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ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июня 2017 г. N 415

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 27.11.2013 N 670 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ
БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

В целях уточнения объемов финансирования и перечня мероприятий государственной ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"программы Самарской области "Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области на 2014 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 N 670, Правительство Самарской области постановляет:
1. Внести в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 N 670 "Об утверждении государственной программы Самарской области "Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области на 2014 - 2020 годы" следующие изменения:
в государственной ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"программе Самарской области "Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области на 2014 - 2020 годы" (далее - Государственная программа):
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"паспорте Государственной программы:
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"раздел "Объемы бюджетных ассигнований Государственной программы" изложить в следующей редакции:

"ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
-
общий объем финансирования Государственной программы за счет всех источников финансирования составляет 8 310 805,90 тыс. рублей <1>, в том числе:
в 2014 году - 776 740,80 тыс. рублей <2>;
в 2015 году - 639 072,50 тыс. рублей <3>;
в 2016 году - 873 175,60 тыс. рублей <4>, из которых 14 555,50 тыс. рублей <5> - за счет неиспользованного остатка 2015 года;
в 2017 году - 2 240 892,80 тыс. рублей <6>, в том числе:
средства федерального бюджета - 927 240,10 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 1 313 652,70 тыс. рублей <7>;
в 2018 году - 1 874 626,60 тыс. рублей <8>, <9>, в том числе:
средства федерального бюджета - 657 178,60 тыс. рублей <8>, <10>;
средства областного бюджета - 1 217 448,00 тыс. рублей <9>;
в 2019 году - 959 426,60 тыс. рублей <8>, <11>, в том числе:
средства федерального бюджета - 657 178,60 тыс. рублей <8>, <10>;
средства областного бюджета - 302 248,00 тыс. рублей <11>;
в 2020 году - 961 426,50 тыс. рублей <8>, <10>, в том числе средства федерального бюджета - 657 178,50 тыс. рублей <8>, <10>;
средства областного бюджета - 304 248,00 тыс. рублей <10>";

примечания со знаками сносок ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"<1>, с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"<5> по ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"<11> изложить в следующей редакции:
"<1> Объем финансирования, превышающий 3 726 457,53 тыс. рублей, вводится в действие отдельным постановлением Правительства Самарской области.
<5> {КонсультантПлюс}"Законом Самарской области от 05.12.2016 N 131-ГД "О внесении изменений в Закон Самарской области "Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов" объем бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий Государственной программы утвержден в сумме 4 167,40 тыс. рублей.
<6> Объем финансирования, превышающий 2 223 892,80 тыс. рублей, вводится в действие отдельным постановлением Правительства Самарской области.
<7> Объем финансирования, превышающий 1 296 652,70 тыс. рублей, вводится в действие отдельным постановлением Правительства Самарской области.
<8> Объемы финансирования за счет планируемых средств федерального бюджета на 2018 - 2020 годы установлены пунктом 11 Плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ в г.о. Тольятти, утвержденного Председателем Правительства Российской Федерации Медведевым Д.А. 16.09.2016 N 6929п-П9, в размерах:
на 2018 год - 657 178,60 тыс. рублей;
на 2019 год - 657 178,60 тыс. рублей;
на 2020 год - 657 178,50 тыс. рублей.
<9> Объем финансирования, превышающий 917 000,00 тыс. рублей, вводится в действие отдельным постановлением Правительства Самарской области.
<10> Объем финансирования вводится в действие отдельным постановлением Правительства Самарской области.
<11> Объем финансирования, превышающий 281 648,00 тыс. рублей, вводится в действие отдельным постановлением Правительства Самарской области.";
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"тексте Государственной программы:
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"раздел 6 "Информация о ресурсном обеспечении Государственной программы" изложить в следующей редакции:

"6. Информация о ресурсном обеспечении
Государственной программы

Реализация мероприятий Государственной программы осуществляется за счет всех источников финансирования.
Общий объем финансирования Государственной программы за счет всех источников финансирования составляет 8 310 805,90 тыс. рублей <1>, в том числе:
в 2014 году - 776 740,80 тыс. рублей <2>, из них:
на мероприятия по благоустройству территорий муниципальных образований - 765 940,80 тыс. рублей <3>;
на организацию и проведение конкурса "Самое благоустроенное муниципальное образование в Самарской области" - 800,00 тыс. рублей;
на финансовую поддержку городских округов и поселений, добившихся наиболее высоких результатов в сфере благоустройства, - 10 000,00 тыс. рублей;
в 2015 году - 639 072,50 тыс. рублей <4>, из них:
на мероприятия по благоустройству территорий муниципальных образований - 628 272,50 тыс. рублей <4>;
на организацию и проведение конкурса "Самое благоустроенное муниципальное образование в Самарской области" - 800,00 тыс. рублей <3>;
на финансовую поддержку городских округов и поселений, добившихся наиболее высоких результатов в сфере благоустройства, - 10 000,00 тыс. рублей <3>;
в 2016 году - 873 175,60 тыс. рублей <5>, <6>, из них:
на мероприятия по благоустройству территорий муниципальных образований - 862 375,60 тыс. рублей <5>, <6>, в том числе 14 555,50 тыс. рублей <6> - за счет неиспользованного остатка 2015 года;
на организацию и проведение конкурса "Самое благоустроенное муниципальное образование в Самарской области" - 800,00 тыс. рублей <3>;
на финансовую поддержку городских округов и поселений, добившихся наиболее высоких результатов в сфере благоустройства, - 10 000,00 тыс. рублей <3>;
в 2017 году - 2 240 892,80 тыс. рублей <10>, из них:
бюджетные инвестиции на проектирование и реконструкцию набережной Автозаводского района городского округа Тольятти - 12 520,50 тыс. рублей;
на мероприятия по благоустройству территорий муниципальных образований - 2 211 372,30 тыс. рублей, из них:
на осуществление мероприятий, направленных на комплексное благоустройство территорий муниципальных образований, - 1 437 581,60 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 618 160,10 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 819 421,50 тыс. рублей;
на проектирование и капитальный ремонт площади им. Куйбышева (включая благоустройство 4 скверов) - 207 576,05 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 89 257,70 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 118 318,35 тыс. рублей;
на проектирование и ремонт объекта культурного наследия "Струковский сад, где В.И. Ленин встречался с передовой, революционно настроенной молодежью Самары в 1889 - 1893 гг.", расположенного в границах улиц Красноармейской, М. Горького, Вилоновской, Куйбышева в городском округе Самара, проводимые в целях поддержания его в эксплуатационном состоянии без изменения предмета охраны - 162 377,44 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 69 822,30 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 92 555,14 тыс. рублей;
на реконструкцию территории набережной реки Волги городского округа Самара (4 очередь) - 348 837,21 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 150 000,00 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 198 837,21 тыс. рублей;
на организацию и проведение конкурса "Самое благоустроенное муниципальное образование в Самарской области" - 850,00 тыс. рублей <3>;
на финансовую поддержку городских округов и поселений, добившихся наиболее высоких результатов в сфере благоустройства, - 16 150,00 тыс. рублей <3>;
в 2018 году - 1 874 626,60 тыс. рублей <7>, <9>, из них:
бюджетные инвестиции на проектирование и реконструкцию набережной Автозаводского района городского округа Тольятти - 958 826,60 тыс. рублей <9>, <11>, в том числе:
средства федерального бюджета - 657 178,60 тыс. рублей <3>, <9>;
средства областного бюджета - 301 648,00 тыс. рублей <11>;
на мероприятия по благоустройству территорий муниципальных образований - 915 800,00 тыс. рублей <12>, в том числе:
на проектирование и ремонт объекта культурного наследия "Струковский сад, где В.И. Ленин встречался с передовой, революционно настроенной молодежью Самары в 1889 - 1893 гг.", расположенного в границах улиц Красноармейской, М. Горького, Вилоновской, Куйбышева в городском округе Самара, проводимые в целях поддержания его в эксплуатационном состоянии без изменения предмета охраны - 197 000,00 тыс. рублей;
на реконструкцию территории набережной реки Волги городского округа Самара (4 очередь) - 400 000,00 тыс. рублей;
на проектирование и капитальный ремонт площади им. Куйбышева (включая благоустройство 4 скверов) - 200 000,00 тыс. рублей;
на строительство объекта "Выставочный зал со сквером, игровыми площадками, фонтаном, в честь 50-летия ОАО "АВТОВАЗ" и выпуска первого легкового автомобиля" - 100 000,00 тыс. рублей;
на организацию и проведение конкурса "Самое благоустроенное муниципальное образование в Самарской области" - 850,00 тыс. рублей <3>;
на финансовую поддержку городских округов и поселений, добившихся наиболее высоких результатов в сфере благоустройства, - 17 950,00 тыс. рублей <3>;
в 2019 году - 959 426,60 тыс. рублей <8>, <9>, из них:
на проектирование и реконструкцию набережной Автозаводского района городского округа Тольятти - 938 826,60 тыс. рублей <8>, <9>, в том числе:
средства федерального бюджета - 657 178,60 тыс. рублей <3>, <9>;
средства областного бюджета - 281 648,00 тыс. рублей;
на организацию и проведение конкурса "Самое благоустроенное муниципальное образование в Самарской области" - 850,00 тыс. рублей <3>;
на финансовую поддержку городских округов и поселений, добившихся наиболее высоких результатов в сфере благоустройства, - 19 750,00 тыс. рублей <3>;
в 2020 году - 961 426,50 тыс. рублей <3>, <9>, из них:
на проектирование и реконструкцию набережной Автозаводского района городского округа Тольятти - 938 826,50 тыс. рублей <3>, <9>, в том числе:
средства федерального бюджета - 657 178,50 тыс. рублей <3>, <9>;
средства областного бюджета - 281 648,00 тыс. рублей <3>;
на организацию и проведение конкурса "Самое благоустроенное муниципальное образование в Самарской области" - 850,00 тыс. рублей <3>;
на финансовую поддержку городских округов и поселений, добившихся наиболее высоких результатов в сфере благоустройства, - 21 750,00 тыс. рублей <3>.
Перечень мероприятий Государственной программы приведен в приложении 1 к Государственной программе.
Мероприятие по организации и проведению конкурса "Самое благоустроенное муниципальное образование в Самарской области" (далее - областной конкурс) финансируется за счет средств областного бюджета в форме бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд.
Мероприятия, указанные в пунктах 8, 8.1, 8.2, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.4, 8.5, 8.6.2.1, 8.6.2.2, 8.6.2.3, 10 приложения 1 к Государственной программе, финансируются за счет средств областного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета, в форме бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов в форме субсидий местным бюджетам.
Реализация мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований способствует созданию единого архитектурного образа муниципальных образований.
Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области по осуществлению мероприятий, направленных на благоустройство территорий муниципальных образований (пункты 8 и 8.1 приложения 1 к Государственной программе), определен приложением 2 к Государственной программе.
Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Самарской области на проведение мероприятий по проектированию, реконструкции, ремонту и озеленению объектов благоустройства территорий муниципальных образований в рамках подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу определен приложением 6 к Государственной программе.
Порядок предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам городских округов Самарской области на проведение мероприятий по строительству объектов благоустройства территорий городских округов в честь 50-летия ОАО "АВТОВАЗ" и выпуска первого легкового автомобиля (пункт 8.5 приложения 1 к Государственной программе) определен приложением 8 к Государственной программе.
Порядок предоставления субсидий из областного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета, местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области на проведение мероприятий по комплексному благоустройству территорий муниципальных образований (пункты 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.4, 8.6.2.1, 8.6.2.2, 8.6.2.3 приложения 1 к Государственной программе) определен приложением 10 к Государственной программе.
Финансовая поддержка из областного бюджета предоставляется муниципальным образованиям, добившимся наиболее высоких результатов в сфере благоустройства и признанным победителями областного конкурса по соответствующим категориям в отчетном периоде, и расходуется муниципальными образованиями на проведение следующих мероприятий по благоустройству территорий:
строительство, восстановление и ремонт дорожно-тропиночной и улично-дорожной сетей с усовершенствованным покрытием;
реконструкция, создание новых детских игровых и спортивных площадок;
обеспечение освещением улиц, парков, скверов, других объектов благоустройства и внедрение энергосберегающих технологий;
благоустройство мест санкционированного хранения твердых бытовых отходов;
восстановление, реконструкция и создание новых цветников и газонов.
Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Самарской области, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в сфере благоустройства территорий (пункт 10 приложения 1 к Государственной программе), определен приложением 3 к Государственной программе.
Мероприятие, указанное в пункте 7 приложения 1 к Государственной программе, финансируется в форме бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности. Главным распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию является министерство строительства Самарской области, функции заказчика-застройщика по проектированию и реконструкции объекта капитального строительства осуществляются государственным казенным учреждением Самарской области "Управление капитального строительства". Расходы, связанные с проектированием и реконструкцией объекта, осуществляются государственным казенным учреждением Самарской области "Управление капитального строительства" на основании заключаемых государственных контрактов. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию - 2020 год. Предполагаемая сметная стоимость объекта составляет 2 849 000,2 тыс. рублей (окончательная стоимость реконструкции объекта будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной и сметной документации), в том числе стоимость проектно-изыскательских работ - 32 520,5 тыс. рублей.";
примечания со знаками сносок ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"<1>, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"<7> и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"<10> изложить в следующей редакции:
"<1> Объем финансирования Государственной программы, превышающий 3 726 457,53 тыс. рублей, вводится в действие отдельным постановлением Правительства Самарской области.
<7> Объем финансирования, превышающий 917 000,00 тыс. рублей, вводится в действие отдельным постановлением Правительства Самарской области.
<10> Объем финансирования, превышающий 2 223 892,80 тыс. рублей, вводится в действие отдельным постановлением Правительства Самарской области.";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"дополнить примечаниями со знаками сносок <11> и <12> следующего содержания:
"<11> Объем финансирования, превышающий 20 000,00 тыс. рублей, вводится в действие отдельным постановлением Правительства Самарской области.
<12> Объем финансирования, превышающий 897 000,00 тыс. рублей, вводится в действие отдельным постановлением Правительства Самарской области.";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приложение 1 к Государственной программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Постановлению;
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приложение 1 к подпрограмме "Формирование комфортной городской среды на 2017 год" Государственной программы изложить в редакции согласно приложению 2 настоящему Постановлению;
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"дополнить приложением 10 к Государственной программе в редакции согласно приложению 3 к настоящему Постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области (Крайнева).
3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый вице-губернатор - председатель
Правительства Самарской области
А.П.НЕФЕДОВ
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ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
"СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

N п/п
Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок реализации, годы
Объем финансирования по годам, тыс. рублей
Показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия (мероприятий), ожидаемый результат реализации мероприятия (мероприятий)




2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
всего

Цель Государственной программы. Создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения Самарской области
Задача 1 Государственной программы. Повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области
1.
Формирование списка объектов благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области, органы местного самоуправления (по согласованию)
2014 - 2016
В рамках финансирования основной деятельности
Улучшение состояния территорий, комфортной среды проживания и жизнедеятельности населения и повышение уровня благоустроенности дворовых территорий муниципальных образований
2.
Мониторинг доли усовершенствованной дорожно-тропиночной сети в результате реализации мероприятий по благоустройству
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области
2014 - 2016
В рамках финансирования основной деятельности
Улучшение состояния территорий, комфортной среды проживания и жизнедеятельности населения и повышение уровня благоустроенности дворовых территорий муниципальных образований
3.
Контроль за соблюдением правил благоустройства территорий
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области
2014 - 2016
В рамках финансирования основной деятельности
Доля протяженности дорожно-тропиночной сети с усовершенствованным покрытием в общей протяженности дорожно-тропиночной сети; доля дворовых территорий, оборудованных детскими игровыми площадками, в общем количестве дворовых территорий муниципальных образований в Самарской области Улучшение состояния территорий, комфортной среды проживания и жизнедеятельности населения и повышение уровня благоустроенности дворовых территорий муниципальных образований
4.
Мониторинг реализации законодательства в сфере благоустройства территорий муниципальных образований органами местного самоуправления в целях соблюдения прав и законных интересов граждан и субъектов предпринимательской деятельности
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области
2014 - 2016
В рамках финансирования основной деятельности
Улучшение состояния территорий, комфортной среды проживания и жизнедеятельности населения и повышение уровня благоустроенности дворовых территорий муниципальных образований
5.
Контроль за организацией благоустройства территорий муниципальных образований
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области, органы местного самоуправления (по согласованию)
2014 - 2016
В рамках финансирования основной деятельности
Доля протяженности дорожно-тропиночной сети с усовершенствованным покрытием в общей протяженности дорожно-тропиночной сети; доля дворовых территорий, оборудованных детскими игровыми площадками, в общем количестве дворовых территорий муниципальных образований в Самарской области Улучшение состояния территорий, комфортной среды проживания и жизнедеятельности населения и повышение уровня благоустроенности дворовых территорий муниципальных образований
6.
Мониторинг доли дворовых территорий, оборудованных детскими игровыми площадками в результате реализации программных мероприятий по благоустройству
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области
2014 - 2016
В рамках финансирования основной деятельности
Улучшение состояния территорий, комфортной среды проживания и жизнедеятельности населения и повышение уровня благоустроенности дворовых территорий муниципальных образований
Задача 2 Государственной программы. Создание единого архитектурного облика территорий муниципальных образований в Самарской области
Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды на 2017 год"
Задача 1 Подпрограммы. Обеспечение реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципальных образований в Самарской области
7.
Предоставление бюджетных инвестиций на проектирование и реконструкцию набережной Автозаводского района городского округа Тольятти
Министерство строительства Самарской области, государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"
2017 - 2020



12 520,50
958 826,60 <1>, <2>
938 826,60 <1>, <3>
938 826,50 <4>, <1>
2 849 000,20 <5>
Доля муниципальных образований, на территории которых проведены мероприятия по комплексному благоустройству, в общем количестве муниципальных образований Улучшение состояния территорий, создание единого архитектурного облика, комфортной среды проживания и жизнедеятельности населения и повышение уровня благоустроенности дворовых территорий муниципальных образований

В том числе за счет федерального бюджета






657 178,60 <1>
657 178,60 <1>
657 178,50 <1>
1 971 535,70 <1>

8.
Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области по осуществлению мероприятий, направленных на благоустройство территорий муниципальных образований
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области
2014 - 2020
765 940,80 <4>
628 272,50 <6>
862 375,60 <7>, <8>
2 211 372,30
897 000,00


5 350 405,70 <9>
Доля муниципальных образований, на территории которых проведены мероприятия по комплексному благоустройству, в общем количестве муниципальных образований Улучшение состояния территорий, создание единого архитектурного облика, создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности населения и повышение уровня благоустроенности дворовых территорий муниципальных образований

В том числе за счет неиспользованного остатка




14 555,50 <8>







Из них:











8.1.
Ремонт парка им. 50-летия Октября городского округа Самара

2017



55 000,00



55 000,00
Доля муниципальных образований, на территории которых проведены мероприятия по комплексному благоустройству, в общем количестве муниципальных образований Улучшение состояния территорий, создание единого архитектурного облика, создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности населения и повышение уровня благоустроенности дворовых территорий муниципальных образований
8.2.
Проведение отдельных видов работ по ремонту многоквартирных домов и благоустройству их дворовых территорий
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области
2015, 2016

283 116,73
10 388,10 <8>




283 116,73
Доля муниципальных образований, на территории которых проведены мероприятия по комплексному благоустройству, в общем количестве муниципальных образований Улучшение состояния территорий, создание единого архитектурного облика, комфортной среды проживания и жизнедеятельности населения и повышение уровня благоустроенности дворовых территорий муниципальных образований

В том числе за счет неиспользованного остатка




10 388,10 <8>






8.3.
Проведение мероприятий по проектированию, реконструкции, ремонту и озеленению объектов благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области в рамках подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области
2017, 2018



409 710,70
797 000,00


1 206 710,70
Доля муниципальных образований, на территории которых проведены мероприятия по комплексному благоустройству, в общем количестве муниципальных образований Улучшение состояния территорий, создание единого архитектурного облика, комфортной среды проживания и жизнедеятельности населения и повышение уровня благоустроенности дворовых территорий муниципальных образований

В том числе:











8.3.1.
Проектирование и капитальный ремонт площади им. Куйбышева (включая благоустройство 4 скверов)
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области
2017, 2018



118 318,35
200 000,00


318 318,35
Доля муниципальных образований, на территории которых проведены мероприятия по комплексному благоустройству, в общем количестве муниципальных образований Улучшение состояния территорий, создание единого архитектурного облика, комфортной среды проживания и жизнедеятельности населения и повышение уровня благоустроенности дворовых территорий муниципальных образований
8.3.2.
Проектирование и ремонт объекта культурного наследия "Струковский сад, где В.И. Ленин встречался с передовой, революционно настроенной молодежью Самары в 1889 - 1893 гг.", расположенного в границах улиц Красноармейской, М. Горького, Вилоновской, Куйбышева в городском округе Самара, проводимые в целях поддержания его в эксплуатационном состоянии без изменения предмета охраны
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области
2017, 2018



92 555,14
197 000,00


289 555,14
Доля муниципальных образований, на территории которых проведены мероприятия по комплексному благоустройству, в общем количестве муниципальных образований Улучшение состояния территорий, создание единого архитектурного облика, комфортной среды проживания и жизнедеятельности населения и повышение уровня благоустроенности дворовых территорий муниципальных образований
8.3.3.
Реконструкция территории набережной реки Волги городского округа Самара (4 очередь)
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области
2017, 2018



198 837,21
400 000,00


598 837,21
Доля муниципальных образований, на территории которых проведены мероприятия по комплексному благоустройству, в общем количестве муниципальных образований Улучшение состояния территорий, создание единого архитектурного облика, комфортной среды проживания и жизнедеятельности населения и повышение уровня благоустроенности дворовых территорий муниципальных образований
8.4.
Осуществление мероприятий, направленных на комплексное благоустройство территорий муниципальных образований
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области
2017



819 421,50



819 421,50
Доля муниципальных образований, на территории которых проведены мероприятия по комплексному благоустройству, в общем количестве муниципальных образований Улучшение состояния территорий, создание единого архитектурного облика, комфортной среды проживания и жизнедеятельности населения и повышение уровня благоустроенности дворовых территорий муниципальных образований
8.5.
Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам городских округов Самарской области на проведение мероприятий по строительству объектов благоустройства территорий городских округов Самарской области в честь 50-летия ОАО "АВТОВАЗ" и выпуска первого легкового автомобиля
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области
2017 - 2018




100 000,00


100 000,00
Доля муниципальных образований, на территории которых проведены мероприятия по комплексному благоустройству, в общем количестве муниципальных образований Улучшение состояния территорий, создание единого архитектурного облика, комфортной среды проживания и жизнедеятельности населения и повышение уровня благоустроенности дворовых территорий муниципальных образований
8.6.
Предоставление субсидий из областного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих средств федерального бюджета, местным бюджетам на поддержку государственной программы Самарской области и муниципальных программ по формированию современной городской среды
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области
2017



927 240,10



927 240,10
Доля муниципальных образований, на территории которых проведены мероприятия по комплексному благоустройству, в общем количестве муниципальных образований; доля дворовых территорий, оборудованных детскими игровыми и (или) спортивными площадками, в общем количестве дворовых территорий муниципальных образований в Самарской области Улучшение состояния территорий, создание единого архитектурного облика, комфортной среды проживания и жизнедеятельности населения и повышение уровня благоустроенности дворовых территорий муниципальных образований

В том числе за счет федерального бюджета





927 240,10



927 240,10


Из них:











8.6.1.
Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований





618 160,10



618 160,10
Доля муниципальных образований, на территории которых проведены мероприятия по комплексному благоустройству, в общем количестве муниципальных образований; доля дворовых территорий, оборудованных детскими игровыми и (или) спортивными площадками, в общем количестве дворовых территорий муниципальных образований в Самарской области Улучшение состояния территорий, создание единого архитектурного облика, комфортной среды проживания и жизнедеятельности населения и повышение уровня благоустроенности дворовых территорий муниципальных образований

В том числе за счет федерального бюджета





618 160,10



618 160,10

8.6.2.
Благоустройство общественных территорий





309 080,00



309 080,00
Доля муниципальных образований, на территории которых проведены мероприятия по комплексному благоустройству, в общем количестве муниципальных образований Улучшение состояния территорий, создание единого архитектурного облика, комфортной среды проживания и жизнедеятельности населения и повышение уровня благоустроенности дворовых территорий муниципальных образований

В том числе за счет федерального бюджета





309 080,00



309 080,00


Из них:











8.6.2.1.
Реконструкция территории набережной реки Волги городского округа Самара (4 очередь)





150 000,00



150 000,00


В том числе за счет федерального бюджета





150 000,00



150 000,00

8.6.2.2.
Проектирование и ремонт объекта культурного наследия "Струковский сад, где В.И. Ленин встречался с передовой, революционно настроенной молодежью Самары в 1889 - 1893 гг.", расположенного в границах улиц Красноармейской, М. Горького, Вилоновской, Куйбышева в городском округе Самара, проводимые в целях поддержания его в эксплуатационном состоянии без изменения предмета охраны





69 822,30



69 822,30
Доля муниципальных образований, на территории которых проведены мероприятия по комплексному благоустройству, в общем количестве муниципальных образований Улучшение состояния территорий, создание единого архитектурного облика, комфортной среды проживания и жизнедеятельности населения и повышение уровня благоустроенности дворовых территорий муниципальных образований

В том числе за счет федерального бюджета





69 822,30



69 822,30

8.6.2.3.
Проектирование и капитальный ремонт площади им. Куйбышева (включая благоустройство 4 скверов)





89 257,70



89 257,70
Доля муниципальных образований, на территории которых проведены мероприятия по комплексному благоустройству, в общем количестве муниципальных образований Улучшение состояния территорий, создание единого архитектурного облика, комфортной среды проживания и жизнедеятельности населения и повышение уровня благоустроенности дворовых территорий муниципальных образований
КонсультантПлюс: примечание.В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: вместо слов
"федерального" следует читать "федерального бюджета".

В том числе за счет федерального





89 257,70



89 257,70

Задача 3 Государственной программы. Внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, площадей, скверов, парков культуры и отдыха, других объектов внешнего благоустройства муниципальных образований в Самарской области
9.
Организация и проведение конкурса "Самое благоустроенное муниципальное образование в Самарской области"
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области
2014 - 2020
800,00
800,00 <4>
800,00 <4>
850,00 <4>
850,00 <4>
850,00 <4>
850,00 <4>
5 800,00 <10>
Количество проведенных конкурсов "Самое благоустроенное муниципальное образование в Самарской области" Улучшение состояния территорий, создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности населения и повышение уровня благоустроенности дворовых территорий муниципальных образований
10.
Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в сфере благоустройства территорий
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области
2014 - 2020
10 000,00
10 000,00 <4>
10 000,00 <4>
16 150,00 <4>
17 950,00 <4>
19 750,00 <4>
21 750,00 <4>
105 600,00 <11>
Доля энергосберегающих уличных светильников в общем количестве уличных светильников, установленных на территории муниципальных образований в Самарской области; доля протяженности обеспеченных освещением улиц, скверов, парков и других объектов внешнего благоустройства в общей протяженности улиц, скверов, парков и других объектов внешнего благоустройства Улучшение состояния территорий, создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности населения и повышение уровня благоустроенности дворовых территорий муниципальных образований
11.
Мониторинг количества энергосберегающих уличных светильников, установленных в результате реализации программных мероприятий
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области
2014 - 2016
В рамках финансирования основной деятельности
Улучшение состояния территорий, создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности населения и повышение уровня благоустроенности дворовых территорий муниципальных образований
12.
Мониторинг доли обеспеченных уличным освещением улиц, скверов, парков и других объектов внешнего благоустройства в результате реализации программных мероприятий по благоустройству
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области
2014 - 2016
В рамках финансирования основной деятельности
Улучшение состояния территорий, создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности населения и повышение уровня благоустроенности дворовых территорий муниципальных образований

ВСЕГО


776 740,80 <12>
639 072,50 <6>
873 175,60 <7>, <8>
2 240 892,80 <13>
1 874 626,60 <14>
959 426,60 <1>, <3>
961 426,50 <1>, <4>
8 310 805,90 <15>, <16>


В том числе:












за счет неиспользованного остатка




14 555,50 <7>







за счет федерального бюджета





927 240,10
657 178,60 <1>
657 178,60 <1>
657 178,50 <1>
2 898 775,80 <1>
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--------------------------------
<1> Объемы финансирования за счет планируемых средств федерального бюджета на 2018 - 2020 годы установлены пунктом 11 Плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ в г.о. Тольятти, утвержденного Председателем Правительства Российской Федерации Медведевым Д.А. 16.09.2016 N 6929п-П9, в размерах:
на 2018 год - 657 178,60 тыс. рублей;
на 2019 год - 657 178,60 тыс. рублей;
на 2020 год - 657 178,50 тыс. рублей.
<2> Объем финансирования, превышающий 20 000,00 тыс. рублей, вводится в действие отдельным постановлением Правительства Самарской области.
<3> Объем финансирования, превышающий 281 648,00 тыс. рублей, вводится в действие отдельным постановлением Правительства Самарской области.
<4> Объем финансирования вводится в действие отдельным постановлением Правительства Самарской области.
<5> Объем финансирования, превышающий 314 168,50 тыс. рублей, вводится в действие отдельным постановлением Правительства Самарской области.
<6> Объем финансирования, превышающий 293 116,73 тыс. рублей, вводится в действие отдельным постановлением Правительства Самарской области.
<7> Объем финансирования, превышающий 14 555,50 тыс. рублей, вводится в действие отдельным постановлением Правительства Самарской области.
<8> {КонсультантПлюс}"Законом Самарской области от 05.12.2016 N 131-ГД "О внесении изменений в Закон Самарской области "Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов" объем бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий государственной ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"программы Самарской области "Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области на 2014 - 2018 годы" утвержден в сумме 4 167,40 тыс. рублей.
<9> Объем финансирования, превышающий 3 401 489,03 тыс. рублей, вводится в действие отдельным постановлением Правительства Самарской области.
<10> Объем финансирования, превышающий 800,00 тыс. рублей, вводится в действие отдельным постановлением Правительства Самарской области.
<11> Объем финансирования, превышающий 10 000,00 тыс. рублей, вводится в действие отдельным постановлением Правительства Самарской области.
<12> Объем финансирования, превышающий 10 800,00 тыс. рублей, вводится в действие отдельным постановлением Правительства Самарской области.
<13> Объем финансирования, превышающий 2 223 892,80 тыс. рублей, вводится в действие отдельным постановлением Правительства Самарской области.
<14> Объем финансирования, превышающий 917 000,00 тыс. рублей, вводится в действие отдельным постановлением Правительства Самарской области.
<15> В случае если по мероприятию имеется неиспользованный остаток, в графе "Всего" указываются значения, рассчитанные по формуле
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где V - объем финансирования;
Vn - финансирование мероприятий по годам;
On - неиспользованный остаток.
<16> Объем финансирования, превышающий 3 726 457,53 тыс. рублей, вводится в действие отдельным постановлением Правительства Самарской области.
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Приложение 2
к Постановлению
Правительства Самарской области
от 29 июня 2017 г. N 415

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ
СРЕДЫ НА 2017 ГОД" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "СОДЕЙСТВИЕ
РАЗВИТИЮ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

N п/п
Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок реализации, годы
Объем финансирования по годам, тыс. рублей
Показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия (мероприятий), ожидаемый результат реализации мероприятия (мероприятий)
Цель: обеспечение проведения мероприятий по реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды на 2017 год"
Задача 1. Обеспечение реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий муниципальных образований в Самарской области
1.
Мониторинг доли дворовых территорий, оборудованных детскими игровыми и (или) спортивными площадками в результате реализации программных мероприятий по благоустройству
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области
2017
В рамках финансирования основной деятельности
Доля дворовых территорий, оборудованных детскими игровыми площадками, в общем количестве дворовых территорий муниципальных образований в Самарской области;
доля дворовых территорий, оборудованных спортивными площадками, в общем количестве дворовых территорий муниципальных образований в Самарской области;
доля муниципальных образований, на территории которых проведены мероприятия по комплексному благоустройству, в общем количестве муниципальных образований
Улучшение состояния территорий муниципальных образований, комфортной среды проживания и жизнедеятельности населения и повышение уровня благоустроенности дворовых территорий муниципальных образований
2.
Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета, формируемых в том числе за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета, местным бюджетам на поддержку государственной ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"программы Самарской области и муниципальных программ по формированию комфортной городской среды
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области
2017
2 156 372,30
Доля дворовых территорий, оборудованных детскими игровыми площадками, в общем количестве дворовых территорий муниципальных образований в Самарской области;
доля дворовых территорий, оборудованных спортивными площадками, в общем количестве дворовых территорий муниципальных образований в Самарской области
Улучшение состояния территорий муниципальных образований, комфортной среды проживания и жизнедеятельности населения и повышение уровня благоустроенности дворовых территорий муниципальных образований

В том числе за счет федерального бюджета


927 240,10

2.1.
Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований в Самарской области
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области
2017
1 437 581,60
Доля муниципальных образований, на территории которых проведены мероприятия по комплексному благоустройству, в общем количестве муниципальных образований

В том числе за счет федерального бюджета


618 160,10
Улучшение состояния территорий муниципальных образований, комфортной среды проживания и жизнедеятельности населения и повышение уровня благоустроенности дворовых территорий муниципальных образований
2.2.
Благоустройство общественных территорий
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области
2017
718 790,70
Доля муниципальных образований, на территории которых проведены мероприятия по комплексному благоустройству, в общем количестве муниципальных образований в Самарской области

В том числе за счет федерального бюджета


309 080,00
Улучшение состояния территорий муниципальных образований, комфортной среды проживания и жизнедеятельности населения и повышение уровня благоустроенности дворовых территорий муниципальных образований
2.2.1.
Реконструкция территории набережной реки Волги городского округа Самара (4 очередь)
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области
2017
348 837,21
Доля муниципальных образований, на территории которых проведены мероприятия по комплексному благоустройству, в общем количестве муниципальных образований в Самарской области

В том числе за счет федерального бюджета


150 000,00
Улучшение состояния территорий муниципальных образований, комфортной среды проживания и жизнедеятельности населения и повышение уровня благоустроенности дворовых территорий муниципальных образований
2.2.2.
Проектирование и ремонт объекта культурного наследия "Струковский сад, где В.И. Ленин встречался с передовой, революционно настроенной молодежью Самары в 1889 - 1893 гг.", расположенного в границах улиц Красноармейской, М. Горького, Вилоновской, Куйбышева в городском округе Самара, проводимые в целях поддержания его в эксплуатационном состоянии без изменения предмета охраны
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области
2017
162 377,44
Доля муниципальных образований, на территории которых проведены мероприятия по комплексному благоустройству, в общем количестве муниципальных образований в Самарской области
Улучшение состояния территорий муниципальных образований, комфортной среды проживания и жизнедеятельности населения и повышение уровня благоустроенности дворовых территорий муниципальных образований

В том числе за счет федерального бюджета


69 822,30

2.2.3.
Проектирование и капитальный ремонт площади им. Куйбышева (включая благоустройство 4 скверов)
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области
2017
207 576,05
Доля муниципальных образований, на территории которых проведены мероприятия по комплексному благоустройству, в общем количестве муниципальных образований в Самарской области

В том числе за счет федерального бюджета


89 257,70
Улучшение состояния территорий муниципальных образований, комфортной среды проживания и жизнедеятельности населения и повышение уровня благоустроенности дворовых территорий муниципальных образований
Задача 2. Обеспечение повышения уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований
3.
Осуществление контроля за вовлечением заинтересованных лиц, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в Самарской области
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области
2017
В рамках финансирования основной деятельности
Количество протоколов собраний собственников многоквартирных домов о принятии решений по выбору видов работ при реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципальных образований в Самарской области;
количество общественных территорий отобранных по результатам общественных обсуждений жителями Самарской области





Улучшение состояния территорий, создание единого архитектурного облика, создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности населения и повышение уровня благоустроенности дворовых территорий муниципальных образований

ВСЕГО


2 156 372,30


В том числе за счет федерального бюджета


927 240,10

Постановление Правительства Самарской области от 29.06.2017 N 415
"О внесении изменений в постановление Правительства Са...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 19.12.2017

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 






Приложение 3
к Постановлению
Правительства Самарской области
от 29 июня 2017 г. N 415

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ
ФОРМИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ ПОСТУПАЮЩИХ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА КОМПЛЕКСНОЕ
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления субсидий из областного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета на поддержку государственной ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"программы Самарской области и муниципальных программ по формированию современной городской среды, местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области по осуществлению мероприятий, направленных на комплексное благоустройство территорий муниципальных образований, предусмотренных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпрограммой "Формирование комфортной городской среды на 2017 год" государственной программы Самарской области "Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области на 2014 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 N 670 (далее - субсидии).
2. Предоставление субсидий осуществляется министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области (далее - министерство) в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых министерству в установленном порядке как главному распорядителю бюджетных средств.
3. Субсидии предоставляются министерством в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по проведению мероприятий по комплексному благоустройству территорий муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации благоустройства территорий муниципальных образований (далее - расходное обязательство).
4. Субсидии расходуются на проведение следующих мероприятий по комплексному благоустройству территорий муниципальных образований, в том числе на:
благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;
благоустройство общественных территорий.
4.1. Для целей настоящего Порядка под дворовой территорией многоквартирного дома понимается территория, прилегающая к многоквартирному дому и находящаяся в общем пользовании проживающих в нем граждан, которая может быть ограничена по периметру многоквартирными домами, строениями, сооружениями или ограждениями. На дворовой территории в интересах граждан, проживающих в многоквартирных домах, к которым она прилегает, размещаются детские площадки, места для отдыха, парковки автомобилей, зеленые насаждения и иные объекты общественного пользования.
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов осуществляется в соответствии с минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее - минимальный перечень), а также дополнительным перечнем работ по благоустройству дворовых территорий (далее - дополнительный перечень).
К минимальному перечню относятся:
установка скамеек;
установка урн;
обеспечение освещением;
ремонт дворовых проездов.
К дополнительному перечню относятся:
оборудование детскими и (или) спортивными площадками;
оборудование детских и (или) спортивных площадок;
оборудование автомобильными парковками;
озеленение территории;
ремонт и (или) обустройство контейнерных площадок;
ремонт и (или) обустройство отмосток;
ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек;
ремонт элементов фасадов многоквартирных домов;
ремонт или устройство ограждения;
устройство площадок для выгула домашних животных;
устройство пандусов;
прочие аналогичные виды работ, направленные на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов реализуется при условии выполнения минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.
Виды работ, предусмотренные минимальным и дополнительным перечнями, определяются собственниками помещений в многоквартирных домах.
При реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов возможно финансовое и (или) трудовое участие граждан и организаций, привлекаемых для осуществления мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.
Выполнение мероприятий из дополнительного перечня осуществляется с обязательным определением формы участия (финансовое и (или) трудовое) собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству (далее - заинтересованные лица).
Форма участия заинтересованных лиц (финансовое (денежное) и (или) трудовое (не денежное (физическое), а также порядок установления доли такого участия определяются органом местного самоуправления муниципального образования.
Виды трудового участия заинтересованных лиц определяются органом местного самоуправления муниципального образования в муниципальной программе с учетом Методических {КонсультантПлюс}"рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.02.2017 N 114/пр.
4.2. Ремонт элементов фасада многоквартирного дома предусматривает заделку швов в панельных домах, восстановление покрасочного слоя с частичным оштукатуриванием, а также выполнение работ по замене оконных конструкций, входных дверей в подъездах многоквартирных домов, ремонт отмостки, входных групп (козырьков, входов в подъезды) и иных аналогичных видов работ, направленных на приведение фасада многоквартирного дома в надлежащее состояние.
4.3. Для целей настоящего Порядка под общественной территорией понимается территория населенного пункта массового посещения, в том числе для общения, отдыха, занятия спортом, образования, проведения собраний граждан, осуществления предпринимательской деятельности, с учетом требований, не противоречащих действующему законодательству (парки, скверы, площади, набережные, центральные улицы, аллеи и др.).
К благоустройству общественных территорий относятся озеленение, обеспечение освещением, реконструкция, ремонт или обустройство пешеходных и велосипедных дорожек, обустройство детских и (или) спортивных площадок, ремонт или устройство ограждения, а также аналогичные виды работ, направленных на благоустройство общественных территорий.
5. Субсидии расходуются следующим образом:
не менее двух третьих объема средств подлежат направлению на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;
не более одной третьей объема средств подлежит направлению на софинансирование иных мероприятий по благоустройству общественных территорий (парков, скверов, площадей, набережных, аллей, центральных улиц и др.).
Мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий осуществляются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
К общественным обсуждениям проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий привлекаются представители общественных организаций инвалидов.
6. Объем субсидий на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов рассчитывается для муниципальных образований исходя из:
численности постоянно проживающего населения (далее - численность населения);
количества многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
Распределение субсидий на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов между муниципальными образованиями устанавливается отдельным постановлением Правительства Самарской области в следующих размерах:
административному центру Самарской области - не более 20% от общего объема субсидий;
монопрофильным городским округам - не более 18% от общего объема субсидий, в том числе монопрофильному городскому округу:
с численностью населения от 50 000 человек и количеством многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, свыше 400 - не более 30% от общего объема средств по монопрофильным городским округам;
с численностью населения от 500 000 человек и количеством многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, свыше 2 000 - не более 70% от общего объема средств по монопрофильным городским округам;
по иным городским округам:
с численностью населения до 58 000 человек и количеством многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, менее 450 - не более 2% от общего объема субсидий;
с численностью населения от 59 000 человек и количеством многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, свыше 451 - не более 4% от общего объема субсидий;
по муниципальным районам:
с численностью населения до 14 500 человек и количеством многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, менее 51 - не более 0,3% от общего объема субсидий;
с численностью населения до 30 000 человек и количеством многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, менее 110 - не более 1% от общего объема субсидий;
с численностью населения до 90 000 человек и количеством многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, свыше 110 - не более 3% от общего объема субсидий.
Предельная доля участия средств областного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих средств федерального бюджета, в софинансировании расходного обязательства составляет не более 90%.
Министерство в однодневный срок с момента принятия постановления о распределении субсидий уведомляет муниципальные образования об их размерах.
В случае отсутствия у муниципального образования потребности в проведении мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и (или) возможности в обеспечении софинансирования соответствующего расходного обязательства муниципальное образование в однодневный срок официально уведомляет министерство об объеме средств, планируемых к освоению в текущем финансовом году.
Министерство в срок до 15 июля 2017 года осуществляет перераспределение высвобождаемого объема субсидий между муниципальными образованиями, подавшими заявки на предоставление субсидий в объеме, превышающем расчетную величину субсидии.
Высвобожденные средства распределяются пропорционально объему поданных муниципальными образованиями заявок.
7. Объем субсидий на благоустройство общественных территорий рассчитывается для муниципальных образований исходя из:
численности населения;
количества многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
Субсидии на благоустройство общественных территорий распределяются между городскими округами, в которых численность населения более 1 000 000 человек и количество многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, свыше 5 000.
Предельная доля участия средств областного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих средств федерального бюджета, в софинансировании расходного обязательства составляет не более 95%.
8. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий на благоустройство дворовых территорий являются:
наличие в муниципальном образовании дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве;
разработка и опубликование проекта муниципальной программы по формированию комфортной (современной) городской среды на 2017 год на официальном сайте администрации муниципального образования не позднее 1 июня 2017 года для общественного обсуждения;
утверждение муниципальной программы по формированию комфортной (современной) городской среды на 2017 год в срок до 1 июля 2017 года;
наличие потребности муниципального образования в финансовой поддержке на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.
8.1. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий на благоустройство общественных территорий являются:
наличие в муниципальном образовании общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве;
разработка и опубликование проекта муниципальной программы по формированию комфортной (современной) городской среды на 2017 год на официальном сайте администрации муниципального образования не позднее 1 июня 2017 года для общественного обсуждения;
утверждение муниципальной программы по формированию комфортной (современной) городской среды на 2017 год в срок до 1 июля 2017 года;
наличие потребности муниципального образования в финансовой поддержке на благоустройство общественных территорий;
численность постоянно проживающего населения муниципального образования свыше 1 000 000 человек.
9. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
соответствие муниципального образования критериям отбора, установленным пунктами 8 и 8.1 настоящего Порядка;
заключение между министерством и уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования (далее - получатель) соглашения о предоставлении субсидии, содержащего положения о согласии на проведение министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии (далее - соглашение);
отсутствие случаев несоблюдения получателем отчетной дисциплины в рамках заключенных соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов с даты начала реализации государственной ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"программы Самарской области "Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области на 2014 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 N 670;
наличие у органа местного самоуправления муниципального образования {КонсультантПлюс}"справки по форме, утвержденной приказом ФНС России от 28.12.2016 N ММВ-7-17/722@ "Об утверждении форм справок о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, порядка их заполнения и форматов представления справок в электронной форме";
наличие муниципальной программы по формированию комфортной (современной) городской среды на 2017 год;
представление получателем в министерство заявки на предоставление субсидии на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и (или) общественных территорий с приложением следующих документов:
протоколов общих собраний собственников многоквартирных домов, которыми определены виды работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;
протоколов общественных комиссий по отбору дворовых и (или) общественных территорий для проведения благоустройства;
сметной документации (дефектной ведомости или ведомости объемов, сметного расчета), подтверждающей обоснованность видов, объемов и стоимости работ по благоустройству территорий;
копий договоров (муниципальных контрактов) с подрядными организациями на выполнение работ (услуг) по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и (или) общественных территорий, планируемых к софинансированию за счет субсидии;
копии протокола по результатам проведения процедур размещения заказа на определение исполнителя работ (услуг) по благоустройству планируемого к софинансированию за счет субсидий объекта благоустройства (при условии осуществления закупки работ (услуг) по благоустройству в соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках);
выписки из решения представительного органа местного самоуправления муниципального образования о местном бюджете, подтверждающей наличие расходного обязательства и бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий, направленных на комплексное благоустройство территории муниципального образования;
платежного документа, подтверждающего соблюдение доли софинансирования из местного бюджета в размере, пропорциональном перечисляемой главным распорядителем части субсидии, до фактического перечисления субсидии бюджету муниципального образования.
10. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является несоблюдение требований пункта 9 настоящего Порядка.
11. Перечисление субсидии осуществляется при представлении получателем документов, подтверждающих фактически произведенные расходы или возникновение соответствующих денежных обязательств, при условии обеспечения оплаты авансовых платежей по ним в размере, не превышающем 30% от суммы соответствующего денежного обязательства.
12. Субсидии расходуются при соблюдении следующих условий: использование субсидий в соответствии с целями, установленными пунктом 3 настоящего Порядка;
расходование субсидий до 31 декабря текущего года, за исключением случаев, предусмотренных ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
представление в министерство получателем в сроки, установленные пунктом 14 настоящего Порядка, отчетности о расходовании субсидии по форме, установленной соглашением;
участие в приемке выполненных работ по комплексному благоустройству территорий представителей общественных советов муниципальных образований;
недопущение двойного финансирования работ по ремонту элементов фасадов многоквартирных домов за счет предоставляемых субсидий и средств областного бюджета, полученных в рамках реализации иных расходных обязательств Самарской области.
13. Показателем результативности расходования муниципальными образованиями субсидий является утверждение до 31 декабря 2017 года муниципальной программы на 2018 - 2022 годы, предусматривающей благоустройство общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, а также дворовых территорий многоквартирных домов (исходя из минимального перечня, определенного пунктом 4.1 настоящего Порядка).
14. Отчетность о расходовании субсидии представляется в следующие сроки:
ежемесячно до 2-го числа месяца, следующего за отчетным, до расходования предоставленной субсидии:
перечень мероприятий по благоустройству общественных территорий;
отчет об использовании и освоении бюджетных средств;
отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия;
ежеквартально до 2-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за IV квартал - не позднее 31 декабря текущего года:
реестр актов выполненных работ ({КонсультантПлюс}"формы КС-2 и {КонсультантПлюс}"КС-3) и платежных поручений с приложением пояснительной записки;
отчет о достижении значения показателя результативности.
15. В случае нарушения получателями условий предоставления и расходования субсидий, установленных пунктами 9 и 12 настоящего Порядка, субсидии подлежат возврату в областной бюджет в месячный срок со дня получения получателями письменного требования министерства о возврате субсидий. В случае невозврата получателями субсидий в установленный срок они подлежат взысканию в доход областного бюджета в порядке, установленном действующим законодательством.
16. В случае обнаружения нецелевого и (или) неэффективного расходования субсидии в ходе проверок и иных контрольных мероприятий, проводимых министерством, иными уполномоченными органами в целях определения эффективности расходования субсидии за предыдущий период, министерство не принимает к рассмотрению заявки соответствующего муниципального образования в течение одного года, следующего за годом обнаружения нецелевого и (или) неэффективного расходования субсидии.
17. Министерство осуществляет обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями. Органы государственного финансового контроля Самарской области при проведении ревизий (проверок) осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий получателями.




