
 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОС ТА НОВЛЕНИЕ  

 

«15» декабря 2017 г.                                                                            №1104 

Об утверждении условий предоставления  

и методики расчета субсидийместным бюджетам  

для софинансирования расходных обязательств  

по реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 10 февраля 2017 г. №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», Постановления Правительства Челябинской области от 

01.09.2017 г. №470-П «О государственной программе Челябинской области 

«Благоустройство населенных пунктов Челябинской области на 2018-2022 годы», 

Администрация Катав-Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить условияпредоставления и методику расчета субсидий местным 

бюджетам для софинансирования расходных обязательств органов местного 

самоуправления Катав-Ивановского муниципального районапо реализации 

приоритетного проекта«Формирование комфортной городской среды»согласно 

Приложения №1 к Постановлению. 

 

2. Создать комиссию по распределению субсидий местным бюджетам для 

софинансирования расходных обязательств по реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды»согласно Приложения №2  

к Постановлению. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

Заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района – начальника 

Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи Буренкова А.Е. 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района       Е.Ю. Киршин 



Исполнитель: Баранова Л.С. 

Тел. 8 (35147) 2-43-07 

 

 

 

Согласовано: 

 

 

Первый заместитель Главы  

Катав-Ивановского муниципального  

района – руководитель аппарата  

Администрации                                                    А.А. Захаров 

 

 

Заместитель Главы Катав-Ивановского 

муниципального района — начальник  

Управления коммунального хозяйства,  

транспорта и связи                                                           А.Е. Буренков 

 

 

Заместитель Главы Катав-Ивановского 

муниципального района-начальник 

финансового Управления Администрации 

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района                                                                         С.Л. Чечеткина 

 

 

Начальник юридического отдела 

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района                                                                          О.В. Ергунова 

 

Расчѐт рассылки: 

1 экз. – в дело, 

2 экз. – в УКХ, Т и С 

5 экз.-  в Финансовое Управление 

3.экз.-  в Катав-Ивановское городское поселение 

4.экз.-  в Юрюзанское городское поселение 

  

  



Приложение №1 к Постановлению 

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района  

от «15»декабря 2017 года №1104 

Условияпредоставления и методика расчета субсидий 

местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств  

органов местного самоуправления Катав-Ивановского муниципального района 

по реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» 

 

1. Настоящие условия предоставления и методика расчета субсидий местным 

бюджетам для софинансирования расходных обязательств органов местного 

самоуправления Катав-Ивановского муниципального района по реализации 

приоритетного проекта«Формирование комфортной городской среды» (далее 

именуются - Условия и методика) разработаны в соответствии с Правилами 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современнойгородской среды, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. №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» (далее именуются - Правила), Постановления 

Правительства Челябинской области от 01.09.2017 г. №470-П «О государственной 

программе Челябинской области «Благоустройство населенных пунктов 

Челябинской области на 2018-2022 годы». 

2. Целью предоставления субсидий местным бюджетам для 

софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления 

Катав-Ивановского муниципального района по реализации приоритетного 

проекта«Формирование комфортной городской среды» (далее именуются - 

Субсидии) является оказание поддержки органам местного самоуправления на 

территории Катав-Ивановского муниципального района при реализации 

муниципальных программ формирования современной городской среды. 

3. В тексте настоящих Условий и методики используются термины 

«общественные территории», «дворовые территории», «муниципальная 

программа» в значении, установленном Правилами. 

4. Условием предоставления Субсидий является предоставление органами 

местного самоуправления Катав-Ивановского муниципального района 

в Администрацию Катав-Ивановского муниципального района в срок  

до 25декабря 2017 года следующих документов: 
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1) отчета о завершении в полном объеме реализации мероприятий 

муниципальной программы формирования современной городской среды в 2017 

году (в текущем году); 

2) муниципальной программы формирования современной городской среды 

на 2018-2022 годы, сформированной по итогам общественных обсуждений, с 

учетом требований пункта 11 Правил, предусматривающих реализацию 

комплексных проектов благоустройства общественных территорий с учетом 

актуализации по текущему году; 

3) копии муниципального правового акта, предусматривающего бюджетные 

ассигнования на реализацию в рамках муниципальной программы формирования 

современной городской среды на 2018-2022 годы мероприятий по 

благоустройству территорий соответствующих муниципальных образований 

Катав-Ивановского муниципального района; 

4) копии муниципального правового акта, которым утверждены 

скорректированные с учетом методических рекомендаций, утвержденных 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации, правила благоустройства соответствующего муниципального 

образования Катав-Ивановского муниципального района(для муниципальных 

образований Катав-Ивановского муниципального района, с численностью 

населения свыше 1000 человек); 

5) отчета о проведении инвентаризации дворовых территорий 

многоквартирных домов, общественных территорий, объектов недвижимого 

имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных 

участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, а также территорий, прилегающих к 

индивидуальным жилым домам, и земельных участков, предоставленных для 

строительства индивидуальных жилых домов, для муниципальных образований 

Катав-Ивановского муниципального района, с численностью населения свыше 

1000 человек; 

6) отчета о заключении соглашений на благоустройство объектов 

недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства), а 

также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, и земельных 

участков, предоставленных для строительства индивидуальных жилых домов, и 

нуждающихся в благоустройстве по итогам инвентаризации, с собственниками 

(пользователями) указанных объектов и территорий. 

5. Администрация Катав-Ивановского муниципального района рассматривает 

документы, представленные органами местного самоуправления, и в срок  

до 20февраля 2018 года принимает решение о предоставлении Субсидий либо  

об отказе в предоставлении Субсидий в отношении каждого органа местного 

самоуправления на территории Катав-Ивановского муниципального района. 

consultantplus://offline/ref=A458D116E4F351F76B64411BD9B6AB1CF93B83A5AC252E86A08994323E34606EF3B9DD90668976E3q2rCL


6. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении Субсидии 

являются: 

1) нарушение срока представления документов, указанного в пункте 4 

настоящих Условий и методики; 

2) непредставление или представление не в полном объеме документов, 

указанных в подпунктах 1–6 пункта 4 настоящих Условий и методики. 

7. Планируемый размер Субсидии рассчитывается по формуле: 

 

где: 

i - показатель, учитывающий муниципальные образования Катав-

Ивановского муниципального района; 

Собщ - объем бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета 

на текущий финансовый год для предоставления субсидий, распределяемых  

на соответствующий год; 

Bi - численность населения, проживающего на территории i-го 

муниципального образования Катав-Ивановского муниципального района 

по данным статистики на текущий год. 

Фактический объем Субсидии определяется по итогам рассмотрения 

представленных документов, указанных в пункте 4 настоящих Условий  

и методики с учетом заложенного софинансирования для достижения  

показателей муниципальной программы формирования современной городской 

среды на 2018-2022 годы. 

8. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых 

территорий, финансируемых за счет средств Субсидии (далее именуется - 

минимальный перечень), включает в себя: 

ремонт дворовых проездов; 

обеспечение освещения дворовых территорий; 

установку скамеек, урн. 

9. Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов, софинансируемых за счет средств Субсидии 

(далее именуется - дополнительный перечень), включает в себя: 

оборудование детских и (или) спортивных площадок; 

оборудование автомобильных парковок; 

оборудование контейнерных площадок; 

установку и ремонт ограждения; 

ремонт тротуаров; 

озеленение территорий; 

иные виды работ. 
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10. Софинансирование за счет средств Субсидии работ, входящих в 

дополнительный перечень, осуществляется при условии участия (финансового и 

(или) трудового) собственников помещений в многоквартирных домах, 

собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой 

территории, подлежащей благоустройству (далее именуются - заинтересованные 

лица). 

11. Доля и форма участия заинтересованных лиц в работах по 

благоустройству определяется органом местного самоуправления Катав-

Ивановского муниципального района в муниципальной программе формирования 

современной городской среды на 2018-2022 годы с учетом методических 

рекомендаций Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации. При этом при выборе формы финансового участия 

заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов в рамках дополнительного перечня доля 

такого участия должна составлять не менее 3 процентов от стоимости 

мероприятий по благоустройству дворовой территории. 

12. Объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 

строительства) и земельных участков, находящихся в собственности 

(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также 

территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, подлежат 

благоустройству за счет средств собственников и (или) правообладателей 

соответствующих объектов недвижимого имущества и земельных участков в 

соответствии с заключенными соглашениями с органами местного 

самоуправления Катав-Ивановского муниципального района. 

13. Предоставление Субсидий осуществляется на основании договора, 

заключаемого между Управлением коммунального хозяйства, транспорта и связи 

Катав-Ивановского муниципального района и органом местного самоуправления 

Катав-Ивановского муниципального района (далее именуется - Договор), в 

котором должны быть предусмотрены: 

1) целевое назначение Субсидий; 

2) размер Субсидий, порядок, условия предоставления, расходования и сроки 

перечисления Субсидий; 

3) обязательства органа местного самоуправления Катав-Ивановского 

муниципального района: 

подготовить и утвердить не позднее 15февраля 2018 года с учетом 

обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проект 

благоустройства каждой дворовой территории, благоустройство которой 

планируется в 2018 году в рамках муниципальной программы формирования 

современной городской среды на 2018-2022 годы, а также дизайн-проект 

благоустройства общественной территории, в которые включаются текстовое и 

визуальное описания предлагаемого проекта, в том числе его концепция  

и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, 

предлагаемых к размещению на соответствующей территории; 



обеспечить заключение соглашений о благоустройстве с собственниками 

(пользователями) объектов недвижимого имущества (включая объекты 

незавершенного строительства), а также территорий, прилегающих к 

индивидуальным жилым домам, и земельных участков, предоставленных для 

строительства индивидуальных жилых домов; 

обеспечить синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной 

программы формирования современной городской среды на 2018-2022 годы  

с реализуемыми в органах местного самоуправления Катав-Ивановского 

муниципального района государственных программам Российской Федерации, 

Челябинской области, предусматривающими строительство (реконструкцию, 

ремонт) объектов недвижимого имущества, ремонт и (или) модернизацию 

инженерных сетей и иных объектов, расположенных на территории 

соответствующего органах местного самоуправления; 

обеспечить проведение мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения 

физической, пространственной и информационной доступности зданий, 

сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других 

маломобильных групп населения; 

обеспечить привлечение к выполнению работ по благоустройству дворовых 

территорий студенческих строительных отрядов; 

обеспечить софинансирование мероприятий муниципальной программы 

формирования современной городской среды на 2018-2022 годы за счет средств 

местного бюджета; 

4) порядок представления органами местного самоуправления Катав-

Ивановского муниципального района отчетности об использовании средств 

Субсидии; 

5) ответственность органов местного самоуправления Катав-Ивановского 

муниципального района за нарушение условий предоставления Субсидий, 

предусмотренных настоящими Условиями и методикой и Договором. 

14. Распределение Субсидий утверждается постановлением администрации 

Катав-Ивановского муниципального района. 

15. Органы местного самоуправления Катав-Ивановского муниципального 

района ежемесячно, не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным, 

представляют в Управление коммунального хозяйства, транспорта  

и связи Катав-Ивановского муниципального района отчеты о расходах  

местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является 

Субсидия. 

16. Органы местного самоуправления Катав-Ивановского муниципального 

района несут предусмотренную законодательством ответственность за нарушение 



условий предоставления Субсидий, установленных настоящими Условиями и 

методикой и Договором, несвоевременное представление отчетности и нецелевое 

использование Субсидий, предоставленных в соответствии с программой. 

17. Не использованный на 1 января года, следующего за отчетным, остаток 

Субсидии подлежит возврату в областной бюджет в соответствии с требованиями 

бюджетного законодательства. 

18. Субсидия в случае ее нецелевого использования и (или) нарушения 

органом местного самоуправления Катав-Ивановского муниципального района 

условий ее предоставления подлежит возврату в областной бюджет в 

соответствии с бюджетным законодательством. 

19. В случае выявления фактов представления органом местного 

самоуправления Катав-Ивановского муниципального района недостоверных 

отчетов Субсидия подлежит возврату в областной бюджет. 

 

  



Приложение №2 к Постановлению 

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района  

от «15»декабря 2017 года №1104 

 

Состав комиссии 

по распределению субсидий местным бюджетам для софинансирования 

расходных обязательств по реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» 

 

Председатель комиссии: 

Киршин Е.Ю. – Глава Катав-Ивановского муниципального района 

Заместитель председателя комиссии: 

Буренков А.Е. – Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района – 

начальник Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи 

Секретарь комиссии: 

Баранова Л.С. – начальник отдела коммунального хозяйства Управления 

коммунального хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского 

муниципального района 

Члены комиссии: 

Чечеткина С.Л. – Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района-

начальник финансового Управления Администрации Катав-Ивановского  

муниципального района 

Косатухина Т.Г. –начальник отдела архитектуры и 

градостроительстваАдминистрации Катав-Ивановского муниципального района 

Захаров А.А.–первый заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального 

района – руководитель аппарата Администрации (по согласованию) 

 

Рудаков Н.В. –председатель Собрания депутатов Катав-

Ивановскогомуниципального района (по согласованию) 

 

  


