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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 29 августа 2017 г. N 217 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Республики Алтай 

от 31.01.2018 N 25, от 12.03.2018 N 57, от 27.03.2018 N 85, 
от 28.04.2018 N 134, от 27.07.2018 N 242, от 27.09.2018 N 303, 
от 06.11.2018 N 344, от 28.12.2018 N 411, от 01.02.2019 N 27, 

от 18.06.2019 N 174, от 19.09.2019 N 269, от 27.11.2019 N 332, 
от 26.12.2019 N 385, от 21.02.2020 N 56, от 25.08.2020 N 279, 

от 11.11.2020 N 350, от 30.11.2020 N 388) 

 
Правительство Республики Алтай постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Республики Алтай "Формирование 
современной городской среды". 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2018 года. 
 

Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства 

Республики Алтай 
А.В.БЕРДНИКОВ 

 
 
 
 
 

Утверждена 
Постановлением 

Правительства Республики Алтай 
от 29 августа 2017 г. N 217 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Республики Алтай 

от 31.01.2018 N 25, от 12.03.2018 N 57, от 27.03.2018 N 85, 
от 28.04.2018 N 134, от 27.07.2018 N 242, от 27.09.2018 N 303, 
от 06.11.2018 N 344, от 28.12.2018 N 411, от 01.02.2019 N 27, 

от 18.06.2019 N 174, от 19.09.2019 N 269, от 27.11.2019 N 332, 
от 26.12.2019 N 385, от 21.02.2020 N 56, от 25.08.2020 N 279, 
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от 11.11.2020 N 350, от 30.11.2020 N 388) 

 
I. Паспорт государственной программы Республики Алтай 

 

Наименование государственной 
программы (далее - Программа) 

Формирование современной городской среды 

Администратор Программы Министерство регионального развития Республики Алтай 

Соисполнители Программы - 

Участники Программы Муниципальные образования в Республике Алтай 

Сроки реализации Программы 2018 - 2024 годы 

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 27.11.2019 N 332) 

Стратегическая задача, на 
реализацию которой 
направлена Программа 

Развитие и модернизация транспортной и инженерной 
инфраструктуры 

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 27.07.2018 N 242) 

Цель Программы Повышение уровня благоустройства территорий 
муниципальных образований в Республике Алтай 

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 18.06.2019 N 174) 

Задачи Программы Обеспечение проведения мероприятий по 
благоустройству территорий муниципальных образований 
в Республике Алтай в соответствии с едиными 
требованиями; 
Создание универсальных механизмов вовлеченности 
заинтересованных граждан, организаций в реализацию 
мероприятий по благоустройству территории 
муниципальных образований в Республике Алтай 

Подпрограммы Программы Благоустройство территорий муниципальных образований 
в Республике Алтай; 
Повышение эффективности мероприятий по 
благоустройству территорий муниципальных образований 
в Республике Алтай 

Целевые показатели Программы 1. Количество реализованных на территории Республики 
Алтай проектов по благоустройству, включенных в 
Республиканский реестр лучших реализованных практик 
(проектов) по благоустройству, шт.; 
2. Количество благоустроенных дворовых территорий, ед.; 
3. Количество благоустроенных общественных территорий, 
ед.; 
4. Количество городских парков, набережных 
благоустроенных с участием средств федерального 
бюджета, ед.; 
5. Площадь благоустроенных муниципальных территорий 
общего пользования, тыс. кв. м 
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(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 06.11.2018 N 344) 

Ресурсное обеспечение 
программы 

Всего на реализацию программы: 565312,3 тыс. рублей, в 
том числе: 
2018 год - 298166,7 тыс. рублей; 
2019 год - 70746,7 тыс. рублей; 
2020 год - 66841,3 тыс. рублей; 
2021 год - 62381,9 тыс. рублей; 
2022 год - 65035,9 тыс. рублей; 
2023 год - 1069,9 тыс. рублей; 
2024 год - 1069,9 тыс. рублей; 
- за счет средств республиканского бюджета Республики 
Алтай: 
2018 год - 8922,4 тыс. рублей; 
2019 год - 2969,4 тыс. рублей; 
2020 год - 4111,2 тыс. рублей; 
2021 год - 613,2 тыс. рублей; 
2022 год - 639,3 тыс. рублей; 
2023 год - 608,1 тыс. рублей (справочно); 
2024 год - 608,1 тыс. рублей (справочно); 
- за счет средств федерального бюджета: 
2018 год - 250530,1 тыс. рублей; 
2019 год - 65244,3 тыс. рублей; 
2020 год - 60709,0 тыс. рублей; 
2021 год - 60709,0 тыс. рублей; 
2022 год - 63295,1 тыс. рублей; 
2023 год - 0 рублей (справочно); 
2024 год - 0 рублей (справочно); 
- за счет средств местных бюджетов (справочно): 
2018 год - 7864,2 тыс. рублей; 
2019 год - 1566,3 тыс. рублей; 
2020 год - 1290,3 тыс. рублей; 
2021 год - 619,4 тыс. рублей; 
2022 год - 645,8 тыс. рублей; 
2023 год - 6,1 тыс. рублей; 
2024 год - 6,1 тыс. рублей; 
- за счет средств из иных источников (справочно): 
2018 год - 30850,0 тыс. рублей; 
2019 год - 966,7 тыс. рублей; 
2020 год - 730,8 тыс. рублей; 
2021 год - 440,3 тыс. рублей; 
2022 год - 455,7 тыс. рублей; 
2023 год - 455,7 тыс. рублей; 
2024 год - 455,7 тыс. рублей 

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 25.08.2020 N 279) 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы 

В результате реализации государственной программы 
Республики Алтай "Формирование современной 
городской среды" к 2024 году будут достигнуты 
следующие показатели: 
количество реализованных на территории Республики 
Алтай проектов по благоустройству, включенных в 
Республиканский реестр лучших реализованных практик 
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(проектов) по благоустройству, составит 7 шт.; 
количество благоустроенных дворовых территорий 
составит 267 ед.; 
количество благоустроенных общественных территорий 
составит 295 ед.; 
количество городских парков, набережных, 
благоустроенных с участием средств федерального 
бюджета, составит 2 ед.; 
площадь благоустроенных муниципальных территорий 
общего пользования составит 279,1 тыс. кв. м; 
реализованы мероприятия по цифровизации городского 
хозяйства по стандарту "Умный город" 

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 27.11.2019 N 332) 

 
II. Характеристика текущего состояния сектора 

благоустройства 
 

Благоустройство 
территорий муниципальных образований в Республике Алтай 

 
Комфорт и безопасность жизни конкретного человека обеспечиваются комплексом условий, 

создаваемых как им самим, так и властью. Современные тренды, такие как, смена 
технологического уклада, эффективное использование всех видов ресурсов (электричество, газ, 
вода, тепло, пространство, время), активное внедрение информационных технологий ведут к 
необходимости качественной перестройки городской среды. 

Современный горожанин воспринимает всю территорию города и (или) села как единое 
пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. 
Рационально выстроенная городская среда позволяет снизить градус социальной напряженности, 
на освещенных людных улицах ниже уровень преступности, при наличии безопасных и 
современных спортивных площадок, увеличивается доля населения, регулярно занимающегося 
спортом, снижается уровень заболеваемости и так далее. В комфортных, современных и 
безопасных районах городов и (или) сел формируются творческие и интеллектуальные кластеры, 
создаются новые точки притяжения талантливых людей, растет востребованность недвижимости, 
за счет повышения спроса на бытовые услуги создаются новые рабочие места. 

Сегодня гражданину важно, как обеспечено освещение улиц, обустроены тротуары и 
общественные пространства, его интересует качество уборки улиц, своевременная и безопасная 
утилизация коммунальных отходов и многое другое. 

Вместе с тем понятных требований к организации современного городского пространства и 
(или) села, в том числе, предполагающих вовлечение в этот процесс самих граждан, а также 
программы их достижения в настоящее время в республике не существует. Существующие 
программы благоустройства носят точечный, несистемный характер, не имеют критериев оценки 
эффективности и даже минимальных параметров необходимых работ. Мероприятия в части 
повышения показателей доступности среды для маломобильных групп, как правило, направлены 
на обеспечение доступности лишь отдельных объектов. 

В этой связи важно сформировать и поддержать на государственном уровне не только тренд 
создания комфортной городской среды, но и обозначить ее ключевые параметры. 

В целях организации процесса комплексного благоустройства по результатам оценки 
текущего состояния сферы благоустройства в муниципальных образованиях в Республике Алтай, в 
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том числе оценки состояния дворовых территорий, составляется итоговый документ, содержащий 
инвентаризационные данные о территории и расположенных на ней элементах (паспорт 
благоустройства территорий), который позволяет оптимизировать как процесс ухода и 
содержания территории, так и ее дальнейшего развития (например, осуществить проектирование 
и строительство детских площадок, размещение мест отдыха, выделение дополнительных мест 
для парковки и т.д.). 

Паспорт разрабатывается по результатам натурного обследования территории и 
расположенных на ней элементов. 

В паспорте указывают границы и общую площадь территории, присутствующие и 
планируемые к размещению объекты благоустройства и их характеристики (в том числе общий 
уровень благоустройства - состояние дорожного покрытия, освещенность территории, наличие и 
состояние малых архитектурных форм, и т.д.). Паспорт рекомендуется сопровождать 
картографическими материалами. 

По результатам анализа текущего состояния сферы благоустройства в муниципальных 
образованиях в Республике Алтай определено, что в последние годы в городе Горно-Алтайске 
проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию города. 

В период с 2013 по 2016 годы были проведены работы по реконструкции и ремонту парков и 
скверов. В 2014 году к празднованию 70-летней годовщины Победы Великой Отечественной 
Войны на территории мемориального комплекса "Парк Победы": 

выполнен ремонт двух стел; 

изготовлены и монтированы новые тумбы "Город-герой" (г. Мурманск, г. Смоленск) в 
количестве 2 штук; 

проведен ремонт и реставрация бюстов героев. 

В сентябре 2015 года произведено устройство пешеходного тротуара по пер. Проточный с 
одновременным благоустройством площадки и установкой православного креста. Общая 
площадь обустроенной территории составила 282,5 кв. м. В 2016 году была проведена 
реконструкция городского парка культуры и отдыха. В ходе реконструкции были проведены 
следующие работы: устройство пешеходных дорожек с покрытием из тротуарной плитки 
площадью 2833,3 кв. м, устройство цветников и газонов, установка металлоконструкций для 
вертикального озеленения "Волна" - 6 шт., "Пеликаны" - 5 шт., "Олень" - 1 шт., "Лягушка" - 1 шт. 
Выполнена установка скамей отдыха - 15 штук и урн - 15 штук. Проведен капитальный ремонт 
наружного освещения с установкой 70 шт. светильников. 

В муниципальных образованиях в Республике Алтай также проводились работы по 
благоустройству, в том числе в муниципальном образовании "Усть-Канский район" установлена 
детская площадка на дворовой территории микрорайона "Жилмассив". Благоустроена спортивная 
площадка в микрорайоне "Чорос-Гуркина". На территории муниципального образования 
"Чемальский район" в селе Чемал благоустроен один "парк Победы". В парке установлены 
ограждения, элементы озеленения, в 2015 году проведен капитальный ремонт, установлены 
элементы освещения, дорожки, скамейки, урны для мусора, уличные вазоны цветов. В 2017 году 
установлена "Стена памяти" к празднованию Дня Победы. В селе Турочак муниципального 
образования "Турочакский район" на территории Мемориального парка и районного Дома 
культуры оборудованы скамейки, также установлены фонари уличного освещения. По улице 
Телецкая оборудована детская и спортивная площадка. В селе Шебалино муниципального 
образования "Шебалинский район" благоустроен "Парк культуры и отдыха". 

В то же время в вопросах благоустройства территории города и населенных пунктов 
Республики Алтай имеется ряд проблем. 



Неухоженность территорий общего пользования, недостаточное количество детских 
игровых площадок и зон отдыха негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни 
населения города и населенных пунктов республики. Уровень комфортности проживания не 
отвечает растущим требованиям жителей. 

Работа по благоустройству территории пока не приобрела комплексного и постоянного 
характера. Уход за придомовыми территориями, зелеными насаждениями в полном объеме не 
ведется. Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий 
организации, расположенные на территории города и сел. 

Комфортность проживания в жилых домах определяется уровнем благоустройства 
придомовых территорий с учетом: устройства газонов и цветников, озеленения территории; 
освещения улиц, парков, скверов; размещения малых архитектурных форм, организации детских 
спортивно-игровых площадок, организации площадок для отдыха взрослых, упорядочения 
площадок для размещения индивидуального транспорта, организации площадок для выгула 
домашних животных и т.д. 

В Республике Алтай количество благоустроенных дворовых территорий - 56 (обеспеченных 
твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным 
коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием 
для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, 
оборудованными площадками для сбора отходов), малыми архитектурными формами), 
площадью 184,5 кв. м, или 20% от общего количества дворовых территорий многоквартирных 
домов. 

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями составляет 16,2%. 

В Республике Алтай площадь общественных территорий (парков, скверов, набережных и 
т.д.) составляет 1167164 тыс. кв. м, которая включает скверы, парки, набережные, стадионы, 
игровые и спортивные площадки и т.д. 

Доля и площадь благоустроенных территорий общего пользования составляет 5,4% или 
58,550 тыс. кв. м. 

Доля и площадь общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, от общего 
количества таких территорий составляет 95% или 1108,664 кв. м. 

Количество и площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и 
проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, 
площадки для выгула собак и другие) составили 56 единицы и 81 тыс. кв. м. 

Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ площадкам, специально 
оборудованным для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения 
муниципального образования субъекта Российской Федерации составила 2,4%. 
 

Повышение 
эффективности мероприятий по благоустройству территорий 

муниципальных образований в Республике Алтай 
 

В целях привлечения населения города и (или) населенных пунктов и трудовых коллективов 
к общегородским мероприятиям по благоустройству необходимо проводить месячники и 
конкурсы по благоустройству города Горно-Алтайска и сел республики, что позволит повышать 
уровень благоустройства территорий Республики Алтай, стимулировать деятельность граждан, 
предприятий и организаций города Горно-Алтайска и населенных пунктов Республики Алтай по 
обустройству дворовых территорий, а также территорий, прилегающих к предприятиям, 



учреждениям и организациям, поддержанию на них чистоты и порядка. 

В 2017 году муниципальное образование "город Горно-Алтайск" является получателем 
субсидии из республиканского бюджета Республики Алтай на софинансирование муниципальной 
программы формирования современной городской среды в Республике Алтай на 2017 год по 
благоустройству дворовых территорий. В рамках данной муниципальной программы 
предполагается финансовое и трудовое участие граждан, организаций в выполнении 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий. Решение о финансовом и трудовом 
участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий по минимальному и дополнительному перечню принимается в соответствии с 
законодательством Российской Федерации собственниками помещений в каждом 
многоквартирном доме и собственниками каждого здания и сооружения (при их наличии), 
расположенных в границах дворовой территории. 

Абзац утратил силу. - Постановление Правительства Республики Алтай от 27.11.2019 N 332. 

Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий в 2017 году составил 585,46 тыс. рублей. 

Заинтересованные лица должны обеспечить трудовое участие в реализации мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий путем выполнения следующих видов работ (одного или 
нескольких): подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, 
демонтаж старого оборудования, уборка мусора); покраска оборудования; озеленение 
территории; посадка деревьев; охрана объекта (дворовой территории). 

В рамках благоустройства дворовых и общественных территорий могут быть реализованы 
мероприятия по цифровизации городского хозяйства, в том числе включая мероприятия: 
(абзац введен Постановлением Правительства Республики Алтай от 19.09.2019 N 269) 

а) по созданию цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского 
развития, "Активный горожанин", предусмотренной базовыми и дополнительными требованиями 
к умным городам (стандарт "Умный город"), обеспечивающей реализацию следующих функций: 

сервис по участию в рейтинговом голосовании по реализации мероприятий в сфере 
городского хозяйства, в том числе по Федеральному проекту "Формирование комфортной 
городской среды"; 

дистанционное обращение граждан, в том числе путем телефонного сообщения, с 
заявлением, контроль исполнения поступивших заявлений и своевременности направления 
ответов на них; 

дистанционное обращение граждан с частной инициативой в сфере городского хозяйства, 
городского управления и развития, соблюдение регламента рассмотрения частных инициатив, 
контроль направления ответа о поддержке либо невозможности реализации предлагаемой 
инициативы; 

публичное размещение планов администраций муниципальных образований по 
градостроительным вопросам, приоритетам благоустройства, важным городским проектам и 
иным вопросам, затрагивающим интересы горожан с обеспечением беспрепятственной 
возможности внесения гражданами замечаний и предложений; 

синхронизацию деятельности муниципальных служб, обеспечивающих обслуживание 
критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения муниципального образования, 
автоматизация процессов выполнения заявок и контроль за их исполнением; 

отображение на карте муниципального образования информации по проведению 
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ремонтных работ на инженерных сетях, участках дорожной сети, изменению маршрутов 
транспортного сообщения и по отключениям предоставления коммунальных услуг; 
(пп. "а" введен Постановлением Правительства Республики Алтай от 19.09.2019 N 269) 

б) энергоэффективного городского освещения, включая архитектурную и художественную 
подсветку зданий с использованием механизмов государственно-частного партнерства; 
(пп. "б" введен Постановлением Правительства Республики Алтай от 19.09.2019 N 269) 

в) по проведению инвентаризации общественных территорий с использованием цифровых 
приложений и формированием электронного паспорта общественных территорий; 
(пп. "в" введен Постановлением Правительства Республики Алтай от 19.09.2019 N 269) 

г) по созданию комплексных систем обеспечения и онлайн-мониторинга общественной 
безопасности, включая организацию постоянного видеонаблюдения с использованием систем 
видеоаналитики в общественных территориях. 
(пп. "г" введен Постановлением Правительства Республики Алтай от 19.09.2019 N 269) 
 

Государственно-частное партнерство 
(введен Постановлением Правительства Республики Алтай 

от 31.01.2018 N 25) 
 

Государственно-частное партнерство, в том числе концессионные соглашения, - один из 
способов развития общественной инфраструктуры, основанный на долгосрочном взаимодействии 
государства и бизнеса, при котором частная сторона участвует не только в проектировании, 
финансировании, строительстве или реконструкции объекта инфраструктуры, благоустройства и 
т.д., но и в его последующей эксплуатации (предоставление услуг на созданном объекте) и (или) 
техническом обслуживании. 

Целью государственно-частного партнерства с экономической точки зрения является 
стимулирование привлечения частных инвестиций в производство услуг, работ и потребительских 
товаров, которые должны быть обеспечены публично-правовыми образованиями за счет средств 
соответствующих бюджетов, а также сокращение участия государства в экономическом обороте, 
когда те же задачи могут быть эффективнее выполнены бизнесом. 

Возможно использование механизмов государственно-частного партнерства, в том числе 
концессионных соглашений, в отношении объектов благоустройства. 
 

III. Приоритеты и цели государственной политики Республики 
Алтай в сфере реализации государственной программы, цели 

и задачи государственной программы, целевые показатели 
государственной программы 

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай 
от 27.07.2018 N 242) 

 
Приоритеты государственной политики в сфере благоустройства Республики Алтай 

определены в соответствии с приоритетами и целями государственной политики в сфере 
благоустройства, установленными на федеральном уровне приоритетным проектом 
"Формирование комфортной городской среды", Указом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года" и на республиканском уровне паспортом регионального 
проекта "Формирование комфортной городской среды" от 12 декабря 2018 года. 
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 01.02.2019 N 27) 

В соответствии с региональным проектом "Формирование комфортной городской среды" 
одним из приоритетных направлений стратегического развития Республики Алтай являются 
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создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей 
территории Республики Алтай путем реализации ежегодно (в период с 2018 по 2024 годы) 
комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству в муниципальных образованиях в 
Республике Алтай: 
(в ред. Постановлений Правительства Республики Алтай от 01.02.2019 N 27, от 27.11.2019 N 332) 

принятие (актуализация действующих) новых современных правил благоустройства, 
соответствующих федеральным методическим рекомендациям и принятие муниципальных 
программ благоустройства с учетом мнения граждан, территориального общественного 
самоуправления: 

качественно изменить уровень планирования и реализации мероприятий по 
благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, 
востребованными гражданами); 

запустить реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, 
инициированных гражданами; 

запустить механизм финансового участия граждан и организаций в реализации 
мероприятий по благоустройству; 

сформировать инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий на 
территории муниципальных образований и другое. 

Благодаря созданию новой нормативной правовой базы на муниципальном уровне в 
Республике Алтай повсеместно будет создан механизм реализации мероприятий по 
благоустройству, отвечающий современным требованиям к созданию комфортной среды 
проживания граждан и предполагающий масштабное вовлечение граждан в реализацию 
указанных мероприятий, что позволит увеличить объем реализуемых мероприятий и реально 
улучшить качество среды проживания в населенных пунктах. 

Реализация на территории Республики Алтай в период с 2018 по 2024 годы комплекса 
первоочередных мероприятий по благоустройству приведет к: 
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 27.11.2019 N 332) 

формированию системы конкурсного отбора проектов по благоустройству, предполагающей 
отбор лучших и востребованных гражданами проектов; 

созданию базы флагманских проектов, представляющих собой примеры лучших практик 
реализации мероприятий по благоустройству по всей республике, тем самым сформировав опыт, 
применимый для России и возможный к тиражированию; 

формированию качественной и современной муниципальной нормативной правовой базы 
по реализации мероприятий по благоустройству; 

качественному изменению части городского пространства на территориях реализации 
проектов, тем самым повышению качества городской среды на конкретной территории и 
демонстрации органам власти и гражданам возможности практической реализации таких 
мероприятий и их результатов, создав основу для дальнейшего стимулирования реализации 
мероприятий по благоустройству; 

формированию системы мониторинга исполнения мероприятий по благоустройству 
городской среды, реализуемых с участием средств федерального бюджета, республиканского 
бюджета Республики Алтай и местных бюджетов. 

В соответствии с паспортом программы "Формирование комфортной городской среды" в 
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период с 2017 по 2024 годы муниципальными образованиями на территории Республики Алтай 
будут приняты (актуализированы действующие) новые современные правила благоустройства, 
соответствующие федеральным рекомендациям, в том числе предусматривающим 
формирование муниципальных программ по благоустройству с учетом мнения граждан, 
территориального общественного самоуправления, реализацию механизма поддержки 
мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами, финансового участия граждан и 
организаций в реализации указанных мероприятий, инструменты общественного контроля за 
реализацией мероприятий и другое. 
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 27.11.2019 N 332) 

В период с 2017 по 2024 годы в рамках исполнения региональной и муниципальных 
программ по благоустройству, финансируемых в том числе за счет средств федеральной субсидии 
на благоустройство, на территории Республики Алтай реализованы мероприятия по 
формированию комфортной городской среды, в том числе мероприятия по благоустройству 
дворовых территорий и мероприятий по благоустройству наиболее посещаемых муниципальных 
территорий общего пользования населенного пункта. 
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 27.11.2019 N 332) 

Внедрена система оценки качества городской среды, в результате применения которой 
будет обеспечена возможность формирования индекса качества городской среды по следующим 
основным параметрам: наличие правил благоустройства, соответствующих федеральным 
методическим рекомендациям; наличие региональных (муниципальных) программ 
благоустройства; наличие инструментов общественного контроля и участия жителей в развитии 
муниципалитета; благоустройство городской инфраструктуры, дворов, объектов для 
маломобильных групп населения и иных объектов; вовлеченность граждан в реализацию 
проектов по благоустройству; наличие инфраструктуры спорта и отдыха; наличие идентичности 
города; благоустройство "знаковых городских объектов", популярных зон торговли; событийное 
наполнение создаваемых пространств; наличие реализованных проектов по благоустройству, 
включенных в Федеральный реестр лучших реализованных практик (проектов) по 
благоустройству; отбор и реализация проектов, инициированных гражданами и иные 
мероприятия. 

Оценка проводится с обязательным участием граждан, экспертов, по ее результатам 
муниципалитету присваивается индекс качества городской среды и осуществляется ранжирование 
по рейтингу благоустроенности, который будет публичен и доступен для всех заинтересованных 
лиц и будет призван стимулировать органы власти и самих граждан либо к улучшению состояния 
городской среды, либо к ее поддержанию, если текущий рейтинг благоустроенности будет 
достаточным. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года" основными целями государственной политики в сфере благоустройства являются 
кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества 
городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом количества 
городов с неблагоприятной средой в два раза; создание механизма прямого участия граждан в 
формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в 
решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов. 

Основной целью государственной программы является повышение уровня благоустройства 
территорий муниципальных образований в Республике Алтай путем создания условий для 
системного повышения качества и комфорта городской/сельской среды для населенных пунктов с 
численностью проживания 1000 и более человек реализация не менее 27 проектов по 
благоустройству, для населенных пунктов с численностью проживания до 1000 человек 
реализация не менее 2 проектов по благоустройству. 
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Для достижения данной цели необходимо выполнение задач: 

обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципальных 
образований в Республике Алтай в соответствии с едиными требованиями; 

создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, 
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципальных 
образований в Республике Алтай. 

Эффективность и результативность реализации мер программы планируется осуществлять 
по результатам мониторинга целевых показателей в сфере благоустройства территорий 
муниципальных образований Республики Алтай, состав которых определен на основе показателей 
для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Республики Алтай, 
имеющих отношение к сфере благоустройства территорий Республики Алтай. 

Прогнозные значения целевых показателей программы определены исходя из 
возможностей их достижения, в том числе финансовых и организационных требований Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204; Паспорта регионального проекта 
"Формирование комфортной городской среды". 
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 01.02.2019 N 27) 

Сведения о составе и значениях целевых показателей приведены в приложении N 1 к 
государственной программе. 

На конечные результаты реализации мероприятий по повышению уровня благоустройства 
территорий Республики Алтай могут повлиять следующие риски: 

1) бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных бюджетов и с 
возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию основных мероприятий 
государственной программы, в том числе: 

- несоблюдение муниципальным образованием условий соглашений, заключенных с 
Минрегионразвития РА на получение субсидий на благоустройство, реализация в неполном 
объеме мероприятий благоустройства, в том числе комплекса первоочередных мероприятий по 
благоустройству; 

- отсутствие заявок муниципальных образований на получение средств федеральной, 
республиканской субсидии на благоустройство, непредставление проектов на конкурс лучших 
практик в целях формирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) 
по благоустройству; 

- отсутствие средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов для 
финансирования проектов по благоустройству; 

2) социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием 
массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий, в том числе: 

- созданная в ходе реализации проектов по благоустройству инфраструктура не будет 
востребована гражданами; 

- отрицательная оценка граждан в отношении реализованных проектов; 

3) управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением 
реализацией мероприятий, низким качеством межведомственного взаимодействия, 
недостаточным контролем над реализацией мероприятия, в том числе: 
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- отсутствие информации, необходимой для проведения оценки качества городской среды и 
формирования индекса качества городской среды в соответствии с разработанной методикой, в 
том числе низкая степень участия в этой работе органов власти в муниципальных образованиях; 

- непринятие муниципальными образованиями новых современных, соответствующих 
федеральным методическим документам, правил благоустройства; 

- недостаточно высокий уровень качества проектов по благоустройству, представленных 
муниципальным образованием в целях формирования Федерального реестра лучших 
реализованных практик (проектов) по благоустройству; 

- ограниченная сезонность созданной инфраструктуры благоустройства; 

- иные другие риски, которые могут препятствовать выполнению мероприятия по 
формированию современной городской среды. 

Мероприятия по предупреждению рисков: 

1. Активная работа и вовлечение высшего должностного лица Республики Алтай, глав 
муниципальных образований, их объединений, граждан и организаций, которые могут стать 
инициаторами проектов по благоустройству. 

2. Проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации 
в целях стимулирования активности граждан и бизнеса в инициации проектов по благоустройству. 

3. Инициирование, при необходимости, дополнительных поручений Правительства 
Республики Алтай в адрес высшего должностного лица, муниципальных образований о принятии 
дополнительных мер в целях реализации мероприятий паспорта проектов. 

4. Реализация в муниципальных образованиях, с которыми заключены соглашения, 
требований об обязательном закреплении за собственниками, законными владельцами 
(пользователями) обязанности по содержанию прилегающей территории. 

5. Предоставление муниципальным образованиям субсидии из федерального, 
республиканского бюджетов на благоустройство территорий в муниципальных образованиях в 
Республике Алтай. 

6. Формирование четкого графика реализации соглашений с максимально конкретными 
мероприятиями, сроками их исполнения ответственными лицами, и достижение показателей. 

7. Установление в соглашениях ответственности конкретных должностных лиц 
муниципального образования за нарушение условий соглашений, вплоть до освобождения от 
должности. 

8. Создание системы контроля и мониторинга в режиме онлайн за исполнением 
соглашений, позволяющей оперативно выявлять отклонения от утвержденного графика 
исполнения соглашений и устранять их. 

9. Проведение предварительной методологической работы, в том числе с привлечением 
экспертов, с муниципальными образованиями в рамках подготовки ими проектов по 
благоустройству. 

10. Формирование библиотеки лучших практик по реализации проектов по благоустройству. 
 

IV. Сведения о подпрограммах государственной программы 
 



Программа реализуется в рамках двух подпрограмм: 

1. Благоустройство территорий муниципальных образований в Республике Алтай. 

2. Повышение эффективности мероприятий по благоустройству территорий муниципальных 
образований в Республике Алтай. 
 

Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных 
образований в Республике Алтай" 

 
1.1. Паспорт подпрограммы государственной программы 

Республики Алтай 
 

Наименование 
подпрограммы 
государственной 
программы (далее - 
подпрограмма) 

Благоустройство территорий муниципальных образований в 
Республике Алтай 

Наименование 
государственной 
программы, в состав 
которой входит 
подпрограмма 

Формирование современной городской среды 

Администратор 
программы 

Министерство регионального развития Республики Алтай 

Соисполнители 
государственной 
программы, участвующие 
в реализации основных 
мероприятий 
государственной 
программы в рамках 
подпрограммы 

- 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2018 - 2024 годы 

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 27.11.2019 N 332) 

Цель подпрограммы Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству 
территорий муниципальных образований в Республике Алтай 
в соответствии с едиными требованиями 

Задачи подпрограммы 1. Повышение благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов и наиболее посещаемых 
муниципальных территорий общего пользования на 
территории Республики Алтай. 
2. Повышение уровня благоустройства мест массового отдыха 
населения (городских парков). 
3. Повышение уровня благоустройства территорий в рамках 
реализации проектов, основанных на местных инициативах. 
4. Кардинальное повышение комфортности городской среды, 
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повышение индекса качества городской среды на 30 
процентов, сокращение в соответствии с этим индексом 
количества городов с неблагоприятной средой в два раза, а 
также создание механизма прямого участия граждан в 
формировании комфортной городской среды, увеличение 
доли граждан, принимающих участие в решении вопросов 
развития городской среды, до 30 процентов к концу 2024 
года 

(в ред. Постановлений Правительства Республики Алтай от 31.01.2018 N 25, от 01.02.2019 
N 27) 

Целевые показатели 
подпрограммы 

1. Доля благоустроенных дворовых территорий в текущем 
году от общего количества дворовых территорий, %. 
2. Количество реализованных проектов благоустройства 
дворовых территорий (полностью освещенных, 
оборудованными местами для проведения досуга и отдыха 
разными группами населения (спортивные площадки, 
детские площадки и т.д.)), малыми архитектурными 
формами, ед. 
3. Количество реализованных комплексных проектов 
благоустройства общественных территорий, ед. 
4. Разработка и утверждение с учетом обсуждения с 
представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта 
благоустройства наиболее посещаемой муниципальной 
территории общего пользования, ед. 
5. Количество инициативных проектов, прошедших 
конкурсный отбор, ед. 
6. Утверждение дизайн-проекта обустройства парка и 
перечня мероприятий по обустройству, подлежащих 
реализации в текущем году, с учетом результатов 
общественных обсуждений продолжительностью не менее 
30 дней со дня объявления обсуждения, ед. 

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 01.02.2019 N 27) 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Всего на реализацию подпрограммы: 561738,2 тыс. рублей, в 
том числе: 
- за счет средств республиканского бюджета Республики 
Алтай: 
2018 год - 8922,4 тыс. рублей; 
2019 год - 2969,4 тыс. рублей; 
2020 год - 4111,2 тыс. рублей; 
2021 год - 613,2 тыс. рублей; 
2022 год - 639,3 тыс. рублей; 
2023 год - 608,1 тыс. рублей (справочно); 
2024 год - 608,1 тыс. рублей (справочно); 
- за счет средств федерального бюджета: 
2018 год - 250530,1 тыс. рублей; 
2019 год - 65244,3 тыс. рублей; 
2020 год - 60709,0 тыс. рублей; 
2021 год - 60709,0 тыс. рублей; 
2022 год - 63295,1 тыс. рублей; 
2023 год - 0 рублей (справочно); 
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2024 год - 0 рублей (справочно); 
- за счет средств местных бюджетов (справочно): 
2018 год - 7864,2 тыс. рублей; 
2019 год - 1566,3 тыс. рублей; 
2020 год - 1290,3 тыс. рублей; 
2021 год - 619,4 тыс. рублей; 
2022 год - 645,8 тыс. рублей; 
2023 год - 6,1 тыс. рублей; 
2024 год - 6,1 тыс. рублей; 
- за счет средств из иных источников (справочно): 
2018 год - 30000,0 тыс. рублей; 
2019 год - 506,8 тыс. рублей; 
2020 год - 274,0 тыс. рублей; 
2021 год - 0 рублей; 
2022 год - 0 рублей; 
2023 год - 0 рублей; 
2024 год - 0 рублей 

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 25.08.2020 N 279) 

 
1.2. Цели и задачи подпрограммы 

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай 
от 01.02.2019 N 27) 

 
Основной целью реализации подпрограммы является обеспечение проведения 

мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в Республике Алтай в 
соответствии с едиными требованиями. 

Основными задачами реализации подпрограммы являются: 

1) повышение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее 
посещаемых муниципальных территорий общего пользования на территории Республики Алтай; 

2) повышение уровня благоустройства мест массового отдыха населения (городских парков); 

3) повышение уровня благоустройства территорий в рамках реализации проектов, 
основанных на местных инициативах; 

4) кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества 
городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом количества 
городов с неблагоприятной средой в два раза, а также создание механизма прямого участия 
граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, 
принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов к концу 
2024 года. 

Эффективность и результативность реализации мер подпрограммы планируется 
осуществлять по результатам мониторинга целевых показателей в сфере благоустройства 
территорий Республики Алтай, прогнозные значения которых определены исходя из 
возможностей их достижения, в том числе финансовых и организационных требований 
постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года N 169 "Об 
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды", постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года N 1710 
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"Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", приказом 
Минстроя России от 13 апреля 2017 года N 711/пр "Об утверждении методических рекомендаций 
для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, 
внутригородских районов". 

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы приведены в 
приложении N 1 к государственной программе. 
 

1.3. Основные мероприятия подпрограммы 
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай 

от 01.02.2019 N 27) 
 

В рамках подпрограммы будут реализованы следующие основные мероприятия: 

1) благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее посещаемых 
муниципальных территорий общего пользования на территории Республики Алтай; 

2) обустройство мест массового отдыха населения (городских парков); 

3) благоустройство территорий в рамках реализации проектов, основанных на местных 
инициативах; 

4) реализация регионального проекта "Формирование комфортной городской среды". 

Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием исполнителей, 
непосредственных результатов и целевых показателей, для достижения которых реализуется 
основное мероприятие, представлен в приложении N 3 к государственной программе. 
 

1.4. Меры государственного регулирования 
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай 

от 01.02.2019 N 27) 
 

Правовое регулирование сферы благоустройства территорий поселений (городских округов) 
осуществляется в соответствии с приказом Минстроя России от 13 апреля 2017 года N 711/пр "Об 
утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий 
поселений, городских округов, внутригородских районов", постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 февраля 2017 года N 169 "Об утверждении Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды", постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2017 года N 1710 "Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации". 
 

1.5. Сведения о средствах федерального бюджета 
 

На реализацию мероприятий подпрограммы возможно привлечение средств федерального 
бюджета. Планируется привлечь средства федерального бюджета на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды, в том числе на реализацию проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. 
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 06.11.2018 N 344) 
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Субсидии из федерального бюджета предоставляются в целях софинансирования расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ, направленных на 
реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований, в том 
числе территорий муниципальных образований соответствующего функционального назначения 
(площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), дворовых 
территорий в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 
2017 года N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды". 

Субсидии из федерального бюджета предоставляются в рамках приоритетного проекта 
"Формирование комфортной городской среды" государственной программы Российской 
Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2017 года N 1710. 
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 28.04.2018 N 134) 

Оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет средств 
федерального бюджета приведена в приложении N 4 к государственной программе. 
 

1.6. Сведения об участии муниципальных образований 
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай 

от 01.02.2019 N 27) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного 
значения поселений (муниципальных районов, городского округа) относятся следующие вопросы, 
на решение которых направлены мероприятия, реализуемые в рамках государственной 
программы: 

1) утверждение правил благоустройства территории городского округа, поселений, 
устанавливающих, в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), 
сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и 
ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и 
периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений 
в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства 
территории городского округа, сельских поселений (включая освещение улиц, озеленение 
территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и 
содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах городского округа, поселений; 

2) создание условий для массового отдыха жителей городского округа, поселения и 
организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного 
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам. 

В целях исполнения требований постановления Правительства Российской Федерации от 10 
февраля 2017 года N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды" необходимо обеспечить утверждение 
(корректировку действующих) органами местного самоуправления поселений, в состав которых 
входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, муниципальных 
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программ формирования современной городской среды на 2018 - 2024 годы. 
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 27.11.2019 N 332) 

Порядок предоставления, распределения и расходования субсидий из республиканского 
бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай в целях 
софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды в 
Республике Алтай по благоустройству дворовых территорий утвержден согласно приложению N 5 
к настоящему Постановлению. 

Порядок предоставления, распределения и расходования субсидий из республиканского 
бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай в целях 
софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды в 
Республике Алтай в части благоустройства наиболее посещаемой муниципальной территории 
общего пользования населенного пункта утвержден согласно приложению N 6 к настоящему 
Постановлению. 

Порядок проведения инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, 
уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных 
для их размещения, утвержден согласно приложению N 7 к настоящему Постановлению. 

Порядок предоставления, распределения и расходования субсидий из республиканского 
бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай в целях 
софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды в 
Республике Алтай на обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) 
утвержден согласно приложению N 8 к настоящему Постановлению. 

Порядок распределения, предоставления и расходования субсидий из республиканского 
бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай на 
выполнение работ по благоустройству территорий утвержден согласно приложению N 9 к 
настоящему Постановлению. 

Порядок распределения, предоставления и расходования субсидий из республиканского 
бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай на 
реализацию проектов по благоустройству территорий в рамках проекта "Инициативы граждан" 
утвержден согласно приложению N 10 к настоящему Постановлению. 

Распределение субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам 
муниципальных образований в Республике Алтай в целях софинансирования муниципальных 
программ формирования современной городской среды в Республике Алтай на обустройство мест 
массового отдыха населения (городских парков) на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов приводится в приложении N 11 к настоящему Постановлению. 

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
образований в Республике Алтай из республиканского бюджета Республики Алтай на реализацию 
проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - 
победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 
утвержден согласно приложению N 12 к настоящему Постановлению. 

Порядок организации и проведения процедуры рейтингового голосования по проектам 
благоустройства общественных территорий муниципального образования, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальными программами 
формирования современной городской среды, утвержден согласно приложению N 13 к 
настоящему Постановлению. 

График выполнения мероприятий получателем дотации - победителем Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, включающий в том числе 

consultantplus://offline/ref=02825D55D6AEAB99FF198B5F662134CD6DBB024CCACDEDEBDA354561DA108D4EEFFCA439F27F11FFE343113B50677DC78385029FA71F78DCC3ADD3GBN1E


информацию по проектированию, строительству (ремонту, реконструкции) и вводу в 
эксплуатацию объектов капитального строительства, сроки выполнения по каждому этапу к 
настоящему Постановлению прилагается. 

Сведения о ресурсном обеспечении государственной программы за счет средств местных 
бюджетов приводятся в приложении N 4 к настоящей государственной программе. 

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их 
физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2019 году исходя из минимального 
перечня работ по благоустройству, утвержден согласно приложению N 14 к настоящему 
Постановлению. 
(абзац введен Постановлением Правительства Республики Алтай от 19.09.2019 N 269) 

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом 
их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2019 году, утвержден согласно 
приложению N 15 к настоящему Постановлению. 
(абзац введен Постановлением Правительства Республики Алтай от 19.09.2019 N 269) 

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 
строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 
последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц, утвержден 
согласно приложению N 16 к настоящему Постановлению. 
(абзац введен Постановлением Правительства Республики Алтай от 19.09.2019 N 269) 

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом 
их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2020 году, с учетом рейтингового 
голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке, утвержден согласно приложению N 17 к настоящему Постановлению. 
(абзац введен Постановлением Правительства Республики Алтай от 27.11.2019 N 332) 
 

1.7. Сведения об участии организаций 
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай 

от 01.02.2019 N 27) 
 

В ходе реализации основных мероприятий, предусмотренных подпрограммой, привлечение 
организаций предполагается в рамках проекта "Инициативы граждан". 
 

Подпрограмма "Повышение эффективности мероприятий 
по благоустройству территорий муниципальных образований 

в Республике Алтай" 
 

1.1. Паспорт подпрограммы государственной программы 
Республики Алтай 

 

Наименование 
подпрограммы 
государственной 
программы (далее - 
подпрограмма) 

Повышение эффективности мероприятий по благоустройству 
территорий муниципальных образований в Республике Алтай 

Наименование 
государственной 
программы, в состав 

Формирование современной городской среды 
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которой входит 
подпрограмма 

Администратор 
программы 

Министерство регионального развития Республики Алтай 

Соисполнители 
государственной 
программы, участвующие 
в реализации основных 
мероприятий 
государственной 
программы в рамках 
подпрограммы 

- 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2018 - 2024 годы 

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 27.11.2019 N 332) 

Цель подпрограммы Создание универсальных механизмов вовлеченности 
заинтересованных граждан, организаций в реализацию 
мероприятий по благоустройству территории муниципальных 
образований Республики Алтай 

Задачи подпрограммы Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в 
реализацию мероприятий по благоустройству территорий 
муниципальных образований в Республике Алтай 

Целевые показатели 
подпрограммы 

1. Доля проектов благоустройства дворовых территорий, 
реализованных с финансовым участием заинтересованных 
лиц, %; 
2. Доля проектов благоустройства дворовых территорий, 
реализованных с трудовым участием заинтересованных лиц, 
% 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Всего на реализацию подпрограммы: 3574,1 тыс. рублей, в 
том числе: 
- за счет средств республиканского бюджета Республики 
Алтай: 
2018 год - 0 рублей; 
2019 год - 0 рублей; 
2020 год - 0 рублей; 
2021 год - 0 рублей; 
2022 год - 0 рублей; 
2023 год - 0 рублей; 
2024 год - 0 рублей; 
- за счет средств федерального бюджета: 
2018 год - 0 рублей; 
2019 год - 0 рублей; 
2020 год - 0 рублей; 
2021 год - 0 рублей; 
2022 год - 0 рублей; 
2023 год - 0 рублей; 
2024 год - 0 рублей; 
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- за счет средств местных бюджетов: 
2018 год - 0 рублей; 
2019 год - 0 рублей; 
2020 год - 0 рублей; 
2021 год - 0 рублей; 
2022 год - 0 рублей; 
2023 год - 0 рублей; 
2024 год - 0 рублей; 
- за счет средств из иных источников (справочно) 
2018 год - 850,0 тыс. рублей; 
2019 год - 459,9 тыс. рублей; 
2020 год - 456,8 тыс. рублей; 
2021 год - 440,3 тыс. рублей; 
2022 год - 455,7 тыс. рублей; 
2023 год - 455,7 тыс. рублей; 
2024 год - 455,7 тыс. рублей 

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 25.08.2020 N 279) 

 
1.2. Цели и задачи подпрограммы 

 
Основной целью реализации подпрограммы является создание универсальных механизмов 

вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по 
благоустройству территории муниципальных образований Республики Алтай. 

Основной задачей реализации подпрограммы является повышение уровня вовлеченности 
граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий 
муниципальных образований в Республике Алтай. 

Эффективность и результативность реализации мер программы планируется осуществлять 
по результатам мониторинга целевых показателей в сфере благоустройства территорий 
Республики Алтай, состав которых определен на основе показателей для оценки эффективности 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, имеющих 
отношение к сфере благоустройства территорий. 

Сведения о составе и значениях целевых показателей приведены в приложении N 1 к 
государственной программе. 
 

1.3. Основные мероприятия государственной программы 
 

Основные мероприятия подпрограммы приведены в приложении N 3 к государственной 
программе. В рамках подпрограммы планируется реализовать следующее основное мероприятие 
- расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по 
благоустройству. 
 

1.4. Меры государственного регулирования 
 

В соответствии с приказом Минстроя России от 6 апреля 2017 года N 691/пр "Об 
утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской 
среды" вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проекта 
муниципальной программы, отбора дворовых территорий, общественных территорий для 
включения в муниципальную программу рекомендуется осуществлять на основании следующих 
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принципов и подходов: 

а) рекомендуемые принципы организации участия граждан, организаций в процессе 
обсуждения проекта муниципальной программы, отбора дворовых территорий, общественных 
территорий для включения в муниципальную программу: 

- все формы участия граждан, организаций направлены на наиболее полное включение всех 
заинтересованных сторон на выявление их истинных интересов и ценностей, на достижение 
согласия по целям и планам реализации проектов по благоустройству дворовых территорий, 
общественных территорий; 

- открытое обсуждение общественных территорий, подлежащих благоустройству, проектов 
благоустройства указанных территорий; 

- все решения, касающиеся благоустройства общественных территорий, принимаются 
открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующего муниципального образования; 

- в общественное обсуждение вовлекаются как нынешние пользователи общественного 
пространства, так и потенциальные пользователи, которые также являются частью целевой 
аудитории; 

- особое внимание уделяется процессу вовлечения школьников и студентов, так как это 
способствует формированию положительного отношения молодежи к собственному 
муниципальному образованию, а через учащихся школ и дошкольных образовательных 
учреждений к обсуждению можно привлечь взрослых; 

- рекомендуется разработать и использовать унифицированные формы, по которым 
заинтересованные лица (граждане, организации) представляют соответствующие предложения; 

б) при организации общественного участия граждан, организаций в обсуждении проекта 
муниципальной программы, проектов по благоустройству дворовой территории, общественных 
территорий рекомендуется задействовать специальные механизмы и социальные технологии: 

- внедрение интерактивного формата обсуждения проектов по благоустройству, 
предполагающего использование широкого набора инструментов для вовлечения и обеспечения 
участия и современных групповых методов работы; 

- применение таких инструментов как анкетирование, опросы, интервьюирование, 
картирование, проведение фокус-групп, работа с отдельными группами пользователей, 
организация проектных семинаров, организация проектных мастерских (воркшопов), проведение 
общественных обсуждений, проведение дизайн-игр с участием взрослых и детей, организация 
проектных мастерских со школьниками и студентами, школьные проекты (рисунки, сочинения, 
пожелания, макеты), проведение оценки эксплуатации территории; 

- выбор на каждом этапе проектирования в отношении дворовой территории, общественных 
территорий максимально подходящих для конкретной ситуации механизмов, наиболее простых и 
понятных для всех заинтересованных в проекте сторон; 

- выбор для проведения общественных обсуждений хорошо известных общественных и 
культурных центров (домов культуры, школ, молодежных и культурных центров), находящихся в 
зоне хорошей транспортной доступности, расположенных по соседству с объектом 
проектирования (общественных территорий); 

- участие в общественных обсуждениях опытного модератора, имеющего нейтральную 
позицию по отношению ко всем участникам проектного процесса; 



- по итогам встреч, проектных семинаров, воркшопов, дизайн-игр и любых других форматов 
общественных обсуждений формирование отчета, а также видеозаписи самого мероприятия, 
обеспечение его опубликования как на информационных ресурсах проекта, так и на официальном 
сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(далее - сеть Интернет) для того, чтобы граждане могли отслеживать процесс развития проекта по 
благоустройству общественной территории, комментировать и включаться в этот процесс на 
любом этапе; 

- обеспечение квалифицированного участия за счет публикации достоверной и актуальной 
информации о проекте по благоустройству общественных территорий, о результатах 
предпроектного исследования, а также самого проекта благоустройства не позднее чем за 14 
дней до проведения самого общественного обсуждения; 

в) рекомендуемые формы участия граждан, организаций в процессе обсуждения проекта 
муниципальной программы, отбора дворовых территорий, общественных территорий для 
включения в муниципальную программу: 

- совместное определение целей и задач по развитию дворовых территорий, общественных 
территорий, инвентаризация проблем и потенциалов указанных территорий (применительно к 
дворовым территориям пределы инвентаризации и совместного принятия решений 
ограничиваются соответствующей дворовой территорией); 

- определение основных видов активностей, функциональных зон и их взаимного 
расположения на выбранной общественной территории. Выделяются следующие функции 
общественных территорий: 

1) общественная (организация пешеходных потоков на территориях, прилегающих к 
общественным учреждениям - объектам образования, здравоохранения, культуры, спорта, 
административным объектам, различным учреждениям обслуживания); 

2) коммерческая (организация пешеходных потоков на территориях, прилегающих к 
объектам торговли, общественного питания и иным объектам коммерческой недвижимости); 

3) транспортная (организация пешеходных потоков на территориях, прилегающих к 
объектам общественного транспорта, объектам парковки и хранения автомобилей, а также 
транзитных пешеходных потоков); 

4) рекреационная (организация пешеходных потоков на территориях, прилегающих к 
досугово-развлекательным объектам (парки, скверы, детские и спортивные площадки, 
аттракционы, пляжи и другие); 

5) событийная (организация пешеходных потоков в периоды массового скопления людей: во 
время праздников, народных гуляний, митингов, спортивных мероприятий и др.). В качестве 
особого случая событийной функции выделяется мемориальная (ритуальная) функция, 
предусматривающая массовые собрания людей перед важными мемориальными объектами 
(памятник, храм и др.); 

- обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных 
форм, включая определение их функционального назначения, соответствующих габаритов, 
стилевого решения, материалов дворовой территории, общественных территорий; 

- консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования дворовой 
территории, общественных территорий; 

- консультации по предполагаемым типам озеленения дворовой территории, общественных 
территорий; 



- консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования 
дворовой территории, общественных территорий; 

- участие в разработке проекта благоустройства дворовой территории, общественных 
территорий, обсуждение решений с архитекторами, проектировщиками и другими профильными 
специалистами (применительно к дворовым территориям - с лицами, осуществляющими 
управление многоквартирными домами); 

- согласование проектных решений с участниками процесса проектирования и будущими 
пользователями, включая местных жителей (взрослых и детей), предпринимателей, 
собственников соседних территорий и других заинтересованных сторон; 

- осуществление общественного (контроля собственников помещений в многоквартирных 
домах - применительно к дворовым территориям) контроля над процессом реализации проекта 
по благоустройству общественных территорий (включая как возможность для контроля со 
стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, общественного 
совета проекта, либо наблюдательного совета проекта); 

- осуществление общественного контроля (контроля собственников помещений в 
многоквартирных домах - применительно к дворовым территориям) над процессом эксплуатации 
общественных территорий (включая как возможность для контроля со стороны любых 
заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта, 
либо наблюдательного совета проекта для проведения регулярной оценки эксплуатации 
территории); 

г) при реализации проектов по благоустройству дворовых территорий, общественных 
территорий рекомендуется обеспечить информирование граждан, организаций о планирующихся 
изменениях и возможности участия в этом процессе путем (но не ограничиваясь перечисленным): 

- создания интерактивного портала в сети Интернет, предоставляющего наиболее полную и 
актуальную информацию - организованную и представленную максимально понятным образом 
для пользователей портала. Кроме того, такой портал решает задачи по обеспечению "онлайн" 
участия и регулярного информирования о ходе проекта, с публикацией фото, видео и текстовых 
отчетов по итогам проведения общественных обсуждений. При этом рекомендуется обеспечить 
свободный доступ в сети Интернет к основной проектной и конкурсной документации, а также 
обеспечивать видеозапись публичных обсуждений проектов благоустройства общественных 
территорий и их размещение на специализированных ресурсах. Кроме того, рекомендуется 
обеспечить возможность публичного комментирования и обсуждения материалов проектов; 

- работы с местными средствами массовой информации, охватывающими широкий круг 
людей разных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта; 

- вывешивания афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов, 
расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту (дворовой территории, 
общественной территории), а также на специальных стендах на самом объекте; в наиболее 
посещаемых местах (общественные и торгово-развлекательные центры, знаковые места и 
площадки), в холлах значимых и социальных инфраструктурных объектов, расположенных по 
соседству с проектируемой территорией или на ней (поликлиники, дома культуры, библиотеки, 
спортивные центры), на площадке проведения общественных обсуждений (в зоне входной 
группы, на специальных информационных стендах); 

- информирования местных жителей через школы и детские сады, в том числе через 
школьные проекты (например, путем организации конкурса рисунков, сбора пожеланий, 
сочинений, макетов, проектов, распространение анкет и приглашений для родителей учащихся); 

- направления индивидуальных приглашений участников встречи лично, по электронной 



почте или по телефону; 

- использования социальных сетей и интернет-ресурсов для донесения информации до 
различных общественных и профессиональных сообществ; 

- установки интерактивных стендов с устройствами для заполнения и сбора небольших 
анкет, установки стендов с генеральным планом территории для проведения картирования и 
сбора пожеланий в местах пребывания большого количества людей; 

- установки специальных информационных стендов в местах с большой проходимостью, на 
территории самого объекта проектирования (дворовой территории, общественных территорий). 
Стенды могут работать как для сбора анкет, информации и обратной связи, так и в качестве 
площадок для обнародования всех этапов процесса проектирования и отчетов по итогам 
проведения общественных обсуждений; 

д) создание условий для осуществления общественного контроля как одного из 
действенных механизмов общественного участия, а именно: 

- рекомендуется создавать условия для проведения общественного контроля по реализации 
проекта по благоустройству общественных территорий, в том числе в рамках организации 
деятельности общегородских интерактивных порталов в сети Интернет. 

Общественный контроль по реализации проекта по благоустройству общественных 
территорий осуществляется любыми заинтересованными физическими и юридическими лицами, 
в том числе с использованием технических средств для фото-, видеофиксации, а также 
общегородских интерактивных порталов в сети Интернет. Информация о выявленных и 
зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях, в связи с реализацией проекта 
по благоустройству общественных территорий, направляется для принятия мер в 
уполномоченный орган муниципального образования и (или) на общемуниципальный 
интерактивный портал в сети Интернет; 

- общественный контроль по реализации проекта по благоустройству общественных 
территорий осуществляется с учетом положений действующего законодательства об обеспечении 
открытости информации и общественном контроле; 

е) рекомендуется применение особого порядка представления предложений по 
благоустройству для дворовых территорий: 

- проводится предварительное информирование собственников помещений в 
многоквартирных домах с разъяснением им возможностей представления предложений о 
благоустройстве дворовых территорий с привлечением бюджетных средств и условий 
предоставления такой поддержки; 

- представители муниципальных образований направляются для участия в общих собраниях 
собственников помещений в многоквартирных домах, на которых принимаются решения о 
представлении предложений по дворовым территориям для включения в муниципальную 
программу; 

- организуются отдельные встречи с представителями советов многоквартирных домов, 
общественных организаций, лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами 
(управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные 
кооперативы, кооперативы и специализированные кооперативы) и их объединениями, 
арендаторами жилых и нежилых помещений многоквартирных домов, действующими на 
территории муниципального образования в целях разъяснения им возможностей представления 
собственниками помещений в многоквартирных домах предложений о благоустройстве дворовых 
территорий с привлечением бюджетных средств и условий предоставления такой поддержки; 



- организуется прием предложений о благоустройстве дворовых территорий в различных 
форматах (по электронной почте, нарочно (путем организации специального пункта приема 
предложений на территории уполномоченного органа). 
 

1.5. Сведения о средствах федерального бюджета 
 

На реализацию мероприятий подпрограммы не планируется привлечение средств 
федерального бюджета. 
 

1.6. Сведения об участии муниципальных образований 
 

На реализацию мероприятий подпрограммы не планируется привлечение средств местного 
бюджета. 
 

1.7. Сведения об участии организаций 
 

В ходе реализации основных мероприятий, предусмотренных подпрограммой, 
предполагается вовлечение граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 
территорий муниципальных образований в Республике Алтай. 

Абзац утратил силу. - Постановление Правительства Республики Алтай от 27.11.2019 N 332. 

Заинтересованные лица должны обеспечить трудовое участие в реализации мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий путем выполнения следующих видов работ (одного или 
нескольких): подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, 
демонтаж старого оборудования, уборка мусора); покраска оборудования; озеленение 
территории; посадка деревьев; охрана объекта (дворовой территории). 

Сведения о целевых показателях, характеризующих достижение целей и задач ее 
реализации, приводятся в приложении N 1 к государственной программе. 

Сведения о ресурсном обеспечении государственной программы за счет средств из иных 
источников (справочно) приводятся в приложении N 4 к государственной программе. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к государственной программе 

Республики Алтай 
"Формирование современной 

городской среды" 
 

СВЕДЕНИЯ 
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Республики Алтай 

от 21.02.2020 N 56, от 11.11.2020 N 350, от 30.11.2020 N 388) 

 
Наименование государственной программы: Формирование современной городской среды 
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Администратор государственной программы: Министерство регионального развития 
Республики Алтай 
 



N п/п Наименование целевого 
показателя 

Единица 
измерения 

Значения целевых показателей Степень 
важности 
целевых 

показателей 
(I, II) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз 

1. Государственная программа "Формирование современной городской среды" 

1.1. Количество реализованных на 
территории Республики Алтай 
проектов по благоустройству, 
включенных в федеральный 
реестр лучших реализованных 
практик (проектов) по 
благоустройству 

шт. 0 1 2 1 1 1 1 1 I 

1.2. Количество благоустроенных 
дворовых территорий 

ед. 7 12 9 5 8 4 4 7 I 

(п. 1.2 в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 30.11.2020 N 388) 

1.3. Количество реализованных 
мероприятий по благоустройству, 
предусмотренных 
государственной, 
муниципальными программами 
(количество обустроенных 
общественных пространств) 

ед. 3 3 14 17 13 17 17 17 I 

(п. 1.3 в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 30.11.2020 N 388) 

1.4. Количество городских парков, 
набережных, благоустроенных с 
участием средств федерального 
бюджета 

ед. 1 1 1 1 0 1 1 - I 
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(п. 1.4 в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 30.11.2020 N 388) 

1.5. Площадь благоустроенных 
муниципальных территорий 
общего пользования 

тыс. кв. м 49,1 152,5 54,5 60,0 142,3 279,1 279,1 279,1 II 

(п. 1.5 в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 30.11.2020 N 388) 

1.6. Показатель реализации 
муниципальными образованиями 
мероприятий по цифровизации 
городского хозяйства 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 I 

(п. 1.6 в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 11.11.2020 N 350) 

2. Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований в Республике Алтай" 

2.1. Доля благоустроенных дворовых 
территорий в текущем году от 
общего количества дворовых 
территорий 

% - 4 3 - - - - - I 

2.2. Доля благоустроенных дворовых 
территорий от общего количества 
дворовых территорий 

% - - - 17 20,7 21 23 26 II 

(п. 2.2 в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 30.11.2020 N 388) 

2.3. Количество реализованных 
проектов благоустройства 
дворовых территорий (полностью 
освещенных, оборудованных 
местами для проведения досуга и 
отдыха разными группами 
населения (спортивные 
площадки, детские площадки и 

ед. 7 7 9 - - - - - I 
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т.д.), малыми архитектурными 
формами) 

2.4. Количество реализованных 
комплексных проектов 
благоустройства общественных 
территорий 

ед. 1 2 14 - - - - - I 

2.5. Утверждение дизайн-проекта 
обустройства парка и перечня 
мероприятий по обустройству, 
подлежащих реализации в 
текущем году, с учетом 
результатов общественных 
обсуждений 
продолжительностью не менее 30 
дней со дня объявления 
обсуждения 

ед. 1 1 - - - - - - I 

2.6. Количество инициативных 
проектов, прошедших 
конкурсный отбор 

ед. - 4 6 9 10 11 12 12 II 

2.7. Разработка и утверждение с 
учетом обсуждения с 
представителями 
заинтересованных лиц дизайн-
проекта благоустройства 
наиболее посещаемой 
муниципальной территории 
общего пользования 

ед. - 3 14 - - - - - I 

3. Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее посещаемых муниципальных территорий 
общего пользования на территории Республики Алтай" 



3.1. Доля реализованных проектов 
благоустройства дворовых 
территорий (полностью 
освещенных, оборудованных 
местами для проведения досуга и 
отдыха разными группами 
населения (спортивные 
площадки, детские площадки и 
т.д.), малыми архитектурными 
формами) в общем количестве 
реализованных в течение 
планового года проектов 
благоустройства дворовых 
территорий 

% 100 100 - - - - - - I 

3.2. Доля реализованных 
комплексных проектов 
благоустройства общественных 
территорий в общем количестве 
реализованных в течение 
планового года проектов 
благоустройства общественных 
территорий 

% 100 100 - - - - - - I 

3.3. Доля дворовых территорий, 
благоустройство которых 
выполнено при участии граждан, 
организаций в соответствующих 
мероприятиях, в общем 
количестве реализованных в 
течение планового года проектов 
благоустройства дворовых 
территорий 

% 100 100 - - - - - - I 



3.4. Количество физкультурно-
оздоровительных площадок 

ед. 0 0 - - - - - - II 

3.5. Количество объектов или 
элементов функционального, 
архитектурного и 
информационного освещения на 
территориях общественного 
пространства 

ед. 0 0 - - - - - - II 

3.6. Количество осветительного 
оборудования на территориях 
общественного пространства 

ед. 0 0 - - - - - - II 

3.7. Количество реализованных 
проектов по благоустройству 
малых городов и исторических 
поселений 

ед. 0 0 1 - - - - - I 

4. Основное мероприятие "Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)" 

4.1. Утверждены нормативным 
правовым актом субъекта 
Российской Федерации правила 
предоставления и распределения 
субсидий местным бюджетам в 
целях софинансирования 
мероприятий по поддержке 
обустройства мест массового 
отдыха населения не позднее 1 
февраля текущего года 

ед. - 1 - - - - - - I 

4.2. Утверждены и опубликованы 
порядок и сроки представления, 
рассмотрения и оценки 

ед. - 2 - - - - - - I 



предложений граждан, 
организаций о выборе парка, 
подлежащего благоустройству, и 
перечня работ по благоустройству 
не позднее 1 февраля текущего 
года 

4.3. 100 процентов муниципальных 
образований - получателей 
субсидии не позднее 1 апреля 
текущего года приняли решение о 
выборе парка, подлежащего 
благоустройству, с учетом 
результатов общественного 
обсуждения 

ед. 1 2 - - - - - - I 

4.4. 100 процентов муниципальных 
образований - получателей 
субсидии не позднее 1 апреля 
текущего года утвердили дизайн-
проект благоустройства парка и 
перечень мероприятий по 
благоустройству, подлежащих 
реализации, с учетом результатов 
общественных обсуждений 

ед. 1 2 - - - - - - I 

4.5. Уровень технической готовности, 
достигнутый в результате 
использования субсидии 

% 0 34 - - - - - - I 

5. Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" 

5.1. Доля реализованных проектов 
благоустройства дворовых 
территорий (полностью 

% - - 100 - - - - - I 



освещенных, оборудованных 
местами для проведения досуга и 
отдыха разными группами 
населения (спортивные 
площадки, детские площадки и 
т.д.), малыми архитектурными 
формами) в общем количестве 
реализованных в течение 
планового года проектов 
благоустройства дворовых 
территорий 

5.2. Доля реализованных 
комплексных проектов 
благоустройства общественных 
территорий в общем количестве 
реализованных в течение 
планового года проектов 
благоустройства общественных 
территорий 

% - - 100 - - - - - I 

5.3. Доля дворовых территорий, 
благоустройство которых 
выполнено при участии граждан, 
организаций в соответствующих 
мероприятиях, в общем 
количестве реализованных в 
течение планового года проектов 
благоустройства дворовых 
территорий 

% - - 100 - - - - - I 

5.4. Количество физкультурно-
оздоровительных площадок 

ед. - - 0 - - - - - II 



5.5. Количество объектов или 
элементов функционального, 
архитектурного и 
информационного освещения на 
территориях общественного 
пространства 

ед. - - 0 - - - - - II 

5.6. Количество осветительного 
оборудования на территориях 
общественного пространства 

ед. - - 0 - - - - - II 

5.7. Утверждены нормативным 
правовым актом субъекта 
Российской Федерации правила 
предоставления и распределения 
субсидий местным бюджетам в 
целях софинансирования 
мероприятий по поддержке 
обустройства мест массового 
отдыха населения не позднее 1 
февраля текущего года 

ед. - - 1 - - - - - I 

5.8. Утверждены и опубликованы 
порядок и сроки представления, 
рассмотрения и оценки 
предложений граждан, 
организаций о выборе парка, 
подлежащего благоустройству, и 
перечня работ по благоустройству 
не позднее 1 февраля текущего 
года 

ед. - - 1 - - - - - I 

5.9. 100 процентов муниципальных 
образований - получателей 

ед. - - 1 - - - - - I 



субсидии не позднее 1 апреля 
текущего года приняли решение о 
выборе парка, подлежащего 
благоустройству, с учетом 
результатов общественного 
обсуждения 

5.10. 100 процентов муниципальных 
образований - получателей 
субсидии не позднее 1 апреля 
текущего года утвердили дизайн-
проект благоустройства парка и 
перечень мероприятий по 
благоустройству, подлежащих 
реализации, с учетом результатов 
общественных обсуждений 

ед. - - 1 - - - - - I 

5.11. Прирост среднего значения 
индекса качества городской 
среды по отношению к 2018 году 

%, N - 
базовое 

значение 

- N N + 2% N + 5% N + 10% N + 15% N + 20% N + 25% I 

(п. 5.11 в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 11.11.2020 N 350) 

5.12. Доля городов с благоприятной 
средой от общего количества 
городов 

% - 0 0 0 0 100 100 100 I 

5.13. Количество благоустроенных 
общественных пространств, 
включенных в государственные 
(муниципальные) программы 
формирования современной 
городской среды 

шт. - 4 14 - - - - - I 

5.14. Количество благоустроенных шт. - 12 9 - - - -  I 
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дворовых территорий, 
включенных в государственные 
(муниципальные) программы 
формирования современной 
городской среды 

5.15. Доля граждан, принявших участие 
в решении вопросов развития 
городской среды, от общего 
количества граждан в возрасте от 
14 лет, проживающих в 
муниципальных образованиях, на 
территории которых реализуются 
проекты по созданию 
комфортной городской среды 

% - 5 4 12 15 20 25 30 I 

5.16. Количество городов с 
благоприятной городской средой 

ед. - 0 0 0 0 1 1 1 I 

(п. 5.16 введен Постановлением Правительства Республики Алтай от 11.11.2020 N 350) 

5.17. Доля объема закупок 
оборудования, имеющего 
российское происхождение, в том 
числе оборудования, закупаемого 
при выполнении работ, в общем 
объеме оборудования 
закупленного в рамках 
реализации мероприятий 
государственной 
(муниципальных) программ 
современной городской среды 

% - - 88,2 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 I 

(п. 5.17 введен Постановлением Правительства Республики Алтай от 11.11.2020 N 350) 
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6. Основное мероприятие "Благоустройство территории в рамках реализации проектов, основанных на местных инициативах" 

6.1. Количество реализованных 
проектов по благоустройству 
территорий в рамках проекта 
"Инициативы граждан" 

ед. - 3 6 9 10 11 12 12 II 

7. Подпрограмма "Повышение эффективности мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в Республике Алтай" 

7.1. Доля проектов благоустройства 
дворовых территорий, 
реализованных с финансовым 
участием заинтересованных лиц 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 I 

7.2. Доля проектов благоустройства 
дворовых территорий, 
реализованных с трудовым 
участием заинтересованных лиц 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 I 

8. Основное мероприятие "Расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству" 

8.1. Количество проектов 
благоустройства дворовых 
территорий, реализованных с 
финансовым участием 
заинтересованных лиц 

ед. 7 12 9 5 8 4 4 7 II 

(п. 8.1 в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 30.11.2020 N 388) 

8.2. Количество проектов 
благоустройства дворовых 
территорий, реализованных с 
трудовым участием 
заинтересованных лиц 

ед. 7 12 9 5 8 4 4 7 II 
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(п. 8.2 в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 30.11.2020 N 388) 
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Приложение N 2 
к государственной программе 

Республики Алтай 
"Формирование современной 

городской среды" 
 

СВЕДЕНИЯ 
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ 

 
Исключены. - Постановление Правительства Республики Алтай от 12.03.2018 N 57. 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к государственной программе 

Республики Алтай 
"Формирование современной 

городской среды" 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай 

от 11.11.2020 N 350) 

 
Наименование государственной программы: Формирование современной городской среды 

Администратор государственной программы: Министерство регионального развития 
Республики Алтай 
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N п/п Наименование 
основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок 
выполнения 

Наименование целевого 
показателя основного 

мероприятия 

Целевой показатель 
подпрограммы, для достижения 
которого реализуется основное 

мероприятие 

1. Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований в Республике Алтай" 

1.1. Благоустройство 
дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов и наиболее 
посещаемых 
муниципальных 
территорий общего 
пользования на 
территории 
Республики Алтай 

Министерство 
регионального 
развития 
Республики 
Алтай 

2018 - 2024 
годы 

1. Доля реализованных проектов 
благоустройства дворовых 
территорий (полностью 
освещенных, оборудованных 
местами для проведения досуга и 
отдыха разными группами 
населения (спортивные 
площадки, детские площадки и 
т.д.), малыми архитектурными 
формами) в общем количестве 
реализованных в течение 
планового года проектов 
благоустройства дворовых 
территорий, %. 
2. Доля реализованных 
комплексных проектов 
благоустройства общественных 
территорий в общем количестве 
реализованных в течение 
планового года проектов 
благоустройства общественных 
территорий, %. 
3. Доля дворовых территорий, 
благоустройство которых 
выполнено при участии граждан, 
организаций в соответствующих 
мероприятиях, в общем 

1. Доля благоустроенных 
дворовых территорий от общего 
количества дворовых территорий, 
%. 
2. Количество реализованных 
проектов благоустройства 
дворовых территорий (полностью 
освещенных, оборудованными 
местами для проведения досуга и 
отдыха разными группами 
населения (спортивные 
площадки, детские площадки и 
т.д.), малыми архитектурными 
формами), %. 
3. Количество реализованных 
комплексных проектов 
благоустройства общественных 
территорий, ед. 
4. Разработка и утверждение с 
учетом обсуждения с 
представителями 
заинтересованных лиц дизайн-
проекта благоустройства 
наиболее посещаемой 
муниципальной территории 
общего пользования, ед. 



количестве реализованных в 
течение планового года проектов 
благоустройства дворовых 
территорий, %. 
4. Количество физкультурно-
оздоровительных площадок, ед. 
5. Количество объектов или 
элементов функционального, 
архитектурного и 
информационного освещения на 
территориях общественного 
пространства, ед. 
6. Количество осветительного 
оборудования на территориях 
общественного пространства, ед. 
7. Количество реализованных 
проектов по благоустройству 
малых городов и исторических 
поселений, ед. 

1.2. Обустройство мест 
массового отдыха 
населения 
(городских парков) 

Министерство 
регионального 
развития 
Республики 
Алтай 

2018 - 2024 
годы 

1. Утверждены нормативным 
правовым актом субъекта 
Российской Федерации правила 
предоставления и распределения 
субсидий местным бюджетам в 
целях софинансирования 
мероприятий по поддержке 
обустройства мест массового 
отдыха населения не позднее 1 
февраля текущего года, ед. 
2. Утверждены и опубликованы 
порядок и сроки представления, 
рассмотрения и оценки 
предложений граждан, 

1. Количество реализованных 
комплексных проектов 
благоустройства общественных 
территорий, ед. 
2. Утверждение дизайн-проекта 
обустройства парка и перечня 
мероприятий по обустройству, 
подлежащих реализации в 
текущем году, с учетом 
результатов общественных 
обсуждений продолжительностью 
не менее 30 дней со дня 
объявления обсуждения, ед. 



организаций о выборе парка, 
подлежащего благоустройству, и 
перечня работ по благоустройству 
не позднее 1 февраля текущего 
года, ед. 
3. 100 процентов муниципальных 
образований - получателей 
субсидии не позднее 1 апреля 
текущего года приняли решение о 
выборе парка, подлежащего 
благоустройству, с учетом 
результатов общественного 
обсуждения, ед. 
4. 100 процентов муниципальных 
образований - получателей 
субсидии не позднее 1 апреля 
текущего года утвердили дизайн-
проект благоустройства парка и 
перечень мероприятий по 
благоустройству, подлежащих 
реализации, с учетом результатов 
общественных обсуждений, ед. 
5. Уровень технической 
готовности, достигнутый в 
результате использования 
субсидии, % 

1.3. Реализация 
регионального 
проекта 
"Формирование 
комфортной 
городской среды" 

Министерство 
регионального 
развития 
Республики 
Алтай 

2019 - 2024 
годы 

1. Доля реализованных проектов 
благоустройства дворовых 
территорий (полностью 
освещенных, оборудованных 
местами для проведения досуга и 
отдыха разными группами 
населения (спортивные 

1. Доля благоустроенных 
дворовых территорий в текущем 
году от общего количества 
дворовых территорий, %. 
2. Количество реализованных 
проектов благоустройства 
дворовых территорий (полностью 



площадки, детские площадки и 
т.д.), малыми архитектурными 
формами) в общем количестве 
реализованных в течение 
планового года проектов 
благоустройства дворовых 
территорий, %. 
2. Доля дворовых территорий, 
благоустройство которых 
выполнено при участии граждан, 
организаций в соответствующих 
мероприятиях, в общем 
количестве реализованных в 
течение планового года проектов 
благоустройства дворовых 
территорий, % 

освещенных, оборудованными 
местами для проведения досуга и 
отдыха разными группами 
населения (спортивные 
площадки, детские площадки и 
т.д.), малыми архитектурными 
формами), ед. 
3. Количество реализованных 
мероприятий по благоустройству, 
предусмотренных 
государственными, 
муниципальными программами 
(количество обустроенных 
общественных пространств), ед. 
4. Разработка и утверждение с 
учетом обсуждения с 
представителями 
заинтересованных лиц дизайн-
проекта благоустройства 
наиболее посещаемой 
муниципальной территории 
общего пользования, ед. 
5. Утверждение дизайн-проекта 
обустройства парка и перечня 
мероприятий по обустройству, 
подлежащих реализации в 
текущем году, с учетом 
результатов общественных 
обсуждений продолжительностью 
не менее 30 дней со дня 
объявления обсуждения, ед. 

1. Доля реализованных 
комплексных проектов 

1. Показатель реализации 
муниципальными образованиями 



благоустройства общественных 
территорий в общем количестве 
реализованных в течение 
планового года проектов 
благоустройства общественных 
территорий, %. 
2. Количество физкультурно-
оздоровительных площадок, ед. 
3. Количество объектов или 
элементов функционального, 
архитектурного и 
информационного освещения на 
территориях общественного 
пространства, ед. 
4. Количество осветительного 
оборудования на территориях 
общественного пространства, ед. 
5. Количество реализованных 
проектов по благоустройству 
малых городов и исторических 
поселений, ед. 
6. Утверждены нормативным 
правовым актом субъекта 
Российской Федерации правила 
предоставления и распределения 
субсидий местным бюджетам в 
целях софинансирования 
мероприятий по поддержке 
обустройства мест массового 
отдыха населения не позднее 1 
февраля текущего года, ед. 
7. Утверждены и опубликованы 
порядок и сроки представления, 

мероприятий по цифровизации 
городского хозяйства, % 



рассмотрения и оценки 
предложений граждан, 
организаций о выборе парка, 
подлежащего благоустройству, и 
перечня работ по благоустройству 
не позднее 1 февраля текущего 
года, ед. 
8. 100 процентов муниципальных 
образований - получателей 
субсидии не позднее 1 апреля 
текущего года приняли решение о 
выборе парка, подлежащего 
благоустройству, с учетом 
результатов общественного 
обсуждения, ед. 
9. 100 процентов муниципальных 
образований - получателей 
субсидии не позднее 1 апреля 
текущего года утвердили дизайн-
проект благоустройства парка и 
перечень мероприятий по 
благоустройству, подлежащих 
реализации, с учетом результатов 
общественных обсуждений, ед. 
10. Уровень технической 
готовности, достигнутый в 
результате использования 
субсидии, %. 
11. Среднее значение индекса 
качества городской среды по 
Республике Алтай, %. 
12. Доля городов с благоприятной 
средой от общего количества 



городов, %. 
13. Количество благоустроенных 
дворовых территорий, 
включенных в государственную 
(муниципальные) программу 
формирования современной 
городской среды, шт. 
14. Количество благоустроенных 
общественных территорий, 
включенных в государственную 
(муниципальные) программу 
формирования современной 
городской среды, шт. 
15. Количество реализованных 
комплексных проектов создания 
комфортной городской среды, 
отобранных на конкурсной 
основе, шт. 
16. Доля граждан, принявших 
участие в решении вопросов 
развития городской среды от 
общего количества граждан в 
возрасте от 14 лет, проживающих 
в муниципальных образованиях, 
на территории которых 
реализуются проекты по 
созданию комфортной городской 
среды, %. 
17. Прирост среднего значения 
индекса качества городской 
среды по отношению к 2018 году. 
18. Доля объема закупок 
оборудования, имеющего 



российское происхождение, в том 
числе оборудования, закупаемого 
при выполнении работ, в общем 
объеме оборудования 
закупленного в рамках 
реализации мероприятий 
государственных 
(муниципальных) программ 
современной городской среды, % 

1.4. Благоустройство 
территории в 
рамках реализации 
проектов, 
основанных на 
местных 
инициативах 

Министерство 
регионального 
развития 
Республики 
Алтай 

2018 - 2024 
годы 

Количество реализованных 
проектов по благоустройству 
территорий в рамках проекта 
"Инициативы граждан", ед. 

Количество инициативных 
проектов, прошедших конкурсный 
отбор, ед. 

2. Подпрограмма "Повышение эффективности мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в 
Республике Алтай" 

2.1. Расширение 
механизмов 
вовлечения 
граждан и 
организаций в 
реализацию 
мероприятий по 
благоустройству 

Министерство 
регионального 
развития 
Республики 
Алтай 

2018 - 2024 
годы 

1. Количество проектов 
благоустройства дворовых 
территорий, реализованных с 
финансовым участием 
заинтересованных лиц, ед. 

1. Доля проектов благоустройства 
дворовых территорий, 
реализованных с финансовым 
участием заинтересованных лиц, 
% 

2. Количество проектов 
благоустройства дворовых 
территорий, реализованных с 
трудовым участием 
заинтересованных лиц, ед. 

2. Доля проектов благоустройства 
дворовых территорий, 
реализованных с трудовым 
участием заинтересованных лиц, 
% 

 
 



 
 
 

Приложение N 4 
к государственной программе 

Республики Алтай 
"Формирование современной 

городской среды" 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай 

от 25.08.2020 N 279) 

 
Администратор государственной программы: Министерство регионального развития Республики Алтай 

 

N п/п Структурный 
элемент 

государственной 
программы 

Республики Алтай 

Наименование Администратор, 
соисполнитель 

Источник 
финансирования 

Объем расходов, тыс. рублей 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
<*> 

2024 
<*> 

1. Государственная 
программа 

Формирование 
современной 
городской среды 

Министерство 
регионального 
развития 
Республики 
Алтай 

Всего: 
в том числе: 

298166,7 70746,8 66841,3 62381,9 65035,9 1069,9 1069,9 

республиканский 
бюджет 
Республики Алтай 
(далее - РБ) 

8922,4 2969,4 4111,2 613,2 639,3 608,1 608,1 

consultantplus://offline/ref=02825D55D6AEAB99FF198B5F662134CD6DBB024CCDC6E1E6D5354561DA108D4EEFFCA439F27F11FFE343133650677DC78385029FA71F78DCC3ADD3GBN1E


в том числе РБ 
(справочно 
остатки средств на 
1 января текущего 
финансового года) 

0 0 498,0 0 0 0 0 

федеральный 
бюджет (далее - 
ФБ) 

250530,1 65244,3 60709,0 60709,0 63295,1 0 0 

местные бюджеты 
(далее - МБ) 
(справочно) 

7864,2 1566,3 1290,3 619,4 645,8 6,1 6,1 

в том числе ФБ 
(справочно 
остатки средств на 
1 января текущего 
финансового года) 

0 0 0 0 0 0 0 

иные источники 
(далее - ИИ) 
(справочно) 

30850,0 966,7 730,8 440,3 455,7 455,7 455,7 

2. Подпрограмма 1 Благоустройство 
территорий 
муниципальных 
образований в 
Республике Алтай 

Министерство 
регионального 
развития 
Республики 
Алтай 

Всего: 
в том числе: 

297316,7 70286,8 66384,5 61941,6 64580,2 614,2 614,2 

РБ 8922,4 2969,4 4111,2 613,2 639,3 608,1 608,1 

в том числе РБ 
(справочно 
остатки средств на 
1 января текущего 
финансового года) 

0 0 498,0 0 0 0 0 



ФБ 250530,1 65244,3 60709,0 60709,0 63295,1 0 0 

в том числе ФБ 
(справочно 
остатки средств на 
1 января текущего 
финансового года) 

0 0 0 0 0 0 0 

МБ (справочно) 7864,2 1566,3 1290,3 619,4 645,8 6,1 6,1 

ИИ (справочно) 30000,0 506,8 274,0 0 0 0 0 

2.1. Основное 
мероприятие 

Благоустройство 
дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов и наиболее 
посещаемых 
муниципальных 
территорий 
общего 
пользования на 
территории 
Республики Алтай 

Министерство 
регионального 
развития 
Республики 
Алтай 

Всего: 
в том числе: 

183720,1 0 0 0 0 0 0 

РБ 2361,7 0 0 0 0 0 0 

в том числе РБ 
(справочно 
остатки средств на 
1 января текущего 
финансового года) 

       

ФБ 144872,4 0 0 0 0 0 0 

МБ (справочно) 6486,0 0 0 0 0 0 0 

ИИ (справочно) 30000,0 0 0 0 0 0 0 

2.1.1. Направление Городской 
панорамный парк 
"Гора Туугая <**> 

Министерство 
регионального 
развития 
Республики 
Алтай 

Всего: 
в том числе: 

134000,0 0 0 0 0 0 0 

РБ 0 0 0 0 0 0 0 

в том числе РБ 
(справочно 

0 0 0 0 0 0 0 



остатки средств на 
1 января текущего 
финансового года) 

ФБ 100000,0 0 0 0 0 0 0 

в том числе ФБ 
(справочно 
остатки средств на 
1 января текущего 
финансового года) 

       

МБ (справочно) 4000,0 0 0 0 0 0 0 

ИИ (справочно) 30000,0 0 0 0 0 0 0 

2.2. Основное 
мероприятие 

Обустройство мест 
массового отдыха 
населения 
(городских парков) 

Министерство 
регионального 
развития 
Республики 
Алтай 

Всего: 
в том числе: 

112393,8 0 0 0 0 0 0 

РБ 5609,9 0 0 0 0 0 0 

в том числе РБ 
(справочно 
остатки средств на 
1 января текущего 
финансового года) 

0 0 0 0 0 0 0 

ФБ 105657,7 0 0 0 0 0 0 

в том числе ФБ 
(справочно 
остатки средств на 
1 января текущего 
финансового года) 

       

МБ (справочно) 1175,2 0 0 0 0 0 0 



ИИ (справочно) 0 0 0 0 0 0 0 

2.2.1. Направление Оздоровление 
Телецкого озера и 
развитие 
соответствующей 
территории, 
включая 
благоустройство 
набережных в с. 
Иогач и с. Артыбаш 

Министерство 
регионального 
развития 
Республики 
Алтай 

Всего: 
в том числе: 

111111,1 0 0 0 0 0 0 

РБ 110000,0 0 0 0 0 0 0 

в том числе РБ 
(справочно 
остатки средств на 
1 января текущего 
финансового года) 

0 0 0 0 0 0 0 

ФБ 104500,0 0 0 0 0 0 0 

в том числе ФБ 
(справочно 
остатки средств на 
1 января текущего 
финансового года) 

0 0 0 0 0 0 0 

МБ (справочно) 1111,1 0 0 0 0 0 0 

ИИ (справочно) 0 0 0 0 0 0 0 

2.3. Основное 
мероприятие 

Реализация 
регионального 
проекта 
"Формирование 
комфортной 
городской среды" 

Министерство 
регионального 
развития 
Республики 
Алтай 

Всего: 
в том числе: 

0 66569,0 61941,6 61941,6 64580,2 614,2 614,2 

РБ 0 659,0 613,2 613,2 639,3 608,1 608,1 

в том числе РБ 
(справочно 
остатки средств на 
1 января текущего 
финансового года) 

0 0 0 0 0 0 0 



ФБ 0 65244,3 60709,0 60709,0 63295,1 0 0 

в том числе ФБ 
(справочно 
остатки средств на 
1 января текущего 
финансового года) 

0 0 0 0 0 0 0 

МБ (справочно) 0 665,7 619,4 619,4 645,8 6,1 6,1 

ИИ (справочно) 0 0 0 0 0 0 0 

2.4. Основное 
мероприятие 

Благоустройство 
территории в 
рамках 
реализации 
проектов, 
основанных на 
местных 
инициативах 

Министерство 
регионального 
развития 
Республики 
Алтай 

Всего: 
в том числе: 

1202,8 3717,8 4442,9 0 0 0 0 

РБ 999,8 2310,4 3498,0 0 0 0 0 

в том числе РБ 
(справочно 
остатки средств на 
1 января текущего 
финансового года) 

0 0 498,0 0 0 0 0 

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 

в том числе РБ 
(справочно 
остатки средств на 
1 января текущего 
финансового года) 

0 0 0 0 0 0 0 

МБ (справочно) 203,0 900,6 670,9 0 0 0 0 

ИИ (справочно) 0 506,8 274,0 0 0 0 0 

3. Подпрограмма Повышение Министерство Всего: 850,0 459,9 456,8 440,3 455,7 455,7 455,7 



эффективности 
мероприятий по 
благоустройству 
территорий 
муниципальных 
образований в 
Республике Алтай 

регионального 
развития 
Республики 
Алтай 

в том числе: 

РБ 0 0 0 0 0 0 0 

в том числе РБ 
(справочно 
остатки средств на 
1 января текущего 
финансового года) 

0 0 0 0 0 0 0 

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 

в том числе ФБ 
(справочно 
остатки средств на 
1 января текущего 
финансового года) 

0 0 0 0 0 0 0 

МБ (справочно) 0 0 0 0 0 0 0 

ИИ (справочно) 850,0 459,9 456,8 440,3 455,7 455,7 455,7 

3.1. Основное 
мероприятие 

Расширение 
механизмов 
вовлечения 
граждан и 
организаций в 
реализацию 
мероприятий по 
благоустройству 

Министерство 
регионального 
развития 
Республики 
Алтай 

Всего: 
в том числе: 

850,0 459,9 456,8 440,3 455,7 455,7 455,7 

РБ 0 0 0 0 0 0 0 

в том числе РБ 
(справочно 
остатки средств на 
1 января текущего 
финансового года) 

0 0 0 0 0 0 0 

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 

в том числе ФБ 0 0 0 0 0 0 0 



(справочно 
остатки средств на 
1 января текущего 
финансового года) 

МБ (справочно) 0 0 0 0 0 0 0 

ИИ (справочно) 850,0 459,9 456,8 440,3 455,7 455,7 455,7 



 
-------------------------------- 

<*> - Объем бюджетных ассигнований приведен справочно. 

<**> - Данное направление предусматривает предоставление иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай из республиканского 
бюджета Республики Алтай на реализацию проектов создания комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 7 марта 2018 года N 237 "Об утверждении Правил предоставления 
средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды". 
 
 
 
 
 

Приложение N 5 
к государственной программе 

Республики Алтай 
"Формирование современной 

городской среды" 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ 

ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ БЮДЖЕТАМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ В ЦЕЛЯХ 

СОФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ФОРМИРОВАНИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ 

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Республики Алтай 

от 31.01.2018 N 25, от 28.04.2018 N 134, от 27.07.2018 N 242, 
от 06.11.2018 N 344, от 01.02.2019 N 27, от 18.06.2019 N 174, 

от 19.09.2019 N 269, от 27.11.2019 N 332, от 26.12.2019 N 385, 
от 11.11.2020 N 350) 

 
1. Порядок предоставления, распределения и расходования субсидий из республиканского 

бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных районов, городского округа и сельских 
поселений в Республике Алтай (далее - муниципальные образования) на софинансирование 
расходных обязательств по организации благоустройства территорий муниципальных 
образований (далее - Субсидии). 
(п. 1 в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 11.11.2020 N 350) 

2. Субсидии предоставляются в целях повышения уровня благоустройства территорий 
муниципальных образований в Республике Алтай в части обеспечения проведения мероприятий 
по благоустройству территорий муниципальных образований в Республике Алтай в соответствии с 
едиными требованиями, по следующему минимальному перечню видов работ по 
благоустройству дворовых территорий (далее - минимальный перечень работ): 
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ремонт дворовых проездов; 

обеспечение освещения дворовых территорий; 

установка скамеек, урн для мусора. 

При благоустройстве дворовой территории должен быть реализован минимальный 
перечень работ в случае отсутствия выполнения работ по этому перечню. 

Минимальный перечень работ реализуется при наличии решения собственников 
помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о 
принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества 
многоквартирного дома. 
(п. 2 в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 18.06.2019 N 174) 

3. Субсидии при условии обязательного выполнения одного или нескольких видов по 
минимальному перечню работ могут быть использованы на следующие дополнительные виды 
работ по благоустройству дворовых территорий домов (далее - дополнительный перечень работ): 

оборудование детских и спортивных площадок; 

оборудование автомобильных парковок; 

озеленение дворовой территории; 

обустройство места выгула собак; 

устройство ограждений; 

устройство контейнерных площадок; 

ремонт имеющейся или устройство новой дождевой (ливневой) канализации, дренажной 
системы; 

организация вертикальной планировки территории; 

снос строений и сооружений вспомогательного использования, являющихся общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме; 

устройство пандуса. 

Дополнительный перечень работ реализуется: 

при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая 
территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства 
имущества в состав общего имущества многоквартирного дома; 

при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по 
благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20% стоимости выполнения таких 
работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в соответствующую 
программу после вступления в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 9 
февраля 2019 года N 106 "О внесении изменений в приложение N 15 к государственной 
программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации". 

Доля софинансирования заинтересованных лиц (собственников помещений в 
многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах 
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дворовой территории, подлежащей благоустройству) в выполнении мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня составляет не менее 
20% от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории и подтверждается 
документально. 

В качестве документов, подтверждающих софинансирование, могут быть представлены 
копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в 
порядке, установленном муниципальным образованием, копия ведомости сбора средств с 
физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в порядке, 
установленном муниципальным образованием. 
(п. 3 в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 18.06.2019 N 174) 

4. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
республиканском бюджете Республики Алтай Министерству регионального развития Республики 
Алтай (далее - Министерство) на соответствующий финансовый год в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных законом Республики Алтай о республиканском бюджете 
Республики Алтай на очередной финансовый год и плановый период и доведенных до него 
лимитов бюджетных обязательств на мероприятия, указанные в пункте 2, 3 настоящего Порядка. 

5. Условиями предоставления субсидии являются: 

1) наличие бюджетных ассигнований в местном бюджете на финансирование мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий; 

2) выполнение требований о возврате муниципальным образованием средств в 
республиканский бюджет в соответствии с пунктами 17 - 19 Правил предоставления субсидий, 
утвержденных постановлением Правительства Республики Алтай от 11 августа 2017 года N 189 
"Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из республиканского 
бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай"; 

3) утверждение не позднее 31 марта 2018 года, с учетом результатов общественного 
обсуждения, муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 - 
2023 годы; 

3.1) обеспечение актуализации муниципальных программ формирования современной 
городской среды в части продления сроков их реализации на период реализации регионального 
проекта; 
(пп. 3.1 введен Постановлением Правительства Республики Алтай от 27.11.2019 N 332) 

4) наличие адресного перечня дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с 
учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из 
минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в 
порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных 
работ). Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства 
определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в 
соответствии с приложением N 7 к настоящей государственной программе; 

5) обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий с учетом 
необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности 
зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп 
населения; 

6) обеспечение проведения работ по образованию земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные дома, дворовые территории которых благоустраиваются с 
использованием средств субсидии (условие к муниципальным программам вступает в силу с 1 
января 2020 года); 
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7) условие о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных 
программ - 1 мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение 
работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением: 

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению 
закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, 
услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок 
заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования; 

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не 
состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при 
которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных 
процедур; 

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании 
субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по 
цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок 
заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления 
субсидии; 
(пп. 7 в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 26.12.2019 N 385) 

8) принятие решения муниципальным образованием о форме участия (финансовое и (или) 
трудовое) и доле участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий (в случае если муниципальным образованием принято 
решение об определении условий такого участия); 

9) обеспечение утверждения с учетом обсуждения с представителями заинтересованных 
лиц дизайн-проекта благоустройства каждой дворовой территории, включенной в 
муниципальную программу для благоустройства в году предоставления субсидии. В дизайн-
проект включается текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, в том числе его 
концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, 
предлагаемых к размещению на соответствующей территории муниципального образования в 
Республике Алтай; 

10) обеспечение синхронизации выполнения работ в рамках муниципальной программы с 
реализуемыми в муниципальных образованиях федеральными, региональными и 
муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов 
недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных 
объектов, расположенных на соответствующей территории муниципального образования в 
Республике Алтай; 

11) обеспечение синхронизации реализации мероприятий в рамках муниципальной 
программы реализуемыми в муниципальных образованиях мероприятиями в сфере обеспечения 
доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации отрасли 
городского хозяйства, а также мероприятиями, реализуемыми в рамках национальных проектов 
"Жилье и городская среда", "Демография", "Образование", "Здравоохранение", "Экология", 
"Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура" в соответствии с перечнем таких 
мероприятий и методическими рекомендациями, утвержденными Министерством строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации; 

12) обеспечение размещения в государственной информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства (далее - ГИС ЖКХ) информации о реализации муниципальной 
программы и регионального проекта на территории Республики Алтай; 
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13) обязательное установление минимального 3-летнего гарантийного срока на результаты 
выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, софинансируемых за счет средств 
субсидии; 

14) утратил силу. - Постановление Правительства Республики Алтай от 19.09.2019 N 269; 

15) обеспечение актуализации муниципальных программ и расширение срока их действия 
на срок реализации регионального проекта; 

16) обеспечение учета предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 
территории в муниципальную программу; 

17) обеспечение проведения общественных обсуждений проектов муниципальных 
программ (срок обсуждения - не менее 30 календарных дней со дня опубликования таких 
проектов муниципальных программ), в том числе при внесении в них изменений; 

18) иные обязательства, связанные с обеспечением реализации мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий в рамках государственной программы и муниципальных 
программ; 

19) разработка, утверждение и опубликование порядка и сроков представления, 
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в 
муниципальную программу формирования современной городской среды, оформленных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Алтай 
в виде протоколов общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме, 
решений собственников каждого здания и сооружения, образующих дворовую территорию, 
содержащих в том числе следующую информацию: 

решение о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования 
современной городской среды; 

перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из 
минимального перечня работ по благоустройству в соответствии с пунктом 2 Порядка; 

перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из 
дополнительного перечня работ по благоустройству в соответствии с пунктом 3 Порядка (в случае 
принятия такого решения заинтересованными лицами); 

форма и доля финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в реализации 
мероприятий по благоустройству дворовой территории; 

условие о включении/невключении в состав общего имущества в многоквартирном доме 
оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой территории в 
результате реализации мероприятий по ее благоустройству в целях осуществления последующего 
содержания указанных объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации. Дополнительно к этому решению собственники помещений в многоквартирном доме 
вправе принять решение о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме 
земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, границы которого не 
определены на основании данных государственного кадастрового учета на момент принятия 
данного решения. В случае принятия указанного решения, орган местного самоуправления 
должен в течение года с момента его принятия обеспечить определение в установленном 
порядке границ соответствующего земельного участка на основании данных государственного 
кадастрового учета; 

представитель (представители) заинтересованных лиц, уполномоченных на представление 
предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на 
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участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой 
территории. 
(п. 5 в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 18.06.2019 N 174) 

6. Муниципальные программы по благоустройству дворовых территорий должны 
предусматривать: 

адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их 
физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из 
минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в 
порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных 
работ). Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства 
определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в 
соответствии с приложением N 7 к настоящей государственной программе; 

мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и 
земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам 
инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов 
(собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 
2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил 
благоустройства; 

иные мероприятия по благоустройству, определенные органом местного самоуправления; 

обеспечение заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг не 
позднее 1 мая года предоставления субсидии - на выполнение работ по благоустройству 
дворовых территорий, за исключением: 
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 26.12.2019 N 385) 

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению 
закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, 
услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок 
заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования; 
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 26.12.2019 N 385) 

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не 
состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при 
которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных 
процедур; 
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 26.12.2019 N 385) 

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании 
субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по 
цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок 
заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления 
субсидии; 
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 26.12.2019 N 385) 

решение муниципального образования о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и 
доле участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий (в случае если муниципальным образованием принято 
решение об определении условий такого участия); 

решение муниципального образования о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и 
доле участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий, которые установлены Республикой Алтай; 
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форму и минимальную долю финансового и трудового участия собственников помещений 
многоквартирного дома, заинтересованных лиц (собственников помещений в многоквартирных 
домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой 
территории, подлежащей благоустройству) в выполнении минимального и дополнительного 
перечня работ. При выполнении по дополнительному перечню работ доля собственников 
помещений многоквартирного дома и заинтересованных лиц составляет не менее 20% от 
стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории. Трудовое участие в 
реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий может осуществляться путем 
выполнения следующих видов работ (одного или нескольких): подготовка объекта (дворовой 
территории) к началу работ (земляные работы, демонтаж старого оборудования, уборка мусора); 
покраска оборудования; озеленение территории; посадка деревьев; охрана объекта (дворовой 
территории); 

нормативную стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых 
территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ; 

порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение 
минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и 
механизм контроля за их расходованием; 

мероприятия по благоустройству дворовых территорий с учетом необходимости 
обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, 
сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных 
групп населения; 

обеспечение осуществления контроля за ходом выполнения муниципальной программы 
общественной комиссией, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 февраля 2017 года N 169 "Об утверждении Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды", включая проведение оценки 
предложений заинтересованных лиц; 

право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых и 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной 
программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ 
основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 
процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или 
государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при 
условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня 
дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, 
установленном такой комиссией; 

право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых территорий, 
подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые 
территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об 
отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей 
программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, 
установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из 
перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 
муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего 
решения муниципального образования межведомственной комиссией Республики Алтай по 
обеспечению реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" 
в порядке, установленном такой комиссией; 
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мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные дома. 
(п. 6 в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 18.06.2019 N 174) 

7. Размер средств для предоставления субсидий между муниципальными образованиями 
(Сi) на финансовое обеспечение мероприятий, указанных в пунктах 2, 3 настоящего Порядка, 
осуществляется: 

а) в соответствии с поручениями Правительства Республики Алтай; 

б) по формуле: 
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где: 

Собщ - размер бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Алтай на 
соответствующий финансовый год для предоставления субсидий, распределяемых на 
соответствующий год; 

Вi - численность населения, проживающего в населенных пунктах с численностью 
проживания 1000 и более человек на территории i-го муниципального образования в 
соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики; 

Yi - предельный уровень софинансирования из республиканского бюджета расходного 
обязательства муниципального образования. 
(п. 7 в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 01.02.2019 N 27) 

8. Предельный уровень софинансирования из республиканского бюджета расходного 
обязательства муниципального образования (Yi): 

а) для муниципальных образований уровень бюджетной обеспеченности, определенный в 
соответствии с Законом Республики Алтай от 27 июля 2005 года N 54-РЗ "О межбюджетных 
трансфертах в Республике Алтай", которых равен или превышает 1, определяется по формуле: 
 

Yi = 94 + 1 / РБОi, 
 

где: 

РБОi - уровень бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования на текущий 
финансовый год (плановый период); 

б) для муниципальных образований уровень бюджетной обеспеченности, определенный в 
соответствии с Законом Республики Алтай от 27 июля 2005 года N 54-РЗ "О межбюджетных 
трансфертах в Республике Алтай", которых меньше 1, определяется по формуле: 
 

Yi = 97 + 1 / РБОi; 
 

в) для муниципальных образований, у которых общий объем бюджетных ассигнований, 
предусматриваемых в бюджете на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 
софинансирования которых предоставляется субсидия превышает 30 млн рублей, определяется 
по формуле: 
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Yi = 98 + 1 / РБОi; 
 

г) для сельских поселений предельный уровень софинансирования из республиканского 
бюджета составляет 99%. 
(п. 8 в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 06.11.2018 N 344) 

9. Министерство заключает с муниципальными образованиями соглашения о 
предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование 
расходных обязательств муниципальных образований на мероприятия, указанные в пунктах 2 - 3 
настоящего Порядка (далее - соглашение), на срок действия доведенных до него лимитов 
бюджетных обязательств республиканского бюджета, в соответствии с типовой формой, 
утвержденной Министерством финансов Республики Алтай. 

В соглашение включаются рекомендации муниципальному образованию обеспечить 
привлечение к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих 
строительных отрядов. 

Расходование средств субсидии возможно путем: 

предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, в том числе субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания; 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (за исключением 
бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного учреждения и 
бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 
собственности казенных учреждений); 

предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат 
по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий (в случае если дворовая 
территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной 
собственности). 

В перечень муниципальных образований - получателей субсидии в обязательном порядке 
ежегодно включаются муниципальное образование "Город Горно-Алтайск", а также 
муниципальные образования, ставшие финалистами Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды в году, предшествующем году предоставления субсидии, 
на цели реализации проектов, представленных такими финалистами на Всероссийский конкурс 
лучших проектов создания комфортной городской среды. 
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 11.11.2020 N 350) 

Субсидии направляются муниципальным образованиям на оплату договоров (контрактов) 
по благоустройству дворовых территорий. Субсидия может быть использована на составление 
проектно-сметной документации по благоустройству дворовой территории, проведение 
экспертизы проектно-сметной документации. 
(п. 9 в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 18.06.2019 N 174) 

10. Перечисление субсидий бюджетам муниципальных образований осуществляется 
Министерством на счета, открытые в территориальных органах Федерального казначейства по 
Республике Алтай. 

11. Муниципальные образования представляют в Министерство отчет об осуществлении 
расходов бюджетов муниципальных образований, источником финансового обеспечения которых 
является субсидия, в порядке, установленные Министерством. 

12. Оценка эффективности использования муниципальным образованием субсидий 

consultantplus://offline/ref=02825D55D6AEAB99FF198B5F662134CD6DBB024CCAC2E4EED5354561DA108D4EEFFCA439F27F11FFE344153950677DC78385029FA71F78DCC3ADD3GBN1E
consultantplus://offline/ref=02825D55D6AEAB99FF198B5F662134CD6DBB024CCDC7E7ECD7354561DA108D4EEFFCA439F27F11FFE342103750677DC78385029FA71F78DCC3ADD3GBN1E
consultantplus://offline/ref=02825D55D6AEAB99FF198B5F662134CD6DBB024CCACCE1ECD0354561DA108D4EEFFCA439F27F11FFE3451B3E50677DC78385029FA71F78DCC3ADD3GBN1E


осуществляется Министерством на основании следующих показателей результативности: 

доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью 
освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами 
населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в 
общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых 
территорий; 

доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, 
организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение 
планового года проектов благоустройства дворовых территорий. 
(п. 1 в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 27.07.2018 N 242) 

13. Субсидии, перечисленные муниципальным образованиям, подлежат возврату в доход 
республиканского бюджета Республики Алтай в случае: 

наличия неиспользованного остатка субсидий в отчетном финансовом году и отсутствия 
потребности в субсидии в результате использования; 

нарушения условий (в том числе нецелевое использование субсидий), установленных 
соглашением; 

недостижения муниципальным образованием установленных значений показателей 
результативности использования субсидии. 

14. В случае, если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход 
республиканского бюджета Республики Алтай, указанные средства подлежат взысканию в доход 
республиканского бюджета Республики Алтай в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и Республики Алтай. 

15. В случае, если установлено, что в отчетном финансовом году получателем субсидии не 
достигнут показатель результативности предоставления субсидий, установленный пунктом 12 
настоящего Порядка, Министерство принимает решение о сокращении объема предоставляемых 
субсидий в году, следующем за отчетным финансовым годом, из расчета 10 процентов объема 
субсидии за каждый пункт недостижения значения показателя результативности использования 
субсидии, которая распределяется между муниципальными образованиями, достигнувшими 
показатели результативности использования субсидии. 

16. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляется Министерством. 

17. В случае нецелевого использования субсидии к получателю субсидии применяются меры 
принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации и 
законодательством Республики Алтай. 
(п. 17 в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 26.12.2019 N 385) 

18. Субсидии подлежат возврату в республиканский бюджет Республики Алтай в течение 30 
календарных дней со дня отправления уведомления о необходимости возврата субсидии. В 
противном случае субсидии подлежат взысканию в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

19. Неиспользованные остатки субсидии, сложившиеся на 31 декабря текущего финансового 
года, подлежат возврату в республиканский бюджет Республики Алтай в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и Республики Алтай. 
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Приложение N 1 
к Порядку 

предоставления, распределения 
и расходования субсидий из 
республиканского бюджета 

Республики Алтай бюджетам 
муниципальных образований в 

Республике Алтай в целях 
софинансирования муниципальных 

программ формирования 
современной городской 

среды в Республике Алтай 
по благоустройству дворовых 

территорий 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ 

ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ 

 
Утратили силу. - Постановление Правительства Республики Алтай от 27.07.2018 N 242. 

 
 
 
 
 

Приложение N 6 
к государственной программе 

Республики Алтай 
"Формирование современной 

городской среды" 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ 

ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ БЮДЖЕТАМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ В ЦЕЛЯХ 

СОФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ФОРМИРОВАНИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ В ЧАСТИ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА НАИБОЛЕЕ ПОСЕЩАЕМОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Республики Алтай 

от 31.01.2018 N 25, от 28.04.2018 N 134, от 27.07.2018 N 242, 
от 06.11.2018 N 344, от 01.02.2019 N 27, от 18.06.2019 N 174, 

от 19.09.2019 N 269, от 27.11.2019 N 332, от 26.12.2019 N 385, 
от 11.11.2020 N 350) 

 
1. Порядок предоставления, распределения и расходования субсидий из республиканского 
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бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных районов, городского округа и сельских 
поселений в Республике Алтай (далее - муниципальные образования) на софинансирование 
расходных обязательств по организации благоустройства территорий муниципальных 
образований (далее - Субсидии). 
(п. 1 в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 11.11.2020 N 350) 

2. Субсидии предоставляются в целях повышения уровня благоустройства территорий 
муниципальных образований в Республике Алтай в части обеспечения проведения мероприятий 
по благоустройству муниципальных образований в Республике Алтай в соответствии с едиными 
требованиями, в том числе оборудование пешеходных маршрутов площадками для 
кратковременного отдыха, визуальным, звуковым и тактильными средствами ориентации, 
информации и сигнализации, а также средствами вертикальной коммуникации, оборудование 
доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, садах, парках местного значения и лесопарков, 
увеличение количества парковочных мест для инвалидов на автостоянках, обеспечение 
возможностей для тифлокомментирования и субтитрирования зрелищных мероприятий, 
проводимых на открытых эстрадах. Субсидии предоставляются на благоустройство наиболее 
посещаемой муниципальной территории общего пользования населенного пункта: центральная 
улица, площадь, набережная и другие. 
(п. 2 в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 18.06.2019 N 174) 

3. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
республиканском бюджете Республики Алтай Министерству регионального развития Республики 
Алтай (далее - Министерство) на соответствующий финансовый год в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных законом Республики Алтай о республиканском бюджете 
Республики Алтай на очередной финансовый год и плановый период и доведенных до него 
лимитов бюджетных обязательств на мероприятия, указанные в пункте 2 настоящего Порядка. 

При распределении субсидии из республиканского бюджета Республики Алтай приоритет 
предоставляется муниципальным образованиям, в муниципальные программы которых 
включены комплексные проекты благоустройства общественных территорий, 
предусматривающие использование различных элементов благоустройства, а также 
функциональное разнообразие объекта благоустройства в целях обеспечения привлекательности 
территории для разных групп населения, сформированные в соответствии с методическими 
рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации. 
(абзац введен Постановлением Правительства Республики Алтай от 18.06.2019 N 174) 

4. Условиями предоставления субсидии являются: 

1) наличие бюджетных ассигнований в местном бюджете на финансирование мероприятий 
по благоустройству наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования 
населенного пункта; 

2) выполнение требований о возврате муниципальным образованием средств в 
республиканский бюджет в соответствии с пунктами 17 - 19 Правил предоставления субсидий, 
утвержденных постановлением Правительства Республики Алтай от 11 августа 2017 года N 189; 

3) утверждение не позднее 31 марта 2018 года, с учетом результатов общественного 
обсуждения, муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 - 
2023 годы; 

3.1) обеспечение актуализации муниципальных программ формирования современной 
городской среды в части продления сроков их реализации на период реализации регионального 
проекта; 
(пп. 3.1 введен Постановлением Правительства Республики Алтай от 27.11.2019 N 332) 
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4) наличие адресного перечня всех общественных территорий, нуждающихся в 
благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) и подлежащих 
благоустройству в указанный период. Физическое состояние общественной территории и 
необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной 
территории, проведенной в соответствии с приложением N 7 к государственной программе; 

5) наличие адресного перечня объектов недвижимого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности 
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат 
благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств 
указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании 
правил благоустройства территории; 

6) проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий с учетом 
необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности 
зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других 
маломобильных групп населения; 

7) размещение в ГИС ЖКХ информации о реализации приоритетного проекта на территории 
муниципального образования Республики Алтай, с учетом методических рекомендаций, 
утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации; 

8) условие о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных 
программ - 1 июля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение 
работ по благоустройству общественных территорий, за исключением: 

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению 
закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, 
услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок 
заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования; 

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не 
состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при 
которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных 
процедур; 

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании 
субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по 
цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок 
заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления 
субсидии; 
(пп. 8 в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 26.12.2019 N 385) 

9) обеспечение учета предложений заинтересованных лиц о включении общественной 
территории в муниципальную программу; 

10) обеспечение синхронизации выполнения работ в рамках муниципальной программы с 
реализуемыми в муниципальных образованиях федеральными, региональными и 
муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов 
недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных 
объектов, расположенных на соответствующей территории; 

11) обеспечение синхронизации реализации мероприятий в рамках муниципальной 
программы с реализуемыми в муниципальном образовании мероприятиями в сфере обеспечения 
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доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации отрасли 
городского хозяйства, а также мероприятиями, реализуемыми в рамках национальных проектов 
"Жилье и городская среда", "Демография", "Образование", "Здравоохранение", "Экология", 
"Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура" в соответствии с перечнем таких 
мероприятий и методическими рекомендациями, утвержденными Министерством строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации; 

12) обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий с 
учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной 
доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других 
маломобильных групп населения, в том числе предусмотреть комплексность благоустройства 
общественных территорий (при этом под комплексностью понимается выполнение двух видов 
работ и более на одной общественной территории); 

13) обеспечение реализации мероприятий по созданию на территории муниципального 
образования условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации 
мероприятий (для муниципальных образований с численностью населения свыше 20 тыс. 
человек); 

14) обеспечение реализации мероприятий по преобразованию отрасли городского 
хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений (далее - 
цифровизация городского хозяйства) из перечня мероприятий, предусмотренных методическими 
рекомендациями по цифровизации городского хозяйства, утверждаемыми Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (для муниципальных 
образований с численностью населения свыше 50 тыс. человек); 

15) обязательное установление минимального 3-летнего гарантийного срока на результаты 
выполненных работ по благоустройству общественных территорий, софинансируемых за счет 
средств субсидии; 
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 19.09.2019 N 269) 

16) обеспечение актуализации муниципальных программ и расширение срока их действия 
на срок реализации регионального проекта; 

17) ежегодное проведение органами местного самоуправления муниципальных 
образований с численностью населения свыше 20 тыс. человек голосования по отбору 
общественных территорий в год, следующий за годом проведения такого голосования, в порядке, 
установленном приложением N 13 к настоящей государственной программе; 
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 11.11.2020 N 350) 

18) обеспечение проведения общественных обсуждений проектов муниципальных 
программ, в том числе в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (срок обсуждения - не менее 30 календарных дней со дня опубликования таких 
проектов муниципальных программ), в том числе при внесении в них изменений; 
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 11.11.2020 N 350) 

19) обеспечение обязательного размещения муниципальными образованиями в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" муниципальных программ и иных 
материалов по вопросам формирования комфортной городской среды, которые выносятся на 
общественное обсуждение, и результатов этих обсуждений, а также возможность направления 
гражданами своих предложений в электронной форме; 
(пп. 19 введен Постановлением Правительства Республики Алтай от 11.11.2020 N 350) 

20) обеспечение возможности проведения голосования по отбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ (далее 
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- голосование по отбору общественных территорий), в электронной форме в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"; 
(пп. 20 введен Постановлением Правительства Республики Алтай от 11.11.2020 N 350) 

21) размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" документов о 
составе общественной комиссии, созданной в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 февраля 2017 года N 169 "Об утверждении Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды", протоколов и графиков заседаний 
указанной общественной комиссии. 
(пп. 21 введен Постановлением Правительства Республики Алтай от 11.11.2020 N 350) 
(п. 4 в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 18.06.2019 N 174) 

5. Муниципальные программы должны предусматривать: 

адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с 
учетом их физического состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству в 
указанный период. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее 
благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории, 
проведенной в соответствии с приложением N 7 к настоящей государственной программе; 

адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 
строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 
последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии 
с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства 
территории; 

проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий с учетом 
необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности 
зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других 
маломобильных групп населения; 

иные мероприятия по благоустройству, определенные органом местного самоуправления; 

условие о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ - 1 
июля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по 
благоустройству общественных территорий, за исключением: 
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 26.12.2019 N 385) 

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению 
закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, 
услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок 
заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования; 
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 26.12.2019 N 385) 

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не 
состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при 
которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных 
процедур; 
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 26.12.2019 N 385) 

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании 
субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по 
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цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок 
заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления 
субсидии; 
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 26.12.2019 N 385) 

право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых и 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной 
программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ 
основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 
процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или 
государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при 
условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня 
дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, 
установленном такой комиссией; 

абзац утратил силу. - Постановление Правительства Республики Алтай от 19.09.2019 N 269. 
(п. 5 в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 18.06.2019 N 174) 

6. Размер средств для предоставления субсидий между муниципальными образованиями 
(Сi) на финансовое обеспечение мероприятий осуществляется: 

а) в соответствии с поручениями Правительства Республики Алтай; 

б) по формуле: 
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где: 

Собщ - размер бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Алтай на 
соответствующий финансовый год для предоставления субсидий, распределяемых на 
соответствующий год; 

Вi - численность населения, проживающего в населенных пунктах с численностью 
проживания 1000 и более человек на территории i-го муниципального образования в 
соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики; 

Yi - предельный уровень софинансирования из республиканского бюджета расходного 
обязательства муниципального образования. 
(п. 6 в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 01.02.2019 N 27) 

7. Предельный уровень софинансирования из республиканского бюджета расходного 
обязательства муниципального образования (Yi): 

а) для муниципальных образований уровень бюджетной обеспеченности, определенный в 
соответствии с Законом Республики Алтай от 27 июля 2005 года N 54-РЗ "О межбюджетных 
трансфертах в Республике Алтай", которых равен или превышает 1, определяется по формуле: 
 

Yi = 94 + 1 / РБОi, 
 

где: 

РБОi - уровень бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования на текущий 
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финансовый год (плановый период); 

б) для муниципальных образований уровень бюджетной обеспеченности, определенный в 
соответствии с Законом Республики Алтай от 27 июля 2005 года N 54-РЗ "О межбюджетных 
трансфертах в Республике Алтай", которых меньше 1, определяется по формуле: 
 

Yi = 97 + 1 / РБОi; 
 

в) для муниципальных образований, у которых общий объем бюджетных ассигнований, 
предусматриваемых в бюджете на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 
софинансирования которых предоставляется субсидия превышает 30 млн рублей, определяется 
по формуле: 
 

Yi = 98 + 1 / РБОi; 
 

г) для сельских поселений предельный уровень софинансирования из республиканского 
бюджета составляет 99%. 
(п. 7 в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 06.11.2018 N 344) 

8. Министерство заключает с муниципальными образованиями соглашения о 
предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование 
расходных обязательств муниципальных образований на мероприятия, указанные в пункте 2 
настоящего Порядка (далее - соглашение), на срок действия доведенных до него лимитов 
бюджетных обязательств республиканского бюджета, в соответствии с типовой формой, 
утвержденной Министерством финансов Республики Алтай. 

В перечень муниципальных образований - получателей субсидии в обязательном порядке 
ежегодно включаются муниципальное образование "Город Горно-Алтайск", а также 
муниципальные образования, ставшие финалистами Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды в году, предшествующем году предоставления субсидии, 
на цели реализации проектов, представленных такими финалистами на Всероссийский конкурс 
лучших проектов создания комфортной городской среды. 
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 11.11.2020 N 350) 

9. Перечисление субсидий бюджетам муниципальных образований осуществляется 
Министерством на счета, открытые в территориальных органах Федерального казначейства по 
Республике Алтай. 

10. Субсидии направляются муниципальным образованиям на оплату договоров 
(контрактов) по благоустройству наиболее посещаемой муниципальной территории общего 
пользования населенного пункта. Субсидия может быть использована на составление дизайн-
проекта, проектно-сметной документации по благоустройству наиболее посещаемой 
муниципальной территории общего пользования населенного пункта, проведение экспертизы 
проектно-сметной документации. 

11. Муниципальные образования представляют в Министерство отчет об осуществлении 
расходов бюджетов муниципальных образований, источником финансового обеспечения которых 
является субсидия, по форме и в сроки, установленные Министерством. 

12. Оценка эффективности использования муниципальным образованием субсидий 
осуществляется Министерством на основании следующих показателей результативности: 

а) количество реализованных мероприятий по благоустройству, предусмотренных 
муниципальными программами (количество обустроенных общественных пространств; 
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б) прирост среднего значения индекса качества городской среды по отношению к 2018 году; 

в) доля городов с благоприятной городской средой от общего количества городов; 

г) доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от 
общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, 
на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды; 

д) показатель реализации муниципальными образованиями мероприятий по цифровизации 
городского хозяйства; 

е) доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе 
оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования закупленного 
в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной 
городской среды; 

ж) количество городов с благоприятной городской средой. 
(п. 12 в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 11.11.2020 N 350) 

13. Субсидии, перечисленные муниципальным образованиям, подлежат возврату в доход 
республиканского бюджета Республики Алтай в случае: 

наличия неиспользованного остатка субсидий в отчетном финансовом году и отсутствия 
потребности в субсидии в результате использования; 

нарушения условий (в том числе нецелевое использование субсидий), установленных 
соглашением; 

недостижения муниципальным образованием установленных значений показателей 
результативности использования субсидии. 

14. В случае, если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход 
республиканского бюджета Республики Алтай, указанные средства подлежат взысканию в доход 
республиканского бюджета Республики Алтай в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и Республики Алтай. 

15. В случае, если установлено, что в отчетном финансовом году получателем субсидии не 
достигнут показатель результативности предоставления субсидий, установленный пунктом 11 
настоящего Порядка, Министерство принимает решение о сокращении объема предоставляемых 
субсидий в году, следующем за отчетным финансовым годом, из расчета 10 процентов объема 
субсидии за каждый пункт недостижения значения показателя результативности использования 
субсидии, которая распределяется между муниципальными образованиями, достигнувшими 
показатели результативности использования субсидии. 

16. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляется Министерством. 

17. В случае нецелевого использования субсидии к получателю субсидии применяются меры 
принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации и 
законодательством Республики Алтай. 
(п. 17 в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 26.12.2019 N 385) 

18. Субсидии подлежат возврату в республиканский бюджет Республики Алтай в течение 30 
календарных дней со дня отправления уведомления о необходимости возврата субсидии. В 
противном случае субсидии подлежат взысканию в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 
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19. Неиспользованные остатки субсидии, сложившиеся на 31 декабря текущего финансового 
года, подлежат возврату в республиканский бюджет Республики Алтай в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и Республики Алтай. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Порядку 

предоставления, распределения 
и расходования субсидий из 
республиканского бюджета 

Республики Алтай бюджетам 
муниципальных образований в 

Республике Алтай в целях 
софинансирования муниципальных 

программ формирования современной 
городской среды в части 

благоустройства наиболее 
посещаемой муниципальной 

территории общего пользования 
населенного пункта 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ 
НА БЛАГОУСТРОЙСТВО НАИБОЛЕЕ ПОСЕЩАЕМОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА 
 

Утратили силу. - Постановление Правительства Республики Алтай от 27.07.2018 N 242. 
 
 
 
 
 

Приложение N 7 
к государственной программе 

Республики Алтай 
"Формирование современной 

городской среды" 
 

ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ, УРОВНЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ 
ДОМОВ И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ ИХ 

РАЗМЕЩЕНИЯ 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок разработан на основании подпунктов "а" - "б", "г" пункта 14 
постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года N 169 "Об 
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
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бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды" и устанавливает правила проведения инвентаризации дворовых территорий, 
общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных 
участков, предоставленных для их размещения в поселениях, в состав которых входят населенные 
пункты с численностью населения свыше 1000 человек (далее - инвентаризация). 

1.2. Цель проведения инвентаризации - оценка состояния сферы благоустройства дворовых 
территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и 
земельных участков, предоставленных для их размещения (далее - территории). 

1.3. В ходе инвентаризации определяется физическое состояние территорий и 
необходимость их благоустройства. 
 

II. Порядок проведения инвентаризации 
 

2.1. Инвентаризация проводится органами местного самоуправления поселений, в состав 
которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, в 
соответствии с графиком, утверждаемым администрацией муниципального образования (далее - 
график). 

2.2. График не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения размещается на официальном 
сайте администрации муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", в средствах массовой информации. 

2.3. Информация о датах проведения инвентаризации размещается на информационных 
досках многоквартирных жилых домов (далее - МКД), местах общего пользования в районах 
индивидуальной застройки не менее чем за 5 рабочих дней до даты инвентаризации. 

2.4. Инвентаризация осуществляется комиссиями, создаваемыми администрацией 
муниципального образования. 

В состав комиссии включаются: 

представители собственников помещений в МКД, уполномоченные на участие в работе 
комиссии решением общего собрания собственников; 

представители организаций, осуществляющих управление МКД, территории которых 
подлежат инвентаризации; 

лица либо представители лиц, в чьем ведении (на правах собственности, пользования, 
аренды и т.п.) находятся территории; 

представители территориального общественного самоуправления; представители 
политических партий и движений, общественных организаций, объединений, предприниматели; 
иные заинтересованные лица. 

В случае расположения территории в исторических районах населенного пункта, в охранных 
зонах объектов культурного наследия в состав комиссии включаются представители органов 
охраны объектов культурного наследия. 

2.5. Инвентаризация проводится путем натурного осмотра территорий и расположенных на 
ней объектов. 

2.6. По итогам проведения инвентаризации составляется паспорт благоустройства 
территории (далее - паспорт) по форме, согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 



2.7. Паспорта формируются с учетом следующих особенностей: не допускается пересечение 
границ территорий, указанных в паспортах; 

не допускается установление границ территорий, указанных в паспортах территорий, 
приводящее к образованию неучтенных объектов; 

инвентаризация дворовой территории, прилегающей к двум и более МКД оформляется 
единым паспортом с указанием перечня прилегающих МКД; 

в случае примыкания внутриквартального проезда к дворовой территории необходимо 
включать данный внутриквартальный проезд в состав паспорта, разрабатываемого на дворовую 
территорию; 

в паспорт территории, находящейся в ведении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, включается информация об объектах недвижимого имущества, объектах 
незавершенного строительства, их состоянии. 

2.8. Копия паспорта соответствующей территории направляется в организацию, 
осуществляющую управление многоквартирным домом в срок не позднее 10 рабочих дней со дня 
его составления. 

2.9. По итогам инвентаризации администрацией муниципального образования составляется 
паспорт благоустройства территории населенного пункта по форме, согласно приложению 2 к 
настоящему порядку. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Порядку 

проведения инвентаризации 
дворовых территорий, 

общественных территорий, 
уровня благоустройства 

индивидуальных жилых домов 
и земельных участков, 

предоставленных для их размещения 
 
                                                                      ФОРМА 

 

                                  ПАСПОРТ 

             благоустройства дворовой территории по состоянию 

                          на ___________________ 

 

              1. Общие сведения о территории благоустройства 

 

N п/п Наименование показателя Значение 
показателя 

1.1. Адрес многоквартирного жилого дома <*>  

1.2. Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории) <*>  

1.3. Численность населения, проживающего в пределах территории 
благоустройства, чел. 

 



1.4. Общая площадь территории, кв. м  

1.5. Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/не 
благоустроенная) <**> 

 

 
-------------------------------- 

<*> При образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД в 
пунктах 1.1 и 1.2 указываются данные для каждого МКД. 

<**> Благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, 
позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое 
время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти 
лет и набором урн, скамеек, озеленением, оборудованными площадками для сбора твердых 
коммунальных отходов. 
 
                     2. Характеристика благоустройства 

 

N п/п Наименование показателя Ед. изм. Значение 
показателя 

Примечание 

1 2 3 4 5 

2.1. Требует ремонта дорожное покрытие да/нет   

2.2. Наличие парковочных мест да/нет   

2.3. Наличие достаточного освещения 
территории 

да/нет   

2.4. Наличие площадок (детских, спортивных, 
для отдыха и т.д.) 

   

 - количество ед.   

 - площадь кв. м   

2.5. Наличие оборудованной контейнерной 
площадки (выделенная) 

ед.   

2.6. Достаточность озеленения (газонов, 
кустарников, деревьев, цветочного 
оформления) 

да/нет   

КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

2.6. Характеристика освещения:    

 - количество ед.   

 - достаточность да/нет   

2.8. Наличие приспособлений для 
маломобильных групп населения (опорных 

да/нет   



поручней, специального оборудования на 
детских и спортивных площадках; спусков, 
пандусов для обеспечения 
беспрепятственного перемещения) 

 
Приложение: 

    Схема  земельного  участка территории с указанием ее размеров и границ, 

размещением объектов благоустройства на ____ л. 

 

Дата проведения инвентаризации: "___" ___________ 20___ г. 

 

Ф.И.О., должности и подписи членов комиссии: 

______________________   ______________________   /______________/ 

     (организация, должность)                                     (подпись) 

(Ф.И.О.) 

______________________   ______________________   /______________/ 

     (организация, должность)                                     (подпись) 

(Ф.И.О.) 

______________________   ______________________   /______________/ 

     (организация, должность)                                     (подпись) 

(Ф.И.О.) 

______________________   ______________________   /______________/ 

     (организация, должность)                                     (подпись) 

(Ф.И.О.) 

 
 
 
                                  ПАСПОРТ 

           благоустройства общественной территории по состоянию 

                          на ___________________ 

 

              1. Общие сведения о территории благоустройства 

 

N п/п Наименование показателя Значение 
показателя 

1.1. Вид территории <*>  

1.2. Адрес местонахождения территории  

1.3. Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории)  

1.4. Здания, строения, сооружения, объекты жилищного фонда, 
расположенные в пределах территории 

 

1.5. Общая площадь территории, кв. м  

1.6. Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/не 
благоустроенная) <**> 

 

1.7. Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к 
основным площадкам территории, чел. <***> 

 

 
-------------------------------- 

<*> Парк, сквер, центральная улица, площадь, набережная и т.д. 

<**> Благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, 



позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое 
время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти 
лет и набором урн, скамеек, озеленением, оборудованными площадками для сбора твердых 
коммунальных отходов. 

<***> Под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя 
площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному маршруту в 
течение не более чем пяти минут. 
 
                             2. Характеристика благоустройства 

 

N п/п Наименование показателя Ед. изм. Значение 
показателя 

Примечание 

1 2 3 4 5 

2.1. Требует ремонта дорожное покрытие 
проезжих частей 

да/нет   

2.2. Требует ремонта дорожное покрытие 
пешеходных дорожек, тротуаров 

да/нет   

2.3. Наличие достаточного освещения 
территорий 

да/нет   

2.4. Наличие площадок (детских, спортивных, 
для отдыха и т.д.) 

   

 - количество ед.   

 - площадь кв. м   

2.5. Наличие оборудованной контейнерной 
площадки (выделенная) 

ед.   

2.6. Достаточность озеленения (газонов, 
кустарников, деревьев, цветочного 
оформления) 

да/нет   

2.7. Наличие достаточного количества малых 
архитектурных форм 

да/нет   

2.8. Необходимо установить:    

 - игровое оборудование ед.   

 - спортивное оборудование ед.   

 - светильники ед.   

 - скамьи ед.   

 - урны ед.   

2.9. Характеристика освещения:    

 - количество ед.   



 - достаточность да/нет   

2.10. Наличие приспособлений для 
маломобильных групп населения (опорных 
поручней, специального оборудования на 
детских и спортивных площадках; спусков, 
пандусов для обеспечения 
беспрепятственного перемещения) 

да/нет   

 
Приложение: 

    Схема  земельного  участка территории с указанием ее размеров и границ, 

размещением объектов благоустройства на ____ л. 

 

Дата проведения инвентаризации: "___" ___________ 20___ г. 

 

Ф.И.О., должности и подписи членов комиссии: 

______________________   ______________________   /______________/ 

     (организация, должность)                                     (подпись) 

(Ф.И.О.) 

______________________   ______________________   /______________/ 

     (организация, должность)                                     (подпись) 

(Ф.И.О.) 

______________________   ______________________   /______________/ 

     (организация, должность)                                     (подпись) 

(Ф.И.О.) 

______________________   ______________________   /______________/ 

     (организация, должность)                                     (подпись) 

(Ф.И.О.) 

______________________   ______________________   /______________/ 

     (организация, должность)                                     (подпись) 

(Ф.И.О.) 

 
 
 
                                  ПАСПОРТ 

         благоустройства территорий индивидуальной жилой застройки 

          и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных 

                             предпринимателей 

                    по состоянию на ___________________ 

 

              1. Общие сведения о территории благоустройства 

 

N 
п/п 

Наименование показателя Значение 
показателя 

1.1. Наименование (вид) территории  

1.2. Адрес местонахождения территории  

1.3. Кадастровый номер земельного участка  

1.4. Численность населения, проживающего в пределах территории, чел.  

1.5. Общая площадь территории, кв. м  

1.6. Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/не 
благоустроенная) <*> 

 



1.7. Соответствие внешнего вида ИЖС правилам благоустройства  

 
-------------------------------- 

<*> Благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, 
позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое 
время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти 
лет и набором урн, скамеек, озеленением, оборудованными площадками для сбора твердых 
коммунальных отходов. 
 
                     2. Характеристика благоустройства 

 

N п/п Наименование показателя Ед. изм. Значение 
показателя 

Примечание 

1 2 3 4 5 

2.1. Требует ремонта дорожное покрытие 
проезжих частей 

да/нет   

2.2. Требует ремонта дорожное покрытие 
пешеходных дорожек, тротуаров 

да/нет   

2.3. Наличие достаточного освещения 
территорий 

да/нет   

2.4. Наличие площадок (детских, спортивных, 
для отдыха и т.д.) 

   

 - количество ед.   

 - площадь кв. м   

2.5. Наличие оборудованной контейнерной 
площадки (выделенная) 

ед.   

2.6. Достаточность озеленения (газонов, 
кустарников, деревьев, цветочного 
оформления) 

да/нет   

2.7. Наличие достаточного количества малых 
архитектурных форм 

да/нет   

2.8. Необходимо установить:    

 - игровое оборудование ед.   

 - спортивное оборудование ед.   

 - светильники ед.   

 - скамьи ед.   

 - урны ед.   

2.9. Характеристика освещения:    



 - количество ед.   

 - достаточность да/нет   

2.10. Наличие приспособлений для 
маломобильных групп населения (опорных 
поручней, специального оборудования на 
детских и спортивных площадках; спусков, 
пандусов для обеспечения 
беспрепятственного перемещения) 

да/нет   

 
Приложение: 

    Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, 

размещением объектов благоустройства на ____ л. 

 

Дата проведения инвентаризации: "___" ___________ 20___ г. 

 

Ф.И.О., должности и подписи членов комиссии: 

______________________   ______________________   /______________/ 

     (организация, должность)                                     (подпись) 

(Ф.И.О.) 

______________________   ______________________   /______________/ 

     (организация, должность)                                     (подпись) 

(Ф.И.О.) 

______________________   ______________________   /______________/ 

     (организация, должность)                                     (подпись) 

(Ф.И.О.) 

______________________   ______________________   /______________/ 

     (организация, должность)                                     (подпись) 

(Ф.И.О.) 

______________________   ______________________   /______________/ 

     (организация, должность)                                     (подпись) 

(Ф.И.О.) 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Порядку 

проведения инвентаризации 
дворовых территорий, 

общественных территорий, 
уровня благоустройства 

индивидуальных жилых домов 
и земельных участков, 

предоставленных для их размещения 
 
                                                                      ФОРМА 

 

СОГЛАСОВАНО                                          УТВЕРЖДАЮ 

Главный архитектор                                Глава администрации 

администрации муниципального                   муниципального образования 

образования                                       ____________________ 

(при наличии)                                 _____________________/Ф.И.О./ 

____________________                                                ------- 

_____________________/Ф.И.О./                     "___" ___________ 20__ г. 

                     ------- 



"___" ___________ 20__ г. 

 

                                  ПАСПОРТ 

                    БЛАГОУСТРОЙСТВА НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА 

                 ________________________________________ 

                     (НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА) 

                    ПО СОСТОЯНИЮ НА ___________________ 

 

                          1. Дворовые территории 

 

N п/п Наименование показателя Ед. изм. Количество 

1 2 3 4 

1.1. Количество территорий:   

 - всего ед.  

 - полностью благоустроенных ед.  

1.2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего 
количества дворовых территорий 

%  

1.3. Количество МКД на территориях:   

 - всего ед.  

 - на благоустроенных территориях ед.  

1.4. Общая численность населения муниципального 
образования 

тыс. чел.  

1.5. Численность населения, проживающих в жилом фонде с 
благоустроенными дворовыми территориями 

тыс. чел.  

1.6. Доля населения благоустроенными дворовыми 
территориями от общей численности населения в 
населенном пункте 

%  

1.7. Площадь территорий:   

 - общая площадь кв. м  

 - площадь благоустроенных территорий кв. м  

1.8. Количество и площадь площадок на дворовых 
территориях: 

  

 - детская площадка ед./кв. м  

 - спортивная площадка ед./кв. м  

 - контейнерная площадка (выделенная) ед./кв. м  

 
                              2. Общественные территории 

 

N п/п Наименование показателя Ед. изм. Количество 



1 2 3 4 

2.1. Количество территорий всего, из них: ед.  

 - территории массового отдыха населения (парки, скверы 
и т.п.) 

ед.  

 - наиболее посещаемые муниципальные территории 
общего пользования (центральные улицы, аллеи, 
площади и другие) 

ед.  

2.2. Количество благоустроенных общественных территорий 
всего, из них: 

ед.  

 - территории массового отдыха населения (парки, скверы 
и т.п.) 

  

 - наиболее посещаемые муниципальные территории 
общего пользования (центральные улицы, аллеи, 
площади и другие) 

  

2.3. Доля благоустроенных территорий от общего количества 
общественных территорий 

%  

2.4. Общая численность населения муниципального 
образования 

тыс. чел.  

2.5. Численность населения, имеющего удобный пешеходный 
доступ к основным площадкам общественных 
территорий, чел. 

тыс. чел.  

2.6. Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ 
к основным площадкам общественных территорий <**> 

%  

2.7. Площадь территорий всего, из них: кв. м  

 - территории массового отдыха населения (парки, скверы 
и т.п.) 

кв. м  

 - наиболее посещаемые муниципальные территории 
общего пользования (центральные улицы, аллеи, 
площади и другие) 

кв. м  

2.8. Площадь благоустроенных территорий всего, из них: кв. м  

 - территории массового отдыха населения (парки, скверы 
и т.п.) 

кв. м  

 - наиболее посещаемые муниципальные территории 
общего пользования (центральные улицы, аллеи, 
площади и другие) 

кв. м  

2.9. Количество площадок, специально оборудованных для 
отдыха, общения и проведения досуга разными группами 
населения (спортивные площадки, детские площадки, 
площадки для выгула собак и другие) 

ед.  



2.10. Площадь площадок, специально оборудованных для 
отдыха, общения и проведения досуга разными группами 
населения (спортивные площадки, детские площадки, 
площадки для выгула собак и другие) 

кв. м  

2.11. Площадь благоустроенных общественных территорий, 
приходящихся на 1 жителя 

кв. м на 1 
жителя 

 

 
               3. Территории индивидуальной жилой застройки 

 

N п/п Наименование показателя Ед. изм. Количество 

1 2 3 4 

3.1. Площадь территорий застройки ИЖС:   

 - общая площадь кв. м  

 - площадь благоустроенных территорий кв. м  

3.2. Доля благоустроенных территорий %  

3.3. Доля территорий с ИЖС, внешний вид которых 
соответствует правилам благоустройства 

%  

 
         4. Территории в ведении юридических лиц и индивидуальных 

                             предпринимателей 

 

N п/п Наименование показателя Ед. изм. Количество 

1 2 3 4 

4.1. Площадь территорий в ведении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 

  

 - общая площадь кв. м  

 - площадь благоустроенных территорий кв. м  

4.2. Доля благоустроенных территорий %  

4.3. Доля территорий с внешним видом зданий, строений и 
сооружений, соответствующим правилам 
благоустройства 

%  

 
-------------------------------- 

<*> Благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, 
позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое 
время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти 
лет и набором необходимой урн, скамеек, озеленением, оборудованными площадками для сбора 
твердых коммунальных отходов. 

<**> Под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя 
площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному маршруту в 



течение не более чем пяти минут. 
 
 
 
 
 

Приложение N 8 
к государственной программе 

Республики Алтай 
"Формирование современной 

городской среды" 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ 

ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ БЮДЖЕТАМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ В ЦЕЛЯХ 

СОФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ФОРМИРОВАНИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ 

НА ОБУСТРОЙСТВО МЕСТ МАССОВОГО ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ (ГОРОДСКИХ 
ПАРКОВ) 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Республики Алтай 

от 27.09.2018 N 303, от 06.11.2018 N 344, от 01.02.2019 N 27, 
от 27.11.2019 N 332) 

 
1. Настоящий Порядок предоставления, распределения и расходования субсидий из 

республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам сельских поселений и городского округа 
в Республике Алтай (далее - муниципальные образования) на софинансирование муниципальных 
программ формирования современной городской среды в Республике Алтай на обустройство 
мест массового отдыха населения (городских парков) определяет цели, условия распределения, 
предоставления, расходования субсидий на софинансирование расходных обязательств по 
обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) (далее - Субсидия). 

2. Субсидии предоставляются в целях повышения уровня благоустройства территорий 
муниципальных образований в Республике Алтай путем создания условий для системного 
повышения качества и комфорта городской/сельской среды для населенных пунктов с 
численностью проживания 1000 и более человек реализация не менее 27 проектов по 
благоустройству, для населенных пунктов с численностью проживания до 1000 человек 
реализация не менее 2 проектов по благоустройству в части обеспечения проведения 
мероприятий: 

а) по благоустройству территорий муниципальных образований в Республике Алтай в 
соответствии с едиными требованиями, в том числе оборудование пешеходных маршрутов 
площадками для кратковременного отдыха, визуальным, звуковым и тактильными средствами 
ориентации, информации и сигнализации, а также средствами вертикальной коммуникации, 
оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, садах, парках местного значения 
и лесопарков, увеличение количества парковочных мест для инвалидов на автостоянках, 
обеспечение возможностей для тифлокомментирования и субтитрирования зрелищных 
мероприятий, проводимых на открытых эстрадах; 

б) по строительству набережных, включая обустройство береговой зоны, благоустройство 
прилегающих территорий, строительство и монтаж причальных сооружений. 
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В настоящем Порядке под парком понимается озелененная часть территории природного 
комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые 
комплексы и объекты (парк, сад, сквер, бульвар) и которая расположена в городах с численностью 
населения до 250 тыс. человек. 

Под набережной понимается сооружение, окаймляющее береговую линию моря, озера, 
реки. Набережная служит для придания берегу правильной формы, укрепления его, 
предохранения от размыва, для удобного прохода и проезда вдоль берега, для причала судов 
непосредственно к территории, облегчения передачи грузов, а также перехода пассажиров с 
берега на судно и обратно. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

4. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
республиканском бюджете Республики Алтай Министерству регионального развития Республики 
Алтай (далее - Министерство) на соответствующий финансовый год в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных законом Республики Алтай о республиканском бюджете 
Республики Алтай на очередной финансовый год и плановый период и доведенных до него 
лимитов бюджетных обязательств на мероприятия, указанные в пункте 2 настоящего Порядка. 

5. Условиями предоставления субсидии являются: 

1) наличие бюджетных ассигнований в местном бюджете на финансирование мероприятий, 
указанных в пункте 2 настоящего Порядка; 

2) выполнение требований о возврате муниципальным образованием средств в 
республиканский бюджет в соответствии с пунктами 17 - 19 Правил предоставления субсидий, 
утвержденных постановлением Правительства Республики Алтай от 11 августа 2017 года N 189; 

3) утверждение не позднее 31 марта 2018 года, с учетом результатов общественного 
обсуждения, муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 - 
2023 годы - для реализации мероприятий подпункта "а" пункта 2; 

3.1) обеспечение актуализации муниципальных программ формирования современной 
городской среды в части продления сроков их реализации на период реализации регионального 
проекта; 
(пп. 3.1 введен Постановлением Правительства Республики Алтай от 27.11.2019 N 332) 

4) наличие утвержденной муниципальной программы, предусматривающей реализацию 
мероприятий по строительству набережных - для реализации мероприятий подпункта "б" пункта 
2. 

6. Муниципальные программы по обустройству мест массового отдыха населения 
(городских парков) должны соответствовать следующим критериям: 

а) наличие бюджетных ассигнований в бюджете муниципального образования на 
исполнение расходного обязательства на реализацию мероприятий, указанные в пункте 2 
настоящего Порядка; 

б) в случае наличия единственного на территории муниципального образования парка, 
нуждающегося в благоустройстве, осуществление благоустройства такого парка, обеспечив 
участие граждан в выборе мероприятий по благоустройству парка путем проведения 
общественных обсуждений продолжительностью не менее 30 дней со дня объявления 
обсуждения; 
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в) в случае наличия нескольких парков на территории муниципального образования, 
нуждающихся в благоустройстве, требование о разработке, утверждении и опубликовании 
порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о 
выборе парка, подлежащего благоустройству в текущем году; 

г) с учетом результатов общественного обсуждения принятие решения о выборе парка, 
подлежащего благоустройству в текущем году; 

д) обеспечение утверждения дизайн-проекта обустройства парка и перечня мероприятий по 
благоустройству парка, подлежащего реализации в текущем году, с учетом результатов 
общественных обсуждений продолжительностью не менее 30 дней со дня объявления 
обсуждения. 

7. Размер средств для предоставления субсидий между муниципальными образованиями 
(Сi) для реализации мероприятий подпункта "а" пункта 2 определяется: 

а) в соответствии с поручениями Правительства Республики Алтай; 

б) по формуле: 
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где: 

Собщ - размер бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Алтай на 
соответствующий финансовый год для предоставления субсидий, распределяемых на 
соответствующий год; 

Вi - численность населения, проживающего в городах с населением до 250 тыс. человек на 
территории i-го муниципального образования в соответствии с данными Федеральной службы 
государственной статистики; 

Yi - предельный уровень софинансирования из республиканского бюджета расходного 
обязательства муниципального образования. 

Распределение субсидий для реализации мероприятий подпункта "б" пункта 2 настоящего 
Порядка осуществляется: 

а) в соответствии с поручениями Правительства Республики Алтай; 

б) в порядке, установленном постановлением Правительства Республики Алтай от 10 
февраля 2015 года N 38 "Об утверждении Порядка формирования и реализации республиканской 
адресной инвестиционной программы и предоставления субсидий из республиканского бюджета 
Республики Алтай местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности и признании утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства Республики Алтай". 
(п. 7 в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 01.02.2019 N 27) 

8. Предельный уровень софинансирования из республиканского бюджета расходного 
обязательства муниципального образования (Yi): 

а) для муниципальных образований уровень бюджетной обеспеченности, определенный в 
соответствии с Законом Республики Алтай от 27 июля 2005 года N 54-РЗ "О межбюджетных 
трансфертах в Республике Алтай", которых равен или превышает 1, определяется по формуле: 
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Yi = 94 + 1 / РБОi, 

 
где: 

РБОi - уровень бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования на текущий 
финансовый год (плановый период); 

б) для муниципальных образований уровень бюджетной обеспеченности, определенный в 
соответствии с Законом Республики Алтай от 27 июля 2005 года N 54-РЗ "О межбюджетных 
трансфертах в Республике Алтай", которых меньше 1, определяется по формуле: 
 

Yi = 97 + 1 / РБОi; 
 

в) для муниципальных образований, у которых общий объем бюджетных ассигнований, 
предусматриваемых в бюджете на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 
софинансирования которых предоставляется субсидия превышает 30 млн рублей, определяется 
по формуле: 
 

Yi = 98 + 1 / РБОi; 
 

г) для сельских поселений предельный уровень софинансирования из республиканского 
бюджета составляет 99%. 
(п. 8 в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 06.11.2018 N 344) 

9. Министерство заключает с муниципальными образованиями соглашения о 
предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование 
расходных обязательств муниципальных образований на мероприятия, указанные в пункте 2 
настоящего Порядка (далее - соглашение), на срок действия доведенных до него лимитов 
бюджетных обязательств республиканского бюджета, в соответствии с типовой формой, 
утвержденной Министерством финансов Республики Алтай. 

10. В течение 30 календарных дней со дня внесения изменений в закон Республики Алтай о 
республиканском бюджете на текущий финансовый год и на плановый период и (или) правовой 
акт Правительства Республики Алтай, предусматривающих уточнение в соответствующем 
финансовом году объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, в 
целях софинансирования реализации которых предоставляется субсидия, в соглашение вносятся 
соответствующие изменения. 

11. Субсидия перечисляется Министерством в бюджет муниципального образования в 
полном объеме не позднее 10 рабочих дней со дня заключения соглашения с органом местного 
самоуправления муниципального образования. 

12. Субсидии направляются муниципальным образованиям на оплату договоров 
(контрактов) по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков), набережных. 
Субсидия может быть использована на составление дизайн-проекта, проектно-сметной 
документации на обустройство мест массового отдыха населения (городских парков), проведение 
экспертизы проектно-сметной документации. 

13. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке на счета, открытые в 
территориальном органе Федерального казначейства по Республике Алтай. 

14. Перечисление субсидии в бюджет муниципального образования осуществляется на 
основании заявки муниципального образования о перечислении субсидии, представляемой 
главному распорядителю по утвержденной им форме и срокам. 
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15. Оценка эффективности использования муниципальным образованием субсидий на 
реализацию мероприятий подпункта "а" пункта 2 осуществляется Министерством на основании 
следующих показателей результативности: 

утверждены нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации правила 
предоставления и распределения субсидий местным бюджетам в целях софинансирования 
мероприятий по поддержке обустройства мест массового отдыха населения не позднее 1 февраля 
текущего года; 

утверждены и опубликованы порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки 
предложений граждан, организаций о выборе парка, подлежащего благоустройству, и перечня 
работ по благоустройству не позднее 1 февраля текущего года; 

100 процентов муниципальных образований - получателей субсидии не позднее 1 апреля 
текущего года приняли решение о выборе парка, подлежащего благоустройству, с учетом 
результатов общественного обсуждения; 

100 процентов муниципальных образований - получателей субсидии не позднее 1 апреля 
текущего года утвердили дизайн-проект благоустройства парка и перечень мероприятий по 
благоустройству, подлежащих реализации, с учетом результатов общественных обсуждений. 

Оценка эффективности использования муниципальным образованием субсидий на 
реализацию мероприятий подпункта "б" пункта 2 осуществляется Министерством на основании 
показателя результативности - уровень технической готовности, достигнутый в результате 
использования субсидии. 

16. Муниципальные образования представляют в Министерство отчет об осуществлении 
расходов бюджетов муниципальных образований, источником финансового обеспечения которых 
является субсидия, в порядке, установленном Министерством. 

17. Ответственность за целевое и эффективное использование полученных субсидий, за 
достоверность предоставляемых в Министерство сведений и отчетных данных возлагается на 
муниципальные образования. 

18. Субсидии, перечисленные муниципальным образованиям, подлежат возврату в 
республиканский бюджет Республики Алтай в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и Республики Алтай, в случаях: 

наличия неиспользованного остатка субсидии в отчетном финансовом году, 
предусмотренной Соглашением о предоставлении субсидии за счет средств республиканского 
бюджета Республики Алтай; 

нарушения условий (в том числе нецелевое использование субсидии), установленных 
Соглашением, заключенным между Министерством и муниципальным образованием. 

19. В случае потребности муниципального образования в субсидии, не использованной в 
отчетном финансовом году, средства в объеме, не превышающем остатка субсидии, могут быть 
возвращены в текущем финансовом году в доход бюджета муниципального образования, 
которому они были ранее предоставлены, в соответствии с требованиями, установленными 
статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

20. В случае, если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года 
предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, и 
в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей 
результативности в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения 
не устранены, к соответствующему муниципальному образованию применяются меры 
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ответственности в виде возврата субсидии в республиканский бюджет Республики Алтай, в срок 
до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, в порядке, установленном 
пунктами 17 - 19 Правил предоставления и распределения субсидий из республиканского 
бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай, 
утвержденных постановлением Правительства Республики Алтай от 11 августа 2017 года N 189. 

21. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальными 
образованиями условий ее предоставления и расходования, в том числе невозврата 
муниципальными образованиями средств в республиканский бюджет, в соответствии с пунктом 
20 настоящего Порядка, к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 

22. Контроль за целевым использованием муниципальными образованиями субсидий 
осуществляет Министерство и органы государственного финансового контроля. 
 
 
 
 
 

Приложение N 9 
к государственной программе 

Республики Алтай 
"Формирование современной 

городской среды" 
 

ПОРЯДОК 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ 

ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ БЮДЖЕТАМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИЙ 
 

Список изменяющих документов 
(введен Постановлением Правительства Республики Алтай 

от 31.01.2018 N 25; 
в ред. Постановлений Правительства Республики Алтай 

от 28.04.2018 N 134, от 27.07.2018 N 242) 

 
1. Настоящий Порядок распределения, предоставления и расходования субсидий из 

республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных образований в 
Республике Алтай на выполнение работ по благоустройству территорий (далее - Порядок) 
определяет цели, условия распределения, предоставления, расходования субсидий, выделяемых 
из республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных образований в 
Республике Алтай (далее - муниципальные образования) на софинансирование расходных 
обязательств по организация благоустройства территории в соответствии с правилами 
благоустройства территории (далее - субсидии). 

2. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в целях повышения уровня 
благоустройства территорий муниципальных образований в Республике Алтай путем создания 
условий для системного повышения качества и комфорта городской/сельской среды для 
населенных пунктов с численностью проживания 1000 и более человек реализация не менее 27 
проектов по благоустройству, для населенных пунктов с численностью проживания до 1000 
человек реализация не менее 2 проектов по благоустройству в части обеспечения проведения 
мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в Республике Алтай в 

consultantplus://offline/ref=02825D55D6AEAB99FF198B5F662134CD6DBB024CCDC4E6EED2354561DA108D4EEFFCA439F27F11FFE343163650677DC78385029FA71F78DCC3ADD3GBN1E
consultantplus://offline/ref=02825D55D6AEAB99FF198B5F662134CD6DBB024CCDC4E6EED2354561DA108D4EEFFCA439F27F11FFE343143E50677DC78385029FA71F78DCC3ADD3GBN1E
consultantplus://offline/ref=02825D55D6AEAB99FF198B5F662134CD6DBB024CCAC7E4ECD7354561DA108D4EEFFCA439F27F11FFE243113A50677DC78385029FA71F78DCC3ADD3GBN1E
consultantplus://offline/ref=02825D55D6AEAB99FF198B5F662134CD6DBB024CCAC7EDEAD6354561DA108D4EEFFCA439F27F11FFE343103F50677DC78385029FA71F78DCC3ADD3GBN1E
consultantplus://offline/ref=02825D55D6AEAB99FF198B5F662134CD6DBB024CCAC0EDEBD4354561DA108D4EEFFCA439F27F11FFE344153E50677DC78385029FA71F78DCC3ADD3GBN1E


соответствии с едиными требованиями. 
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 28.04.2018 N 134) 

3. Субсидия предоставляется на основании конкурсного отбора в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Алтай Министерству 
регионального развития Республики Алтай (далее - Министерство) на соответствующий 
финансовый год в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Республики 
Алтай о республиканском бюджете Республики Алтай на очередной финансовый год и плановый 
период и доведенных до него лимитов бюджетных обязательств на мероприятия, указанные в 
пункте 2 настоящего Порядка. 

4. Условиями предоставления субсидии являются: 

а) наличие бюджетных ассигнований в местном бюджете на финансирование мероприятий 
на выполнение работ по благоустройству территорий; 

б) наличие утвержденной муниципальной программы, содержащей мероприятия по 
выполнению работ по благоустройству территорий; 

в) выполнение требований о возврате муниципальным образованием средств в 
республиканский бюджет в соответствии с пунктами 17 - 19 Правил предоставления субсидий, 
утвержденных постановлением Правительства Республики Алтай от 11 августа 2017 года N 189. 

5. Информацию о начале проведения отбора Министерство размещает на официальном 
сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", доводит до 
сведения муниципальных образований и содержит следующие сведения: 

а) срок и место приема документов; 

б) перечень документов в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка; 

в) контактную информацию Министерства. 

6. Для участия в отборе муниципальные образования формируют заявки на предоставление 
субсидий (далее - заявка) и направляют ее в Министерство с приложением следующих 
документов: 

а) сопроводительное письмо, подписанное руководителем органа местного самоуправления 
(либо лицом, исполняющим его обязанности) с приложением перечня конкурсных материалов; 

б) основные данные по муниципальному образованию, с указанием показателей 
благоустроенности муниципального образования за отчетный год, в соответствии с Перечнем по 
форме, утвержденной приказом Министерства; 

в) фотоматериалы (в фотоальбоме), отражающие благоустроенность населенного пункта в 
отчетном году; 

г) пояснительную записку; 

д) выписку из местного бюджета о наличии бюджетных ассигнований в местном бюджете, 
предусмотренных на финансирование мероприятий по выполнению работ по благоустройству 
территорий. 

7. Заявка, а также документы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, должны быть 
подписаны руководителем исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления 
или уполномоченным им должностным лицом, скреплены печатью муниципального образования, 
прошиты и пронумерованы. 
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В заявке указывается необходимый объем средств на реализацию мероприятия, указанного 
в пункте 2 настоящего Порядка. 

Муниципальные образования несут ответственность за полноту и достоверность сведений и 
документов, представляемых ими в Министерство для получения субсидий, а также за нецелевое 
использование средств республиканского бюджета Республики Алтай в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

8. Документы, предоставленные позже установленного срока и (или) не в полном объеме, 
Министерством не рассматриваются и заявителю не возвращаются. 

9. Министерство в течение 10 рабочих дней с момента окончания приема документов, 
предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, осуществляет их рассмотрение, принимает 
решение о предоставлении субсидии или отказе в предоставлении субсидии. 

Порядок проведения конкурса, в том числе требования к составу и порядку оформления 
материалов, представляемых для участия в конкурсе, порядок работы конкурсной комиссии, 
определяется приказом Министерства. 

10. Основанием для отказа в получении субсидии является несоответствие условиям, 
указанным в пункте 4 настоящего Порядка, и (или) предоставление не в полном объеме 
документов, установленных пунктом 6 настоящего Порядка. 

11. Распределение субсидии осуществляется по 2 категориям муниципальных образований: 

I категория - административные центры муниципальных районов; 

II категория - населенные пункты сельских поселений, за исключением административных 
центров муниципальных районов. 

Размер субсидии определяется путем распределения субсидий, предусмотренных в 
республиканском бюджете Республики Алтай, в следующих пропорциях: 

а) по I категории - 60 процентов объема субсидий, предусмотренных в республиканском 
бюджете Республики Алтай, из них: 

1 место - 50 процентов; 

2 место - 30 процентов; 

3 место - 20 процентов; 

б) по II категории - 40 процентов объема субсидий, предусмотренных в республиканском 
бюджете Республики Алтай, из них: 

1 место - 50 процентов; 

2 место - 30 процентов; 

3 место - 20 процентов. 

Министерство предоставляет предложения о распределении субсидий между 
муниципальными образованиями в Министерство финансов Республики Алтай не позднее 5 
марта года, в котором запланировано предоставление соответствующей субсидии. 

12. Уровень софинансирования из республиканского бюджета расходного обязательства 
муниципального образования (Yi): 



а) для муниципальных образований, уровень бюджетной обеспеченности, определенный в 
соответствии с Законом Республики Алтай от 27 июля 2005 года N 54-РЗ "О межбюджетных 
трансфертах в Республике Алтай", которых равен или превышает 1, определяется по формуле: 
 

Yi = 94 + 1 / РБОi, где: 
 

РБОi - уровень бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования на текущий 
финансовый год (плановый период); 

б) для муниципальных образований, уровень бюджетной обеспеченности, определенный в 
соответствии с Законом Республики Алтай от 27 июля 2005 года N 54-РЗ "О межбюджетных 
трансфертах в Республике Алтай", которых меньше 1, определяется по формуле: 
 

Yi = 97 + 1 / РБОi 
 

13. Министерство заключает с муниципальными образованиями соглашения о 
предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование 
расходных обязательств муниципальных образований на мероприятие, указанное в пункте 2 
настоящего Порядка (далее - соглашение), на срок действия доведенных до него лимитов 
бюджетных обязательств республиканского бюджета, в соответствии с типовой формой, 
утвержденной Министерством финансов Республики Алтай. 

14. Министерство обеспечивает заключение соглашений с муниципальными образованиями 
в срок до 1 мая года, в котором запланировано предоставление субсидии. 

15. В течение 30 календарных дней со дня внесения изменений в закон Республики Алтай о 
республиканском бюджете на текущий финансовый год и плановый период и (или) правовой акт 
Правительства Республики Алтай, предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом 
году объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, в целях 
софинансирования реализации которых предоставляется субсидия, в соглашение вносятся 
соответствующие изменения. 

16. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке на счета, открытые в 
территориальном органе Федерального казначейства по Республике Алтай для учета операций со 
средствами бюджетов муниципальных образований. 

17. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. 

18. Перечисление субсидии в бюджет муниципального образования осуществляется на 
основании заявки муниципального образования о перечислении субсидии, представляемой 
главному распорядителю по утвержденной им форме и срокам. 

19. В заявке указывается необходимый объем средств на реализацию мероприятия, 
указанного в пункте 2 настоящего Порядка. 

20. Оценка эффективности использования муниципальным образованием субсидий 
осуществляется Министерством на основании следующих показателей результативности: 

количество физкультурно-оздоровительных площадок, единиц; 

количество объектов или элементов функционального, архитектурного и информационного 
освещения на территориях общественного пространства; 

количество осветительного оборудования на территориях общественного пространства. 

Исходя из направления расходования субсидий, эффективность расходования субсидии 
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может быть оценена по одному из представленных показателей. 

21. Муниципальные образования представляют в Министерство отчет об использовании 
субсидии из республиканского бюджета Республики Алтай на реализацию мероприятий, 
связанных с выполнением работ по благоустройству территорий, по форме и в сроки, 
установленные Министерством. 

Министерство представляет сводный отчет о расходовании субсидии органами местного 
самоуправления в порядке, установленном уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Республики Алтай, в сфере финансов. 

22. Ответственность за целевое и эффективное использование полученных субсидий, за 
достоверность предоставляемых в Министерство сведений и отчетных данных возлагается на 
муниципальные образования. 

23. Субсидии, перечисленные муниципальным образованиям, подлежат возврату в 
республиканский бюджет Республики Алтай в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и Республики Алтай, в случаях: 

наличия неиспользованного остатка субсидии в отчетном финансовом году, 
предусмотренной Соглашением о предоставлении субсидии за счет средств республиканского 
бюджета Республики Алтай; 

нарушения условий (в том числе нецелевое использование субсидии), установленных 
Соглашением, заключенным между Министерством и муниципальным образованием. 

24. В случае потребности муниципального образования в субсидии, не использованной в 
отчетном финансовом году, средства в объеме, не превышающем остатка субсидии, могут быть 
возвращены в текущем финансовом году в доход бюджета муниципального образования, 
которому они были ранее предоставлены, в соответствии с требованиями, установленными 
статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

25. В случае, если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года 
предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, и 
в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей 
результативности в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения 
не устранены, к соответствующему муниципальному образованию применяются меры 
ответственности в виде возврата субсидии в республиканский бюджет Республики Алтай, в срок 
до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, в порядке, установленном 
пунктами 17 - 19 Правил предоставления и распределения субсидий из республиканского 
бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай, 
утвержденных постановлением Правительства Республики Алтай от 11 августа 2017 года N 189. 

26. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальными 
образованиями условий ее предоставления и расходования, в том числе невозврата 
муниципальными образованиями средств в республиканский бюджет, в соответствии с пунктом 
21 настоящего Порядка, к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 

27. Контроль за целевым использованием муниципальными образованиями субсидий 
осуществляет Министерство и органы государственного финансового контроля. 

28. В случае отсутствия у муниципального образования в текущем финансовом году 
потребности в субсидии (части субсидии) неиспользованные средства подлежат возврату в 
республиканский бюджет Республики Алтай и могут быть перераспределены между 
муниципальными образованиями, имеющими право на получение субсидии в соответствии с 
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настоящим Порядком, при наличии дополнительной потребности на текущий финансовый год с 
учетом фактического освоения средств, предусмотренных соглашениями на предоставление 
субсидий за отчетный период, и выполнения условий, указанных в пункте 4 настоящего Порядка. 
(п. 28 введен Постановлением Правительства Республики Алтай от 27.07.2018 N 242) 
 
 
 
 
 

Приложение N 10 
к государственной программе 

Республики Алтай 
"Формирование современной 

городской среды" 
 

ПОРЯДОК 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИЙ 

ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ БЮДЖЕТАМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

ПРОЕКТОВ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИЙ В РАМКАХ ПРОЕКТА 
"ИНИЦИАТИВЫ ГРАЖДАН" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай 

от 25.08.2020 N 279) 

 
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления, распределения и расходования 

субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных 
образований в Республике Алтай на софинансирование проектов по благоустройству территорий в 
рамках реализации проекта "Инициативы граждан" (далее - субсидии). 

Для целей настоящего Порядка под проектом развития общественной инфраструктуры, 
основанным на местных инициативах, на территории Республики Алтай в рамках реализации 
проекта "Инициативы граждан" понимается проект, предлагаемый к реализации органами 
местного самоуправления в Республике Алтай, сформированный с учетом предложений граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории соответствующего муниципального 
образования в Республике Алтай (далее соответственно - граждане, инициативный проект). 

Под проектом "Инициативы граждан" понимается совокупность инициативных проектов. 

2. В целях реализации проекта "Инициативы граждан" к конкурсному отбору допускаются 
инициативные проекты, срок реализации которых ограничивается в пределах одного финансового 
года, предусматривающие решение вопросов местного значения в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" и содержащие следующие мероприятия по развитию 
объектов общественной инфраструктуры сельских поселений, городского округа и 
муниципальных районов в Республике Алтай (далее - мероприятия): 

а) озеленение территорий; 

б) проектирование и организация рельефа и стока поверхностных вод; 

в) установка малых архитектурных форм (водных устройств, уличной мебели, элементов 
монументально-декоративного оформления); 
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г) ремонт фасадов зданий, находящихся в собственности муниципального образования в 
Республике Алтай; 

д) установка ограждений, информационных таблиц, урн для мусора; 

е) устройство детских игровых площадок; 

ж) устройство физкультурно-оздоровительных площадок; 

з) установка объектов или элементов функционального, архитектурного и информационного 
освещения на территориях общественного пространства; 

и) установка осветительного оборудования на территориях общественного пространства; 

к) устройство объектов водоснабжения, водоотведения; 

л) устройство объектов уличного освещения; 

м) благоустройство мест массового отдыха населения (парки, скверы, зоны отдыха); 

н) создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок; 

о) сохранение и восстановление природных ландшафтов, историко-культурных памятников; 

п) поддержка национальных культурных традиций, народных промыслов и ремесел. 

3. Уполномоченными органами по проведению конкурсного отбора является Министерство 
регионального развития Республики Алтай (далее - организатор конкурса). 

4. Условиями предоставления субсидии являются: 

а) наличие утвержденной муниципальной программы, предусматривающей реализацию 
мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка; 

б) наличие бюджетных ассигнований в местном бюджете на текущий финансовый год на 
исполнение расходных обязательств по выполнению работ в рамках реализации инициативного 
проекта; 

в) выполнение требований о возврате муниципальным образованием средств в 
республиканский бюджет в соответствии с пунктами 17 - 19 Правил предоставления субсидий, 
утвержденных постановлением Правительства Республики Алтай от 11 августа 2017 года N 189. 

5. Критериями отбора инициативных проектов для предоставления субсидий являются: 

востребованность (инициативный проект должен быть направлен на решение наиболее 
значимой проблемы местного сообщества и отвечать интересам широкого круга граждан); 

краткосрочность (реализация инициативного проекта должна осуществляться в срок до 31 
декабря года, в котором получены Субсидии); 

социальный эффект (реализация инициативного проекта должна обеспечить улучшение 
социальной среды обитания в муниципальных образованиях); 

обязательный денежный вклад граждан. 

В качестве документов, подтверждающих вклад граждан, могут быть представлены копии 
платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в порядке, 
установленном муниципальным образованием, копия ведомости сбора средств с граждан, 
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которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в порядке, установленном 
муниципальным образованием. 

6. Организатор конкурса размещает информационное сообщение о проведении 
конкурсного отбора (далее - информационное сообщение) на своем официальном сайте в 
информационно-коммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") не менее чем за 20 
календарных дней до окончания срока приема заявок для участия в конкурсном отборе, 
указанного в информационном сообщении (далее соответственно - заявка, срок приема заявок). 

7. Информационное сообщение содержит следующую информацию: 

наименование, юридический и почтовый адрес, контактный телефон организатора конкурса; 

срок (дату, время) начала и окончания приема заявок; 

перечень документов, представляемых для участия в конкурсном отборе, и требования к их 
оформлению. 

8. Участниками конкурсного отбора являются органы местного самоуправления городского 
округа, муниципальных районов и сельских поселений в Республике Алтай (далее - участник 
конкурсного отбора). 

9. Участниками реализации инициативного проекта являются: 

участник конкурсного отбора; 

граждане; 

индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства, юридические 
лица, граждане, предоставившие средства на реализацию инициативного проекта (далее - 
спонсоры); 

территориальные общественные самоуправления. 

10. Для участия в конкурсном отборе участник конкурсного отбора до окончания срока 
приема заявок представляет лично или через организацию федеральной почтовой связи, иную 
организацию, осуществляющую доставку корреспонденции (далее - почтовая организация) 
организатору конкурса: 

а) заявку по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку; 

б) документы, представляемые для участия в конкурсном отборе, согласно приложению N 2 
к настоящему Порядку (далее - документы). 

11. Для участия в конкурсном отборе от одного сельского поселения, муниципального 
района представляется только одна заявка по каждому мероприятию, от городского округа до 10 
заявок (включительно) по каждому мероприятию. 

12. Организатор конкурса в день представления участником конкурсного отбора заявки и 
документов (далее также - конкурсная документация), регистрирует их в журнале регистрации 
заявок, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью организатора 
конкурса. 

13. В течение 5 рабочих дней, следующих со дня регистрации конкурсной документации, 
организатор конкурса принимает решение о приеме конкурсной документации (далее - решение 
о приеме) по основанию, предусмотренному пунктом 15 настоящего Порядка, либо решение об 
отказе в приеме конкурсной документации (далее - решение об отказе) по основаниям, 



предусмотренным пунктом 16 настоящего Порядка. 

14. В течение 2 рабочих дней, следующих со дня принятия организатором конкурса решения 
о приеме либо решения об отказе, организатор конкурса письменно уведомляет участника 
конкурсного отбора о принятом решении о приеме либо решении об отказе с указанием 
оснований для принятия решения об отказе, предусмотренных пунктом 17 настоящего Порядка, 
через почтовую организацию. 

15. Основанием для принятия организатором конкурса решения о приеме является: 

а) соответствие заявки форме, установленной приложением N 1 к настоящему Порядку; 

б) наличие документов; 

в) по мероприятию от участника конкурсного отбора представлена одна заявка. 

16. Основаниями для принятия организатором конкурса решения об отказе являются: 

а) не соответствие заявки форме, установленной приложением N 1 к настоящему Порядку; 

б) отсутствие документов; 

в) по мероприятию от участника конкурсного отбора представлено более одной заявки. 

17. Конкурсная документация, поступившая организатору конкурса после окончания срока 
приема заявок, возвращается организатором конкурса через почтовую организацию, либо 
вручается лично участнику конкурсного отбора в течение 5 рабочих дней, следующих со дня ее 
поступления. 

18. В случае если в течение срока приема заявок не было представлено ни одной заявки от 
участников конкурсного отбора, конкурсный отбор организатором конкурса признается 
несостоявшимся. 

19. Конкурсная документация, в отношении которой организатором конкурса принято 
решение о приеме (далее - принятые документы), организатором конкурса в течение 2 
календарных дней, следующих со дня принятия решения о приеме, передается в Комиссию по 
проведению конкурсного отбора (далее - Комиссия). 

20. Состав и порядок работы Комиссии утверждаются правовым актом организатора 
конкурса и размещаются на его официальном сайте в сети "Интернет" в течение 3 рабочих дней, 
следующих со дня их утверждения. 

Комиссия на основании принятых документов в течение 3 рабочих дней, следующих со дня 
поступления от организатора конкурса принятых документов: 

осуществляет конкурсный отбор; 

формирует список участников конкурсного отбора; 

формирует список победителей конкурсного отбора. 

21. Комиссией составляется список участников конкурсного отбора в виде рейтинговой 
таблицы в порядке убывания присвоенных каждому участнику конкурсного отбора в ходе 
конкурсного отбора суммарных баллов исходя из балльной шкалы оценки инициативных 
проектов, согласно приложению N 3 к настоящему Порядку. 

Победителями конкурсного отбора являются участники конкурсного отбора, набравшие 



наибольшее количество баллов по итогам конкурсного отбора. 

При равном количестве баллов приоритет получает участник конкурсного отбора, 
предусматривающий наибольшую долю софинансирования за счет средств спонсоров. 

22. Список победителей конкурсного отбора (далее - список победителей) оформляется 
протоколом заседания Комиссии (далее - протокол заседания). 

23. Протокол заседания направляется Комиссией организатору конкурса в течение 1 
рабочего дня, следующего со дня его подписания всеми членами Комиссии. 

24. Организатор конкурса размещает протокол заседания в сети "Интернет" в течение 1 
рабочего дня, следующего со дня его представления Комиссией организатору конкурса. 

25. Организатор конкурса в течение 3 рабочих дней со дня получения протокола заседания 
принимает решение о назначении получения субсидии участнику конкурсного отбора (далее - 
решение о назначении) по основанию, предусмотренному пунктом 26 настоящего Порядка, либо 
решение об отказе в назначении получения субсидии участнику конкурсного отбора (далее - 
решение об отказе в назначении) по основанию, предусмотренному пунктом 27 настоящего 
Порядка. 

26. Основанием для принятия организатором конкурса решения о назначении является 
включение участника конкурсного отбора в список победителей. 

27. Основанием для принятия организатором конкурса решения об отказе в назначении 
является не включение участника конкурсного отбора в список победителей. 

28. Организатор конкурса в течение 3 рабочих дней, следующих со дня принятия решения о 
назначении либо решения об отказе в назначении, уведомляет письменно победителя о 
принятом решении через почтовую организацию. 

29. Организатор конкурса в течение 3 рабочих дней, следующих со дня принятия решения о 
назначении, подготавливает проект правового акта Правительства Республики Алтай о 
распределении субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай местным бюджетам и 
вносит его на рассмотрение Правительства Республики Алтай в порядке, установленном 
законодательством Республики Алтай. 

30. Распределение субсидий для реализации мероприятий, указанных в пункте 2 Порядка, 
осуществляется на основании конкурсного отбора. 

Уровень софинансирования из республиканского бюджета расходного обязательства 
муниципального образования составляет: 

а) для муниципальных образований, уровень бюджетной обеспеченности, определенный в 
соответствии с Законом Республики Алтай от 27 июля 2005 года N 54-РЗ "О межбюджетных 
трансфертах в Республике Алтай", которых равен или превышает 1, определяется по формуле: 
 

Yi = 94 + 1 / РБОi, где: 
 

РБОi - уровень бюджетной обеспеченности i-го муниципального образования на текущий 
финансовый год (плановый период); 

б) для муниципальных образований, уровень бюджетной обеспеченности, определенный в 
соответствии с Законом Республики Алтай от 27 июля 2005 года N 54-РЗ "О межбюджетных 
трансфертах в Республике Алтай", которых меньше 1, определяется по формуле: 
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Yi = 97 + 1 / РБОi; 
 

в) для сельских поселений не более 99%. 

31. Министерство заключает с муниципальными образованиями соглашения о 
предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование 
расходных обязательств муниципальных образований на мероприятие, указанное в пункте 2 
настоящего Порядка (далее - соглашение) на срок действия доведенных до него лимитов 
бюджетных обязательств республиканского бюджета, в соответствии с типовой формой, 
утвержденной Министерством финансов Республики Алтай. 

32. Министерство обеспечивает заключение соглашений с муниципальными образованиями 
в срок до 1 мая года, в котором запланировано предоставление субсидии. 

33. В течение 30 календарных дней со дня внесения изменений в закон Республики Алтай о 
республиканском бюджете на текущий финансовый год и плановый период и (или) правовой акт 
Правительства Республики Алтай, предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом 
году объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, в целях 
софинансирования реализации которых предоставляется субсидия, в соглашение вносятся 
соответствующие изменения. 

34. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке на счета, открытые в 
территориальном органе Федерального казначейства по Республике Алтай для учета операций со 
средствами бюджетов муниципальных образований. 

35. Оценка эффективности использования муниципальным образованием субсидий 
осуществляется Министерством на основании показателя результативности: количество 
инициативных проектов, прошедших конкурсный отбор, ед. 

36. Субсидии расходуются на мероприятия, указанные в пункте 2 настоящего Порядка. 

Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. 

37. Перечисление субсидии в бюджет муниципального образования осуществляется на 
основании заявки муниципального образования о перечислении субсидии, представляемой 
главному распорядителю по утвержденной им форме и срокам. 

38. В заявке указывается необходимый объем средств на реализацию мероприятия, 
указанного в пункте 2 настоящего Порядка. 

39. Муниципальные образования представляют в Министерство отчет об использовании 
субсидии из республиканского бюджета Республики Алтай на реализацию мероприятий, 
связанных с выполнением работ по благоустройству территорий по форме и в сроки, 
установленные Министерством. 

Министерство представляет сводный отчет о расходовании Субсидии органами местного 
самоуправления в порядке, установленном уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Республики Алтай в сфере финансов. 

40. Ответственность за целевое и эффективное использование полученных субсидий, за 
достоверность предоставляемых в Министерство сведений и отчетных данных возлагается на 
муниципальные образования. 

41. Субсидии, перечисленные муниципальным образованиям, подлежат возврату в 
республиканский бюджет Республики Алтай в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и Республики Алтай в случаях: 



наличия неиспользованного остатка субсидии в отчетном финансовом году, 
предусмотренной Соглашением о предоставлении субсидии за счет средств республиканского 
бюджета Республики Алтай; 

нарушения условий (в том числе нецелевое использование субсидии), установленных 
соглашением, заключенным между Министерством и муниципальным образованием. 

42. В случае потребности муниципального образования в субсидии, не использованной в 
отчетном финансовом году, средства в объеме, не превышающем остатка субсидии, могут быть 
возвращены в текущем финансовом году в доход бюджета муниципального образования, 
которому они были ранее предоставлены в соответствии с требованиями, установленными 
статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

43. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года 
предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, и 
в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей 
результативности в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения 
не устранены, к соответствующему муниципальному образованию применяются меры 
ответственности в виде возврата субсидии в республиканский бюджет Республики Алтай, в срок 
до 1 мая года, следующего за годом предоставления субсидии, в порядке, установленном 
пунктами 17 - 19 Правил предоставления и распределения субсидий из республиканского 
бюджета Республики Алтай бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай, 
утвержденных постановлением Правительства Республики Алтай от 11 августа 2017 года N 189. 

44. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальными 
образованиями условий ее предоставления и расходования, в том числе невозврата 
муниципальными образованиями средств в республиканский бюджет, в соответствии с пунктом 
42 настоящего Порядка, к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 

45. Контроль за целевым использованием муниципальными образованиями субсидий 
осуществляет Министерство и органы государственного финансового контроля. 

46. В случае отсутствия у муниципального образования в текущем финансовом году 
потребности в субсидии (части субсидии) неиспользованные средства подлежат возврату в 
республиканский бюджет Республики Алтай и могут быть перераспределены между 
муниципальными образованиями, имеющими право на получение субсидии в соответствии с 
настоящим Порядком, при наличии дополнительной потребности на текущий финансовый год с 
учетом фактического освоения средств, предусмотренных соглашениями на предоставление 
субсидий за отчетный период, и выполнения условий, указанных в пункте 4 настоящего Порядка. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Порядку 

распределения, предоставления 
и расходования субсидий 

из республиканского бюджета 
Республики Алтай бюджетам 

муниципальных образований 
в Республике Алтай на реализацию 

проектов по благоустройству 
территорий в рамках проекта 
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"Инициативы граждан" 
 
                                  ЗАЯВКА 

      для участия в конкурсном отборе проектов развития общественной 

            инфраструктуры, основанных на местных инициативах, 

        на территории Республики Алтай в рамках реализации проекта 

       "Инициативы граждан" (далее соответственно - заявка, проект) 

 

    1. Наименование проекта: _____________________________________________. 

                            (наименование проекта в соответствии со сметной 

                                      и технической документацией) 

    2. Место реализации проекта: 

    а) муниципальный район/городской округ/сельское поселение  (далее также 

- муниципальное образование) _____________________________________________; 

    б) населенный пункт муниципального образования _______________________; 

    в) численность граждан муниципального образования: ___________________; 

    г) численность граждан населенного пункта: ___________________________. 

    3. Описание проекта: 

    а) типология проекта: ________________________________________________; 

    б)  описание  проблемы,  на  решение  которой направлен проект (далее - 

проблема): _______________________________________________________________; 

           (описание сути проблемы, ее негативных социально-экономических 

            последствий, текущего  состояния объекта, реализация которого 

                     предусматривается проектом (далее - объект) 

    в) мероприятия по реализации проекта: 

 

                                                                  Таблица 1 

 

Виды работ (услуг) Полная стоимость, 
рублей 

Описание 

Разработка и проверка технической 
документации 

  

Ремонтные работы (в соответствии со сметой)   

Приобретение материалов (кроме тех, которые 
учтены в строке "ремонтные работы") 

  

Приобретение оборудования (кроме того, 
которое учтено в строке "ремонтные работы") 

  

Обучение/ консультирование   

Контроль   

Прочие расходы   

Итого   

 
    г) ожидаемые результаты: _____________________________________________; 

(описание  конкретных  изменений  в  муниципальном  образовании,  к которым 

приведет реализация    проекта,    по    возможности    их   количественная 

характеристика, динамика) 

    д) наличие технической документации по проекту: 

существует  ли  необходимая  техническая (проектно-сметная) документация по 

проекту?          да/нет _____ 

    если да, то опишите: _________________________________________________. 

   (описание существующей технической документации; к заявке необходимо 

   приложить проектно-сметную документацию на мероприятия, реализуемые в 



                   рамках проекта (далее - мероприятия) 

    4. Информация для оценки заявки: 

    а) планируемые источники финансирования мероприятий 

 

                                                                  Таблица 2 

 

N 
п/п 

Виды источников Уровень софинансирования Сумма, рублей 

1. Бюджет муниципального 
образования в Республике Алтай 

в соответствии с пунктом 13 
Правил формирования, 
предоставления и 
распределения субсидий из 
республиканского бюджета 
Республики Алтай местным 
бюджетам в Республике Алтай, 
утвержденных постановлением 
Правительства Республики Алтай 
от 11 августа 2017 года N 189 

 

2. Граждане Российской 
Федерации, проживающие на 
территории муниципального 
образования в Республике Алтай 
(далее - граждане) (денежные 
поступления от граждан) 

не менее 3% от стоимости 
проекта 

 

3. Индивидуальные 
предприниматели, юридические 
лица, крестьянские 
(фермерские) хозяйства (далее - 
спонсоры) 

  

4. Субсидия из республиканского 
бюджета Республики Алтай на 
софинансирование проектов 

не более 500 000 рублей  

 Итого   

 
    Расшифровка денежного вклада спонсоров (расшифровывается сумма строки 3 

таблицы 2 подпункта "а" пункта 4, прилагаются гарантийные письма) 

 

                                                                  Таблица 3 

 

N 
п/п 

Наименование спонсора Денежный вклад, рублей 

1.   

2.   

 Итого  

 
    б) социальная эффективность от реализации проекта: 

    прямые благополучатели проекта _______________________________________; 

(описание  групп граждан, которые регулярно будут пользоваться результатами 
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выполненного   проекта   (например,   в   случае   ремонта   улицы,  прямые 

благополучатели  -  это граждане этой и прилегающих улиц, которые регулярно 

ходят или ездят по отремонтированной улице) 

    количество прямых благо получателей (человек): _______________________; 

    в) участие граждан и спонсоров в определении проекта и содействие в его 

реализации: 

    число   граждан,   принявших   участие   в   процессе  предварительного 

рассмотрения проекта: ____________________________________________________; 

 (согласно протоколам предварительных собраний, результатам анкетирования) 

    число граждан, принявших участие в собрании граждан по рассмотрению 

проекта: _________________________________________________________________; 

                       (согласно протоколу собрания) 

    участие граждан и спонсоров в реализации проекта в неденежной форме: 

    предполагается ли неденежный вклад граждан? да/нет _____; 

    если да, то сумма неденежного вклада граждан (в рублях) 

__________________________________________________________________________; 

    неденежный вклад граждан и его описание (в соответствии с приложением к 

заявке): _________________________________________________________________; 

            (неденежный вклад включает безвозмездный труд, строительные 

                            материалы или оборудование) 

    предполагается ли неденежный вклад спонсоров? да/нет _____; 

    если да, то сумма неденежного вклада спонсоров (в рублях) 

__________________________________________________________________________; 

    неденежный вклад спонсоров и его описание (в соответствии с приложением 

к заявке): _______________________________________________________________; 

           (неденежный вклад включает неоплачиваемые работы, строительные 

                             материалы или оборудование) 

    г) эксплуатация и содержание объекта: 

    мероприятия по эксплуатации и содержанию объекта _____________________; 

     (описание мероприятий, содержащее способы, которыми муниципальное 

  образование и/или организация будут содержать и эксплуатировать объект 

  после завершения проекта, с указанием наличия (отсутствия) ресурсов для 

                         функционирования объекта) 

    расходы  на эксплуатацию и содержание объекта, предусмотренные проектом 

на  первый  год (описание необходимых расходов на эксплуатацию и содержание 

объекта,  предусмотренных проектом на первый год после завершения проекта с 

указанием  кто  будет  предоставлять  ресурсы.  Например, заработная плата, 

текущий ремонт, расходные материалы): 

 

                                                                  Таблица 4 

 

N 
п/п 

Расходы по эксплуатации и 
содержанию объекта 

Бюджет 
муниципального 

образования, 
рублей 

Бюджет 
спонсоров, 

рублей 

Итого, рублей 

1.     

2.     

 Всего    

 
    участие  граждан  в обеспечении эксплуатации и содержании объекта после 

завершения проекта: 

    предполагается  ли участие граждан в эксплуатации и содержании объекта? 

да/нет _____; 

    если да, опишите: ____________________________________________________; 

    (описание мероприятий, содержащее способы, которыми граждане будут 

       содержать и эксплуатировать объект после завершения проекта) 

    д)  использование  средств  массовой  информации  (далее  - СМИ) и иных 

способов информирования граждан при реализации проекта: 



    использовались ли СМИ для информирования в процессе отбора и подготовки 

проекта? да/нет _____; 

    если да, перечислите: ________________________________________________; 

    использование специальных информационных досок/стендов да/нет _____; 

    наличие публикаций в газетах          да/нет _____; 

    информация по телевидению          да/нет _____; 

    информация в информационно-коммуникационной сети "Интернет", социальных 

сетях да/нет _____. 

    (к  заявке  необходимо  приложить  документы (публикации, фото, эфирные 

справки,  скриншоты), подтверждающие фактическое использование СМИ или иных 

способов информирования граждан при подготовке проекта). 

    5. Ожидаемая продолжительность реализации проекта: _____ (дней). 

    6. Сведения об инициативной группе: 

    руководитель инициативной группы _____________________________________; 

                                              (Ф.И.О. полностью) 

    контактный телефон: __________________________________________________; 

    факс: ________________________________________________________________; 

    e-mail: ______________________________________________________________; 

    состав инициативной группы: 

    _______________________________________________________________________ 

    7. Дополнительная информация и комментарии: 

    ______________________________________________________________________. 

    Проект   поддержан   гражданами  на  собрании  ____(%)  (от  количества 

присутствующих на собрании). 

    Дата проведения: __ __________ ____года. 

    Ответственное лицо муниципального образования за реализацию проекта 

________________________ _______________ 

   (Ф.И.О. полностью)       (подпись) 

    контактный телефон: __________________________________________________; 

    факс: ________________________________________________________________; 

    e-mail: ______________________________________________________________; 

    Почтовый адрес муниципального образования _____________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    Дата: __ __________ ____ года 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Заявке 

для участия в конкурсном отборе 
проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных на 
местных инициативах, на территории 

Республики Алтай в рамках реализации 
проекта "Инициативы граждан" 

 
                                НЕДЕНЕЖНЫЙ 

                         вклад граждан и спонсоров 

 

    Наименование проекта: 

    _______________________________________________________________________ 

    Муниципальный    район/городской    округ/сельское   поселение   (далее 

муниципальное образование): 

    _______________________________________________________________________ 

    Населенный пункт: 

    _______________________________________________________________________ 

    Неоплачиваемые работы: 

 

                                                                  Таблица 1 



 

N 
п/п 

Описание работ Продолжительн
ость, человеко-

дней 

Общая 
стоимость, 

рублей 

Граждане 

1.    

Спонсоры 

2.    

 Итого   

 
Вклад материалами или оборудованием: 

 

                                                                  Таблица 2 

 

N 
п/п 

Наименование и 
спецификация материала, 

оборудования 

Единица 
измерения 
(например, 

кг, метр) 

Количество Цена за 
единицу, 
рублей 

Общая 
стоимость, 

рублей 

Граждане 

1.      

Спонсоры 

2.      

 Итого     

 
Вклад в форме техники и транспортных средств: 

 

                                                                  Таблица 3 

 

N 
п/п 

Наименование и 
спецификация техники и 

транспортных средств 

Единица 
измерения 

Количество Цена за 
единицу, 
рублей 

Общая 
стоимость, 

рублей 

Граждане 

1.      

Спонсоры 

2.      

 Итого     

 
    Ответственное  лицо  муниципального  образования  за реализацию проекта 

развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, на 

территории   Республики  Алтай  в  рамках  реализации  проекта  "Инициативы 

граждан" 



 

    ____________________________   _______________ 

              (Ф.И.О.)                (подпись) 

 

    Руководитель инициативной группы 

 

    ____________________________   _______________ 

              (Ф.И.О.)                (подпись) 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Порядку 

распределения, предоставления 
и расходования субсидий 

из республиканского бюджета 
Республики Алтай бюджетам 

муниципальных образований 
в Республике Алтай на реализацию 

проектов по благоустройству 
территорий в рамках проекта 

"Инициативы граждан" 
 
                                             Председателю    комиссии    по 

                                             проведению  конкурсного отбора 

                                             проектов развития общественной 

                                             инфраструктуры,  основанных на 

                                             местных    инициативах,     на 

                                             территории Республики Алтай  в 

                                             рамках   реализации    проекта 

                                             "Инициативы  граждан" (далее - 

                                             проекты) 

 

                           ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

          представляемых для участия в конкурсном отборе проектов 

 

    Участник конкурсного отбора проектов __________________________________ 

направляет документы для участия в конкурсном отборе проектов: 

    протокол   собрания   граждан   Российской  Федерации,  проживающих  на 

территории   муниципального   образования   в  Республике  Алтай  (далее  - 

граждане),   по  идентификации  проблемы  в  процессе  ее  предварительного 

рассмотрения - на ___ л. в ___ экз.; 

    опросные   листы  граждан  по  идентификации  проблемы  в  процессе  ее 

предварительного рассмотрения - на ___ л. в ___ экз.; 

    протокол  заключительного  собрания  граждан  по определению параметров 

проекта - на ___ л. в ___ экз.; 

    лист   регистрации   участников  заключительного  собрания  граждан  по 

определению параметров проекта - на ___ л. в ___ экз.; 

    выписка  из  решения  о  бюджете  или сводной бюджетной росписи бюджета 

муниципального  образования  в  Республике Алтай о бюджетных ассигнованиях, 

предусмотренных на реализацию проекта в текущем году, заверенная участником 

конкурсного отбора проектов, - на ___ л. в ___ экз.; 

    гарантийные письма от индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 

крестьянских (фермерских) хозяйств, граждан (далее - спонсоры) о готовности 

принять участие в софинансировании проекта - на ___ л. в ___ экз.; 

    документы,  подтверждающие  вклад  граждан  и  спонсоров  в  реализацию 

проекта в неденежной форме, - на ___ л. в ___ экз.; 

    копии  документов,  подтверждающих  право  собственности муниципального 

образования  в  Республике  Алтай  на объект, предлагаемый для реализации в 



рамках проекта, - на ___ л. в ___ экз.; 

    документы,    подтверждающие    стоимость   проекта   (проектно-сметная 

документация,  заключение  о достоверности определения сметной стоимости (в 

случаях,   установленных   федеральным  законодательством),  прайс-лист  на 

закупаемое оборудование или технику) - на ___ л. в ___ экз.; 

    копии   информационных   материалов,   ссылки   на   сеть   "Интернет"- 

и ТВ-ресурсы, которые касаются освещения участия муниципального образования 

в Республике Алтай в реализации проекта, - на ___ л. в ___ экз.; 

    фотоматериалы  общих собраний граждан - на ___ л. в ___ экз. либо фото- 

и видеоматериалы на магнитном носителе; 

    фотографии, свидетельствующие о неудовлетворительном состоянии объекта, 

предлагаемого для реализации в рамках проекта, - на ___ л. в ___ экз.; 

    решение  муниципального  образования  в  Республике  Алтай об участии в 

проекте - на ___ л. в ___ экз. 

    Участник  конкурсного  отбора  проектов подтверждает и гарантирует, что 

вся  информация,  содержащаяся  в  заявке  на  участие  в конкурсном отборе 

проектов и прилагаемых документах, является подлинной и достоверной. 

 

    Участник конкурсного отбора проектов     _____________________ 

             М.П.                               Ф.И.О., подпись 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Порядку 

распределения, предоставления 
и расходования субсидий 

из республиканского бюджета 
Республики Алтай бюджетам 

муниципальных образований 
в Республике Алтай на реализацию 

проектов по благоустройству 
территорий в рамках проекта 

"Инициативы граждан" 
 

БАЛЛЬНАЯ ШКАЛА 
ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, 

ОСНОВАННЫХ НА МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВАХ, НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 
АЛТАЙ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА "ИНИЦИАТИВЫ ГРАЖДАН" 

 
Оценка проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных 

инициативах, на территории на территории Республики Алтай в рамках реализации проекта 
"Инициативы граждан" (далее - проекты) осуществляется по следующим критериям: 
 

N 
п/п 

Наименования критериев 
конкурсного отбора 

проектов 

Значения критериев 
конкурсного отбора 

проектов 

Количество 
баллов 

Весовой 
коэффициент 

1. Вклад участников реализации проекта в его финансирование, в том 
числе: 

0,55 

а) уровень софинансирования 
проекта со стороны 

16% и выше 100 0,2 

от 11% до 15% 80 



бюджета муниципального 
образования в Республике 
Алтай 

от 6% до 10% 60 

до 5% 35 

б) уровень софинансирования 
проекта со стороны 
граждан Российской 
Федерации, проживающих 
на территории 
муниципального 
образования в Республике 
Алтай (далее - гражданин) 

11% и выше 100 0,2 

от 7% до 10% 80 

от 4% до 6% 60 

до 3% 35 

в) уровень софинансирования 
проекта со стороны 
индивидуальных 
предпринимателей, 
юридических лиц, 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств (далее - спонсоры) 

11% и выше 100 0,05 

от 7% до 10% 80 

от 4% до 6% 60 

до 3% 35 

г) вклад граждан в 
реализацию проекта в 
неденежной форме 

11% и выше 100 0,05 

от 7% до 10% 80 

от 4% до 6% 60 

до 3% 35 

д) вклад спонсоров в 
реализацию проекта в 
неденежной форме 

11% и выше 100 0,05 

от 7% до 10% 80 

от 4% до 6% 60 

до 3% 35 

2. Степень участия граждан в определении и решении проблемы, на 
решение которой направлен проект, в том числе: 

0,3 

а) степень участия граждан в 
идентификации проблемы 
в процессе ее 
предварительного 
рассмотрения 

61% и выше 100 0,1 

от 31% до 60% 75 

до 30% 40 

б) степень участия граждан в 
определении параметров 
инвестиционного проекта 
на заключительном 
собрании граждан (%) 

61% и выше 100 0,1 

от 31% до 60% 75 

до 30% 40 

в) наличие видеозаписи 
собрания граждан 

наличие 100 0,1 

отсутствие 0 



3. Социальная и экономическая эффективность реализации проекта, в 
том числе: 

0,07 

а) доля благополучателей от 
реализации проекта в 
общей численности 
граждан 

91% и выше 100 0,05 

от 61% до 90% 80 

от 31% до 60% 60 

до 30% 35 

б) доступность финансовых 
ресурсов, наличие 
механизмов содержания и 
эффективной эксплуатации 
объекта общественной 
инфраструктуры - 
результата реализации 
проекта (далее - объект) 

наличие 
документально 
подтвержденных 
финансовых ресурсов 
и механизмов 
содержания и 
эксплуатации объекта 

100 0,02 

отсутствие 
финансовых ресурсов 
и механизмов 
содержания и 
эксплуатации объекта 

0 

4. Информирование граждан о проекте, в том числе: 0,08 

а) проведение мероприятий, 
посвященных 
предварительному 
обсуждению проекта, в том 
числе с использованием в 
сети "Интернет" (опросные 
листы, анкеты, подомовой 
обход, предварительные 
собрания, социальные 
сети) 

наличие 
предварительного 
обсуждения проекта 

100 0,03 

отсутствие 
предварительного 
обсуждения проекта 

0 

б) использование печатных и 
(или) электронных средств 
массовой информации 
(далее - СМИ) для 
информирования граждан 
проекте 

использование 
печатных и 
электронных СМИ для 
информирования 
граждан 

100 0,03 

использование 
печатных или 
электронных СМИ для 
информирования 
граждан 

50 

отсутствие 
использования СМИ 
для информирования 
граждан 

0 



в) освещение итогов собрания 
граждан в СМИ 

наличие информации 
в СМИ о проекте, 
количестве 
участников, вкладах 
граждан, спонсоров 

100 0,02 

наличие информации 
в СМИ о проекте, без 
указания количества 
участников и (или) 
вкладах граждан, 
спонсоров 

50 

отсутствие 
использования СМИ 
для информирования 
граждан о проекте 

0 

 Итого: 1 

 
Оценка проектов осуществляется по следующей формуле: 

 

  


n

1i iiп k*bО , где: 

 
Оп - оценка проекта; 

bi - балл i-го критерия конкурсного отбора проектов; 

ki - весовой коэффициент i-го критерия конкурсного отбора проектов; 

i - номер критерия конкурсного отбора проектов; 

n - общее число критериев конкурсного отбора проектов. 
 
 
 
 
 

Приложение N 11 
к государственной программе 

Республики Алтай 
"Формирование современной 

городской среды" 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
СУБСИДИЙ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ 
В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ФОРМИРОВАНИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ 
НА ОБУСТРОЙСТВО МЕСТ МАССОВОГО ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ (ГОРОДСКИХ 

ПАРКОВ) НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ 
 



Список изменяющих документов 
(введено Постановлением Правительства Республики Алтай 

от 31.01.2018 N 25) 

 
(тыс. руб.) 
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Наименование 
муниципального 

образования 

2018 год 2019 год 2020 год 

Средства 
федераль

ного 
бюджета 

Средства 
республика

нского 
бюджета 

Республики 
Алтай 

Средства 
бюджетов 

муниципальн
ых 

образований 
Республики 

Алтай 

Средства 
федераль

ного 
бюджета 

Средства 
республика

нского 
бюджета 

Республики 
Алтай 

Средства 
бюджетов 

муниципальн
ых 

образований 
Республики 

Алтай 

Средства 
федераль

ного 
бюджета 

Средства 
республика

нского 
бюджета 

Республики 
Алтай 

Средства 
бюджетов 

муниципальны
х образований 

Республики 
Алтай 

Город Горно-
Алтайск 

1157,7 60,9 64,1 1181,3 62,2 65,4 1181,3 62,2 65,4 



 
 
 
 
 

Приложение N 12 
к государственной программе 

Республики Алтай 
"Формирование современной 

городской среды" 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ 
ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В МАЛЫХ ГОРОДАХ 
И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ - ПОБЕДИТЕЛЯХ ВСЕРОССИЙСКОГО 

КОНКУРСА ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
 

Список изменяющих документов 
(введен Постановлением Правительства Республики Алтай 

от 06.11.2018 N 344; 
в ред. Постановления Правительства Республики Алтай 

от 28.12.2018 N 411) 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам сельских поселений и городского округа в Республике Алтай (далее - 
муниципальные образования) из республиканского бюджета Республики Алтай на реализацию 
проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - 
победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 
форме дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов 
Российской Федерации в целях реализации проектов создания комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации (далее соответственно - Порядок, иные межбюджетные трансферты). 
(п. 1 в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 28.12.2018 N 411) 

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях повышения уровня 
благоустройства территорий муниципальных образований в Республике Алтай путем создания 
условий для системного повышения качества и комфорта городской/сельской среды для 
населенных пунктов с численностью проживания 1000 и более человек, реализации не менее 27 
проектов по благоустройству, для населенных пунктов с численностью проживания до 1000 
человек, реализации не менее 2 проектов по благоустройству, на мероприятия в части 
совершенствования инфраструктуры, необходимой для организации отдыха, оздоровления, 
занятия спортом жителей муниципальных образований, а также гостей, в части формирования 
экологической культуры, развития озелененных территорий в муниципальных образованиях, 
комплексного благоустройства рекреационных зон. 

3. В настоящем Порядке под проектом понимается проект создания комфортной городской 
среды, в котором содержится описание в текстовой и графической формах комплекса 
мероприятий по благоустройству одной или нескольких взаимосвязанных территорий общего 
пользования муниципальных образований различного функционального назначения (площадей, 
набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), направленных на 
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улучшение архитектурного облика поселений, повышение уровня санитарно-
эпидемиологического и экологического благополучия жителей в малых городах и исторических 
поселениях. 

4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в республиканском бюджете Республики Алтай Министерству регионального 
развития Республики Алтай (далее - Министерство) на соответствующий финансовый год и 
доведенных до него лимитов бюджетных обязательств на мероприятия, указанные в пункте 2 
настоящего Порядка. 

5. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов являются: 

1) наличие бюджетных ассигнований в местном бюджете на финансирование мероприятий, 
указанных в пункте 2 настоящего Порядка; 

2) наличие утвержденной муниципальной программы формирования современной 
городской среды на 2018 - 2023 годы, предусматривающей мероприятия, указанные в пункте 2 
настоящего Порядка, или обязательство муниципального образования, предусматривающее 
включение мероприятия, указанного в пункте 2 настоящего Порядка, в муниципальную 
программу формирования современной городской среды на 2018 - 2023 годы, в течение 2-х 
месяцев со дня подписания соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных образований; 
(пп. 2 в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 28.12.2018 N 411) 

3) наличие обязательства муниципального образования завершить в срок до 31 декабря 
2019 года реализацию проекта создания комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды (далее - конкурс). 

6. Распределение иных межбюджетных трансфертов осуществляется: 

а) в соответствии с распределением иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из 
федерального бюджета на софинансирование мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка; 

б) на основании отбора муниципальных образований, осуществляемого в порядке и в сроки, 
установленные Министерством. 

7. Для предоставления иных межбюджетных трансфертов муниципальные образования 
направляют в Министерство следующие документы: 

а) копию муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 
- 2023 годы, предусматривающей мероприятия, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, или 
обязательство муниципального образования, предусматривающее включение мероприятия, 
указанного в пункте 2 настоящего Порядка, в муниципальную программу формирования 
современной городской среды на 2018 - 2023 годы, в течение 2-х месяцев со дня подписания 
соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
образований; 
(пп. "а" в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 28.12.2018 N 411) 

б) выписку из бюджета или сводной бюджетной росписи муниципального образования на 
текущий год, подтверждающую наличие средств в бюджете муниципального образования на 
реализацию мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка; 

в) копию решения Федеральной конкурсной комиссии по организации и проведению 
конкурса об определении победителей во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
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комфортной городской среды; 

г) график выполнения муниципальным образованием мероприятий, согласованный с 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

8. Министерство заключает с муниципальными образованиями соглашения о 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на 
мероприятия, указанные в пункте 2 настоящего Порядка (далее - Соглашение), на срок действия 
доведенных до него лимитов бюджетных обязательств республиканского бюджета, в 
соответствии с формой, утвержденной Министерством. 

9. В течение 30 календарных дней со дня внесения изменений в закон Республики Алтай о 
республиканском бюджете на текущий финансовый год и на плановый период и (или) правовой 
акт Правительства Республики Алтай, предусматривающих уточнение в соответствующем 
финансовом году объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение иных 
межбюджетных трансфертов, в Соглашение вносятся соответствующие изменения. 

10. Иные межбюджетные трансферты перечисляются Министерством в бюджет 
муниципального образования в полном объеме не позднее 10 рабочих дней со дня заключения 
соглашения с муниципальным образованием. 

11. Иные межбюджетные трансферты направляются муниципальным образованиям на 
оплату договоров (контрактов) по реализации проектов создания комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселениях - победителях конкурса, в том числе на составление 
проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы проектно-сметной 
документации. 

12. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в установленном 
порядке на счета, открытые в территориальном органе Федерального казначейства по Республике 
Алтай. 

13. Перечисление иных межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального 
образования осуществляется на основании заявки муниципального образования о перечислении 
иных межбюджетных трансфертов, представляемой в Министерство по утвержденной им форме 
и срокам. 

14. Оценка эффективности использования муниципальными образованиями иных 
межбюджетных трансфертов осуществляется Министерством на основании показателя 
результативности - количество реализованных проектов по благоустройству малых городов и 
исторических поселений. 

15. Муниципальные образования представляют в Министерство отчет об осуществлении 
расходов бюджетов муниципальных образований, источником финансового обеспечения которых 
являются иные межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Соглашением. 

16. Ответственность за целевое и эффективное использование полученных иных 
межбюджетных трансфертов, за достоверность предоставляемых в Министерство сведений и 
отчетных данных возлагается на муниципальные образования. 

17. Иные межбюджетные трансферты, перечисленные муниципальным образованиям, 
подлежат возврату в республиканский бюджет Республики Алтай в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и Республики Алтай в случаях: 

наличия неиспользованного остатка иных межбюджетных трансфертов в отчетном 
финансовом году, предусмотренных Соглашением о предоставлении за счет средств 
республиканского бюджета Республики Алтай; 



нарушения условий (в том числе нецелевое использование иных межбюджетных 
трансфертов), установленных Соглашением, заключенным между Министерством и 
муниципальным образованием. 

18. В случае потребности муниципального образования в иных межбюджетных трансфертах, 
не использованных в отчетном финансовом году, средства в объеме, не превышающем остатка 
иных межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в текущем финансовом году в доход 
бюджета муниципального образования, которому они были ранее предоставлены в соответствии 
с требованиями, установленными статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

19. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов и (или) 
нарушения муниципальными образованиями условий их предоставления и расходования, в том 
числе невозврата муниципальными образованиями средств в республиканский бюджет, в 
соответствии с пунктом 18 настоящего Порядка, к нему применяются бюджетные меры 
принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации. 

20. Контроль за целевым использованием муниципальными образованиями иных 
межбюджетных трансфертов осуществляет Министерство и органы государственного финансового 
контроля. 
 
 
 
 
 

Приложение N 13 
к государственной программе 

Республики Алтай 
"Формирование современной 

городской среды" 
 

ПОРЯДОК 
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ РЕЙТИНГОВОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

ПО ПРОЕКТАМ БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
В ПЕРВООЧЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ В СООТВЕТСТВИИ С МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
ПРОГРАММАМИ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

 

Список изменяющих документов 
(введен Постановлением Правительства Республики Алтай 

от 01.02.2019 N 27) 

 
1. Рейтинговое голосование по проектам благоустройства общественных территорий 

муниципального образования, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 
соответствии с муниципальными программами формирования современной городской среды 
(далее - "голосование по общественным территориям", "голосование") проводится в целях 
определения общественных территорий, подлежащих в первоочередном порядке 
благоустройству, в муниципальных образованиях с численностью населения свыше 20 тыс. 
человек. 

2. Рейтинговое голосование проводится ежегодно до 1 марта текущего года по проектам 
благоустройства общественных территорий муниципального образования, подлежащих 
благоустройству на следующий год. 

3. Решение о назначении голосования по общественным территориям принимается 
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Межведомственной комиссией Республики Алтай по обеспечению реализации Приоритетного 
проекта "Формирование комфортной городской среды", созданной распоряжением Главы 
Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 28 февраля 2017 года N 76-
рГ (далее - Межведомственная комиссия) на основании ходатайства муниципального 
образования, получившего заявку на обсуждение проекта благоустройства общественной 
территории от граждан, общественных объединений и т.д. 

Межведомственная комиссия принимает следующие решения: 

1) дата и время проведения голосования; 

2) места проведения голосования (адреса пунктов голосования (счетных участков)); 

3) перечень общественных территорий, представленных на голосование; 

4) иные сведения, необходимые для проведения голосования. 

4. Решение о назначении голосования подлежит опубликованию на официальном сайте 
Правительства Республики Алтай, Министерства регионального развития Республики Алтай и 
органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не 
менее чем за 10 дней до дня его проведения. 

5. Проведение голосования организует и обеспечивает общественная комиссия, образуемая 
на муниципальном уровне в данных целях. 

Общественная комиссия: 

1) обеспечивает изготовление документов для проведения голосования (бюллетени, 
опросные листы и другие формы печатаются на русском языке, наименования общественных 
территорий размещаются в документе для голосования в алфавитном порядке) согласно 
приложению N 1 к настоящему Порядку; 

2) формирует территориальные счетные комиссии и оборудует пункты голосования (счетные 
участки); 

3) рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным с проведением голосования; 

4) осуществляет иные полномочия, определенные настоящим Порядком. 

6. При формировании территориальной счетной комиссии учитываются предложения 
политических партий, иных общественных объединений, собраний граждан. 

Членами территориальной счетной комиссии не могут быть лица, являющиеся 
инициаторами по выдвижению проектов благоустройства, по которым проводится голосование. 

Количественный состав членов территориальных счетных комиссий определяется 
общественной комиссией и должен быть не менее трех членов комиссии. 

В составе территориальной счетной комиссии общественной комиссией назначаются 
председатель и секретарь территориальной счетной комиссии. 

Полномочия территориальной счетной комиссии прекращаются после опубликования 
(обнародования) результатов голосования. 

7. Документы для голосования и иная документация, связанная с подготовкой и 
проведением голосования передаются в территориальные счетные комиссии. 



8. Голосование по общественным территориям проводится путем открытого голосования. 

Члены территориальных счетных комиссий составляют список граждан, пришедших на пункт 
голосования (счетный участок) (далее - список). 

В список включаются граждане Российской Федерации, достигшие 14-летнего возраста и 
имеющие место жительство на территории муниципального образования (далее - участник 
голосования). В списке рекомендуется указывать фамилию, имя и отчество (последнее - при 
наличии) участника голосования, серию и номер паспорта (реквизиты иного документа, 
удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации) 
участника голосования. 

В списке могут быть также предусмотрены, в том числе: 

графа для проставления участником голосования подписи за полученный им документ для 
голосования; 

графа "Согласие на обработку персональных данных" для проставления участником 
голосования подписи о согласии участника голосования на обработку его персональных данных в 
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных"; 

графа для проставления подписи члена территориальной счетной комиссии, выдавшего 
документ для голосования участнику голосования. 

Участники голосования участвуют в голосовании непосредственно. Каждый участник 
голосования имеет один голос. 

Голосование проводится путем внесения участником голосования в документ для 
голосования любого знака в квадрат (квадраты), относящийся (относящиеся) к общественной 
территории (общественным территориям), в пользу которой (которых) сделан выбор. 

Участник голосования имеет право отметить в документе для голосования любое количество 
проектов, но не более чем указано в документе для голосования. 

9. Голосование по общественным территориям является рейтинговым и проводится на 
территориальных счетных участках. 

Для получения документа для голосования участник голосования предъявляет паспорт 
гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, и ставит подпись в списке за получение документа 
для голосования, а также расписывается в подтверждении согласия на обработку его 
персональных данных. 

После этого в списке расписывается член территориальной счетной комиссии, выдавший 
участнику голосования документ для голосования. 

Член территориальной счетной комиссии разъясняет участнику голосования порядок 
заполнения документа для голосования. При этом участнику голосования разъясняется, что он 
имеет право проголосовать не более чем за 2 (две) общественных территорий. 

Участник голосования ставит любой знак (знаки) в квадрате (квадратах) напротив 
общественной территории (общественных территорий), за которую (которые) он собирается 
голосовать. 

После заполнения документа для голосования участник голосования отдает заполненный 
документ для голосования члену счетной комиссии, у которого он получил указанный документ 
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для голосования. 

По окончании голосования все заполненные документы для голосования передаются 
председателю территориальной счетной комиссии, который несет ответственность за сохранность 
заполненных документов для голосования. 

10. Граждане и организации вправе самостоятельно проводить агитацию в поддержку 
общественной территории, определяя ее содержание, формы и методы, в том числе с учетом 
рекомендаций администрации муниципального образования. 

Агитационный период начинается со дня опубликования в средствах массовой информации 
решения о назначении голосования. 

11. Подсчет голосов участников голосования осуществляется открыто и гласно и начинается 
сразу после окончания времени голосования. 

По истечении периода проведения голосования председатель территориальной счетной 
комиссии объявляет о завершении голосования и территориальная счетная комиссия приступает к 
подсчету голосов участников голосования. 

При подсчете голосов имеют право присутствовать представители органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, представители средств 
массовой информации, иные лица, определенные решением общественной комиссии. 

Председатель территориальной счетной комиссии обеспечивает порядок при подсчете 
голосов. 

12. Перед непосредственным подсчетом голосов все собранные заполненные документы 
для голосования передаются председателю территориальной счетной комиссии. При этом 
фиксируется общее количество участников голосования, принявших участие в голосовании. 

Неиспользованные документы для голосования погашаются путем отрезания нижнего 
левого угла. Количество неиспользованных документов для голосования фиксируется в итоговом 
протоколе территориальной счетной комиссии. 

При непосредственном подсчете голосов данные, содержащиеся в документах для 
голосования, оглашаются и заносятся в специальную таблицу, которая содержит перечень всех 
общественных территорий, представленных в документах для голосования, после чего 
суммируются. 

Недействительные документы для голосования при подсчете голосов не учитываются. 
Недействительными считаются документы для голосования, которые не содержат отметок в 
квадратах напротив общественных территорий, и документы для голосования, в которых участник 
голосования отметил большее количество общественных территорий, чем предусмотрено 
документом для голосования, а также любые иные документы для голосования, по которым 
невозможно выявить действительную волю участника голосования. Недействительные документы 
для голосования подсчитываются и суммируются отдельно. 

В случае возникновения сомнений в определении мнения участника голосования в 
документе для голосования такой документ откладывается в отдельную пачку. По окончании 
сортировки территориальная счетная комиссия решает вопрос о действительности всех 
вызвавших сомнение документов для голосования, при этом на оборотной стороне документа для 
голосования указываются причины признания его действительным или недействительным. Эта 
запись подтверждается подписью председателя территориальной счетной комиссии. 

13. При равенстве количества голосов, отданных участниками голосования за два или 



несколько проектов благоустройства общественной территории, приоритет отдается проекту 
общественной территории, заявка на включение которого в голосование поступила раньше. 

14. После завершения подсчета действительные и недействительные документы для 
голосования упаковываются в отдельные пачки, мешки или коробки, на которых указываются 
номер счетного участка, число упакованных действительных и недействительных документов для 
голосования. Пачки, мешки или коробки с документами для голосования опечатываются и 
скрепляются подписью председателя территориальной счетной комиссии. 

15. После проведения всех необходимых действий и подсчетов территориальная счетная 
комиссия устанавливает результаты голосования на своем счетном участке. Эти данные 
фиксируются в итоговом протоколе территориальной счетной комиссии по форме согласно 
приложению N 2 к настоящему Порядку. Территориальная счетная комиссия проводит итоговое 
заседание, на котором принимается решение об утверждении итогового протокола 
территориальной счетной комиссии. 

Итоговый протокол территориальной счетной комиссии подписывается всеми 
присутствующими членами территориальной счетной комиссии. 

Экземпляр итогового протокола территориальной счетной комиссии передается 
председателем территориальной счетной комиссии в общественную комиссию. 

По решению общественной комиссии подсчет голосов участников голосования может 
осуществляться в общественной комиссии. 

16. Жалобы, обращения, связанные с проведением голосования, подаются в общественную 
комиссию. Комиссия регистрирует жалобы, обращения и рассматривает их на своем заседании в 
течение 30 дней - в период подготовки к голосованию, а в день голосования - непосредственно в 
день обращения. В случае, если жалоба поступила после проведения дня голосования она 
подлежит рассмотрению в течение 30 дней с момента поступления. По итогам рассмотрения 
жалобы, обращения заявителю направляется ответ в письменной форме за подписью 
председателя муниципальной общественной комиссии. 

17. В итоговом протоколе территориальной счетной комиссии о результатах голосования на 
счетном участке (в итоговом протоколе общественной комиссии об итогах голосования в 
муниципальном образовании) указываются: 

1) число граждан, принявших участие в голосовании; 

2) результаты голосования (итоги голосования) в виде рейтинговой таблицы общественных 
территорий, вынесенных на голосование, составленной исходя из количества голосов участников 
голосования, отданных за каждую территорию; 

3) иные данные по усмотрению соответствующей комиссии. 

18. Установление итогов голосования по общественным территориям производится 
общественной комиссией на основании протоколов территориальных счетных комиссий и 
оформляется итоговым протоколом общественной комиссии. 

Установление итогов голосования общественной комиссией производится не позднее, чем 
через 3 дня со дня проведения голосования. 

19. После оформления итогов голосования по общественным территориям председатель 
общественной комиссии представляет главе муниципального образования итоговый протокол 
результатов голосования, на территории которого проводилось голосование, по форме согласно 
приложению N 3 к настоящему Порядку. 



20. Итоговый протокол общественной комиссии печатается на листах формата А4. Каждый 
лист итогового протокола должен быть пронумерован, подписан всеми присутствовавшими при 
установлении итогов голосования членами общественной комиссии, заверен печатью 
администрации муниципального образования и содержать дату и время подписания протокола. 
Итоговый протокол общественной комиссии составляется в двух экземплярах. Время подписания 
протокола, указанное на каждом листе, должно быть одинаковым. Списки, использованные 
документы для голосования и протоколы территориальных счетных комиссий для голосования 
передаются на ответственное хранение в администрацию муниципального образования. 

21. Сведения об итогах голосования подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов, и размещаются на официальном сайте муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

22. Документация, связанная с проведением голосования, в том числе списки, протоколы 
территориальных счетных комиссий, итоговый протокол в течение одного года хранятся в 
администрации муниципального образования, а затем уничтожаются. Списки хранятся в сейфе 
либо ином специально приспособленном для хранения документов месте, исключающем доступ к 
ним посторонних лиц. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Порядку 

организации и проведения процедуры 
рейтингового голосования по проектам 

благоустройства общественных территорий 
муниципального образования, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке 

в соответствии с муниципальными 
программами формирования современной 

городской среды 
 

 Подписи двух членов 
территориальной счетной 
комиссии 

 

Документ для голосования (бюллетень, опросный, лист и другие 
формы) для рейтингового голосования по проектам 

благоустройства общественных территорий муниципального 
образования, подлежащих благоустройству в первоочередном 

порядке в соответствии с муниципальными программами 
формирования современной городской среды 

 

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ДОКУМЕНТА О ГОЛОСОВАНИИ 
Поставьте любые знаки (знак) в пустых квадратах (квадрате) справа от наименования 

проекта благоустройства общественной территории (общественных территорий) не более 
чем ( ) проекта благоустройства общественных территорий, в пользу которых сделан выбор. 



Документ для голосования, в котором знаки проставлены более чем в ( ) квадратах, либо 
Документ для голосования, в котором знаки (знак) не проставлены ни в одном из квадратов, 
или не позволяющий установить волеизъявление голосовавшего - считаются 
недействительными. 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА 
БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ТЕРРИТОРИИ 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА 
БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ТЕРРИТОРИИ 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА 
БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ТЕРРИТОРИИ 

 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Порядку 

организации и проведения процедуры 
рейтингового голосования по проектам 

благоустройства общественных территорий 
муниципального образования, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке 

в соответствии с муниципальными 
программами формирования современной 

городской среды 
 

ФОРМА 
ИТОГОВОГО ПРОТОКОЛА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕЙТИНГОВОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В ПЕРВООЧЕРЕДНОМ 
ПОРЯДКЕ В СООТВЕТСТВИИ С МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ 

ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
 

Экземпляр N 
 

голосование по проектам благоустройства общественных 
территорий муниципального образования, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке в соответствии 
с муниципальными программами формирования современной 

городской среды 
 

"___" _______________ 20__ года 
 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 



территориальной счетной комиссии 
о результатах голосования 

 
Территориальная счетная комиссия N _______ 

 

1. Число граждан, внесенных в список голосования на момент 
окончания голосования 

 цифрами прописью 

2. Число документов для голосования, выданных 
территориальной счетной комиссией гражданам в день 
голосования 

 цифрами прописью 

3. Число погашенных документов для голосования  цифрами прописью 

4. Число заполненных документов для голосования, 
полученных членами территориальной счетной комиссии 

 цифрами прописью 

5. Число документов для голосования недействительных  цифрами прописью 

6. Число действительных документов для голосования  цифрами прописью 

7. Наименование общественных территорий  цифрами прописью 

 

<N строки> Наименование общественной территории голосов 
(цифрами/прописью) 

 Количество 

<N строки> Наименование общественной территории голосов 
(цифрами/прописью) 

 Количество 

<N строки> Наименование общественной территории голосов 
(цифрами/прописью) 

 Количество 

<N строки> Наименование общественной территории голосов 
(цифрами/прописью) 

 Количество 

<N строки> Наименование общественной территории голосов 
(цифрами/прописью) 

 Количество 

 
Председатель территориальной 

счетной комиссии                  _______________________________ 

                                     (Ф.И.О.)        (подпись) 

Секретарь территориальной 

счетной комиссии                  _______________________________ 

                                     (Ф.И.О.)        (подпись) 

 

Члены территориальной счетной комиссии: 

 

Протокол подписан "   "           20   года в     часов     минут. 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Порядку 

организации и проведения процедуры 



рейтингового голосования по проектам 
благоустройства общественных территорий 
муниципального образования, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке 

в соответствии с муниципальными 
программами формирования современной 

городской среды 
 

ФОРМА 
ИТОГОВОГО ПРОТОКОЛА ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ОБ ИТОГАХ 
РЕЙТИНГОВОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В ПЕРВООЧЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ 

В СООТВЕТСТВИИ С МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ ФОРМИРОВАНИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

 
Экземпляр N _____ 

 
Рейтинговое голосование по проектам благоустройства 

общественных территорий муниципального образования, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке 

в соответствии с муниципальными программами формирования 
современной городской среды 

"___" __________________ 20__ года 
 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 
Общественной комиссии 

об итогах голосования 
 

Общественная комиссия муниципального образования 
"______________________________________" 

 

1. Число граждан, внесенных в список голосования на момент 
окончания голосования (заполняется на основании данных 
территориальных счетных комиссий) 

 цифрами прописью 

2. Число документов для голосования, выданных 
территориальной счетной комиссией гражданам в день 
голосования (заполняется на основании данных 
территориальных счетных комиссий) 

 цифрами прописью 

3. Число погашенных документов для голосования 
(заполняется на основании данных территориальных счетных 
комиссий) 

 цифрами прописью 

4. Число документов для голосования содержащихся в ящиках 
для голосования (заполняется на основании данных 
территориальных счетных комиссий) 

 цифрами прописью 

5. Число недействительных документов для голосования 
(заполняется на основании данных территориальных счетных 
комиссий) 

 цифрами прописью 

6. Число действительных документов для голосования  цифрами прописью 



(заполняется на основании данных территориальных счетных 
комиссий) 

7. Наименование общественных территорий  цифрами прописью 

 

<N строки> Наименование общественной территории голосов 
(цифрами/прописью) 

 Количество 

<N строки> Наименование общественной территории голосов 
(цифрами/прописью) 

 Количество 

<N строки> Наименование общественной территории голосов 
(цифрами/прописью) 

 Количество 

<N строки> Наименование общественной территории голосов 
(цифрами/прописью) 

 Количество 

<N строки> Наименование общественной территории голосов 
(цифрами/прописью) 

 Количество 

 

Председатель муниципальной общественной комиссии 

  

 (Ф.И.О.) (подпись) 

Секретарь муниципальной общественной комиссии 

  

 (Ф.И.О.) (подпись) 

Члены муниципальной общественной комиссии: 

 
Протокол подписан "   "           20   года в     часов   минут. 

 
 
 
 
 

Приложение N 14 
к государственной программе 

Республики Алтай 
"Формирование современной 

городской среды" 
 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ 

(С УЧЕТОМ ИХ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ) И ПОДЛЕЖАЩИХ 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2019 ГОДУ ИСХОДЯ ИЗ МИНИМАЛЬНОГО 

ПЕРЕЧНЯ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
 

Список изменяющих документов 



(введен Постановлением Правительства Республики Алтай 
от 19.09.2019 N 269) 

 

N 
п/п 

Муниципальное образование, адрес дворовой территории 

1. МО "Город Горно-Алтайск", г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 21 

2. МО "Город Горно-Алтайск", г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 23 

3. МО "Город Горно-Алтайск", г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 25 

4. МО "Город Горно-Алтайск", г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 27 

5. МО "Город Горно-Алтайск", г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 56 

6. МО "Город Горно-Алтайск", г. Горно-Алтайск, ул. Кучияк, д. 7 

7. МО "Город Горно-Алтайск", г. Горно-Алтайск, ул. Кучияк, д. 9 

8. МО "Город Горно-Алтайск", г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, д. 8 

9. МО "Город Горно-Алтайск", г. Горно-Алтайск, ул. Ушакова, д. 8 

 
 
 
 
 

Приложение N 15 
к государственной программе 

Республики Алтай 
"Формирование современной 

городской среды" 
 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ 

(С УЧЕТОМ ИХ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ) И ПОДЛЕЖАЩИХ 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2019 ГОДУ 

 

Список изменяющих документов 
(введен Постановлением Правительства Республики Алтай 

от 19.09.2019 N 269) 

 

N 
п/п 

Муниципальное образование, наименование общественной территории 

1. МО "Город Горно-Алтайск", г. Горно-Алтайск, набережная р. Майма (2 этап, участок от 
СДЮСШОР "Батыр" до автомобильного моста по пр. Коммунистический (правая 
сторона), в районе МКД N 2/1 по ул. Шебалинская (левая сторона)) 

2. МО "Город Горно-Алтайск", г. Горно-Алтайск, тротуар по пр. Коммунистический (четная 
сторона) от дома N 42 до дома N 56 в г. Горно-Алтайске 

consultantplus://offline/ref=02825D55D6AEAB99FF198B5F662134CD6DBB024CCACDE7EBD7354561DA108D4EEFFCA439F27F11FFE343163A50677DC78385029FA71F78DCC3ADD3GBN1E
consultantplus://offline/ref=02825D55D6AEAB99FF198B5F662134CD6DBB024CCACDE7EBD7354561DA108D4EEFFCA439F27F11FFE343143750677DC78385029FA71F78DCC3ADD3GBN1E


3. МО "Город Горно-Алтайск", г. Горно-Алтайск, тротуар по пр. Коммунистический 
(нечетная сторона) от дома N 35 до пересечения с ул. Б.Головина в г. Горно-Алтайске 

4. МО "Кош-Агачское сельское поселение", с. Кош-Агач, Центральная площадь им. 
В.И.Ленина по улице Советская 

5. МО "Майминское сельское поселение", с. Майма, Парк Победы с. Майма (1 этап) 

6. МО "Онгудайское сельское поселение", с. Онгудай, Площадь им. В.И.Ленина по ул. 
Советская, 78а 

7. МО "Шебалинское сельское поселение", с. Шебалино, Спортивная площадка по ул. 
Трактовая, 38б 

8. МО "Чемальское сельское поселение", с. Чемал, Площадка для игровых видов спорта с 
хоккейным кортом размером 20 x 40 м 

9. МО "Чемальское сельское поселение", с. Чемал, Игровая площадка по ул. Курортная 

10. МО "Усть-Канское сельское поселение", с. Усть-Кан, Спортивная площадка по пер. 2 
Тугамбаева, 13 

11. МО "Усть-Канское сельское поселение", с. Усть-Кан, Детская площадка по ул. Школьная, 
5б 

12. МО "Чойское сельское поселение", с. Чоя, Стадион по пер. Береговому, 2 

13. МО "Усть-Коксинское сельское поселение", с. Усть-Кокса, Детская площадка на площади 
Мира по ул. Харитошкина 

14. МО "Улаганское сельское поселение", с. Улаган, Спортивная площадка (устройство 
искусственного покрытия в хоккейной коробке) по ул. М.В.Карамаева, д. 30 

 
 
 
 
 

Приложение N 16 
к государственной программе 

Республики Алтай 
"Формирование современной 

городской среды" 
 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА (ВКЛЮЧАЯ ОБЪЕКТЫ 
НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА) И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ (ПОЛЬЗОВАНИИ) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ НЕ ПОЗДНЕЕ ПОСЛЕДНЕГО ГОДА РЕАЛИЗАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ УКАЗАННЫХ ЛИЦ 
 

Список изменяющих документов 
(введен Постановлением Правительства Республики Алтай 

от 19.09.2019 N 269) 

consultantplus://offline/ref=02825D55D6AEAB99FF198B5F662134CD6DBB024CCACDE7EBD7354561DA108D4EEFFCA439F27F11FFE342123E50677DC78385029FA71F78DCC3ADD3GBN1E


 

N 
п/п 

Муниципальное образование, адрес объекта 

1. МО "Город Горно-Алтайск", пр. Коммунистический, 51/1 

2. МО "Город Горно-Алтайск", пр. Коммунистический, 157/1 

3. МО "Город Горно-Алтайск", пр. Коммунистический, 194/1 

4. МО "Город Горно-Алтайск", пр. Коммунистический, 196/1 

5. МО "Город Горно-Алтайск", пр. Коммунистический, 196/2 

6. МО "Город Горно-Алтайск", пр. Коммунистический, 180/1 

7. МО "Город Горно-Алтайск", ул. Социалистическая, 43 

8. МО "Шебалинское сельское поселение", с. Шебалино, ул. Советская, 1 

9. МО "Шебалинское сельское поселение", с. Шебалино, ул. Советская, 17 

10. МО "Шебалинское сельское поселение", с. Шебалино, ул. Советская, 44 

11. МО "Шебалинское сельское поселение", с. Шебалино, ул. Советская, 60 

12. МО "Шебалинское сельское поселение", с. Шебалино, ул. Советская, 31 

13. МО "Шебалинское сельское поселение", с. Шебалино, ул. Советская, 35 

14. МО "Шебалинское сельское поселение", с. Шебалино, ул. Советская, 41 

15. МО "Шебалинское сельское поселение", с. Шебалино, ул. Советская, 80а 

16. МО "Шебалинское сельское поселение", с. Шебалино, ул. Юбилейная, 1 

17. МО "Шебалинское сельское поселение", с. Шебалино, ул. Советская, 206 

18. МО "Шебалинское сельское поселение", с. Шебалино, ул. Дорожников, 22а 

 
 
 
 
 

Приложение N 17 
к государственной программе 

Республики Алтай 
"Формирование современной 

городской среды" 
 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ 

(С УЧЕТОМ ИХ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ) И ПОДЛЕЖАЩИХ 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2020 ГОДУ 

 

Список изменяющих документов 



(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай 
от 25.08.2020 N 279) 

 

N 
п/п 

Муниципальное образование, наименование общественной территории 

1. МО "Город Горно-Алтайск", г. Горно-Алтайск, благоустройство территории детской 
площадки по ул. имени Академика Радлова напротив дома N 60 

2. МО "Город Горно-Алтайск", г. Горно-Алтайск, благоустройство набережной р. Майма на 
участке от автомобильного моста через р. Улалушка в районе стадиона "Спартак" до 
пешеходного моста через р. Майма в районе пер. Театральный (правая сторона) 

3. МО "Город Горно-Алтайск", г. Горно-Алтайск, благоустройство тротуара по пр. 
Коммунистическому (четная сторона) от дома N 42 до дома N 56 

4. МО "Усть-Канское сельское поселение", с. Усть-Кан, благоустройство спортивной 
детской площадки по ул. Космонавтов, 9Б 

5. МО "Усть-Коксинское сельское поселение", с. Усть-Кокса, благоустройство спортивной 
детской площадки по ул. Совхозной 

6. МО "Усть-Коксинское сельское поселение", с. Усть-Кокса, благоустройство спортивной 
детской площадки по ул. Строительной 

7. МО "Майминское сельское поселение", с. Майма, благоустройство Обелиска погибшим 
воинам-землякам в годы ВОВ по ул. Ленина, 15А 

8. МО "Улаганское сельское поселение", с. Улаган, благоустройство сквера по ул. 
Трактовой, 1Б 

9. МО "Шебалинское сельское поселение", с. Шебалино, благоустройство сквера по ул. 
Советской, 50 

10. МО "Шебалинское сельское поселение", с. Шебалино, благоустройство Галерея Славы 
по ул. Советской, 17А 

11. МО "Паспаульское сельское поселение", с. Паспаул, благоустройство стадиона 
"Эдельвейс" по пер. Зеленому, 4Б 

12. МО "Онгудайское сельское поселение", с. Онгудай, благоустройство детской 
спортивной площадки по ул. Кооперативной, 7 

13. МО "Онгудайское сельское поселение", с. Онгудай, благоустройство детской 
спортивной площадки по ул. Базарной, 34В 

14. МО "Элекмонарское сельское поселение", с. Элекмонар, благоустройство детской 
площадки по ул. Полевой 

15. МО "Чемальское сельское поселение", с. Чемал, благоустройство детской площадки по 
ул. Строителей 

16. МО "Кош-Агачское сельское поселение", с. Кош-Агач, благоустройство сквера по ул. 
Советской, 52/1 

17. МО "Артыбашское сельское поселение", с. Артыбаш, благоустройство спортивной 
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детской площадки по ул. Телецкой, 24 

 
 
 
 
 

Приложение N 18 
к государственной программе 

Республики Алтай 
"Формирование современной 

городской среды" 
 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ 

(С УЧЕТОМ ИХ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ) И ПОДЛЕЖАЩИХ 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2020 ГОДУ ИСХОДЯ ИЗ МИНИМАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ 

РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
 

Список изменяющих документов 
(введен Постановлением Правительства Республики Алтай 

от 21.02.2020 N 56) 

 

N 
п/п 

Муниципальное образование, адрес дворовой территории 

1. МО "Город Горно-Алтайск", г. Горно-Алтайск, ул. Ленина, 6 

2. МО "Город Горно-Алтайск", г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 2 

3. МО "Город Горно-Алтайск", г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 78 

4. МО "Город Горно-Алтайск", г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 80 

5. МО "Город Горно-Алтайск", г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 99 

 
 
 
 
 

Приложение N 19 
к государственной программе 

Республики Алтай 
"Формирование современной 

городской среды" 
 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ 

(С УЧЕТОМ ИХ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ) И ПОДЛЕЖАЩИХ 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2021 ГОДУ 

 

Список изменяющих документов 
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(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай 
от 30.11.2020 N 388) 

 

N 
п/п 

Муниципальное образование, наименование общественной территории 

1. МО "Город Горно-Алтайск", г. Горно-Алтайск, благоустройство декоративного источника 
"Ырысту и Аленушка", расположенного на пр. Коммунистический, в районе стадиона 
"Динамо" 

2. МО "Город Горно-Алтайск", г. Горно-Алтайск, благоустройство спортивной площадки по 
ул. Строителей, 4 

3. МО "Майминское сельское поселение", с. Майма, благоустройство Обелиска погибшим 
воинам землякам в годы ВОВ по ул. Ленина, 15А 

4. МО "Кош-Агачское сельское поселение", с. Кош-Агач, благоустройство береговой зоны 
озера "Каменистое" 

5. МО "Онгудайское сельское поселение", с. Онгудай, благоустройство детской площадки 
по ул. Весенней 

6. МО "Онгудайское сельское поселение", с. Онгудай, благоустройство детской площадки 
по ул. Зеленой 

7. МО "Онгудайское сельское поселение", с. Онгудай, благоустройство детской площадки 
по пер. Таллинскому 

8. МО "Турочакское сельское поселение", с. Турочак, благоустройство парковой зоны по 
ул. Советской, 75 

9. МО "Акташское сельское поселение", с. Акташ, благоустройство хоккейной коробки по 
ул. Береговой, 6/3 

10. МО "Яконурское сельское поселение", с. Яконур, благоустройство спортивной площадки 
по ул. Улагашева, 14а 

11. МО "Чергинское сельское поселение", с. Черга, благоустройство монументально-
декоративного устройства памяти героев-земляков, погибших в ВОВ 

12. МО "Каракокшинское сельское поселение", с. Каракокша, благоустройство стадиона по 
ул. Советской 

13. МО "Элекмонарское сельское поселение", с. Элекмонар, благоустройство игровой 
площадки по ул. Родничной 

 
 
 
 
 

Приложение N 20 
к государственной программе 

Республики Алтай 
"Формирование современной 

городской среды" 
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АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ 
(С УЧЕТОМ ИХ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ) И ПОДЛЕЖАЩИХ 

БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2021 ГОДУ ИСХОДЯ ИЗ МИНИМАЛЬНОГО 
ПЕРЕЧНЯ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай 

от 30.11.2020 N 388) 

 

N 
п/п 

Муниципальное образование, адрес дворовой территории 

1. МО "Город Горно-Алтайск", г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 47 

2. МО "Город Горно-Алтайск", г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 49 

3. МО "Город Горно-Алтайск", г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 50 

4. МО "Город Горно-Алтайск", г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 72 

5. МО "Город Горно-Алтайск", г. Горно-Алтайск, ул. Б.Головина, 7 

6. МО "Город Горно-Алтайск", г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 65 

7. МО "Город Горно-Алтайск", г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 75 

8. МО "Усть-Коксинское сельское поселение", с. Усть-Кокса, пересечение ул. Нагорная и ул. 
Юшкина 
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