
 
 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР 

Ш У Ö М 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от 31 августа 2017 г. № 462 

 

г. Сыктывкар 

 

О Государственной программе Республики Коми  

«Современная городская среда на территории Республики Коми» 

 

 

Правительство Республики Коми постановляет: 

1. Утвердить Государственную программу Республики Коми «Совре-

менная городская среда на территории Республики Коми» согласно прило-

жению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляю-

щего в соответствии с распределением обязанностей координацию работы 

органов исполнительной власти Республики Коми в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

Правительства Республики Коми                                                  Л. Максимова 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Правительства Республики Коми 

от 31 августа 2017 г. № 462 

(приложение) 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

Республики Коми «Современная городская среда на территории 

 Республики Коми» 

 

ПАСПОРТ 

Государственной программы Республики Коми  

«Современная городская среда на территории Республики Коми»  

 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хо-

зяйства и тарифов Республики Коми 

Соисполнители 

Программы 

- 

Участники Про-

граммы 

- 

Подпрограммы 

Программы 

1. Государственная поддержка муниципальных образова-

ний в Республике Коми в сфере благоустройства терри-

торий. 

2. Управление реализацией проектами благоустройства 

Программно-

целевые инстру-

менты Програм-

мы 

- 

Цель Программы Повышение уровня благоустройства территорий муни-

ципальных образований в Республике Коми 

Задачи Про-

граммы 

1. Создание системы государственной поддержки в раз-

витии благоустройства территорий муниципальных обра-

зований в Республике Коми. 

2. Внедрение единых подходов и современных механиз-

мов реализации проектов благоустройства 

Целевые инди-

каторы и показа-

тели Программы 

1. Уровень благоустройства дворовых территорий (%, 

нарастающим итогом). 

2. Уровень благоустройства общественных территорий 

(%, нарастающим итогом). 
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3. Доля проектов благоустройства территорий, реализо-

ванных с финансовым и/или трудовым участием граждан, 

организаций, в общем количестве реализованных проек-

тов благоустройства территорий (%, в год) 

Этапы и сроки 

реализации Про-

граммы 

2018 - 2022 годы 

Объемы финан-

сирования Про-

граммы 

Общий объем финансирования Программы на 2018 - 

2020 годы составит 519 794,3 тыс. рублей, в том числе: 

2018 год - 215 430,3 тыс. рублей; 

2019 год - 152 182,0 тыс. рублей; 

2020 год - 152 182,0 тыс. рублей, 

из них: 

за счет средств республиканского бюджета Республики 

Коми 467 814,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 год - 193 887,2 тыс. рублей; 

2019 год - 136 963,8 тыс. рублей; 

2020 год - 136 963,8 тыс. рублей, 

из них за счет средств федерального бюджета 131 647,0 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 год - 131 647,0 тыс. рублей; 

2019 год - 0,0 тыс. рублей; 

2020 год - 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств местных бюджетов 51 979,5 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2018 год - 21 543,1 тыс. рублей; 

2019 год - 15 218,2 тыс. рублей; 

2020 год - 15 218,2 тыс. рублей. 

Объем финансирования уточняется ежегодно при форми-

ровании республиканского бюджета Республики Коми на 

очередной финансовый год и плановый период и при 

внесении изменений в республиканский бюджет Респуб-

лики Коми 

Ожидаемые ре-

зультаты реали-

зации Програм-

мы 

Реализация Программы позволит к концу 2022 года до-

стичь следующих конечных результатов: 

в течение срока реализации Программы комплекс мер 

должен повысить уровень комфорта проживания на тер-

ритории Республики Коми, в том числе: 

повысить уровень благоустройства дворовых территорий 

до 20,9 % от общего количества дворовых территорий 

многоквартирных домов, требующих по состоянию на 1 
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января 2018 года проведения работ по благоустройству; 

повысить уровень благоустройства общественных терри-

торий до 48,8 % от общего количества общественных 

территорий, требующих по состоянию на 1 января 2018 

года проведения работ по благоустройству 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 1 «Государственная поддержка муниципальных 

 образований в Республике Коми в сфере благоустройства территорий» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 1 

(соисполнитель 

Программы) 

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хо-

зяйства и тарифов Республики Коми 

Участники под-

программы 1 

- 

Программно-

целевые инстру-

менты подпро-

граммы 1 

- 

Цель подпро-

граммы 1 

Создание системы государственной поддержки в разви-

тии территорий муниципальных образований в Респуб-

лике Коми 

 Задачи подпро-

граммы 1 

1. Содействие в реализации муниципальных программ 

формирования современной городской среды в части 

комплексного благоустройства дворовых и обществен-

ных территорий. 

2. Содействие в реализации народных проектов в сфере 

благоустройства 

Целевые инди-

каторы и показа-

тели подпро-

граммы 1 

1. Количество реализованных проектов благоустройства 

дворовых и общественных территорий в рамках реализа-

ции муниципальных программ формирования современ-

ной городской среды (ед., нарастающим итогом). 

2. Количество реализованных народных проектов в сфере 

благоустройства (ед., нарастающим итогом) 

Этапы и сроки 

реализации под-

2018 - 2022 годы 
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программы 1 

Объемы финан-

сирования под-

программы 1 

Прогнозный объем финансирования подпрограммы 1 на 

2018 - 2020 годы составит 519 794,3 тыс. рублей, в том 

числе: 

за счет средств республиканского бюджета Республики 

Коми 467 814,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 год - 193 887,2 тыс. рублей; 

2019 год - 136 963,8 тыс. рублей; 

2020 год - 136 963,8 тыс. рублей, 

из них за счет средств федерального бюджета 131 647,0 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 год - 131 647,0 тыс. рублей; 

2019 год - 0,0 тыс. рублей; 

2020 год - 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств местных бюджетов 51 979,5 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2018 год - 21 543,1 тыс. рублей; 

2019 год - 15 218,2 тыс. рублей; 

2020 год - 15 218,2 тыс. рублей 

Ожидаемые ре-

зультаты реали-

зации подпро-

граммы 1 

Реализация подпрограммы 1 позволит к концу 2022 года 

повысить уровень благоустройства территорий во всех 

муниципальных образованиях муниципальных районов и 

городских округов в Республике Коми. 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 2 «Управление реализацией проектами  

благоустройства» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 2 

(соисполнитель 

Программы) 

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хо-

зяйства и тарифов Республики Коми 

Участники под-

программы 2 

- 

Программно-

целевые инстру-

менты подпро-

граммы 2 

- 
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Цель подпро-

граммы 2 

Внедрение единых подходов и современных механизмов 

реализации проектов благоустройства 

Задачи подпро-

граммы 2 

1. Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству территорий 

муниципальных образований в Республике Коми. 

2. Создание системы сопровождения и контроля за реа-

лизацией проектов благоустройства 

Целевые инди-

каторы и показа-

тели подпро-

граммы 2 

1. Количество реализованных мероприятий, направлен-

ных на информирование и вовлечение граждан и органи-

заций в реализацию проектов по благоустройству (ед., 

нарастающим итогом). 

2. Уровень актуализации информации о ходе реализации 

муниципальных программ формирования современной 

городской среды в государственной информационной си-

стеме жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) 

(%, в год) 

Этапы и сроки 

реализации под-

программы 2 

2018 - 2022 годы 

Объемы финан-

сирования под-

программы 2 

- 

Ожидаемые ре-

зультаты реали-

зации подпро-

граммы 2 

Реализация подпрограммы 2 позволит к концу 2022 года 

вовлечь граждан и организации в благоустройство терри-

торий муниципальных образований в Республике Коми, в 

том числе путем их личного участия в реализации всех 

проектов, реализуемых в рамках Программы. 

 

 

Приоритеты и цели реализуемой в Республике Коми государственной  

политики в соответствующей сфере социально-экономического разви-

тия, общая характеристика участия муниципальных образований  

в Республике Коми в реализации Программы 

 

1. Основными приоритетами государственной политики Республики 

Коми в области территориального развития Республики Коми являются: 

1) обеспечение комплексного благоустройства территорий, направ-

ленного на повышение уровня и качества жизни населения городов и райо-

нов Республики Коми; 

2) повышение уровня комфорта проживания на территории Республи-
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ки Коми; 

3) формирование современной городской среды на территории Рес-

публики Коми. 

В соответствии с основными приоритетами, а также с учетом текуще-

го состояния уровня благоустройства территорий муниципальных образо-

ваний была сформулирована цель настоящей Программы – повышение 

уровня благоустройства территорий муниципальных образований в Респуб-

лике Коми. 

Достижение цели Программы требует решения следующих задач: 

1) создание системы государственной поддержки в развитии благо-

устройства территорий муниципальных образований в Республике Коми; 

2) внедрение единых подходов и современных механизмов реализа-

ции проектов благоустройства. 

Каждой задаче Программы соответствует подпрограмма Программы. 

Перечень и характеристики основных мероприятий государственной 

программы представлены в приложении 1 к Программе (таблица 1). 

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях государ-

ственной программы, подпрограмм представлены в приложении 1 к Про-

грамме (таблица 3). 

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых 

индикаторов и показателей государственной программы, подпрограмм 

представлены в приложении 1 к Программе (таблица 4). 

Информация по финансовому обеспечению государственной про-

граммы за счет средств республиканского бюджета (с учетом средств феде-

рального бюджета) представлена в приложении 1 к Программе (таблица 5). 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 

республиканского бюджета (с учетом средств федерального бюджета), 

бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми, 

местных бюджетов и юридических лиц на реализацию целей государствен-

ной программы Республики Коми представлены в приложении 1 к Про-

грамме (таблица 6). 

Сумма бюджетных ассигнований на 2018 - 2022 годы будет уточнять-

ся после утверждения закона о республиканском бюджете на соответству-

ющий финансовый год и плановый период. 

Информация об основных параметрах потребности в трудовых ресур-

сах, необходимых для реализации государственной программы, представле-

на в приложении 1 к Программе (таблица 7). 

2. Вопросы благоустройства территорий в соответствии с положения-

ми Федерального закона «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации» являются зоной ответственности 

органов местного самоуправления и в силу различных причин, в том числе 

финансовых проблем, не всегда находятся в приоритете. Соответственно 

отсутствует и комплексный подход к развитию городской (сельской) среды. 

Характеристика текущего состояния сферы благоустройства территорий 
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муниципальных образований в Республике Коми, анализ социальных, фи-

нансово-экономических и прочих рисков развития сферы благоустройства 

территорий приведены в приложении 1.1 к Программе. 

Следовательно, достижение поставленной цели Программы и решение 

ее задач невозможно без участия органов местного самоуправления в Рес-

публике Коми, в свою очередь ограниченных в финансовых средствах. В 

связи с этим Программой предусмотрено предоставление субсидий мест-

ным бюджетам на реализацию соответствующих муниципальных программ, 

направленных на достижение цели Программы. 

Так, участие муниципальных образований в Республике Коми в реа-

лизации Программы заключается в следующем. 

В рамках достижения цели и решения задач подпрограммы 1 «Госу-

дарственная поддержка муниципальных образований в Республике Коми в 

сфере благоустройства территорий» Программы в муниципальных образо-

ваниях реализуются мероприятия муниципальных программ (подпрограмм), 

направленные на формирование современной городской среды в муници-

пальных образованиях, в части реализации проектов благоустройства, осу-

ществляемых в том числе за счет субсидий, предоставляемых из республи-

канского бюджета Республики Коми на соответствующие цели. 

Предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию народ-

ных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта 

«Народный бюджет», осуществляется в соответствии с Порядком, приве-

денным в приложении 2.1 к Программе. 

В рамках достижения цели и решения задач подпрограммы 2 «Управ-

ление реализацией проектами благоустройства» в муниципальных образо-

ваниях реализуются мероприятия муниципальных программ (подпрограмм) 

по благоустройству территорий, направленные на выполнение требований 

федеральных нормативных правовых актов по реализации федерального 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», а 

также способствующие выполнению цели и задач подпрограммы 1 Про-

граммы. 

Также во исполнение требований федерального законодательства ор-

ганами местного самоуправления в Республике Коми проводится инвента-

ризация дворовых и общественных территорий в соответствии с Порядком 

проведения органами местного самоуправления в Республике Коми инвен-

таризации дворовых территорий, общественных территорий, уровня благо-

устройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предо-

ставленных для их размещения, приведенным в приложении 3 к Программе. 

 

________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Государственной программе Республики  

Коми «Современная городская 

среда на территории Республики Коми» 

 

Таблица 1 

ПЕРЕЧЕНЬ 

и характеристики основных мероприятий государственной программы и ведомственных целевых программ 

 
№ 

п/п 

Номер и наименова-

ние ведомственной 

целевой программы, 

основного мероприя-

тия 

Ответствен-

ный за вы-

полнение ве-

домственной 

целевой про-

граммы, ос-

новного ме-

роприятия 

Срок Ожидаемый непо-

средственный ре-

зультат выполнения 

ведомственной целе-

вой программы, ос-

новного мероприятия 

(краткое описание) 

Основные направления реа-

лизации 

Связь с целевыми 

индикаторами и по-

казателями государ-

ственной программы 

(подпрограммы) 
начала реа-

лизации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1. «Государственная поддержка муниципальных образований в Республике Коми в сфере благоустройства территорий» 

Задача 1. Содействие в реализации муниципальных программ формирования современной городской среды в части комплексного благоустройства 

дворовых и общественных территорий 

1 Основное мероприя-

тие 1.01.01. Взаимо-

действие с Минстро-

ем России и органами 

местного самоуправ-

ления в целях предо-

ставления государ-

ственной поддержки 

на реализацию муни-

ципальных программ 

формирования совре-

менной городской 

среды (в части ком-

плексного благо-

Министер-

ство энерге-

тики, жи-

лищно-

коммуналь-

ного  хозяй-

ства и тари-

фов Респуб-

лики Коми 

01.01.2018 31.12.2022 Ежегодно распреде-

лены субсидии на 

реализацию муници-

пальных программ 

формирования со-

временной городской 

среды (в части ком-

плексного благо-

устройства дворовых 

и общественных тер-

риторий) в установ-

ленные сроки 

Взаимодействие с Минстро-

ем России по привлечению 

федеральных средств на реа-

лизацию муниципальных 

программ формирования со-

временной городской среды; 

Распределение субсидий из 

республиканского бюджета 

Республики Коми местным 

бюджетам на реализацию 

муниципальных программ 

формирования современной 

городской среды (в части 

комплексного благоустрой-

Уровень благо-

устройства дворовых 

территорий;  

Уровень благо-

устройства обще-

ственных террито-

рий;  

Количество реализо-

ванных проектов 

благоустройства 

дворовых и обще-

ственных территорий 

в рамках реализации 

муниципальных про-
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устройства дворовых 

и общественных тер-

риторий) 

ства дворовых и обществен-

ных территорий) в установ-

ленные сроки и заключение 

соглашений с муниципаль-

ными образованиями 

грамм формирования 

современной город-

ской среды 

2 Основное мероприя-

тие 1.01.02. Приори-

тетный проект «Фор-

мирование комфорт-

ной городской сре-

ды» 

Министер-

ство энерге-

тики, жи-

лищно-

коммуналь-

ного  хозяй-

ства и тари-

фов Респуб-

лики Коми 

01.01.2018 31.12.2022 Ежегодно реализова-

но 100 % проектов 

благоустройства дво-

ровых и обществен-

ных территорий, за-

планированных  в 

рамках реализации 

муниципальных про-

грамм формирования 

современной город-

ской среды  на соот-

ветствующий год за 

счет субсидии 

Предоставление субсидий 

местным бюджетам на под-

держку муниципальных про-

грамм формирования совре-

менной городской среды (в 

части комплексного благо-

устройства дворовых и об-

щественных территорий); 

Отбор лучших реализован-

ных проектов по благо-

устройству общественных 

территорий 

Уровень благо-

устройства дворовых 

территорий;  

Уровень благо-

устройства обще-

ственных террито-

рий; 

Количество реализо-

ванных проектов 

благоустройства 

дворовых и обще-

ственных территорий 

в рамках реализации 

муниципальных про-

грамм формирования 

современной город-

ской среды 

Задача 2. Содействие в реализации народных проектов в сфере благоустройства 

3 Основное мероприя-

тие 1.02.01. Взаимо-

действие с органами 

местного самоуправ-

ления в Республике 

Коми в целях предо-

ставления государ-

ственной поддержки 

в реализации народ-

ных проектов в сфере 

благоустройства 

Министер-

ство энерге-

тики, жи-

лищно-

коммуналь-

ного  хозяй-

ства и тари-

фов Респуб-

лики Коми 

01.01.2018 31.12.2022 Ежегодно распреде-

лены субсидии на 

реализацию народ-

ных проектов в сфере 

благоустройства 

между местными 

бюджетами в уста-

новленные сроки 

Подготовка отраслевых за-

ключений по народным про-

ектам на предмет соответ-

ствия критериям, предъявля-

емым к проекту «Народный 

бюджет»; 

Распределение субсидий из 

республиканского бюджета 

Республики Коми местным 

бюджетам на реализацию 

народных проектов в сфере 

благоустройства, прошед-

ших отбор в рамках проекта 

Количество реализо-

ванных народных 

проектов в сфере 

благоустройства;   

Уровень благо-

устройства обще-

ственных территорий                                                                              
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«Народный бюджет», и за-

ключение соглашений с му-

ниципальными образовани-

ями 

4 Основное мероприя-

тие 1.02.02. Оказание 

государственной 

поддержки  в реали-

зации народных про-

ектов в сфере благо-

устройства 

Министер-

ство энерге-

тики, жи-

лищно-

коммуналь-

ного  хозяй-

ства и тари-

фов Респуб-

лики Коми 

01.01.2018 31.12.2022 Ежегодно реализова-

но 100 % народных 

проектов в сфере 

благоустройства, за-

планированных  в 

рамках проекта 

«Народный бюджет»  

на соответствующий 

год за счет субсидии 

Предоставление субсидий 

местным бюджетам на реа-

лизацию народных проектов 

в сфере благоустройства, 

прошедших отбор в рамках 

проекта «Народный бюджет» 

Количество реализо-

ванных народных 

проектов в сфере 

благоустройства;   

Уровень благо-

устройства обще-

ственных территорий 

Подпрограмма 2. «Управление реализацией проектами благоустройства» 

Задача 1. Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образова-

ний в Республике Коми 

5 Основное мероприя-

тие 2.01.01. Инфор-

мирование населения 

о реализации меро-

приятий по благо-

устройству и воз-

можности их участия 

в данных мероприя-

тиях 

Министер-

ство энерге-

тики, жи-

лищно-

коммуналь-

ного  хозяй-

ства и тари-

фов Респуб-

лики Коми 

01.01.2018 31.12.2022 Ежегодно в 100 % 

муниципальных об-

разований - получа-

телей субсидии орга-

низовано информи-

рование граждан о 

реализации проектов 

по благоустройству 

Разработка, утверждение и 

реализация комплекса мер 

по информированию граж-

дан о реализации мероприя-

тий по благоустройству; 

Мониторинг реализации 

комплекса мер по информи-

рованию граждан о реализа-

ции мероприятий по благо-

устройству 

Доля проектов бла-

гоустройства терри-

торий, реализован-

ных с финансовым 

и/или трудовым уча-

стием граждан, орга-

низаций, в общем 

количестве реализо-

ванных проектов 

благоустройства тер-

риторий; 

Количество реализо-

ванных мероприя-

тий, направленных 

на информирование 

и вовлечение граж-

дан и организаций в 

реализацию проектов 

по благоустройству 
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6 Основное мероприя-

тие 2.01.02. Содей-

ствие муниципаль-

ным образованиям в 

Республике Коми в 

реализации механиз-

мов участия граждан 

и бизнеса в реализа-

ции проектов по бла-

гоустройству 

Министер-

ство энерге-

тики, жи-

лищно-

коммуналь-

ного  хозяй-

ства и тари-

фов Респуб-

лики Коми 

01.01.2018 31.12.2022 Ежегодно в 100 % 

муниципальных об-

разований - получа-

телей субсидии орга-

низовано вовлечение 

граждан и бизнеса в 

реализацию проектов 

по благоустройству  

Оказание методологической 

поддержки по организации 

общественных обсуждений, 

привлечению граждан и биз-

неса в реализацию проектов 

по благоустройству; 

Мониторинг вовлечения 

граждан и бизнеса в реали-

зацию проектов по благо-

устройству 

Доля проектов бла-

гоустройства терри-

торий, реализован-

ных с финансовым 

и/или трудовым уча-

стием граждан, орга-

низаций, в общем 

количестве реализо-

ванных проектов 

благоустройства тер-

риторий; 

Количество реализо-

ванных мероприя-

тий, направленных 

на информирование 

и вовлечение граж-

дан и организаций в 

реализацию проектов 

по благоустройству 

Задача 2. Создание системы сопровождения и контроля за реализацией проектов благоустройства 

7 Основное мероприя-

тие 2.02.01. Органи-

зация работы межве-

домственной комис-

сии по обеспечению 

реализации приори-

тетного проекта 

«Формирование ком-

фортной городской 

среды» 

Министер-

ство энерге-

тики, жи-

лищно-

коммуналь-

ного  хозяй-

ства и тари-

фов Респуб-

лики Коми 

01.01.2018 31.12.2022 Ежегодно проведено 

не менее 4 заседаний 

межведомственной 

комиссии по обеспе-

чению реализации 

приоритетного про-

екта «Формирование 

комфортной город-

ской среды» 

Формирование плана работ 

межведомственной комиссии 

по обеспечению реализации 

приоритетного проекта 

«Формирование комфортной 

городской среды»; 

Проведение заседаний меж-

ведомственной комиссии по 

обеспечению реализации 

приоритетного проекта 

«Формирование комфортной 

городской среды» 

Уровень актуализа-

ции информации о 

ходе реализации му-

ниципальных про-

грамм формирования 

современной город-

ской среды  в госу-

дарственной инфор-

мационной системе 

жилищно-

коммунального хо-

зяйства (ГИС ЖКХ) 
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8 Основное мероприя-

тие 2.02.02. Коорди-

нация и контроль за 

реализацией муници-

пальных программ 

формирования совре-

менной городской 

среды 

Министер-

ство энерге-

тики, жи-

лищно-

коммуналь-

ного  хозяй-

ства и тари-

фов Респуб-

лики Коми 

01.01.2018 31.12.2022 Ежегодно обеспечено 

достижение преду-

смотренных муници-

пальными програм-

мами формирования 

современной город-

ской среды показате-

лей (индикаторов) не 

менее 75% от запла-

нированных на соот-

ветствующий год 

Мониторинг реализации му-

ниципальных программ 

формирования современной 

городской среды;    

Консультационное сопро-

вождение органов местного 

самоуправления в Республи-

ке Коми, проведение круг-

лых столов, совещаний по 

вопросам реализации муни-

ципальных программ фор-

мирования современной го-

родской среды; 

Мониторинг внесения отчет-

ной информации админи-

страциями муниципальных 

образований в Республике 

Коми в систему ГИС ЖКХ 

Уровень актуализа-

ции информации о 

ходе реализации му-

ниципальных про-

грамм формирования 

современной город-

ской среды  в госу-

дарственной инфор-

мационной системе 

жилищно-

коммунального хо-

зяйства (ГИС ЖКХ); 

Доля проектов бла-

гоустройства терри-

торий, реализован-

ных с финансовым 

и/или трудовым уча-

стием граждан, орга-

низаций, в общем 

количестве реализо-

ванных проектов 

благоустройства тер-

риторий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

Таблица 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

и сведения о целевых индикаторах и показателях государственной программы 

 
№ 

п/п 

Наименование 

целевого индика-

тор (показателя) 

Единица 

 измерения 

Направленность Значения индикаторов (показателей) Ответственный 

ОИВ РК 2016 

(отчет) 

2017 

(оценка) 

2018 

(план) 

2019 

(план) 

2020 

(план) 

2021 

(план) 

2022 

(план) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Государственная программа Республики Коми «Современная городская среда на территории Республики Коми» 

1 Уровень благо-

устройства дво-

ровых террито-

рий 

%, нарастаю-

щим итогом 

 

- 20,0 20,5 20,6 20,7 20,8 20,9 Министерство 

энергетики, жи-

лищно-

коммунального  

хозяйства и та-

рифов Республи-

ки Коми 

2 Уровень благо-

устройства обще-

ственных терри-

торий 

%, нарастаю-

щим итогом 

 

- 47,0 48,0 48,2 48,4 48,6 48,8 Министерство 

энергетики, жи-

лищно-

коммунального  

хозяйства и та-

рифов Республи-

ки Коми 

3 Доля проектов 

благоустройства 

территорий, реа-

лизованных с 

финансовым 

и/или трудовым 

участием граж-

дан, организаций, 

в общем количе-

стве реализован-

%, в год 
 

- 86,0 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0 Министерство 

энергетики, жи-

лищно-

коммунального  

хозяйства и та-

рифов Республи-

ки Коми 
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ных проектов 

благоустройства 

территорий 

Подпрограмма 1. «Государственная поддержка муниципальных образований в Республике Коми в сфере благоустройства территорий» 

Задача 1. Содействие в реализации муниципальных программ формирования современной городской среды в части комплексного благо-

устройства дворовых и общественных территорий 

4 Количество реа-

лизованных про-

ектов благо-

устройства дво-

ровых и обще-

ственных терри-

торий в рамках 

реализации му-

ниципальных 

программ фор-

мирования со-

временной го-

родской среды 

ед., нарастаю-

щим итогом 

 

- 95 125 143 161 179 197 Министерство 

энергетики, жи-

лищно-

коммунального  

хозяйства и та-

рифов Республи-

ки Коми 

Задача 2. Содействие в реализации народных проектов в сфере благоустройства 

5 Количество реа-

лизованных 

народных проек-

тов в сфере бла-

гоустройства 

ед., нарастаю-

щим итогом 

 

21 42 60 78 96 114 132 Министерство 

энергетики, жи-

лищно-

коммунального  

хозяйства и та-

рифов Республи-

ки Коми 

Подпрограмма 2. «Управление реализацией проектами благоустройства» 

Задача 1. Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных 

образований в Республике Коми 
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6 Количество реа-

лизованных ме-

роприятий, 

направленных на 

информирование 

и вовлечение 

граждан и орга-

низаций в реали-

зацию проектов 

по благоустрой-

ству 

ед.,  

нарастающим 

итогом 

 

- 24 48 72 96 120 144 Министерство 

энергетики, жи-

лищно-

коммунального  

хозяйства и та-

рифов Республи-

ки Коми 

Задача 2. Создание системы сопровождения и контроля за реализацией проектов благоустройства 

7 Уровень актуали-

зации информа-

ции о ходе реали-

зации муници-

пальных про-

грамм формиро-

вания современ-

ной городской 

среды  в государ-

ственной инфор-

мационной си-

стеме жилищно-

коммунального 

хозяйства (ГИС 

ЖКХ)  

%, в год 
 

- 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Министерство 

энергетики, жи-

лищно-

коммунального  

хозяйства и та-

рифов Республи-

ки Коми 
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Таблица 4 

 

СВЕДЕНИЯ 

о порядке сбора информации и методике расчета целевых индикаторов и показателей государственной программы 

 
№ 

п/п 

Наименование целевого индика-

тора и показателя (единица из-

мерения, периодичность) 

Источник информации Расчет целевого индикатора (пока-

зателя) 

Ответственный за 

сбор данных по це-

левому индикатору 

(показателю) 

1 2 3 4 5 

Государственная программа Республики Коми «Современная городская среда на территории Республики Коми» 

1 Уровень благоустройства дворо-

вых территорий (%, нарастаю-

щим итогом) 

Сводная информация Министерства энер-

гетики, жилищно-коммунального  хозяй-

ства и тарифов Республики Коми (на ос-

новании отчетов администраций муници-

пальных образований в Республике Коми 

о состоянии объектов благоустройства) 

Показатель определяется как от-

ношение количества благоустро-

енных дворовых территорий мно-

гоквартирных домов к общему ко-

личеству дворовых территорий 

многоквартирных домов, требую-

щих по состоянию на 1 января 

2018 года проведения работ по 

благоустройству  

Министерство энер-

гетики, жилищно-

коммунального  хо-

зяйства и тарифов 

Республики Коми 

2 Уровень благоустройства обще-

ственных территорий (%, нарас-

тающим итогом) 

Сводная информация Министерства энер-

гетики, жилищно-коммунального  хозяй-

ства и тарифов Республики Коми (на ос-

новании отчетов администраций муници-

пальных образований в Республике Коми 

о состоянии объектов благоустройства) 

Показатель определяется как от-

ношение количества благоустро-

енных общественных территорий 

к общему количеству обществен-

ных территорий, требующих по 

состоянию на 1 января 2018 года 

проведения работ по благоустрой-

ству 

Министерство энер-

гетики, жилищно-

коммунального  хо-

зяйства и тарифов 

Республики Коми 
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3 Доля проектов благоустройства 

территорий, реализованных с 

финансовым и/или трудовым 

участием граждан, организаций, 

в общем количестве реализован-

ных проектов благоустройства 

территорий (%, в год) 

Сводная информация Министерства энер-

гетики, жилищно-коммунального  хозяй-

ства и тарифов Республики Коми (на ос-

новании отчетов администраций муници-

пальных образований в Республике Коми 

о состоянии объектов благоустройства) 

Показатель определяется как от-

ношение количества проектов бла-

гоустройства территорий, реали-

зованных с финансовым и/или 

трудовым участием граждан, ор-

ганизаций, в текущем году к об-

щему количеству реализованных 

проектов благоустройства терри-

торий  в текущем году 

Министерство энер-

гетики, жилищно-

коммунального  хо-

зяйства и тарифов 

Республики Коми 

Подпрограмма 1. «Государственная поддержка муниципальных образований в Республике Коми в сфере благоустройства территорий» 

4 Количество реализованных про-

ектов благоустройства дворовых 

и общественных территорий в 

рамках реализации муниципаль-

ных программ формирования 

современной городской среды 

(ед., нарастающим итогом) 

Сводная информация Министерства энер-

гетики, жилищно-коммунального  хозяй-

ства и тарифов Республики Коми (на ос-

новании информации, поступающей в 

Министерство в соответствии с заклю-

ченными соглашениями, от администра-

ций муниципальных образований, полу-

чающих субсидию) о плановых и факти-

чески достигнутых значениях показателя; 

Отчет об эффективности использования 

субсидий, утверждаемый Министерством 

и размещаемый на официальном сайте 

Министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

в срок до 10 февраля года, следующего за 

отчетным годом 

Показатель исчисляется количе-

ством реализованных  проектов 

благоустройства дворовых и об-

щественных территорий за счет 

средств субсидий из республикан-

ского бюджета Республики Коми 

местным бюджетам на поддержку 

муниципальных программ форми-

рования современной городской 

среды с нарастающим итогом 

Министерство энер-

гетики, жилищно-

коммунального  хо-

зяйства и тарифов 

Республики Коми 
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5 Количество реализованных 

народных проектов в сфере бла-

гоустройства (ед., нарастающим 

итогом) 

Сводная информация Министерства энер-

гетики, жилищно-коммунального  хозяй-

ства и тарифов Республики Коми (на ос-

новании информации, поступающей в 

Министерство в соответствии с заклю-

ченными соглашениями, от администра-

ций муниципальных образований, полу-

чающих субсидию) о плановых и факти-

чески достигнутых значениях показателя; 

Отчет об эффективности использования 

субсидий, утверждаемый Министерством 

и размещаемый на официальном сайте 

Министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

в срок до 10 февраля года, следующего за 

отчетным годом 

Показатель исчисляется количе-

ством реализованных  народных 

проектов в сфере благоустройства 

в рамках проекта «Народный 

бюджет» с нарастающим итогом 

Министерство энер-

гетики, жилищно-

коммунального  хо-

зяйства и тарифов 

Республики Коми 

Подпрограмма 2. «Управление реализацией проектами благоустройства» 

6 Количество реализованных ме-

роприятий, направленных на 

информирование и вовлечение 

граждан и организаций в реали-

зацию проектов по благоустрой-

ству (ед., нарастающим итогом) 

Сводная информация Министерства энер-

гетики, жилищно-коммунального  хозяй-

ства и тарифов Республики Коми (на ос-

новании отчетов администраций муници-

пальных образований в Республике Коми 

о реализации мероприятий, направленных 

на информирование и вовлечение граж-

дан и организаций в реализацию проектов 

по благоустройству) 

Показатель исчисляется количе-

ством мероприятий, направленных 

на информирование граждан о ре-

ализации проектов по благо-

устройству, с нарастающим ито-

гом 

Министерство энер-

гетики, жилищно-

коммунального  хо-

зяйства и тарифов 

Республики Коми 

7 Уровень актуализации информа-

ции о ходе реализации муници-

пальных программ формирова-

ния современной городской сре-

ды  в государственной информа-

ционной системе жилищно-

коммунального хозяйства (ГИС 

ЖКХ) (%, в год) 

Сводная информация Министерства энер-

гетики, жилищно-коммунального  хозяй-

ства и тарифов Республики Коми об ито-

гах мониторинга актуализации отчетных 

данных, внесенных администрациями му-

ниципальных образований в Республике 

Коми в систему ГИС ЖКХ 

Показатель определяется как от-

ношение количества отчетной ин-

формации, внесенной админи-

страциями муниципальных обра-

зований в Республике Коми в раз-

дел «Приоритетный проект «Фор-

мирование комфортной городской 

среды» государственной инфор-

мационной системы жилищно-

Министерство энер-

гетики, жилищно-

коммунального  хо-

зяйства и тарифов 

Республики Коми 
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коммунального хозяйства (ГИС 

ЖКХ), к общему количеству от-

четной информации, необходимой 

к внесению в раздел «Приоритет-

ный проект «Формирование ком-

фортной городской среды» госу-

дарственной информационной си-

стемы жилищно-коммунального 

хозяйства (ГИС ЖКХ) 
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Таблица 5 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

по финансовому обеспечению государственной программы за счет средств республиканского бюджета  

Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета) 

 
Статус Наименование государственной 

программы, подпрограммы, ведом-

ственной целевой программы, ос-

новного мероприятия 

Ответственный исполни-

тель, соисполнитель, 

участник (ОИВ РК) 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Всего (нарас-

тающим ито-

гом с начала 

реализации 

программы) 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 

Государственная 

программа  

Современная городская среда на 

территории Республики Коми 

Всего 467 814,8 193 887,2 136 963,8 136 963,8 

Министерство энергетики, 

жилищно-коммунального  

хозяйства и тарифов Рес-

публики Коми 

467 814,8 193 887,2 136 963,8 136 963,8 

Подпрограмма 1 Государственная поддержка муни-

ципальных образований в Респуб-

лике Коми в сфере благоустройства 

территорий 

Всего 467 814,8 193 887,2 136 963,8 136 963,8 

Министерство энергетики, 

жилищно-коммунального  

хозяйства и тарифов Рес-

публики Коми 

467 814,8 193 887,2 136 963,8 136 963,8 

Основное меро-

приятие 1.01.02. 

Приоритетный проект «Формиро-

вание комфортной городской сре-

ды» 

Министерство энергетики, 

жилищно-коммунального  

хозяйства и тарифов Рес-

публики Коми 

450 354,8 188 067,2 131 143,8 131 143,8 
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Основное меро-

приятие 1.02.02. 

Оказание государственной под-

держки  в реализации народных 

проектов в сфере благоустройства 

Министерство энергетики, 

жилищно-коммунального  

хозяйства и тарифов Рес-

публики Коми 

17 460,0 5 820,0 5 820,0 5 820,0 
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Таблица 6 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

и прогнозная (справочная) оценка расходов республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств  

федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми, местных бюджетов 

и юридических лиц на реализацию целей государственной программы  

 
Статус Наименование государ-

ственной программы, 

подпрограммы государ-

ственной программы, ве-

домственной целевой про-

граммы, основного меро-

приятия 

Источник финансирования Оценка расходов (тыс. рублей), годы 

Всего (нарас-

тающим ито-

гом с начала 

реализации 

программы) 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 

Государственная 

программа 

Современная городская 

среда на территории Рес-

публики Коми 

всего 519 794,3 215 430,3 152 182,0 152 182,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми 

467 814,8 193 887,2 136 963,8 136 963,8 

- из них за счет средств федерального 

бюджета 

131 647,0 131 647,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 51 979,5 21 543,1 15 218,2 15 218,2 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход дея-

тельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1 Государственная под-

держка муниципальных 

образований в Республике 

Коми в сфере благо-

устройства территорий 

всего 519 794,3 215 430,3 152 182,0 152 182,0 

республиканский бюджет Республики 

Коми 

467 814,8 193 887,2 136 963,8 136 963,8 

 - из них за счет средств федерального 

бюджета 

131 647,0 131 647,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 51 979,5 21 543,1 15 218,2 15 218,2 
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юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход дея-

тельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное меро-

приятие 1.01.02. 

Приоритетный проект 

«Формирование комфорт-

ной городской среды» 

всего 500 394,2 208 963,6 145 715,3 145 715,3 

республиканский бюджет Республики 

Коми 

450 354,8 188 067,2 131 143,8 131 143,8 

- из них за счет средств федерального 

бюджета 

131 647,0 131 647,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 50 039,4 20 896,4 14 571,5 14 571,5 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход дея-

тельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное меро-

приятие 1.02.02. 

Оказание государственной 

поддержки  в реализации 

народных проектов в сфе-

ре благоустройства 

всего 19 400,1 6 466,7 6 466,7 6 466,7 

республиканский бюджет Республики 

Коми 

17 460,0 5 820,0 5 820,0 5 820,0 

- из них за счет средств федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 

местные бюджеты 1 940,1 646,7 646,7 646,7 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход дея-

тельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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Таблица 7 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об основных параметрах потребности в трудовых ресурсах, 

необходимых для реализации государственной программы 

 
Информация об основных параметрах потребности в трудовых ресурсах Численность работников, человек 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Общая потребность в трудовых ресурсах по Государственной программе 

Республики Коми «Современная городская среда на территории Республики 

Коми», ВСЕГО, 

1 632 1 628 1 623 1 618 1 614 1 609 

в том числе: 

   дополнительная потребность в квалифицированных трудовых ресурсах, 65 66 65 64 64 64 

   в том числе: 

       - по уровням образования: 65 66 65 64 64 64 

               с высшим образованием 10 11 11 10 10 10 

               со средним профессиональным образованием 55 55 54 54 54 54 

      - по категориям работников: 65 66 66 65 65 64 

               инженерно-технические кадры  10 11 11 10 10 10 

               специалисты 16 16 16 16 16 15 

               рабочие 39 39 39 39 39 39 

Из них:  

общая потребность в трудовых ресурсах в сфере «благоустройство террито-

рий», ВСЕГО, 

1 632 1 628 1 623 1 618 1 614 1 609 

в том числе: 

   дополнительная потребность в квалифицированных трудовых ресурсах, 65 66 65 64 64 64 

   в том числе: 

       - по уровням образования: 65 66 65 64 64 64 

               с высшим образованием 10 11 11 10 10 10 
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               со средним профессиональным образованием 55 55 54 54 54 54 

      - по категориям работников: 65 66 66 65 65 64 

               инженерно-технические кадры  10 11 11 10 10 10 

               специалисты 16 16 16 16 16 15 

               рабочие 39 39 39 39 39 39 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 

к Государственной программе Республики  

Коми «Современная городская 

среда на территории Республики Коми» 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

текущего состояния сферы благоустройства территорий муниципальных  

образований в Республике Коми, анализ социальных, финансово-

экономических и прочих рисков развития сферы благоустройства территорий 

 

 

Одной из главных ценностей стратегического выбора Республики Коми 

признается среда обитания человека, которая должна соответствовать сани-

тарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлека-

тельный и эстетичный внешний вид. 

Вопросы благоустройства территорий в соответствии с положениями 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» являются зоной ответственности орга-

нов местного самоуправления и в силу различных причин, в том числе фи-

нансовых проблем, не всегда находятся в приоритете. Соответственно отсут-

ствует и комплексный подход к развитию городской/сельской среды. 

Анализ текущего состояния сферы благоустройства территорий муни-

ципальных образований в Республике Коми показал, что: 

в большинстве муниципальных образований в Республике Коми отсут-

ствует учет дворовых и общественных территорий; 

уровень благоустроенности большинства территорий не соответствует 

современным требованиям, в том числе обусловленным нормам Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации и Жилищного кодекса Российской 

Федерации: значительная часть покрытия дворовых проездов и тротуаров 

имеет высокую степень износа, практически не осуществляются работы по 

озеленению территорий, отсутствует достаточное количество парковочных 

мест, оборудованных детских и/или спортивных площадок как во дворах, так 

и в местах массового пребывания граждан; 

отсутствуют эффективные механизмы привлечения граждан и бизнеса 

к реализации мероприятий по благоустройству территорий. Роль жителей на 

сегодняшний день в большей степени сведена до пассивного потребления, их 

общественное участие формально осуществляется посредством публичных 

слушаний и написанием жалоб.  

На сегодняшний день по предварительной оценке администраций му-

ниципальных образований в Республике Коми доля благоустроенных дворо-

вых территорий не превышает 20 % от общего количества дворовых террито-

рий, доля благоустроенных общественных территорий составляет порядка 

47% от общего количества общественных территорий. 
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Данные по уровню благоустройства дворовых и общественных терри-

торий будут откорректированы по итогам проведения в 2017 году органами 

местного самоуправления в Республике Коми инвентаризации дворовых и 

общественных территорий в соответствии с Порядком проведения органами 

местного самоуправления в Республике Коми инвентаризации дворовых тер-

риторий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуаль-

ных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размеще-

ния, предусмотренным в приложении 3 к Программе. 

В настоящее время вовлечение граждан в реализацию мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования 

осуществляется во всех муниципальных образованиях в Республике Коми в 

форме трудового участия (субботники, экологические акции, трудовые лаге-

ря и прочее) и всего в семи муниципальных образованиях в Республике Коми 

в форме финансового участия.  

До 2017 года программные мероприятия носили точечный характер, 

были направлены на выполнение отдельных видов работ по благоустройству, 

в том числе за счет предоставления субсидий из республиканского бюджета 

Республики Коми. 

С 2017 года в Республике Коми началась реализация федерального 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». В 

пяти муниципальных образованиях в Республике Коми разработаны муници-

пальные программы формирования современной городской среды, включа-

ющие адресные перечни дворовых и общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в 2017 году и обеспечивающих физическую, простран-

ственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых и 

общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп 

населения, а также предусматривающие активное вовлечение граждан, орга-

низаций на всех этапах реализации проектов благоустройства, создание об-

щественных комиссий для контроля за реализацией проектов благоустрой-

ства.  

Аналогичные муниципальные программы  формирования современной 

городской среды на период 2018 – 2022 годов будут разработаны в течение 

2017 года в 44 муниципальных образованиях в Республике Коми.  

Рационально и качественно выстроенная городская (сельская) среда с 

учетом мнения граждан и бизнеса позволит не только увеличить уровень 

благоустройства муниципальных территорий, но и: 

снизить социальную напряженность: на освещенных улицах ниже уро-

вень преступности, при наличии безопасных и современных спортивных 

площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом, 

снижается уровень заболеваемости и так далее; 

увеличить экономическую активность за счет адаптации городской 

(сельской) среды под нужды граждан, что в свою очередь приведет к увели-

чению пешеходного потока, увеличению покупок, росту числа посетителей 

кафе и ресторанов, привлечению туристов, увеличению стоимости аренды и 

покупки недвижимости и прочих экономических факторов. 
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На конечные ожидаемые результаты реализации мероприятий Про-

граммы могут повлиять следующие риски: 

1) финансово-экономические риски, связанные с дефицитом республи-

канского и/или муниципальных бюджетов и возможностью невыполнения 

своих обязательств по софинансированию расходных обязательств, в том 

числе несоблюдение муниципальными образованиями условий соглашений, 

заключенных на получение субсидий на благоустройство, реализация в не-

полном объеме мероприятий по благоустройству. Вероятность наступления 

такого риска – средняя, уровень влияния на реализацию настоящей Про-

граммы – высокий; 

2) социальные риски, связанные с низкой социальной активностью 

граждан, отсутствием массовой культуры соучастия в мероприятиях по бла-

гоустройству территорий, в том числе отрицательная оценка граждан и 

невостребованность элементов благоустройства, созданных в ходе реализа-

ции проектов по благоустройству. Вероятность наступления такого риска – 

средняя, уровень влияния на реализацию настоящей Программы – высокий. 

К мероприятиям по предупреждению и управлению рисками можно 

отнести: 

формирование четкого графика реализации соглашения с максимально 

конкретными мероприятиями, сроками их исполнения и ответственными ли-

цами; 

организацию системы контроля и мониторинга за ходом реализации 

мероприятий настоящей Программы и заключенных соглашений с админи-

страциями муниципальных образований в Республике Коми; 

активную работу и вовлечение органов исполнительной власти Респуб-

лики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми, организа-

ций в процесс реализации проектов благоустройства, включая стадию ини-

циирования; 

проведение информационно-разъяснительной работы в средствах мас-

совой информации в целях стимулирования активности граждан и бизнеса в 

реализации мероприятий по благоустройству территорий, включая инициа-

цию проектов благоустройства. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 

к Государственной программе Республики  

Коми «Современная городская 

среда на территории Республики Коми» 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления из республиканского бюджета Республики Коми  субсидий 

местным бюджетам на реализацию народных проектов в сфере 

 благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» 

 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления из республи-

канского бюджета Республики Коми субсидий местным бюджетам на реали-

зацию народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рам-

ках проекта «Народный бюджет», в пределах средств республиканского 

бюджета Республики Коми на очередной финансовый год и плановый пери-

од, предусмотренных на реализацию подпрограммы 1 «Государственная 

поддержка муниципальных образований в Республике Коми в сфере благо-

устройства территорий» Государственной программы Республики Коми «Со-

временная городская среда на территории Республики Коми» на соответ-

ствующий финансовый год (далее соответственно - Порядок, субсидия, Про-

грамма). 

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных 

обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований 

в Республике Коми, возникающих при реализации муниципальных программ 

(подпрограмм), направленных на достижение цели Программы и предусмат-

ривающих мероприятия по реализации народных проектов в сфере благо-

устройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» (далее - 

народный проект в сфере благоустройства) в соответствии с Порядком орга-

низации работы по определению соответствия народных проектов критери-

ям, предъявляемым к проекту «Народный бюджет», утвержденным поста-

новлением Правительства Республики Коми от 20 мая 2016 г. № 252 (далее - 

Порядок по народным проектам). 

3. Субсидии предоставляются Министерством энергетики,  жилищно-

коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми (далее - Министер-

ство) на основании соглашений о предоставлении из республиканского бюд-

жета Республики Коми субсидий, заключенных между Министерством и ор-

ганами местного самоуправления муниципальных образований в Республике 

Коми (далее - Соглашение), проекты которых направляются Министерством 

органам местного самоуправления муниципальных образований в Республи-

ке Коми для подписания в течение 5 рабочих дней со дня принятия норма-

тивного правового акта Правительства Республики Коми о распределении 

субсидий между местными бюджетами, указанного в пункте 7 настоящего 

Порядка. 
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Форма Соглашения утверждается Министерством по согласованию с 

Министерством финансов Республики Коми до 1 февраля текущего финансо-

вого года и размещается на официальном сайте Министерства в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней со 

дня ее утверждения. 

В целях повышения эффективности и результативности расходов рес-

публиканского бюджета Республики Коми и в соответствии со статьей 34 

Бюджетного кодекса Российской Федерации при заключении Соглашений 

учитываются значения целевых показателей результативности использования 

субсидий. 

4. Критерием отбора муниципальных образований в Республике Коми 

для предоставления субсидии является определение муниципальных образо-

ваний в Республике Коми, народные проекты в сфере благоустройства кото-

рых прошли отбор в соответствии с Порядком по народным проектам. 

5. Субсидии предоставляются местным бюджетам при одновременном 

соблюдении следующих условий: 

1) народные проекты предусматривают реализацию мероприятий в сфе-

ре благоустройства; 

2) народные проекты в сфере благоустройства прошли отбор в соответ-

ствии с Порядком по народным проектам; 

3) соблюдение органом местного самоуправления муниципального обра-

зования в Республике Коми уровня софинансирования расходных обяза-

тельств по реализации народных проектов в сфере благоустройства в разме-

ре, определенном в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка. 

6. Размер субсидии в разрезе муниципальных образований определяется 

в соответствии с объемами финансирования, указанными в протоколе засе-

дания Межведомственной комиссии по отбору народных проектов, создан-

ной Администрацией Главы Республики Коми в соответствии с Порядком по 

народным проектам. 

7. Распределение субсидий между местными бюджетами устанавливает-

ся нормативным правовым актом Правительства Республики Коми. 

8. Уровень софинансирования из республиканского бюджета Республики 

Коми расходов местных бюджетов, возникающих при реализации муници-

пальных программ, предусматривающих мероприятия по реализации народ-

ных проектов в сфере благоустройства, устанавливается Соглашением, ука-

занным в пункте 3 настоящего Порядка, исходя из соблюдения условий, 

установленных пунктом 5 настоящего Порядка, но не выше 90 процентов и 

не ниже 10 процентов расходного обязательства. 

9. Местные бюджеты не имеют права на получение субсидии в случае, 

если заявленные для софинансирования мероприятия муниципальной про-

граммы, предусматривающей реализацию народных проектов в сфере благо-

устройства, уже субсидируются в рамках других программ, проектов или ме-

роприятий. 

10. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется Ми-

нистерством в соответствии со сводной бюджетной росписью республикан-
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ского бюджета Республики Коми и кассовым планом Республики Коми в 

пределах установленных лимитов бюджетных обязательств на соответству-

ющий год и плановый период при соблюдении органами местного само-

управления  в Республике Коми условий предоставления субсидий, установ-

ленных пунктом 5 настоящего Порядка. 

Перечисление субсидий из республиканского бюджета Республики Коми 

местным бюджетам производится с лицевого счета Министерства в соответ-

ствии с нормативным правовым актом Правительства Республики Коми, ука-

занным в пункте 7 настоящего Порядка, в сроки и порядке, установленные 

Соглашениями. Субсидии отражаются в доходах местных бюджетов по соот-

ветствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации. 

Перечисление субсидий осуществляется Министерством после финанси-

рования указанных расходов из местных бюджетов. 

В случае если Соглашением предусмотрено направление субсидий на 

реализацию народных проектов в сфере благоустройства на территории по-

селений, субсидии в соответствующем объеме передаются из бюджетов му-

ниципальных районов бюджетам поселений. 

11. Условием расходования субсидий является целевое использование 

средств субсидий органами местного самоуправления муниципальных обра-

зований в Республике Коми. 

12. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется 

Министерством на основании сравнения планового значения, установленного 

Соглашением, и фактически достигнутого по итогам отчетного года следую-

щего целевого показателя результативности использования субсидии: 

доля реализованных народных проектов в сфере благоустройства от об-

щего количества запланированных к реализации. 

Использование субсидий признается неэффективным при недостижении 

в отчетном финансовом году значений целевых показателей результативно-

сти использования субсидий, установленных в Соглашении. 

Отчет об эффективности использования субсидии утверждается Мини-

стерством и размещается на официальном сайте Министерства в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 10 февраля года, 

следующего за отчетным. 

13. Сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении рас-

ходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и о 

достигнутых значениях целевых показателей результативности использова-

ния субсидии устанавливаются Соглашениями. 

14. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 де-

кабря года предоставления субсидии допущено нарушение обязательства по 

достижению значения показателя, установленного Соглашением и указанно-

го в пункте 12 настоящего Порядка, и в срок до первой даты предоставления 

отчетности о достижении значения показателя результативности использова-

ния субсидии, установленной Соглашением, в году, следующем за годом 

предоставления субсидии, указанное нарушение не устранено, объем 

средств, подлежащий возврату из местного бюджета в республиканский 
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бюджет Республики Коми в течение 30 дней со дня получения соответству-

ющего требования от Министерства (Vвозврата), рассчитывается по формуле: 

 

Vвозврата = (Vсубсидии x (1 - T / S)) x 0,1, 

 

где: 

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального 

образования в отчетном финансовом году; 

T - фактически достигнутое значение показателя результативности ис-

пользования субсидии на отчетную дату; 

S - плановое значение показателя результативности использования суб-

сидии, установленное Соглашением. 

15. При расчете объема средств, подлежащих возврату из местного бюд-

жета в республиканский бюджет Республики Коми по основаниям, указан-

ным в пункте 14 настоящего Порядка, в размере субсидии, предоставленной 

местному бюджету в отчетном финансовом году (Vсубсидии), не учитывается 

размер остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января те-

кущего финансового года, указанного в пункте 17 настоящего Порядка, по-

требность в котором не подтверждена главным администратором доходов 

республиканского бюджета Республики Коми, осуществляющим админи-

стрирование доходов республиканского бюджета Республики Коми от воз-

врата остатков субсидий. 

16. Основанием для освобождения органов местного самоуправления в 

Республике Коми от применения меры ответственности, предусмотренной 

пунктом 14 настоящего Порядка, является документально подтвержденное 

наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполне-

нию соответствующих обязательств. 

17. Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток 

субсидии подлежит возврату муниципальным образованием в республикан-

ский бюджет Республики Коми в порядке, установленном постановлением 

Правительства Республики Коми от 2 февраля 2017 г. № 73 «Об утверждении 

порядка возврата межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета 

Республики Коми» (далее - постановление № 73). 

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в до-

ход республиканского бюджета Республики Коми в срок, установленный по-

становлением № 73, указанные средства подлежат взысканию в доход рес-

публиканского бюджета Республики Коми в порядке, установленном бюд-

жетным законодательством Российской Федерации. 

18. Субсидии являются целевыми и не могут быть направлены на иные 

цели. Нецелевое использование средств субсидии влечет применение мер от-

ветственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

19. Министерство ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за 

отчетным, представляет в Министерство финансов Республики Коми отчет о 

расходовании субсидий в разрезе муниципальных образований по форме, 

утвержденной Министерством и согласованной Министерством финансов 
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Республики Коми. 

20. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляется в 

установленном порядке Министерством и Министерством финансов Респуб-

лики Коми. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Государственной программе Республики 

Коми «Современная городская 

среда на территории Республики Коми» 

 

 

ПОРЯДОК 

проведения органами местного самоуправления в Республике Коми 

 инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, уровня 

благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, 

предоставленных для их размещения 

 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения органами 

местного самоуправления в Республике Коми инвентаризации дворовых 

территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивиду-

альных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их раз-

мещения, на территории Республики Коми (далее соответственно - Порядок, 

органы местного самоуправления) в рамках реализации приоритетного про-

екта «Формирование комфортной городской среды», утвержденного прези-

диумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам (протокол от 18 апреля 2017 г. № 5), с 

учетом положений постановления Правительства Российской Федерации от 

10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и рас-

пределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ формирования совре-

менной городской среды» в целях формирования в установленном порядке 

муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий по 

благоустройству территорий муниципальных образований, в том числе об-

щественных и дворовых территорий, на 2018 - 2022 годы. 

2. Целью инвентаризации является оценка состояния дворовых терри-

торий, общественных территорий муниципальных образований в Республи-

ке Коми (далее - муниципальные образования), уровня благоустройства ин-

дивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их 

размещения. В ходе инвентаризации определяется физическое состояние 

территорий и необходимость их благоустройства. 

3. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия: 

дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к мно-

гоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначен-

ными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благо-

устройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными ме-

стами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные 
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дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквар-

тирным домам; 

общественные территории - территории общего пользования соответ-

ствующего функционального назначения, которыми беспрепятственно 

пользуется неограниченный круг лиц (зоны отдыха, парки, сады, бульвары, 

скверы, площади, набережные, центральные улицы, пешеходные зоны, 

иные территории). 

4. Для проведения инвентаризации органами местного самоуправле-

ния создаются комиссии по проведению инвентаризации дворовых террито-

рий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных 

жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения 

(далее - Комиссия). 

В состав Комиссии включаются представители структурных подраз-

делений администраций муниципальных образований или подведомствен-

ных им организаций, осуществляющих деятельность в сфере архитектуры, 

строительства, благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, охра-

ны окружающей среды, представители общественных организаций (по со-

гласованию), в том числе общественных организаций инвалидов. 

Состав Комиссии и регламент ее работы утверждаются правовым ак-

том органа местного самоуправления. 

5. Оценка состояния дворовых территорий и расположенных на ней 

элементов благоустройства осуществляется по результатам визуального 

натурного обследования. 

5.1. Результаты инвентаризации оформляются в виде паспорта благо-

устройства дворовой территории по форме согласно приложению 1 к насто-

ящему Порядку. 

5.2. Для участия в инвентаризации дополнительно привлекаются 

представители собственников многоквартирных домов, уполномоченные на 

участие в работе Комиссии решением общего собрания собственников, 

представители организаций, осуществляющих управление многоквартир-

ным домом, территории которых подлежат инвентаризации (далее - заинте-

ресованные лица). 

Уведомление о проведении инвентаризации дворовых территорий 

направляется в адрес заинтересованных лиц, а также публикуется на офици-

альном сайте муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 10 календарных 

дней до начала проведения инвентаризации. 

5.3. При проведении инвентаризации дворовых территорий оценива-

ется наличие и физическое состояние покрытий дворовых проездов, тротуа-

ров, объектов наружного освещения, скамеек и урн для мусора. 

5.4. Критериями для принятия решения о необходимости проведения 

работ по благоустройству дворовой территории являются: 

для дворовых проездов, тротуаров - отсутствие твердого покрытия, 

наличие выбоин и ям, уровень люков колодцев находится не на уровне про-
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езжей части дворового проезда и/или тротуара, бортовой камень отсутству-

ет или занижен, имеет сколы, разрушения, уровень сопряжения дворового 

проезда с тротуаром не обеспечивает беспрепятственное передвижение ма-

ломобильных групп населения (неплавное сопряжение уровней покрытий); 

для наружного освещения - отсутствие или нерабочее состояние све-

тильников (у каждого подъезда, детской и (или) спортивной площадки, 

площадки для отдыха, автомобильной парковки), повреждение опор осве-

щения, недостаточный уровень освещенности; 

для урн для сбора мусора - отсутствие урн, неисправное состояние 

(невозможность использования по назначению), наличие вмятин, сколов, 

отсутствие окраски. 

Урны должны быть установлены у каждого входа в подъезд жилого 

дома, на детских площадках, площадках для отдыха; 

для скамеек - отсутствие скамеек, неисправное состояние (невозмож-

ность использования по назначению), наличие вмятин, сколов, отсутствие 

окраски. 

6. Оценка состояния общественных территорий и расположенных на 

ней элементов благоустройства осуществляется по результатам визуального 

натурного обследования. 

6.1. Для участия в инвентаризации дополнительно привлекаются лица 

(представители лиц), в чьем ведении (на правах собственности, пользова-

ния, аренды) находится территория, а также представители территориаль-

ных общественных самоуправлений. 

Уведомление о проведении инвентаризации направляется в адрес ука-

занных лиц, а также публикуется на официальном сайте муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не 

позднее чем за 10 календарных дней до начала проведения инвентаризации. 

6.2. Результаты инвентаризации оформляются в виде паспорта благо-

устройства общественной территории по форме согласно приложению 2 к 

настоящему Порядку. 

6.3. При проведении инвентаризации общественных территорий оце-

нивается наличие и физическое состояние элементов благоустройства, 

находящихся на соответствующей общественной территории. 

6.4. Критериями для принятия решения о необходимости проведения 

работ по благоустройству общественной территории являются: 

для зданий и сооружений - несоответствие фасадов зданий и сооруже-

ний общему колористическому оформлению территории, наличие видимых 

повреждений конструктивных элементов зданий, отсутствие элементов со-

пряжения поверхностей устройствами и приспособлениями для маломо-

бильных групп населения; 

для дорог, тротуаров - отсутствие твердого покрытия, наличие выбоин 

и ям, уровень люков колодцев находится не на уровне проезжей части доро-

ги и/или тротуара, бортовой камень отсутствует или занижен, имеет сколы, 

разрушения, вертикальная планировка покрытий не обеспечивает сток по-
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верхностных вод, уровень сопряжения покрытий не обеспечивает беспре-

пятственное передвижение маломобильных групп населения (неплавное со-

пряжение уровней покрытий), для пешеходных зон (тротуаров) вдоль улиц - 

отсутствие ограждения, ограждение в неисправном состоянии, наличие ско-

лов, вмятин, отсутствие окраски; 

для малых архитектурных форм - отсутствие урн, отсутствие скамеек, 

неисправное состояние (невозможность использования по назначению), 

наличие вмятин, сколов, отсутствие окраски; 

для плоскостных сооружений, детских и (или) спортивных комплек-

сов - отсутствие покрытия, наличие выбоин и ям, отсутствие ограждения, 

ограждение в неисправном состоянии, установленное оборудование в неис-

правном состоянии (невозможность использования по назначению), нали-

чие вмятин, сколов, отсутствие окраски; 

для наружного освещения - отсутствие или нерабочее состояние осве-

тительного оборудования, повреждение опор освещения, недостаточный 

уровень освещенности; 

для зеленых насаждений - деревья, кустарники повреждены (поло-

манные, усохшие, ослабленные, разросшиеся), отсутствие травяного покро-

ва на газонах, цветниках, наличие на газонах, цветниках вытоптанных, из-

реженных мест и проплешин, сухостоя, агрессивных интродуцентов (в 

частности, борщевик Сосновского). 

7. Уровень благоустройства индивидуальных жилых домов и земель-

ных участков, предоставленных для их размещения, определяется путем 

проведения оценки элементов благоустройства на соответствие требовани-

ям правил благоустройства, утверждаемым соответствующим муниципаль-

ным образованием (далее - правила благоустройства), по результатам визу-

ального натурного обследования. 

7.1. Результаты инвентаризации оформляются в виде акта оценки эле-

ментов благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участ-

ков, предоставленных для их размещения, на соответствие требованиям 

правил благоустройства по форме согласно приложению 3 к настоящему 

Порядку. 

7.2. В процедуре проведения инвентаризации индивидуальных жилых 

домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, допол-

нительно принимают участие собственники (пользователи) таких домов и 

земельных участков. 

Уведомление о проведении инвентаризации индивидуальных жилых 

домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, направ-

ляется в адрес собственников (пользователей) таких домов и участков, а 

также публикуется на официальном сайте муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 

10 календарных дней до начала проведения инвентаризации. 

В случае, если собственник (пользователь) индивидуального жилого 

дома и земельного участка, предоставленного для его размещения, в тече-
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ние 7 календарных дней со дня получения уведомления, указанного в абзаце 

втором настоящего пункта, отказался или не ответил на уведомление, то 

Комиссия осуществляет инвентаризацию в его отсутствие. 

В случае проведения инвентаризации без участия собственника (поль-

зователя) в акте оценки элементов благоустройства индивидуального жило-

го дома и земельного участка, предоставленного для его размещения, на со-

ответствие требованиям правил благоустройства делается соответствующая 

отметка. 

В указанном случае копия акта оценки элементов благоустройства 

индивидуального жилого дома и земельного участка, предоставленного для 

его размещения, на соответствие требованиям правил благоустройства 

направляется в адрес собственника (пользователя) такого жилого дома и зе-

мельного участка в течение 10 рабочих дней со дня его подписания. 

7.3. В случае, если при проведении инвентаризации установлен факт 

несоответствия хотя бы по одному элементу благоустройства индивидуаль-

ных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размеще-

ния, требованиям правил благоустройства, то Комиссией принимается ре-

шение о необходимости приведения такого элемента благоустройства в со-

ответствие требованиям правил благоустройства за счет средств собствен-

ников таких домов и участков. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Порядку проведения органами 

местного самоуправления в Республике Коми 

инвентаризации дворовых территорий, 

общественных территорий, 

уровня благоустройства 

индивидуальных жилых домов 

и земельных участков, 

предоставленных для их размещения 

 

 

ПАСПОРТ 

благоустройства дворовой территории 

_________________________________ 

(наименование населенного пункта) 

 

«__» _________ 20__ г.                                        № _______ 

 

 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Наименование объекта 

и адресная привязка 

(Дворовая территория многоквартирного(ых) жилого(ых) до-

ма(ов) № ___ по ул. __________________) 

Кадастровый паспорт 

дворовой территории 

(межевания) 

(Реквизиты, необходимая информация, схемы, границы (при 

наличии)) 

Информация о форме 

собственности 

(муниципальная, общедолевая, частная) 

 

2. СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА 

 

 

 

3. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ОБЪЕКТА БЛАГОУСТРОЙСТВА
1
 

 

Адрес места нахождения многоквартирного жилого 

дома, прилегающего к дворовой территории (улица, 

номер) 

 

Количество этажей в многоквартирном доме (шт.)  

                                                           
1
В случае если дворовая территория прилегает к нескольким многоквартирным жилым домам, раздел 3 

настоящего Паспорта заполняется для каждого такого многоквартирного жилого дома. 
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Количество подъездов в многоквартирном доме 

(шт.) 

 

 

Визуальным обследованием на месте установлено: 

 

№ 

п/п 

Наименование элемента 

благоустройства 

Наличие 

(да/нет) 

Тип покрытия (для 

проездов, тротуаров), 

количество 

Физическое состояние 

(наличие дефектов) 

1 2 3 4 5 

1 Дворовые проезды    

2 Наружное освещение    

3 Урны для мусора    

4 Скамейки    

5 Тротуары    

 

4. ФОТОГРАФИИ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА 

 БЛАГОУСТРОЙСТВА 

 

 

 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО 

БЛАГОУСТРОЙСТВУ: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

Члены инвентаризационной Комиссии: 

________________________________ ______________ 

              (ФИО, должность)                         (подпись) 

________________________________ ______________ 

              (ФИО, должность)                         (подпись) 

________________________________ ______________ 

              (ФИО, должность)                         (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Порядку проведения органами 

местного самоуправления в Республике Коми 

инвентаризации дворовых территорий, 

общественных территорий, 

уровня благоустройства 

индивидуальных жилых домов 

и земельных участков, 

предоставленных для их размещения 

 

 

ПАСПОРТ 

благоустройства общественной территории 

__________________________________ 

(наименование населенного пункта) 

 

«__» _________ 20__ г.                                        № _______ 

 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Наименование объекта  

Адрес места нахожде-

ния объекта 

 

Кадастровый паспорт 

(межевания) 

(Реквизиты, необходимая информация, схемы, границы (при 

наличии)) 

Информация о форме 

собственности 

 

 

2. СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА 

 

 

 

3. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ОБЪЕКТА БЛАГОУСТРОЙСТВА 

 

№ 

п/п 

Наименование элемента 

благоустройства 

Наличие 

(да/нет) 

Тип покрытия, коли-

чество 

Физическое состояние 

(наличие дефектов) 

1 2 3 4 5 

1 Здания и сооружения:    

1.2 ...    
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2 Наружное освещение    

3 Малые архитектурные 

формы: 

   

3.1 ...    

4 Тротуары    

5 Дороги    

6 Плоскостные сооруже-

ния: 

   

6.1 ...    

7 Детские и (или) спор-

тивные комплексы: 

   

7.1 ...    

8 Зеленые насаждения:    

8.1 Деревья, кустарники    

8.2 Газоны, цветники    

9 Автомобильная парковка    

 

4. ФОТОГРАФИИ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА БЛАГО-

УСТРОЙСТВА 

 

 

 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО 

БЛАГОУСТРОЙСТВУ: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

Члены инвентаризационной Комиссии: 

________________________________ ______________ 

              (ФИО, должность)                         (подпись) 

________________________________ ______________ 

              (ФИО, должность)                         (подпись) 

________________________________ ______________ 

              (ФИО, должность)                         (подпись) 



44 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Порядку проведения органами 

местного самоуправления в Республике Коми 

инвентаризации дворовых территорий, 

общественных территорий, 

уровня благоустройства 

индивидуальных жилых домов 

и земельных участков, 

предоставленных для их размещения 

 

АКТ 

оценки элементов благоустройства индивидуального жилого дома 

и земельного участка, предоставленного для его размещения, 

на соответствие требованиям правил благоустройства 

___________________________________ 

(наименование населенного пункта) 

 

«__» _________ 20__ г.                                        № _______ 

 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Наименование объекта  

Адрес места нахожде-

ния (адресная привяз-

ка) 

 

Кадастровый паспорт (Реквизиты, необходимая информация, схемы, границы (при 

наличии)) 

Информация о соб-

ственнике 

 

Площадь земельного 

участка (кв. м) 

 

 

2. СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА 

 

 

 

3. ОЦЕНКА ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
 

№ 

п/п 

Наименование элемента 

благоустройства, в от-

ношении которых уста-

Установленные тре-

бования в отноше-

нии соответствую-

Фактическое со-

стояние элемен-

тов благоустрой-

Соответствие 

правилам благо-

устройства 
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новлены требования 

правил благоустройства 

щего элемента бла-

гоустройства 

ства (да/нет) 

1 2 3 4 5 

     

     

 

4. ФОТОГРАФИИ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГО-

УСТРОЙСТВА 

 

 

 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ПРИВЕДЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА В СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ПРАВИЛ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

Члены инвентаризационной Комиссии: 

________________________________ ______________ 

              (ФИО, должность)                         (подпись) 

________________________________ ______________ 

              (ФИО, должность)                         (подпись) 

________________________________ ______________ 

              (ФИО, должность)                         (подпись) 

 

 

Собственник (пользователь) индивидуального жилого дома и земель-

ного участка, предоставленного для его размещения: 

 

________________________________ ______________ 

              (ФИО, должность)                         (подпись) 
 

 

 

 

 


