменений,
7.6. Завершение в поJIном объеме реализации мероприятий по благо-

устройству, предусмоценньD( }чfукиципЕшьноЙ програ:r,rмой на 20 1 7 год.

7 .7 . Нмичие обязательства муниципЕцьцого образования:

- об использовЕtIIии субсидlи по н€lправлеЕиям, указанЕьтм в абзацах

втором, lpeтbeм Iryнкта 5 насmящего Порядка, с соблодением условий, ука-
занЕьIх в пункте б настоящего Порядка;

- о реzIJIизации комплексЕых проектов благоустройства общественных
территорий (прелусматривающID( использоваЕие различных элементов бла-
гоустройства, а также функlцонапьное разнообрд}ие на объекте благо-

устройства, в цеJurх обеспечеIпtя привлекательности территории для рчвных
групп населения);

- об обеспечении сиID(роЕизации выполнения работ в рамках муници-
пальной прогрЕlI\,Iмы с реЕrлизуемыми в IчгуниципаJIьных образованиях про-
граI\4мами (планами) строительства феконструкции, ремонта) объектов не-

движимого имущества, процрЕlмм по ремонту и модерЕизации инженерньтх
сетей ц иных объектов, располо)кеЕньD( на соответствуIощей территории;

- о проведении мероприlIтий по благоустройству JIворовых территорий,
общественньтх территорlй с )Еетом необходимости обеспечения физической,
пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дво-
ровьн и общественньгх территорrй для инвалидов и других маломобильных
гр)mп населения;

- о подготовке и уIверждении не позднее l марта года, в котором за-
планировано поJIyIение субсидии с yIeToM обсуждения с представителями
заинтересованцьIх лиц дизйн-проекга благоустройства каждой дворовой
территории, вкJIючеЕцой в rчrуrriлципальЕуIо програI\,Iму, дизайн-проекта бла-
гоустройства общественной территории, в который вкJIючается текстовое и
визуальное описание предлагаемого проекта, в том числе его концепция и
церечеЕь (в том числе визу€шизированньтй) элементов благоустройства,
предлагаемьгх к рzвмещению на соответствуощей территории (да:rее - ди-
зайн-проект);

- о перечислеЕии не поздIее 1 сентября текущего года в бюджет Дст-
раханской обласм из бюджета lyfуfiиципального образования денежных
средств, укЕц}анЕых в подтгункге 7.1 настоящего IryHKTa.

8. Щля поlгучения субсидд.I Iчfуниципальное образование до 10 февраля
текуIцего года представJUIет в министерство следующие документы:

- зzшвку на цредоставление сФсидtй в произвольной письменной фор-
ме, содержащrю в том tмсле обязательство I\.DaIIиципаJIьного образования по
вопросам, указанЕым в подЕуЕкте 7.7 тryнкта 7 настоящего Порялка;

- выписку из бюджет4 IчtуЕшшпального образованиJI, подтверждаюп{уIо
IIzлJIичие в бюджете Iчrуницип€шъною образования бюджетных ассигновакий
Еа компенсацию расходов бюджета Астраханской области, предоставленньж
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на реализациIо мероприятиЙ, )aказанньж в Iryнкте 1 настоящего Порядка, в

размере Ile менее 18 процентов от суN{мы субсидии;
- копии:
муЕиципальноЙ програл,лчrы, соответствующеЙ требованиям, указанным

в подпункте 7.3 тгуrкга 7 настоящего Порядка;
муниципальньж правовьж ztкToB, указанных в подrryнкте 7.4 пункта 7

настоящего Порядка.
- информаuионн)rю справку в произвольной письменной форме о за-

вершении в полном объеме реализации мероприятий по благоустройству,
предусмотреЕньгх tчfуниципальной программой на 201 7 год.

9. Размер субсидии, предоставJuIемой из бюджета Астраханской обла-
сти бюджеry i-го муниципальЕого образования (Ci), определяется по фор"у-
ле:

д.+ч,
cr = c*Tlf

где:
С - размер бrоджетньтх ассигнований бюджета Астраханской области

на текущий финансовьй год, предусмотрецньгх для предоставления субси-
дии;

,Щi - количество мIIогоквартирньгх домов, расположенных на террито-

рии i-го муниципального образования, вкJпоченньD( в регион.шьную про-
грамму капитЕlльного ремоЕта общего имущества в многоквартирIrых домах,
располох(енньж на территории Астраханской области, на текущий год;

,Щ - количество мЕогоквартирньтх домов, расположенных на террито-

рии Астраханской области, вкIIюченньtх в регионЕrльную програI,tму капи-
тЕrльного ремоЕта общего имущества в многоквартирЕых домах, располо-
женньIх на территории Астаханской области, на текущий год;

Чi - численность населения, цроживающего в i-oM муниципаJIьном об-

рд}овании;
Ч - общая численность насеJIеIIиJI в Астраханской области.
10. Решение о цредоставJIении субсидии (об отказе в предоставлении

субсидии) приЕимается прzrвовым актом министерства в течение 3 рабочих
дней со дuI цредставлеЕиrI IlrуЕицип€лльЕым образованием докуN(ентов, ука-
зЕшньIх в гryнкте 8 настоящего Порядда.

Министерство уведоrчrrlяет }чrуЕиципальное образ ование о принrIтом

решении в письменной форме в течение 2 рабочих дней со днJI принятия ре-
шения, В с.тгrrае пришIп{lI решеIIЕя об отказе в предоставлении субсидии в

)ведомлении 1казывается осЕование дIя oтKut:la в предоставлении субсидий.
1 1. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
- цредставлеЕие неполного пакета докуIчIентов, укд}анньж в пункте 8

настоящего Порядка, и (или) недостоверных сведений в них;
- несоответствие муниципального образования условиям предоставле-

ния субсидии, укшанным в пуЕкте 7 настоящего Порядка;
- несоблюдеrrие срока цредставлеЕия дочп\,tеЕтов, щазанного в гryнкте

8 настояцего Поря,ща.
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В слуrае откЕва в цредоставлении субсидии по основаниям, предусмо,г-

ренным в абзаце втором настоящего пункта, муниципЕшьное образование

имеет право повторно обратиться за предоставлением субсидии после устра-
неЕиlI осIIоваtlий, посltуживших причиЕой отказа.

12. Перечень муницип.лльIIьD( образований с )rказанием объема средств

предоставленной субсидии утверждается нормативным правовым актом Пра-
вительства Астрахшrской области.

13. Основаяием для перечислениJI субсидии является соглашение меж-

ду миЕистерством и муниципмьньтм образованием о предоставлении субси-
дпй утз бIоджета Астраханской области муниципальному образованию на ре-
ализацию муниципаJIьньгх программ формирования современной городской
среды llo форме согласно цриложению Ng 1 к настояtrlему Порядку, заклю-
ченное в течеЕие 5 рабочих дней со дЕrI принятия решения о предоставлении
субсидии (даrrее - соглашекие).

14. Перечисление субсидии в доход бtоджета муIlиципального образо-
ваниrI осуществляется министерством в течеЕие 5 рабочих дней со дня по-
стуIшения денежньIх средств на лицевой счет министерства в соответствии с

утвержденной бlодкетной росписью в пределах бюджетных ассигнований,

утвержденньж закоЕом Астраханской области о бюджете Астраханской об-
ласти.

1 5. Муниципатьное образовшме представляет в министерство :

- ежемесячно, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом
отчет:

об использовании субсидии из бюджета Астраханской области муни-
ципальЕым образованием Астраханской области на реализацию муници-
пальных программ формирования современной городской среды по форме
согласно приложеЕиIо Nч 2 к настоящему Порядку;

о достижении показателей рфультативности использованIш субсидии
из бюджета Астраханской обласм }чfуниципмьным образованием Астрахан'-
ской области на реаJIизацию !чrуIIиципаJБньD( програI\4м формирования со-
временной городской среды по форме согласЕо приложению Ns 3 к Еастоя-
щему Порядку;

- до l марта текущего года копию утвержденного дизайн-проекта.
16. Муниципальtше образованиrI несут ответственIIость за соблюдение

условий, целей и поряжа, устаЕовленных при предоставлении субсидии.
17. В сrггrае если IчfуlIиципальЕым образованием по состоянию на

31 декабря текуIцего пэда доrryщены нарушениJI обязательств, предусмот-
ренных согляптением, в части достюкения показателей результативЕости ис_
пользовЕrниrl субсидrи и до l аrтреля года, следующего за годом получениrI
субсидии, указанные Еарушения не устранеЕы, то до 20 апреля года, сле.ry-
ющего за годом пdJryчения субсидии, средства (V"о..оr.") подлежат возврату в
paj}Mepe, опредеJuIемом по формуле:

(V"o.ro"-) : (VT х k х m/п) х 0,1,
где:
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V, - размер субсидии, предоставленной бIоджету муниципального об-

разования;
m - количество показателей результативцости использоваЕия субси-

дии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя

результативности использования субсидии, имеет положительное значение;
n - общее количество показателей результативности использования

субсидии;
k - коэффициент возврата субсидии.
Коэффичиент возврата субсидии определяется по формуле:

k: SIJM р;/m,
где:
Di - иII.щекс, отражаощий уровень недостижения i-го показатеJUI ре-

зультативности использоваlrия субсидии, который рассчитывается по форму-

D1 =1-Т1 /S;,

где:
Т; - фактически достигнутое зЕачеЕие i-го показателя результативности

использованиJI субсидии на отчетную дату;
si - плаЕовое значеItие i-го показателя результативности использования

субсидии, установлеЕное соглашением.
При расчете коэффициевта возврата субсидии используются только

положительные значеншI индекса, отрФкаощего уровень недостижения i-го
показатеJuI результативности использования субсидии.

18. Мr,rrrистерство в соответствии с БIоджетным кодексом Российской
Федерации обеспеw.rвает соблюдение муниципальными образованиями усло-
вий, целей и порядка, установленньгх при предоставлении субсидии.

В сlцчдg несоблюдения муниципальными образованиями условий, це-
лей и порядка предоставления субсидии министерство уведомJuIет rчrуници-
пальЕые образования о вьuIвлеЕньIх нарушенЙх в течение 5 рабочю< дней со
дня Ir( вьUIвления.

Мlшиципапьтше образования обязаны устранить вьuIвленные наруше-
ниrI в течение 14 рабочшк дtей со ди поJIуIеншI редомления.

В с.тrrдае неустранениrI I\,DrниципальЕьтми образованиями нарушекий в
срок, установдецньй абзацем третьим настоящего пункта, к ним применяют-
ся бюддетные меры прштуждениrI в порядке, устаЕовлеЕном бюджетным за-
конодатеJIьством Российской Федерации.

19. Остаток Ее использовакной в текущем году субсид.rи подлежит
возврату в доход бrоджета Астраханской области в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации.

20. Показатели
Значение

201Е
год

}Ф наименоваrтие покд-
затеJIя

Срок испол-
нения 20l9

год
2020
год

202l
год

2022
юд

20zз
год

l 2 з 4 5 6 7 8 9
l Утверждение дщайн-

проекта
не позднее

1 марта
l l l l l l

ез тативцости использования бсидии:
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2 Представление в ми-
нистерство на кон-
курс не менее одною
реализованноm про-
екга по бл агоусгрой-
сгву общественных
территорий

не позднее
20 окгября

l l 1 l 1 l

3 Колнчество ремизо-
ванных проектов
благоусцойства дво-
ровьгх терриюрий
(полностью осве-
щенньrх, оборудо-
ванными местами
для проведения досу_
га и отдым рлlными
группами населения,
малыми архлтекryр_
ными формами)

до 20 декабря 100% 100% l00% l00% l00% l00%

4 Количество реа.тtизо-
ванньж комшIексных
проектов обществен-
lшх террrюрий

до 20 декабря 100% l00% 100% l00% l00% l00%

5 Объем финансового
участия граждан, ор-
ганизаций в выпол-
нении мероприятий
по благоустройству
дворовых т€ррито-

рий, общественных
территорий

до 20 декабря не бо-
лее
50%

не бо-

50%

не бо-
лее
50%

не бо-
лее
50%

не бо-
лее
50%

не
более
50%
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Приложение Nэ 1

к Порядку

Соглятттение

о цредоставлении в 20_ го.ry субсидии из бюджета АстраханскоЙ области
IчfуниципаJIьному обра:}оваIIию ( )) на ремиза-
цию муниципzшьЕьгх прогрZII\,Iм формирования современной городской среды

г. Астрахань (( )) года

Миrпастерство строительства и жилищно-коммуныIьного хозяйства
АстрмаIrской области, даJIее именуемое Минстрой, в лице дей-
ствующего (-ей) на основании Положения о министерстве строительства и

жилищно-комIvrун€шьного хозяйства Астраханской области, утверждепного
постаIIовлением Правительства АстраханскоЙ области от 31.10.2016 Jф 381-
П, с одlrой стороны и муниципirльЕое образование ((_), далее
имеЕуемое По.тrуrателъ, в лице _, действуrощего (ей) на основании

с другой стороны, совместно имецуемые в дЕrльнейшем Стороны,
в соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета Астрахан-
ской областп муниципальЕьтм образованиям Астраханской области на реали-
зацию муниципшIьIIьD( программ формирования современной городской сре-

ды, прилагаемым к государственной программе (q)ормирование современной
городскоЙ среды на территории АстрахатlскоЙ области), у,гвержденноЙ по-
стчtновлецием Правительства Астраханской области от Ns
(даrrее - Порядок), закJпочиJIи настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Еастоящего Соглашениrl является предоставление

в_ юду Поrrуrате.тпо субсидии из бюджета Астраханской области на

реаJIизацшо муЕиципальных прогрitмм формирования современной город-
ской среды (лалее - Iчfуниципальнzц программа, субсидия) в размере
рублей.

1.2. Минстрой в соответствии с законом Астраханской области о бIод-
жете Астраханской области (даrrее - закон о бюджете) и Порядком направля-
ет субсщцлпо в р*lмер рублей в доход бюджетае

Поrrуrателя в пределах доведенньж миЕистерством финансов Астраханской
области объемов бюджетньrх ассигнований и лимитов бrоджетrъгх обяза-
теJБств, в том iмсле:

В cylr{Me тыс. рублей на софинансировапие мероприятий
по благоустройству дворовьпс территорий;

в cylvмe тыс. рублей на софинансирование иньгх меро-
приягий по блаmустройству, предryсмотренЕых муниципальной программой.

1 .3. Администратором дохода Поrглателя от посц/тшения средств суб_
сидш{ является

(наименовавие администратора дохода)
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1.4. Пол1"lатель обеспечивает перечисле}Iие lle позднее 1 сентября те-

кущего года в бюджет Дстраханской области денежньtх средств в разме-

ре рублей на компенсациIо

расходов бюджета Астраханской обласм, предоставленных на реализацию
мероприятий, щазанньIх в Iryнкте 1.1 настоящего рzвдела.

1.5. Перечень мероприятий, финансируемых за счет субсидии из бlод-

жета Астраханской области муниципЕшьным образоваIIием, Астраханской об-

ласти Еа реaшизацшо муниципальньгх программ формирования современной

городской среды, с указанием объемов финансирования является неотъемле-
мой частью настоящего Соглашения (приложение Nч 1 к СоглаIпениrо).

2. Права и обязаlrности Сторон
2.1. Минстрой:
2.1.1. В пределzж лимитов бюджетных обязатепьств, утвержденных За-

коЕом о бюджете, перечисляет в доход бtоджета Поrryчателя средства, ука-
занные в rrуЕкте 1.2 раздела 1 настоящего Соглашения, в течение 5 рабочих
дней со лня поступления деIlежных средств на лицевой счет.

Z.|.2.B соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федсрации
обеспечивает соблюдение По.тrrrателем условий, целей и порядка, установ-
ленных при предоставлении субсидии.

2.1.3. Запрашивает у Поrгrrателя информацию и докуN{енты, необходи-
мые дIя реЕIJIизации Еастоящего Соглашения.

2. 1.4. Оказывает ПолуrатеJпо консультатив}гуIо и методическуIо по*
мощь по вопросаI\,t реаJIизации настоящего Соглашения в соответствии с за-
коЕодательством Российской Федерации и Астраханской области.

2.1.5. Уведомляет ПолучатеJuI о вьuвлеЕных нарушениях в течение 5

рабоwок дней со дня I,D( выявления в случае несоблюдения По.тryчателем

условий, целей и порядка предоставлениlI субсидии.
2.2. Поirлатель:
2.2.1. ПредставJuIет в Минстрой:

- ежемесячЕо, до 5-го числа месяца, следaющего за отчетным периодом
отчет:

об использовании субсидии из бrоджета Астраханской области муни-
цrшаJIьIльш образованием Астраханской области на речшизацию муници-
пЕIJIьIIьD( программ формирования современной городской среды по форме
согласно приJIожению Nэ 2 к Порядку;

о достюкении показателей результативности использования субсидии из
бюджета Астраханской обпасти tчfуЕиципальным образованием Астраханской
области Еа реЕшизациIо муЕиципаJБЕьтх программ формированшI современ-
ной городской среды по форме согласЕо приложению Nэ 3 к Порядку;

- до 1 марта текущего года копию утвержденного дизайн-проекга благо-

устройства каждой дворовой территории, вкпоченной в муниципчцьцую
программу, дизайн-проекта благоустройства общественной территории, в ко-
торый вкrпочается текстовое и визуаJIьное описание предлагаемого проекта, в
том Iмсле его концепциJI и перечень (в том числе визуализированный) эле-
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ментов благоустройства, предлагаемых к раj}мещению на соответствующей

территории.
2.2.2. Обеспечивает выполнение показателей результативности исполь-

зования субсидии из бrоджета Астраханской области IчfуниципЕшьньтм обра-
зованием Астраханской обласм на реализациIо муниципальньтх програI,rм

форпмроватпля совремеIrной городской среды, укд}анньж в приложении М 2
к настоящему Соглашению.

2.2.3, Обеспечивает привлечецие к выполнению работ по благоустрой-
ству дворовых территорий студецческих строительных отрядов.

2.2.4. Обязуется до 20 апреля года, следуIощего за годом поJц/чения
субсидии, осуществить возврат средств в бtоджет Астраханской области в

порядке, установленном пунктом 17 Порядка, в случае если по состояниIо на
31 декабря течлцего года догryщены нарушения обязательств, предусмот-

ренньгх настоящим Соглашеrtием, в части дости>кеция показателей резуль,га-
мвности использоваIIиJI субсидии и до 1 апреля года, след)лощего за го.цом
поJIучеIIиJI субсидии, указанные нарушениrI не устранены,

2.2.5. Обращается в Минстрой за оказанием консультативной и мето-
дической помоIци по вопросам ре€IJIизации настоящего Соглашения.

2.2.6. Устраняет вьuIвлеЕные нарушения в течение 14 рабочюс дней со
дшI полуrения уведомления, указанного в подпункте 2.1.5 пункта 2.1 насто-
ящего раздела.

2.2.7. Обязуется возвратить остаток не использованной в текущем году
субсидии в доход бюджета Астраханской области в соответствии с бюдже.г-
ным зЕlконодательством Российской Федерации.

3. Ответственность Сторон
3.1. За неисполнеЕие или ненадлежащее исполнение обязательств по

настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, пре.ryсмотреннуIо
законодательством Российской ФедёрацЙи.

3.2. В_ Фцчдg неустранениlI Полуrателем допуIценньгх нарушений к
Еему примеЕяrотся бюджетные меры при}ryждениrl в порядке, установлеII-
цом бюдд<етным законодательством Российской Федерации.

4, Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторо-

нЕtI\,{и и действует до полного испоJIЕеIIиJI ими приЕrIтьж на себя обязательств.

5. З ак.шочительные положениJI
5. 1 . JIrобые изменеIIиJI и дополнения к настоящему Соглашению

оформляются в виде дополЕительного соглашения, подписываемого Сторо-
нами.

5.2. Настоящее Соглашение может бьrгь расторптуто при согласии под-
писЕlвшIтх его Сторон либо в иных сJryчаJD(, предусмотренньrх законодатель-
стзом Российской Федерации.
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5.3. I]e уреryлированные Сторонами споры и разногласиrI, возникшие
при исполнении настоящего Соглашения или в связи с ним, рассматриваIотся
в порядке, предусмотреЕном законодательством Российской Федерации.

5.4. Настояlцее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеIощих
paBEyIo юридическ}цо силу, по одному для каждой из Сторон..

б. Реквизиты и подписи Сторон

Минстрой ПОлl"rатель
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Приrrожение Nэ 1

К СОглатт,gццlq

Перечень мероприятий, финансируемьrх за счет субсидии из бюджета Астраханской обласм IчгуЕиципаJIьным образова_
нием, Астраханской области на реЕшизацию муЕIиципмьных програIчlм формированиrI совремецной городской среды

(наименование муниципмьного образования Астраханской области )

,Щолжностное лицо министерства
строительства и
жилищЕо-коммуЕальЕого хозяйства
Астраханской области

(полписъ) (Ф.И.О.)

Руководитель органа местного
самоуправления муницип.rльного образования

п/п Наименовадrие мероприrIтия Срок решмзации Всего объем финшrсирова-
ния, тыс. рублей

В том числе:

бюджет
Астрахан-
ской обла-

сти

из нrгх за счет
средств феде-
рального бюд-

жета

бюджет муви-
ципального
образования

Астрахаяской
области

1
1 J 4 5 6 7

Астраханской области
(подлись) (Ф.И.О.)
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Приложение Nэ 2
к Соглашению

Показатели результативности использования,субсидии .

из бюджета Астраханской области муниципzцьным образованlлtи. Астраханской области на реализацию муниципаJIьньж
программ формирования современной городской среды

м
п/п

наименование показателя Ед. изм. значение показателей

1 2 J 4

Руководитель органа местного
сап{оуправленшI муниципального образованиrI
Ас,траханской области

(подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение Nч 2
к Порядку

, отчет
об использовании субсидии из бюджета Астраханской области муниципальным образоваrrиом Астраханской области на

ремI]вацию муниципЕuIьных прогрчIмм формирования современной городской среды

(наименование муниципального образования Астраханской области)

Профипансировано в
соответствии с
с оглашением

Объем субсидий в

соглащением
соответствии с

освоено на
20 года

Кассовый расход на
20_года

бюджет Асца-
ханской обла-

ста|

бюдrкет Астра-
хапской обла-

сти

бюджет Астра-
хаrrской обла-

сти

бюджет Астра-
ханской обла-

сти

бюд-
жет

муни-
ци-

паль-
ного
обра-
зо-

ваЕия
Аст-

рахан-
ской
обла-
сти

всего

начала
года

Еарас_
тaлю_

щим
ито-
гом)

всею из них
за счет
средств
ф"д"-
раJIь_
Еого
бюд-
жета

бюд-
жет

муни_
ци-

паль-
ного
обра-
зо-

вания
Аст-

рахд{-
ской
обла-
сти

всего

начала
года

нарас-
таю-
цц{м
ито-
гом)

всего из Еих
за счет
средств
ф"де-

рально_
го

бюдже-

бюд-
жет

муни-
ци-

паль-
ного
обра-
зо-

ваЕия
Аст-

рахад_
ской
обла-
сти

Нмме-
нование

меро_
прияп,tй всего

всего Iдl них
за счет
средств
ф"д"-
рвJIь-
яого
бюд-
жета

всего

N9
пrlп

всего из нrr(
за счет
средств
ф"де_

рально-
го

бюдже-
та

бюджЪт
муници-
пальЕого
образо-
вания
Астра-

хдrской
области

7 8 9 10 11 12 13.)
3 4 5 6 14 15l 16 18I

Руководитель органа местною самоулравлекиrI
муциципального образования Астраханской области

исполнкIель
(подпись) (Ф.И.О.)

(подлись) (Ф.И,О.)

Главный бухгаJтер
(полпись) (Ф.И.О., тел.
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Прилоя<ение Nэ З
к Порядку

Отчет о достижении показателей результативности использования
субсидии из бIоджета Ас,траханской области муниципальным образованиепл
Астраханской области на реаJIизацию муниципальЕьIх программ формирова-

ния современной городской среды
по состояниIо на 20_ года

(наименование муницrmальною образования Ас,траханской области)

Ns
rrlrr

Наименование показателя результа-
тивности использования субсидии

Значение

плановое значе-
ние

фактическое
значение

1 2 з 4

Руководитель органа местного
самоуправлениJI муЕиципЕUIьЕого обра:}ования

Астраханской области
(подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение Nэ 4
к государственной программе

Порядок
предоставления субсидий из бюджета Астраханской области муници-

пальным образованиям Астраханской области на поддержку обустройства
мест массового отдьD(а населения (городских парков)

1. I,Iас,r,оящий Порядок предоставления субсидий из бюдх<ета AcTpaxalr-
ской области муЕиципzuБЕым образованиям Астраханской области на под-
держку обустройства мест массового отдьD(а населения (городских парков)
(далее - Порядок) ра:}работан в соответствии с БIоджетным кодексом Россий-
ской Федерации и Ьпределяет правила предоставлениrI и распределения суб-
сидий из бюджета Астраханской области муниципальIJым образованиям
Астраханской области в цеJuгх софинансироваЕwI мероприятий по обусrрой-
ству мест массового отдыха населеЕия (городских парков) (далее - субсидия).

В lrастояшlем Порядке под парком понимается озелененная территория,
представляIощая собой часть территории природного комплекса, на которой

располагЕlются природные и исцусственно созданнIпе садово-парковые ком-
плексы и объекты (парк, сад, сквер, бульвар), расположеннаrI в городах с
численЕостью паселениJI до 250 тыс. человек.

2. Главным распорядителем субсидий явJuIется министерство строитель-
ства и жилищЕо-коммуЕuцьЕого хозяйства Астраханской области (далее -

министерство).
3. Получаголями субсидий явJuтются муниципшIьные районы Ас,трахан-

ской области Астраханской области (далее - муницип€rльные образования).
Перечислетrие субсидии городским поселениям Астраханской области -

городам, являIощимся адд.IЕистративными центрами муlIицип€шьных обра-
зований с численносiыо fаселешrя до 250 тыс. человек, имеIощим на своей
территории парк, Еуждающлйся в благоустройстве (далее - город), осу-
ществляется через IчfуЕиципzlJБIIые образования, в граIrицах которых они
,распопожеЕы.

4. Субсидия предоставJIяется в пределах бIоджетньтх асситнований,
предусмотренных министерству зЕtконом Астраханской области о бlоджете
Астраханской области.

5. Условиями предоставления субсидии муt{иципальным образоваlrиям
явJUIются:

5. 1. Напrгтrrе предусмотренньпс в бюджете муниципальных образований

бIоджетньгх ассигнованIй rrа компеЕсацию расходов бтоджета Астраханской
области, предоставлеЕIIъD( на реаJIизацшо мероприямй, указанЕых в пункте
1 настоятцего Порядка, в ршмере не менее 18 процентов от суммы субсидии.

5.2. LIаличие обязательства IчrуIIиципаJIьIIого образоваtтия:

при ЕалиЕIии единствеЕЕого Еа территории города парка, нуждаIощегося

в благоустройстве, осуществитъ благоустройство такого парка, обеспечив

уIастие граждаII в выборе меротrриятий по благоустройству, п)дем проведе-
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ния обществеЕIrых обсуждений цродолжительностью не менее 30 дней со
дня объявления обсуждения, но не позднее 1 мм тецпцего года;

це позднее 1 апреля текущего года разработать, утвердить и опублико-
вать порядок и сроки предст,шлениrI, рассмоlрения и оценки предложений
граждан, организаций о выборе парка, подлежащего благоустройству (при
наличии несколъких парков на территории города, нуждающихся в благо-
устройстве);

не позднее l июня тек)лцего года с у{етом результатов обществетrтlого
обсуждения принять решение о выборе парка, подлежащего благоустройству
в текуilIем году;

обеспечить утверждение дизайн-проекта обустройства парка и перечня
мероприJIтий по обустройству парка, подлежаIцих реализации в текущем го-
ду, с )четом результатов обществеЕных обсукдений продолжительностью не
менее З0 дней со дня объявлеЕия обсуждения, Ео не позднее 1 лполя текущего
года;

обеспечить завершеЕие мероприятий по благоустройству парка до коIlца
текущего года;

- перечислить не поздЕее 1 сентября течaщего года в бтоджет Астрахан-
ской области из бюджета муниципarльного образования денежньгх средств на
компеЕсацшо расходов бtоджета Астрахаtrской области, предоставленньтх LIa

реfu-IизациIо мероприrIтий, указанЕых в гryнкте 1 настоящего Порядка, в рш-
мере не менее 18 процентов от с)л\{мы субсидии.

6. Щля полrIения субсидии lчfуIrиципальное образование до 10 февраля
текущего года предстЕIвляет в министерство следуIощие документы:

- заявку на предостaвление субсидий в гцlоизвольной письменной форме,
содержаIцуIо в том числе письменЕое обязательство муниципального образо-
вания по вопросам, указанным в подIryнкте 5.2 гryнкта 5 настоящего Порядка;

, - выписку из бIоджета I\,(уЕиципЕIльного образования, подтверждаIощуlо
наличие в бюджете муЕицппzшьного образоваlЙя бIоджетнт,tх ассигнованиЙ
на компенсаIцfiо расходов бюркета Асцаханской области, предоставленIiтJх
Еа реализацию мероприrIтий, укtr}анЕьIх в пункте 1 настоящего Порядка в

размере не менее,18 процентов от суммы субсидии.
7. Размер субсидии, предоставJuIемой rc бrоджета Астраханской области

бюджеry i-го rrrуlrиципального образования, определяется по формуле:
Чi

с, с
ч

где:
С - размер бюджепrьп< ассигЕований бrоджета Астрахалской области,

предусмотренЕьIх дJIя предоставлеЕия субсидии;
Чi - численность ЕаселеIIиJI, проживающего в городе на территории i-го

rчrуЕиципrшьного образованшI;
Ч - общм численность населеЕия, цроживаощего в городах на террито-

рии }чг}'I{иципаJIьЕIьIх образований.
8. Решение о цредоставлеIrии субсидий (об отказе в предоставлении суб-

сидий) принимается правовым актом миЕистерства в течение 5 рабочих лней
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со днJI предоставления муниципЕrльным обраj}ованием документов, указан-
ньж в пуЕкте б настоящего Порядка.

Министерство )ведомляет ]чfуниципальньте образования о принJIтом ре-
шеЕии в письменцой форме в течение 3 рабочих дней со дrш принятия реше-
ния. В сJryчае принятия решеIIиJI об ожазе в предостЕшлении субсидий в уве-
домлении указывается основаЕие дJuI отказа в предоставлеrIии субсидий,

9. Осцованиями дJlя отказа в предоставлении субсидий явJuIются:
- представлеItие непоJтного пакета документов, указанньrх в пунк,ге 6

настоящего Порядка, и (или) HeдocToBepIlLIx сведеlrий в них;
- несоответствие муниципальною образования условиям предоставлеtIия

субсидии, указаЕтным в rryнкте 5 настояrцего Порядка;
- несоб.тподеrrие срока цредставления документов, ука}анного в пункте 6

настоящего Порядка.
В случае отказа в цредоставлении субсидий по осIловапиям, предусмо,г-

ренным в абзаце втором Еастоящего пункта, муниципалыIое образование
имеет цраво повторЕо обратиться за предоставлением субсидий после устра-
IIения осIIований, посл5rживш}D( причиЕой отказа.

10. Перечень муЕиципальЕых образоваЕий с указанием объема средств
предоставлеIIной субсидии утверждается нормативным правовым актом Пра-
ви,гельстI]а Асrрахшtской области.

11. Основанием ди перечисления субсидии является соглашение о
предоставлении субсидий из бюджета Астраханской области муниципально-
му образованию Еа поддержку обустройства мест массового отдыха населе-
ния (городских парков) по форме согласно приложению Nч 1 к настоящему
Порядку, закJIIоченное межд/ министерством и муниципальными образова-
ниrIми в течение 5 рабочих дней со дня приIrятия решения о предоставлении
субсидии (дшrее - соглашение).

12. Перечисление сфсидий в доход бюдrкета муниципального образова-
ния осуществляется министерством в течение 5 рабочих дней со дiя п<iступ-

леЕшI денежIIъD( средств IIа лицевой счет министерства в соответствии с

утвержденцой бIоджетной росписью в пределах бIоджетIrых ассипtований,

утвержденЕьD( законом Астраханской области о бтоджете Астраханской об-
ласти.

1 3. Муниципальные образования представляIот в миIrистерство:
- ежемесячно, до 5-го Емсла месяца, следующего за отчеп{ым периодом

отчет:
об использовании субсидии из бюджета Астраханской области муници-

пальным образованием Астраханской области Еа подцержку обустройства
мест массового отдьrха населетI}UI (городских парков) по форме согласно
приложению Jф 2 к настоящему Порядку;

о досмжении покд}ателей резуJБтативI]ости использованиlI субсидии цз
бюджета Астраханской области муЕиципшБным образованием Астраханской
области на поддержку обустройства мест массового отдыха населеЕия (го-

родских парков) по форме согласно приложеIIиIо Ns 3 к настоящему Порядку;
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- до 5 мая текущего года результаты общественного обсуждения меро-
приятий по благоустройству единственного на территории города парка;

- до 5 апреля текущего года копию порядка и сроков представления,
рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о выборе парка,
подлежащего благоусrройству в текущем году (при наличии нескольких пар-
ков на территории города, нуждzцощихся в благоустройстве);

- до 5 июня текущего года копию принятого с учетом результатов об-
щественного обсуждения решения о выборе парка, подлецаттIgгq благо-
устройству;

- до 5 июля текущего года копиIо утвержденного дизайн-проекта обу-
стройства парка и перечня мероприятий по обусrройству парка, подлех(ащих

реЕrлизации в текущем году с yreToм результатов общественных обсуждений;
- до З1 декабря IекуIJIего года информационЕуIо справку в произвольной

письменной форме о завершении в полном объеме реализации мероприятий
по благоустройству парка.

14. МуниципдIьtБIе образования несут oTBeTcTBelIHocTb за соблIодение

условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидии.
15. В сrrу,rае если муниципаJIьным образованием по состояниIо на

3 l декабря текущего года догryщены нарушения обязательств, предусмо,t-

ренпых соглаIтrением в части достижения показателей результативности ис-
пользоваIIия субсидии, и до 1 апреля года, следующего за годом полуrения
субсидии, указанные нарушения не устранеtIы, то до 20 апреля года, следу-
юцего за годом поJryчения субсидии, подлежат возврату средства (Vrо."ро,ч) в

рд}мере, опредеJUIемом по формуле:
V"*"p"r" --(VTp х k х m,/п) х 0, 1,

где:
V, - размер субсидии, предоставленной бIоджеry муниципального обра-

зованI,'JI;

m - количество показателей результативности использованиrI субсидии,
по которым иЕдекс, отражшощий уровень недостижения i-го показателя ре-
зуJБтативности использовЕлния субсидии, имеет положительное значение;

п - общее количество показателей результативности использоваIrия суб-
сидии;

k- коэффициент возврата субсидии.
Коэффичиент возврата субсидии определяется по формуле:

,k= SUMDi / m,

где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показате-

JUI результативности использования субсидии, который рассчитывается по

формуле:
Di=l-Ti/Si,

где:
Ti - факrически достигЕутое значенис i-го показателя результативности

использования субсидии на отчетнуIо дату;
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Si - плановое значение i-го показателя результативности использования
субсидии, установлеIIЕое соглашеЕием.

При расчете коэффициента возврата субсидии используIотся только по-
ложительные значения индекса, отражшощего уровень tIедостижения i-го по-
казатеJUI результативности использования субсидии.

l6. Министерство в соответствии с БюджетнLIм кодексом Российской
Федерации обеспечивает соблюдение муниципальньтми образованиями усло-
вий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидий.

В сrryчае несобJIюдениrl муниципаJIьными образованиями условий, целей
и порядка предоставлеЕия субсидий министерство уведомляет муниципаль-
ные обрд}ования о выявленньгх Еарушениях в течение 5 рабочих дней со дгlя
их вьUIвления.

Муниципальные обрtвования обязаlrт,I ус,гранить выявленные нарушения
в течеЕие 14 рабочих дней со дня получеIIиJI уведомле}Iия.

В слl"rае Ееусlр Iения муниципмы.Iыми образованиями нарушевий в
срок, установлекный абзацем,гретьим настоящего пуIJкта, к ним применяIо,t-
ся бюджетrrые меры принуждениrI в порядке, устаtIовленном бlоджетным за-
конодательством Российской Федерации,

17. Остаток не использованных текущем году субсидий подлежит воз-
врату в доход бIоджета Астраханской области в соответствии с бюджетным
закоЕодательством Российской Федерации.

18. Показатели ез льтативности использования с сидий:
значеtlие

2019
год

Срок исполне-
ния 20l8

год
2020
год

202].
год

2022
год

202з
год

м наименование показа-
тепя

4 5 63 7 8 91 2
l l l l l lне позднее

i мая
1 Результаты общесгвен-

ного обсу*цения меро-
прияпrй по благо-

усгройству единсгвен-
ного на территорий
города парка

l l l l l1не позднее l
апреля

2 Утверя(дение й опуб-
ликовавие порядка и
сроков представления,

рассмотрения и оценки
предложений гралqдав,

, организаций о выборе
парка, подlежащего
благоустройсгву в го-

.ry, в котором предо-
сгавлеtlа сфсидия (при
наличии lIескольких
парков на терриmрии
mрода, }гркдающихся в
благоустройсгве)

1 l 1 l1 lне позднее l
иlоЕя

з Принятrе решения
о выборе парка, подле-
л<ащего благоустрой-
ству, с )лrетом резуль-
татов обцественного
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l 2 з 4 5 6 1 8 9
обс}Dкдения

4 Утверяцение дизайн_
проекга обустройсгва
парка и перечня меро_
приятий по обустрой-
ству, подлежащих реа-
лизациивк)ду,вкото-
ром предоставлеIlа
субсидия, с учетом ре-
зультатов обществен-
ных обс5аrqпений про-
доDкитеJIьностью
не менее З0 дней со дня
объявления обсужде-
ния

не позднее
l июля

1 l l l l l
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Приложение Nэ l
к Порядку

соглашение
о цредоставлении субсидии из бюджета Асцrаханской области муниципаль-
ному образоваItиIо (< )) на поддержку

обустройства мест массового отдыха населения (городских nup*ouj

г. Астрахань 20_ года())

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области, далее именуемое Минстрой, в лице

действующего (-ей) на осцовании Положения о ми-
нистерстве строительства и жилищно-коммунальцого хозяйства Астрахагь
ской области, утвержденного постановлением Правительства Астраханской
области от 31.10.201б N9381-П, с одной cTopoHLI и муIIиципальное образова-
ние ( )), даJIее именуемое Полуrатель, в JIиltе

действующего (-ей) на основании
с д>угой стороны, совместIIо имеЕуемые в дальнейшем Стороны, в соотве.г-
ствии с Порядком предоставления субсидий из бlоджета Астраханской обла-
сти }yfуниципЕшьным образованияr,t Астраханской области на поддержку обу-
стройства мест массового отдьжа населения (городских парков), приJIагае-
мЬuu к государственrrой программе (Формирование современной городской
среды Еа территории Астраханской области>, утвержденной постановлением
Правительства Астраханской области от Nе_(далее-Поря-
док), заклочили настоящее Соглаrrrgнцg о нижеследующем.

1, Предмет Соглашения
i.l. Пiедметом настоящего Соглашения явJuIется предоставлеIlие По-

JцлIателю в году субсидии из бюджета Астраханской области tra

поддержцу обустройства мест массового отдьгха населениlI (городских пар-
ков) (да:rее - субсидия) в рл}мере _ рублей.

1.2. Минстрой в соответствии с законом Астрахаtтской о бюджете Аст-
рЕlхЕtнскоЙ обласм (далее - закон о бrоджете) и Порядком направляет субси-

дцю в размере рублей в доход бюджета Поlryча-
TeJUI в IIределах доведенньгх миItистерством финансов Астраханской области
объемов бюдхепrьгх ассигноваЕий и лимитов бrоджетных обязательств.

1.3, Администратором дохода Полу^rателя от посч/пления средств суб-
слции явJUIется

(наимеповшrие адшписцатора дохода)
1.4. Получатель обеспечивает перечисление не позднее 1 сентября

_ года в бюджет АстраханскоЙ области из бrоджета Поrгу,rателя денеж-
HbD( сDедств в DазмеDе рублей
Еа компенсацию расходов бюджета Астраханской области, предоставленных
на реализацию мероприJIтий, указанных в Irункте 1 . 1 настоящего раздела.
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1,5, Перечень мероприятий, финаlrсируемых за счет субсидии из бюд-
жета Астраханской области муниципальным образовапиеtл Дстраханской об-
ласти на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (город-
ских парков), с )rказанием объемов финансирования явJuIется неотьемлемой
частью Еастоящего Соглашения (приложеIlие Nч 1 к СоглашеtrиIо).

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Минстрой:
2.1.1. В пределах лимитов бюджеrrlых обязательств, утвержденных За-

коном о бтоджете, перечисJIяет в доход бюдя<ета Получателя средства, ука-
занные в пуЕкте 1.2 раздела 1 настоящего Соглашения, в течение 5 рабочих
дней со дIuI поступлениlI денежньж средств на лицевой счет Минстроя.

2.1.2. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
обеспечивает собJдодение Получателем условий, целей и _ порядка|устано в-
ленных при предоставлеIlии субсидии.

2.1.З. ЗаПратттипает у Получателя информацию и документьт, необходи_
мые для реаJIизации настоящего Соглашения.

2. 1 .4, Оказывает Полуrателю консулLтативЕ)ло и методиtIескуо по-
мотт{ь по воцросам реаJ,Iизации настоящего Соглашения в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и Астраханской области.

2.1.5. Уведомляет Попуrателя о выявлеЕньIх нарушениях в течение 5

рабочих дней со дня lтх выявлен}uI в сJDчае несоблтодения Получателем

условий, целей и порядка предоставления субспдии.
2.2. Поrryчатель:
2.2.1. Представляет в Минстрой:
- ежемесячЕо, до 5-го числа месяца, следуIощего за отчетным перио-

дом, отчет:
об использовании субсидии из бюджета Астраханской области муlrи-

ципальным образованием Астрахаiской области на поддержку обустройства
мест массового отдьIха ЕаселеЕиrI (городских парков) по форме согласно
лриложению No 2 к Порядку;
. о дости)кении показателей результативности использованIбI субсидии из
бюджета Астраханской области Iчfуниципальным образованием Астраханской
области на поддержку обустройства мест массового отдьжа населения (го-

родских парков) по форме согласно приложению Nэ З к Порядку;
- до 5 мм текущего года результаты общественного обсуждения мсро-

приJIтий по благоустройству единствеIIного на территории города парка;

- до 5 апреля текущего года копию порядка и сроков представления,

paccмoтpeншI и оцеЕки предложений граждан, организаций о выборе парка,

подлежащего благоустройству в текуIдем году (при нштичии нескольких пар-

ков, IIуждающихся в благоустройстве);
- до 5 Idоня текущего года копию принятого с )летом результатов об-

щественного обсуждения решениJI о выборе парка, подлежащего благо-

устройству;
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- до 5 иIоля текущего года копию утверждевного дизаЙн-проекта обу-
строЙства парка и перечIIя мероприlIтиЙ по обустроЙстi]у парка, подлежащих
реzшизации в текущем году с )летом результатов общественных обсуждений;

- до 31 декафя текущего года иЕформациоЕIrуIо справку в произвольной
письменной форме о завершеЕии в полном объеме реализации мероприя,гий
по благоустроЙству парка.

2.2.2. Обеслечивает выполЕение плаLIируемых показа,гелей результа-
тивности использоваtlиll субсидии из бюджета Астраханской области муни-
ципмьным образованиеtи Астраханской области на поддержку обустройства
мест массового отдыха Еаселения (городских парков), приведенных в прило-
жении Ns 2 к настоящему Соглашению.

2.2.З. Обязуется в срок до 20 апреля года, следующего за годом полу-
четмя субсидии, осуществить возврат средств из бtоджета ПоrDлателя в
бюджет Астраханской области в порядке, установлепном пунктом 15 Поряд-
ка, в сrгrlае есJIи по состояЕию на З 1 декабря текущего года доттущеIIы
нарушениJI обязательств, предусмотренкых настоящим Соглятттением, в ча-
сти достия(ения показателей результативIIости использовЕIния субсидии, и до
1 апреля года, следуIощего за годом полrlения субсидии, укш}анные нару-
шения Ile устрыlеIlы.

2.2.4. Обращается в Минстрой за оказанием консультативной и мето-
ди.Iеской помощи по вопросам реaшизации настоящего Соглашения.

2.2.5. У страняет вьuIвленные нарушениrI в течеIlие 14 рабочих дней со
дня поJryчеЕия редомлеЕия, указанного в подпуIIкте 2.1.5 пункта 2.1 насто-
ящего рд}дела.

2.2.6. Обязуется возвратить остаток Ile использованной в текущем году
субсидии в доход бtоджета Астраханской области в соответствии с бюдже,г-
Еым законодательством Российской Федерации.

З. Ответственность Сторон '

3.1. За неисполIlеЕие или неЕадлежяцее испоJIIIение обязательств по
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотреннуIо
закоцодательством Российской. Федерации.

3.2. В с.тгучае ЕеустанениJI Поrцпдlgлa, доIrJлцецньD( нарушений к
нему применяются бIоджетные меры приЕуждения в порядке, установлен-
ном бIоджетным законодательством Российской Федерации.

4. Срок действиJI Соглашеция
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания С,горо-

H€lIvIи и деЙствует до полЕого исполЕения ими припятых на себя обязательств.

5. З аклlочитедьные положениrI
5. 1 . JIlобые изменеЕиrI и дополнеЕиrI к настоящему Соглашеншо

оформляrотся в виде дополнительного соглашениrI, подписываемого Сторо-
на]чlи.
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5,2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто при согласии под-
писавших его Сторон либо в пlых сJryч€uгх, предусмотренных закоЕодатель-
ством Российской Федерации.

5.3. Не уреryлировацньте Сторонами споры и рщногласиJI, возникшие
при исполнении настоящего СоглатпеЕия Епи в связи с ним, рассматриваIотся
в порядке, предусмотреIIном законодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящее Соглашение составлеI]о в двух экземплярах, имеIощих

рав!гуо юридическуIо силу, по одному д.пя каждой из Сторон.

6. Реквизиты и подписи Сторон

МиI:строй Полуrатель
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Приложение Nч 1

к Соглашению

Перечень меропрЕягий, финансируемьгх за счет субсидии из бюдх<ета Асrрмавской обласм пгуrтиципмьньпrл образовшrrем, Дсцlаханской
области на поддержку обустройства мест массового отдьD(а населения (городских парков)

(нмменование муЕиципЕrльЕого образования Астраханской области)

,Щоrпкностное лицо министерства
сlроительства и жиJIищЕо-коммунальЕого хозяйства
Астраханской области

(подпись) (Ф.И.О.)

п/п Нммевовалие мероприJIтиII Срок реализации Всего объем финансирова-
ния, тьтс. рублей

В том числе:

бюджет
Астрахан-
ской обла-

сти

из них за счет
средств феде-
рмьного бюд-

жета

бюдх<ет муни-
ципаJIьного
образоваяия

Ас,трахалской
области

1
1 з 4 5 6 7

Астраханской области
(подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение Nэ 2
к Соглашению

Плавируемые показатеjIп результативности использования субсидии из бtоджета Астра-
хаlской области Iчг},яиципаJIьньIм образованlцу Астрманской области на поддержку обу-

стройства мест массового отдьна Еаселения (городских парков)

Ns
т/п

Наrд,ленование показателей результативности ис-
Irользования субсидии

Ед.
изм

плановое зпачение
показателей резуль-
тативяости исполь_
зования субсидии

1 2 з 4

Руководитель органа местного
самоуправленшI муниципаJьного образования
Астраханской области

(подпись) (Ф.И.О.)



66

Приложение No 2
к Порядку

отчет
об использоваrrиц субсuдилц из бюджета Астраханiкой области муfiиципальным образовд{ием Астраханской области на поддержку обу-

стройства мест массового отдьD(а населеЕия (городскIгх парков) муниципальЕого образоваяия

наимецование ого об ования аханской обласм

(полпись) (Ф.И.О.)

$lковолите.ltь органа местноп) сапlоуправлsния
мулицttпiлльцого образования Астраханской области

исполнитель
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный б5rхга.лтер

(подпись) (Ф,И,О., тел,)

Объем субсидий в
соответствии с
соглашением

Кассовый расхол на
20 года

Профинансировано в
соответствии с
соглашением

освоено на
20 года

бюджет Асцlахан-
ской области

бюджет Асграхан-
ской области

бюджет Астрахан-
ской области

бюлжет Астрахан-
ской области

.1,1!

п/п
Наимено-

вание
мероприя_

тиfi всею

всего lf} них за
счsт

средств
феде-

рiщьного
бюджета

бюджсг
}ryни-

ципаль-
ного

образо-
ваниrt
Аста-

хадской
области

всего
(с нача-

ла
года

нарас-
тttю-
щим

итогом)

всею из вих за
счет

средств
феде_

рiлльного
бюджета

бюджет
муни-

ципzulь-
ного

образо-
вация
Астра-
ханской
области

всего

начаLпа

года
нарас-
т?lю-
щим

итогом)

всего из них за
счет

средств
феде-

ральною
бюджета

бюджет
муни-

ципмь-
ного

образо-
вациrl
Аста-
ханской
области

всего

вс9го из них за
счет

средств
феде-

рмьного
бюджета

бюмет
муници-
пztльtIого
образо-

вания Аст-
раханской
облаqги

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 ll 12 lJ l4 l5 lб |1 18Ifr_ I пIIfп_
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Прилох<ение Nэ 3
к Порялку

Отчет о достижеЕии показателей результамвности использования субсидии из бюдrкета
Астраханской области мупиципаJIьЕым образовдшем Астраханской области на поддерж-

ку обустройства мест массового отдьIха населения (городских парков)
. по состояниIо на

Наименоваtrие показателей резуJIьтативно-
см испоJъзовавия субсидип

Ns
п/п

Значелlие показатедей результативIIо-
сти использования субсидии

плановое значеIIие фактическое зна-
чение

1 2 з 4

Руководитель оргшlа местного
саIчIоуправленIш муниципального образования
Астраханской области

(подпись) (Ф.И.О.)
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показатели

результативности и эффекгивности ре€lлизации

Приложение Nэ 5
к государственной програллме

го да ннои аIчlмы
Значение показаталя за пери-
од, предшесгвующий реали-
зшии государственной про-

граммы

Прогнозные значения показателей
Ед. изме-

рения

2016 год 2017 год 2018
год

2019 год

наименоваlrие по-
казате.пей резуль-

татов
2020
год

2021
год

2022 rод

Наrдrценование целей, за-
дач

20zз
год

1 J 4 5 6 7 Е 9l 10 l1
Государсгвеrпrая программа <Формпрование современной mродской среды на территории Асграханской облаgм)

до.llя гра:rсдая, обес_
почеlпльгх комфорг-
ной юродской сре-
дой, соотвgrgmую_
щей требовшlиям

безопасности и удо-
влетворенности

граждан их поцеб-
ностям

% 58,1 59,2 70 80 85

Щель государсгвенной
программы. Повышение
качества и комфорга го-

родских и сепьсшrх посе-
лений Астрахапской об-
ласти

90 95 95

% 20 80 l00

Задача 1. Обеспечение

формирования едияых
подходов и кJIючевых
приорrгегов формирова-
ния комфортной город-
ской среды на терркrории
Астраханской области с

учетом приоритетов тер-

риториаJIьною развития

дОJlя м)|ниципм ь_

ных образований
Астраханской обла-
сти, применяющих
единые принципы
благоустройства

l00 100 100 100 l00
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2 з 4 5 6
,7

8 9 l0 l]l

Подпрограмма <Благоустройство дворовых и общественных территорий в Астраханской облаgги>

увеличение уровня
благоустроенных
территорий муни-
ципальньх образо-
ваний АстраханскоЙ
обласги, участвую-
щих в подпрограм_
ме

% 30 30 40 50 60

I-{ель l . Обеспечение
населения Ас,граханской
обласги комфортными

условиями общественных
н дворовых территорий

70 80 80

доля муниlшпаJIь-
ных образований

Астрахаrской обла-
сти - )настников
подпрограм мы в

общем чис.гrе муни-
ципальных образо-

ваний Асrраханско й

области

уо 0 30 40 50 60 70 80

Задача l. Создание уни-
версальных механизмов
вовJIеченности заинтере-
сованных граждан, орга-
низаций в реализilцню
мероприятий по благо-

устройству терриюрии
муниципальных образо-
мний Астраханской об-
ласги

-,-=="\

80

'i,

I/\/

1о l)ll 4

B,ltH$eпрr\ $0t0'nl\lt0ll
я


