Соглашение о предоставлении и использовании субсидии из областного бюджета
Тверской области бюджету муниципального образования "Рамешковский район"
Тверской области в 2018 году на поддержку муниципальных программ формирования
современной городской среды на 2018 - 2022 годы
г. Тверь
«____» _______________ 20__ г.

№ 28647000-1-2018-001

МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА
И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ, которому как получателю средств бюджета
субъекта Российской Федерации доведены лимиты бюджетных обязательств на
предоставление субсидий местным бюджетам, Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Тверской области в дальнейшем «Министерство», в лице
Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области Волгина
Андрея Валентиновича, действующего на основании Положения о Министерстве
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области, утвержденного
постановлением Правительства Тверской области от 29.08.2016 № 281-пп, распоряжения
Губернатора Тверской области от 07.11.2016 № 844-рг "О Министре строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Тверской области, с одной стороны, и
АДМИНИСТРАЦИЯ РАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА, именуемое в дальнейшем
«Муниципалитет», в лице Главы Рамешковского района Пилюгина Александра
Анатольевича, действующего на основании Устава муниципального образования
«Рамешковский район» Тверской области, зарегистрированного Управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по Тверской области 15.11.2012г. №RU
695260002012001 и решения Собрания депутатов Рамешковского района Тверской области
от 26.08.2005 №46 «О принятии Устава Рамешковского района Тверской области», с
другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом Тверской области
от 27.12.2017 № 85-ЗО "Об областном бюджете Тверской области на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов", Порядком предоставления и распределения
субсидий из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных
образований Тверской области на поддержку муниципальных программ формирования
современной городской среды (Приложение № 4 к государственной программе Тверской
области "Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области" на 2016-2021
годы), утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 03.11.2015 №
505-пп "О государственной программе Тверской области "Жилищно-коммунальное
хозяйство и энергетика Тверской области" на 2016-2021 годы (далее - Порядок
предоставления субсидии) заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из областного
бюджета Тверской области в 2018 году бюджету Рамешковского муниципального района
субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской
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среды (далее – Субсидия) в соответствии с лимитами бюджетных обязательств,
доведенными Министерству как получателю средств бюджета субъекта Российской
Федерации, по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код
главного распорядителя средств областного бюджета 122 "Министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Тверской области", раздел 05 "Жилищнокоммунальное хозяйство", подраздел 03 "Благоустройство", целевая статья 314П1R5550
"Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной
городской среды", вид расходов 521 "Субсидии, за исключением субсидий на
софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной)
собственности".
1.2. Предоставление Субсидии осуществляется в соответствии с перечнем
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, согласно
приложению № 1 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью,
утвержденным Постановлением Администрации городского поселения - поселок Рамешки
от 06.12.2017 № 112-па "О внесении изменений в муниципальную программу
"Формирование современной городской среды муниципального образования городское
поселение - поселок Рамешки Рамешковского района Тверской области на 2018-2022
годы".

II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования
которых предоставляется Субсидия
2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете
Рамешковского муниципального района на финансовое обеспечение расходных
обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в
2018 году 4 162 214 (четыре миллиона сто шестьдесят две тысячи двести четырнадцать)
рублей 0 копеек.
2.2. Общий размер Субсидии, предоставляемой из областного бюджета Тверской
области бюджету Рамешковского муниципального района в соответствии с настоящим
Соглашением исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного
обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого
предоставляется Субсидия, уровня софинансирования, равного 95,50 %, составляет в 2018
году не более 3 975 113 (три миллиона девятьсот семьдесят пять тысяч сто тринадцать)
рублей 0 копеек.
2.2.1. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в
пункте 2.1 настоящего Соглашения, Субсидия предоставляется в размере, определенном
исходя из уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных
ассигнований, предусмотренных в финансовом году в бюджете Рамешковского
муниципального района.
В случае увеличения в финансовом году общего объема бюджетных ассигнований,
указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, размер Субсидии, указанный в пункте 2.2
настоящего Соглашения на финансовый год, не подлежит изменению.

III. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления Субсидии

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными
финансами «Электронный бюджет», системный номер № 28647000-1-2018-001»
Страница 2 из 7 страниц

3.1. Субсидия
предоставляется
в
пределах
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных в законе о областном бюджете Тверской области (сводной бюджетной
росписи областного бюджета Тверской области) на 2018 финансовый год и плановый
период 2019 - 2020 годов, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству
как получателю средств областного бюджета Тверской области на финансовый год.
3.2. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
а) наличие правового акта Администрации Рамешковского района об утверждении в
соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации
перечня мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия,
указанного в пункте 1.2 настоящего Соглашения;
б) наличие в бюджете Рамешковского муниципального района бюджетных ассигнований
на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых
предоставляется Субсидия, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего
Соглашения;
в) соответствие настоящего Соглашения положениям пункта 28 раздела IV Порядка
предоставления субсидий.
3.2.1. Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления Субсидии,
предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 3.2 настоящего Соглашения,
представляются однократно Муниципалитетом в Управление Федерального казначейства
по Тверской области.
3.3. Перечисление Субсидии из областного бюджета Тверской области в бюджет
Рамешковского муниципального района осуществляется на счет Управления
Федерального казначейства по Тверской области, открытый органу Федерального
казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета
операций со средствами бюджета Рамешковского муниципального района.
3.3.1. Перечисление Субсидии из областного бюджета Тверской области
осуществляется Управлением Федерального казначейства по Тверской области не позднее
2-го рабочего дня, следующего за днем представления в Управление Федерального
казначейства по Тверской области в установленном Управлением Федерального
казначейства по Тверской области порядке платежных документов:
3.3.1.1. связанных с исполнением расходных обязательств Муниципалитета, в целях
софинансирования которых предоставляется Субсидия, представленных финансовым
органом Муниципалитета;
3.3.1.2. на перечисление Субсидии в бюджет Рамешковского муниципального района
представленных Министерством одновременно с документами, подтверждающими
исполнение условия предоставления Субсидии, указанного в подпункте "в" пункта 3.2
настоящего Соглашения.
3.3.2. Перечисление
Субсидии
осуществляется
Управлением
Федерального
казначейства по Тверской области:
3.3.2.1. После проведения санкционирования оплаты денежных обязательств по
расходам получателей средств местного бюджета.
3.3.2.2. в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства
Муниципалитета, указанному в пункте 2.2 настоящего Соглашения.
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IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Министерство обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии бюджету Рамешковского муниципального
района в порядке и при соблюдении Муниципалитетом условий предоставления
Субсидии, установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных
обязательств на 2018 финансовый год, доведенных Министерству как получателю средств
бюджета субъекта Российской Федерации.
4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Муниципалитетом условий
предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных настоящим
Соглашением.
4.1.3. Осуществлять оценку результативности осуществления мероприятий, в целях
софинансирования которых предоставляется Субсидия, с учетом обязательств по
достижению значений показателей результативности, установленных в соответствии с
пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, на основании данных отчетности, представленной
Муниципалитетом.
4.1.4. В случае если Муниципалитетом по состоянию на 31 декабря года
предоставления Субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных пунктом
4.3.3 настоящего Соглашения, и в срок до первой даты представления отчетности о
достижении значений показателей результативности в году, следующем за годом
предоставления Субсидии, установленной в соответствии с Порядком предоставления
субсидии, указанные нарушения не устранены рассчитать в соответствии с пунктом 37
Раздела V Порядка предоставления субсидии, объем средств, подлежащий возврату из
бюджета Рамешковского муниципального района в областной бюджет Тверской области,
и направить Муниципалитету требование о возврате средств Субсидии в областной
бюджет Тверской области в указанном объеме.
4.1.5. В случае приостановления предоставления Субсидии информировать
Муниципалитет о причинах такого приостановления.
4.2. Министерство вправе:
4.2.1. Запрашивать у Муниципалитета документы и материалы, необходимые для
осуществления контроля за соблюдением Муниципалитетом условий предоставления
Субсидии и других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данные
бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с исполнением
Муниципалитетом условий предоставления Субсидии.
4.3. Муниципалитет обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Субсидии, установленных
пунктом 3.2 настоящего Соглашения.
4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Министерства по возврату средств в
областной бюджет Тверской области в соответствии с пунктом 37 Раздела V Порядка
предоставления субсидий.
4.3.3. Обеспечивать достижение значений показателей результативности исполнения
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия,
установленных в соответствии с приложением № 2 к настоящему Соглашению,
являющимся его неотъемлемой частью.
4.3.4. Обеспечивать согласование с субъектом бюджетного планирования
муниципальной
программы
"Формирование
современной
городской
среды
муниципального образования городское поселение - поселок Рамешки Тверской области
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на 2018-2022 годы" и вносимых в нее изменений, которые влекут изменения объемов
финансового обеспечения и (или) показателей результативности муниципальной
программы и (или) изменение состава мероприятий указанной программы, в целях
софинансирования которой предоставляется Субсидия.
4.3.5. Обеспечивать представление в Министерство в форме электронного документа в
государственной интегрированной информационной системе управления общественными
финансами "Электронный бюджет" отчеты о (об):
- расходах бюджета Рамешковского муниципального района, в целях
софинансирования которых предоставляется Субсидия, по форме согласно приложению
№ 3 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 5
числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- достижении значений показателей результативности по форме согласно приложению
№ 4 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 10
января, следующего за годом, в котором была получена Субсидия.
4.3.6. В случае получения запроса обеспечивать представление в Министерство
документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением
Муниципалитетом условий предоставления Субсидии и других обязательств,
предусмотренных Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной
документации, связанных с использованием средств Субсидии.
4.3.7. Обеспечивать однократное представление в Управление Федерального
казначейства по Тверской области копий документов, указанных в пункте 3.3.1 настоящего
Соглашения.
4.4. Муниципалитет вправе:
4.4.1. Обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполнением
настоящего Соглашения.

V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

VI. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
6.1.1. Уполномоченным органом местного самоуправления, осуществляющим
взаимодействие с Министерством, на который со стороны Муниципалитета возлагаются
функции по исполнению (координации исполнения) настоящего Соглашения и
представлению отчетности, является Администрация Рамешковского района Тверской
области.

VII. Заключительные положения
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7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего
Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с
оформлением протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры
между Сторонами решаются в судебном порядке.
7.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает в силу с даты внесения сведений о
нем в реестр соглашений, ведение которого осуществляется Федеральным казначейством,
и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему
Соглашению.
В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения
обязательства сторон по настоящему Соглашению прекращаются.
7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в
случаях, предусмотренных пунктом 12 Правил формирования, предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
30.09.2014 № 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации", а также в случаях,
установленных Порядком предоставления субсидий, и оформляется в виде
дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его
неотъемлемой частью, в государственной интегрированной информационной системе
управления общественными финансами "Электронный бюджет". Подписанное Сторонами
дополнительное соглашение вступает в силу после внесения сведений о нем в реестр
соглашений, указанных в пункте 7.2 настоящего соглашения.
7.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение
установленных значений показателей результативности, а также продление сроков
реализации предусмотренных настоящим Соглашением мероприятий, не допускается в
течение всего срока действия настоящего Соглашения, за исключением случаев, если
выполнение условий предоставления Субсидии оказалось невозможным вследствие
обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и
индикаторов подпрограммы «Создание условий для формирования комфортной
городской среды и обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)
муниципальных образований Тверской области» государственной программы Тверской
области «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области" на 2016 2021 годы», а также в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения
размера Субсидии.
7.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
7.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа и
подписано усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих
право действовать от имени каждой из Сторон соглашения

VIII. Платежные реквизиты Сторон
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Место нахождения:

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА
Место нахождения:
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170100, ТВЕРСКАЯ ОБЛ, Г. ТВЕРЬ, УЛ
СОВЕТСКАЯ, 23

171400, ТВЕРСКАЯ ОБЛ, РАМЕШКИ, УЛ
СОВЕТСКАЯ, 20

Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:

БИК 042809001

БИК 042809001

Банк ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ

Банк ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ

р/с 40201810700000000019

р/с 40101810600000010005

л/с 03362002730

л/с 04363018720

Управление Федерального казначейства по
Тверской области

Управление Федерального казначейства по
Тверской области

ИНН 6950053604

ИНН 6936000671

КПП 695001001

КПП 694901001

ОГРН 1076952005041

ОГРН 1026901662688

ОКТМО 28701000001

ОКТМО 28647000
КБК доходов 62820225555050000151

IX. Подписи Сторон
МИНСТРОЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ РАМЕШКОВСКОГО
РАЙОНА

_____________/А.В. Волгин

_____________/А.А. Пилюгин
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Приложение № 1
к Соглашению № 28647000-1-2018-001 от «____» _______________ 20__ г.

Перечень мероприятий,
в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
Коды
Наименование местного бюджета

бюджет Рамешковского муниципального района

по ОКТМО

Наименование направления расходов Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды

28647000

по БК

R5550

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия, предусмотренный в местном бюджете, руб

Наименование мероприятия

1
поддержка муниципальных программ формирования
современной городской среды

Срок
окончания
реализации

Код строки

2
2018
Всего:

в том числе средства Субсидии из
бюджета субъекта Российской
Федерации

всего
плановый период

плановый период

текущий год
2018 г.

2020 г.

текущий год
2018 г.

2019 г.

2019 г.

3

4

5

6

7

8

01

4 162 214,00

0,00

0,00

3 975 113,00

0,00

0,00

4 162 214,00

0,00

0,00

3 975 113,00

0,00

0,00

уровень софинансирования (%)
плановый период

2020 г.

текущий год
2018 г.

2019 г.

2020 г.

9

10

11

12

95,50

0,00

Подписи сторон:

АДМИНИСТРАЦИЯ РАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА
(Орган местного самоуправления)

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации)
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0,00

Приложение № 2
к Соглашению № 28647000-1-2018-001 от «____» _______________ 20__ г.

Показатели результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
Коды
Наименование направления расходов Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды

по БК

R5550

наименование

код

Значение
показателя
результативности

3

4

5

Год, на который
запланировано
достижение значения
показателя
результативности
6

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

Процент

744

100

2018

Доля реализованных
комплексных проектов
благоустройства общественных
поддержка муниципальных программ формирования современной городской территорий в общем количестве
среды
реализованных в течение
планового года проектов
благоустройства общественных
территорий

Процент

744

100

2018

Наименование
мероприятия (объекта капитального строительства, объекта недвижимого
имущества)

Наименование
показателя результативности

1

2

Единица
измерения по ОКЕИ
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Наименование
мероприятия (объекта капитального строительства, объекта недвижимого
имущества)
1

поддержка муниципальных программ формирования современной городской
среды

Наименование
показателя результативности
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

наименование

код

Значение
показателя
результативности

3

4

5

Год, на который
запланировано
достижение значения
показателя
результативности
6

Процент

744

100

2018

Единица
измерения по ОКЕИ

Подписи сторон:

АДМИНИСТРАЦИЯ РАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА
(Орган местного самоуправления)

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации)
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Приложение № 3
к Соглашению № 28647000-1-2018-001 от «____» _______________ 20__ г.

ОТЧЕТ
о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия
КОДЫ
на 1________________ 20__ г.

Дата
по ОКПО

Наименование уполномоченного органа
местного самоуправления

Глава по БК
по ОКТМО

Наименование местного бюджета
Наименование финансового органа
муниципального образования

по ОКПО

Наименование органа исполнительной
власти - главного распорядителя средств
бюджета субъекта Российской Федерации

Глава по БК

Наименование государственной
программы

по БК

Наименование субсидии

по БК

Периодичность:
по ОКЕИ

Единица измерения рубль (с точностью до второго десятичного знака после запятой)

383
с. 2

1. Движение денежных средств
Средства местного бюджета

Наименование показателя

2

3

нарастающим
итогом с начала
года
4

010

X

X

011

X

X

за отчетный
период
1
Остаток средств на начало года, всего
из них:
подлежит возврату в бюджет субъекта Российской Федерации
Объем Субсидии, предоставленной местному бюджету из бюджета субъекта
Российской Федерации

в том числе
средства Субсидии из бюджета
субъекта Российской Федерации

всего

Код
строки

за отчетный
период
5

нарастающим
итогом с начала
года
6

020

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер №
28647000-1-2018-001»

Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) муниципального
образования расходов, в целях осуществления которых предоставлена Субсидия

030

Поступило средств Субсидии в местный бюджет из бюджета субъекта Российской Федерации

040

Израсходовано средств местного бюджета (кассовый расход)

050

Восстановлено средств Субсидии в местный бюджет, всего
в том числе
использованных не по целевому назначению в текущем году
использованных не по целевому назначению в предшествующие годы
использованных в предшествующие годы
Возвращено в бюджет субъекта Российской Федерации средств Субсидии,
восстановленных в местный бюджет, всего
в том числе
остаток средств Субсидии на начало года
использованных не по целевому назначению
использованные в предшествующие годы
Остаток средств Субсидии на конец отчетного периода (года), всего
из них
подлежит возврату в бюджет субъекта Российской Федерации

X

X

X

060

X

X

061
062
063

X
X
X

X
X
X

070

X

X

071
072
073

X
X
X

X
X
X

080

X

X

081

X

X

X

с. 3

2. Сведения о направлении расходов местного бюджета, софинанасирование которых осуществляется из бюджета субъекта Российской Федерации
Направление расходов

код по БК

наименование

1

2

Наименование
мероприятия

3

Кассовые расходы
Предусмотрено
местного бюджета
бюджетных
Код
Уровень
ассигнований в
строки
софинансирования, %
местном
за
нарастающим
бюджете
отчетный
итогом с
период
начала года
4

5

6

7
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Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон с кодом города)

"__"___________ 20__г.
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Приложение № 4
к Соглашению № 28647000-1-2018-001 от «____» _______________ 20__ г.

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности
по состоянию на "__" __________ 20__ года
КОДЫ
Дата
по ОКПО

Наименование уполномоченного органа
местного самоуправления

Глава по БК
по ОКТМО

Наименование местного бюджета
Наименование органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации
Наименование государственной программы/
Непрограммное направление деятельности

Глава по БК
по БК
по БК

Наименование направления расходов
Периодичность:

Наименование мероприятия (объекта капитального
строительства, объекта недвижимого имущества)

Наименование
показателя

1

2

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

Единица
измерения
по ОКЕИ
наименование

код

3

4

(подпись)

Год, на который
запланировано достижение
показателя
результативности
5

Значение показателя
результативности
плановое

фактическое

6

7

Величина
Причина
отклонения, % отклонения
8

(расшифровка подписи)

"__"___________ 20__г.
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Приложение 1
к постановлению главы администрации
городского поселения – поселок Рамешки
от 06.12.2017 №112

Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды
муниципального образования городское поселение – поселок Рамешки
на 2018 – 2022 годы»
Паспорт
муниципальной программы «Формирование современной городской среды
муниципального образования городское поселение – поселок Рамешки на
2018 – 2022 годы»
Наименование
муниципальной программы

Муниципальная
программа
«Формирование
современной городской среды муниципального
образования городское поселение – поселок Рамешки
Тверской области на 2018 – 2022 годы» (далее –
программа)
Главный
администратор Администрация городского поселения – поселок
муниципальной программы Рамешки (далее – Администрация)
Администраторы
муниципальной программы
Срок
реализации 2018 – 2022 годы
муниципальной программы
Цели
муниципальной Цель 1 «Повышение уровня благоустройства
программы
дворовых территорий многоквартирных домов»
Цель 2 «Повышение уровня благоустройства
территорий общего пользования»
Подпрограммы
Подпрограмма
1
«Благоустройство
дворовых
территорий» (далее – подпрограмма 1);
Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий
общего пользования» (далее – подпрограмма 2)
Ожидаемые
результаты 1.
Увеличение
дворовых
территорий
реализации муниципальной многоквартирных домов, проездов к дворовым
программы
территориям, отвечающих нормативным требованиям
2.
Увеличение
благоустроенных
территорий
общественного
назначения,
отвечающих
потребностям жителей
Объемы
и
источники Общий объем финансирования программы на 2018 –
финансирования
2022 годы: 59 815,31 тыс. рублей, в том числе:
муниципальной программы - подпрограмма 1 – 29 700,00 тыс. рублей;

по годам её реализации в - подпрограмма 2 – 30 115,31 тыс. рублей.
разрезе подпрограмм
В том числе:
- федеральный бюджет – 50 244,86 тыс. рублей;
- бюджет Тверской области – 7 656,36 тыс. рублей;
- местный бюджет администрации – 1 914,09 тыс.
рублей.
2018 год – 0,0 тыс. рублей:
- подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 1 795,31 тыс. рублей.
2019 год – 0,0 тыс. рублей:
- подпрограмма 1 – 6 200,00 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 10 220,00 тыс. рублей.
2020 год – 0,0 тыс. рублей:
- подпрограмма 1 – 7000,00 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 5 100,00 тыс. рублей.
2021 год – 0,0 тыс. рублей:
- подпрограмма 1 – 6 400,00 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 6000,00 тыс. рублей.
2022 год – 0,0 тыс. рублей:
- подпрограмма 1 – 10 100,00 тыс. рублей;
- подпрограмма 2 – 7000,00 тыс. рублей.

Раздел 1
Общая характеристика сферы реализации программы
Подраздел 1
Общая характеристика сферы реализации программы и прогноз её развития
1. Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года №
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»,
Уставом муниципального образования городское поселение – поселок
Рамешки Тверской области.
2. Согласно указанным нормативным правовым актам к полномочиям
органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения

относится организация благоустройства и озеленения территории городского
округа, организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов и
мусора, организация освещения улиц и установки указателей с названием
улиц и номерами домов.
3. Для решения этих вопросов на уровне муниципальных образований
возникла необходимость в разработке муниципальных программ по
формированию комфортной городской среды. Однако реализация
мероприятий данной программы невозможна без участия средств
федерального бюджета и бюджета Тверской области. В связи с этим,
Правительством Российской Федерации в рамках приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» разработаны и утверждены
Правила 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
(постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169).
4. Настоящая программа предусматривает улучшение внешнего облика
городского округа, благоустройство дворовых территорий, улучшение
качества жизни, создание благоприятных условий для проживания населения
на территории посёлка городского типа Рамешки.
5. Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять
комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего
пользования с учетом мнения граждан, а именно:
- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по
благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными,
открытыми, востребованными гражданами);
- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по
благоустройству, инициированных гражданами;
- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и
организаций в реализации мероприятий по благоустройству;
- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией
мероприятий по благоустройству.
Комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству,
отвечающих современным требованиям, позволит создать современную
городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания гостей,
а также комфортное современное «общественное пространство».
Подраздел 2
Основные проблемы в сфере реализации программы
6. Программа направлена на решение наиболее важных проблем
благоустройства городского округа: благоустройство парка, скверов и
проездов, дворовых территорий многоквартирных жилых домов путем
обеспечения благоустройства, содержания чистоты и порядка. Дворовые
территории являются важнейшей составной частью транспортной системы
пгт. Рамешки. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния
дворовых территорий и подъездов к ним во многом зависит качество жизни

населения. Текущее состояние многих из дворовых территорий не
соответствует современным требованиям Градостроительного и Жилищного
кодексов Российской Федерации, а именно: асфальтобетонное покрытие
дворовых территорий и подъездов к ним имеет высокую степень износа,
отсутствие или недостаточное количество детского и спортивного
оборудования, некоторый износ системы уличного освещения.
До
настоящего
времени
благоустройство
дворовых территорий
многоквартирных домов осуществлялось только по отдельным видам работ,
без взаимной увязки элементов благоустройства.
Подраздел 3
Основные направления решения проблем
7. Основным направлением решения проблемы должно стать
благоустройство дворовых территорий, которое представляет собой
совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание
функционально, экологически и эстетически организованной городской
среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и
территорий общественных зон.
8. Реализация программы позволит создать благоприятные условия среды
обитания, повысить комфортность проживания населения, увеличить
площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную
эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий
спортом.
9. Благоустройство дворовых территорий предусматривает минимальный
перечень и дополнительный перечень работ по благоустройству.
Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов включает в себя:
- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
-установка скамеек, урн.
При этом указанный перечень является исчерпывающим и не может быть
расширен.
10. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов включает в себя:
- оборудование детских и спортивных площадок;
- оборудование автомобильных парковок;
- озеленение территорий.
При этом дополнительный перечень работ по благоустройству формируется
на основании предложений собственников помещений многоквартирных
домов, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей
благоустройству, утвержденных протоколом общего собрания собственников
помещений многоквартирных домов и согласованных с ГУ «Государственная
жилищная инспекция» Тверской области и реализуемых только при условии
выполнения работ, предусмотренных минимальным перечнем работ по
благоустройству.

11. Объекты благоустройства пгт. Рамешки формируются из предложений
заинтересованных лиц о включении общественных и дворовых территорий в
программу
путем
проведения
общественного
обсуждения
с
заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства
дворовых территорий и территорий общего пользования, включенных в
программу в текущем году в соответствии с Порядком разработки,
обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов
благоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципальную
программу «Формирование современной городской среды муниципального
образования городское поселение – поселок Рамешки Тверской области на
2018 – 2022 годы», утверждаемым постановлением главы Администрации.
12. Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов и общественных территорий осуществляется с
условием создания доступной среды, а именно обеспечения физической,
пространственной и информационной доступности для инвалидов и
маломобильных групп населения.
13. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по
благоустройству дворовых территорий, включенных в программу в текущем
году, в рамках минимального и дополнительного перечней работ по
благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия. Условия
финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении
минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству
дворовых территорий, включенных в программу на текущий год,
осуществляется в соответствии с Порядком аккумулирования средств
заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и
дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий
на территории муниципального образования городское поселение – поселок
Рамешки Тверской области, утверждаемым постановлением главы
Администрации.
Под трудовым участием понимается выполнение жителями неоплачиваемых
работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка
объекта (дворовой территории) к началу работ (уборка мусора), и другие
работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев,
охрана объекта).
Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий
программы по благоустройству дворовых территорий, включенных в
программу на текущий год, должно подтверждаться документально.
Документы, подтверждающие трудовое участие заинтересованных лиц,
предоставляются в Общественную комиссию в соответствии с протоколом
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие
могут быть представлены отчеты подрядных организаций о выполнении
работ, включающих информацию о проведении мероприятий с трудовым
участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего
многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием
граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету
представлять фото- видеоматериалы, подтверждающие проведение

мероприятий с трудовым участием граждан. Документы подтверждающие
трудовое участие, представляются в Общественную комиссию не позднее 10
календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными
лицами.
14. В случае, если государственной программой Тверской области
формирования городской среды будет предусмотрено финансовое участие
заинтересованных лиц (собственники помещений многоквартирных домов,
собственники зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой
территории) в выполнении минимального перечня работ по благоустройству
дворовых территорий, и (или) в случае включения заинтересованными
лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой территории работ,
входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых
территорий, заинтересованные лица могут участвовать в реализации
программы на основании действующего законодательства Российской
Федерации, а также Порядком аккумулирования средств заинтересованных
лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного
перечней работ по благоустройству дворовых территорий на территории
муниципального образования городское – поселение – поселок Рамешки
Тверской области. Выполнение видов работ из дополнительного перечня
работ благоустройства дворовых территорий, включенных в программу, при
условии финансового участия заинтересованных лиц в выполнении
указанных видов работ должно составлять не менее 1 (одного) процента от
общей стоимости соответствующего вида работ. Таким образом,
комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству,
отвечающих современным требованиям, позволит создать современную
комфортную среду для проживания граждан и гостей городского поселения –
поселок Рамешки.
Раздел 2
Цели программы
15. Основными целями программы являются повышение уровня
благоустройства общественных территорий и дворовых территорий
многоквартирных домов.
Показателями, характеризующими достижение цели программы являются:
- удельный вес благоустроенных дворовых территорий в общем количестве
дворовых территорий;
- удельный вес благоустроенных территорий общего пользования в общем
количестве территорий общего пользования.
Раздел 3
Подпрограммы
Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий»
16. Реализация подпрограммы 1 «Благоустройство дворовых территорий»
связана с решением задачи: «Повышение уровня благоустройства дворовых
территорий».

Решение задачи «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий»
оценивается с помощью показателя «Удельный вес благоустроенных
дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий».
Решение задачи «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий»
осуществляется посредством выполнения административных мероприятий и
мероприятий подпрограммы:
- административное мероприятие 1 «Организация приёма предложений
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в программу»;
- административное мероприятие 2 «Рассмотрение и оценка поступивших
предложений по благоустройству дворовых территорий с целью включения в
программу»;
- административное мероприятие 3 «Подготовка и утверждение с учетом
обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проектов
благоустройства каждой дворовой территории, включенной в программу»;
- мероприятие 1 «Выполнение работ по благоустройству дворовых
территорий».
Выполнение административных мероприятий и мероприятия
подпрограммы 1 оценивается с помощью показателей, значения которых по
годам реализации программы приведены в приложении 1 к программе.
17. Адресный перечень дворовых территорий
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Год
реализации
2019
2019
2019
2019
2020
2020
2020
2020
2021
2021
2021
2022
2022
2022
2022
2022
2022

Адрес дворовой территории
п. Рамешки ул. Советская д.34
п. Рамешки ул. Советская д.38
п. Рамешки ул. Советская д.43
п. Рамешки ул. Советская д.44
п. Рамешки ул. Советская д.58
п. Рамешки ул. Советская д.60
п. Рамешки ул. Советская д.62
п. Рамешки ул. Советская д.70
п. Рамешки ул. Советская д.65-67
п. Рамешки ул. Бежецкая д.20
п. Рамешки ул. Бежецкая д.22
п. Рамешки ул. Бежецкая д.13
п. Рамешки ул. Бежецкая д.17
п. Рамешки ул. Бежецкая д.24
п. Рамешки ул. Бежецкая д.32
п. Рамешки ул. Бежецкая д.40
п. Рамешки ул. Бежецкая д.46

18. Источники финансирования
Общий
объем
финансирования,
подпрограммы составляет
29 700,00 тыс. рублей, из них:

направляемого

на

выполнение

24 948,00 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;
3 801,6 тыс. рублей за счет средств областного бюджета
966,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета
Год
Всего
ФБ
ОБ
МБ
реализации стоимость
объектов
тыс.руб
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
6200,00
5208,00
793,6
198,4
2020
7000,00
5880,00
896,00
240,00
2021
6400,00
5376,00
819,2
204,8
2022
10100,00
8484,00
1292,8
323,2
Объем финансирования рассчитан из минимального перечня работ.
Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий общего пользования»
19. Реализация подпрограммы 2 «Благоустройство территорий общего
пользования» связана с решением задачи: «Повышение уровня
благоустройства территорий общего пользования».
Решение задачи «Повышение уровня благоустройства территорий общего
пользования» оценивается с помощью показателя «Удельный вес
благоустроенных территорий общего пользования в общем количестве
территорий общего пользования».
Решение задачи «Повышение уровня благоустройства территорий общего
пользования» осуществляется посредством выполнения административных
мероприятий и мероприятий подпрограммы:
- административное мероприятие 1 «Организация приёма предложений
заинтересованных лиц о включении территории общего пользования в
программу»;
- административное мероприятие 2 «Рассмотрение и оценка поступивших
предложений по благоустройству территорий общего пользования с целью
включения в программу»;
- административное мероприятие 3 «Подготовка и утверждение с учетом
обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проектов
благоустройства каждой территории общего пользования, включенной в
программу»;
- мероприятие 1 «Выполнение работ по благоустройству территорий общего
пользования».
Выполнение административных мероприятий и мероприятия
подпрограммы 2 оценивается с помощью показателей, значения которых по
годам реализации программы приведены в приложении 1 к программе.
20. Адресный перечень территорий общего пользования
№
п/п
1.

Год
Адрес территории общего пользования
реализации
2018
Ремонт тротуаров вдоль ул. Советская от ул. Новая до

2.
3.
4.

2019
2019
2019

5.

2019

6.

2019

7.

2019

8.

2020

9.

2020

10. 2020
11. 2021
12. 2022

ул. Дюканова в п. Рамешки.
дорога местного значения п. Рамешки ул. Песчаная
дорога местного значения п. Рамешки ул. Восточная
Обустройство контейнерной площадки на 1 контейнер
п. Рамешки ул. Советская д.43
Обустройство
контейнерной
площадки
на
3
контейнера п. Рамешки ул. Бежецкая д.38-40
Обустройство контейнерной площадки на 1 контейнер
п. Рамешки ул. Бежецкая д.18
Обустройство контейнерной площадки на 1 контейнер
п. Рамешки ул. Бежецкая д.7
дорога местного значения
п. Рамешки ул.
Строительная
Обустройство
контейнерной
площадки
на
2
контейнера п. Рамешки ул. Советская д.34
Обустройство
контейнерной
площадки
на
2
контейнера п. Рамешки ул. Советская д.30
дорога местного значения п. Рамешки ул. Солнечная
дорога местного значения п. Рамешки ул. Смирнова

Общий
объем
финансирования,
направляемого
на
выполнение
подпрограммы составляет
30 115,31 тыс. рублей, из них:
25 296,86 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;
3 854,76 тыс. рублей за счет средств областного бюджета
963,69 тыс. рублей за счет средств местного бюджета
Год
Всего
ФБ
ОБ
МБ
реализации стоимость
объектов
тыс.руб
2018
1795,31
1508,06
229,80
57,45
2019
10220,00
8584,8
1308,16
327,04
2020
5100,00
4284,0
652,8
163,2
2021
6000,00
5040,00
768,00
192,00
2022
7000,00
5880,00
896,00
224,00
Объем финансирования рассчитан из минимального перечня работ.
Раздел 4. Механизм управления и мониторинга реализации программы
Подраздел 1
Управление реализацией программы
21.
Механизм
управления
программой
представляет
собой
скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей
конкретных мероприятий, ведущие к достижению намеченных целей.

Оперативное управление и координацию работ по выполнению мероприятий
программы осуществляет главный
администратор программы
–
Администрация городского поселения – поселок Рамешки соответствии с
утвержденным порядком принятия решений о разработке муниципальных
программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ.
Главный администратор программы самостоятельно определяет формы и
методы управления реализацией программы.
21. Исполнители программы в целях достижения показателей результатов и
реализации мероприятий программы:
а) обеспечивают разработку нормативных правовых актов
администрация городского поселения – поселок Рамешки
Тверской области, планов, необходимых для реализации
мероприятий программы;
б) распределяют работу по реализации программы;
в) обеспечивают формирование и представление необходимой
документации для осуществления финансирования за счет
средств местного бюджета администрации городского
поселения – поселок Рамешки;
г) проводят при необходимости рабочие совещания по
решению задач программы и текущему выполнению
мероприятий;
д) подготавливают отчетные сведения по реализации
программы.
22. В течение всего периода реализации программы:
а) расходы на реализацию программы подлежат включению в
местный бюджет администрации городского поселения –
поселок Рамешки на соответствующий финансовый год;
б) параметры программы учитываются при подготовке
ежегодных отчетов о реализации программы за отчетный
финансовый год.
Подраздел 2
Мониторинг реализации программы
23. Мониторинг реализации программы обеспечивает:
а) регулярность получения информации о реализации программы от
ответственных исполнителей главного администратора программы;
б) согласованность действий ответственных исполнителей главного
администратора программы;
в) своевременную актуализацию программы с учетом меняющихся внешних
и внутренних рисков.
24. Мониторинг реализации программы осуществляется посредством
регулярного сбора, анализа и оценки:
а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на
реализацию программы;
б) информации о достижении запланированных показателей программы.

25. Мониторинг реализации программы осуществляется в течение всего
периода ее реализации и предусматривает:
а) ежегодную оценку выполнения исполнителями главного администратора
программы мероприятий программы;
б) корректировку (при необходимости) мероприятий по реализации
программы;
в) формирование отчета о реализации программы за отчетный финансовый
год;
г) проведение экспертизы отчета о реализации программы за отчетный
финансовый год.
26. Главный администратор программы формирует отчет о реализации
программы за отчетный финансовый год по утвержденной форме.
К отчету о реализации программы за отчетный финансовый год прилагается
пояснительная записка, которая содержит:
а) оценку фактического использования финансовых ресурсов и достигнутых
показателей программы с указанием причин их отклонения от
запланированных значений за отчетный финансовый год;
б) оценку возможности использования запланированных финансовых
ресурсов и достижения запланированных значений показателей программы
до окончания срока ее реализации;
в) результаты деятельности главного администратора программы по
управлению реализацией программы и предложения по совершенствованию
управления реализацией программой;
г) анализ неучтенных рисков реализации программы и принятые меры по их
минимизации;
д) оценку эффективности реализации программы за отчетный финансовый
год.
Подраздел 3
Взаимодействие главного администратора программы
с органами местного самоуправления и иными организациями при
реализации программы
27. При реализации программы главный администратор программы
взаимодействует с органами местного самоуправления и иными
организациями по вопросу благоустройства городской среды и обустройству
мест массового отдыха населения.
Главный администратор программы взаимодействует с организациями,
учреждениями,
предприятиями,
управляющими
организациями,
товариществами собственников жилья, со средствами массовой информации
по вопросам:
- организации работы по благоустройству территории;
- информационного обеспечения деятельности главного администратора
программы.
Подраздел 4
Оценка эффективности реализации программы

28. Оценка эффективности реализации программы осуществляется главным
администратором программы совместно с Финансовым отделом
администрации Рамешковского района Тверской области, в соответствии с
Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ.
29. Оценка эффективности реализации программы осуществляется в целях
определения степени достижения целей и задач программы в зависимости от
конечных результатов. Оценка эффективности реализации программы
осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в
целом после завершения ее реализации в соответствии с Порядком.
30. Оценка эффективности реализации программы осуществляется с
помощью следующих критериев:
а) критерий эффективности реализации программы в отчетном периоде;
б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию
программы в отчетном периоде.
в) индекс достижения плановых значений показателей программы в отчетном
периоде.

