ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к государственной программе

ПРАВИЛА
предоставления и распределения субсидии из краевого бюджета
бюджетам муниципальных образований хабаровского края
на софинансирование расходных обязательств муниципальных
образований края по поддержке обустройства мест массового
отдыха населения (городских парков)
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила устанавливают цели, порядок и условия,
предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам
муниципальных образований Хабаровского края (далее также – край) на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края
по поддержке обустройства мест массового отдыха населения (городских
парков), городских скверов в рамках государственной программы края
"Формирование современной городской среды", утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 31 августа 2017 г. № 356-пр (далее
– субсидия, расходные обязательства, Правила соответственно).
Понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в том же
значении, что и в Правилах предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков),
являющихся приложением № 14 к государственной программе Российской
Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Российской Федерации", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710
(далее – Постановление № 1710).
Источником финансового обеспечения субсидии на цели предоставления субсидии являются средства краевого бюджета, а также средства, предоставленные в краевой бюджет из федерального бюджета на основании соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету
Хабаровского края на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков), в соответствии с Постановлением № 1710.
1.2. Целью предоставления субсидии является софинансирование расходных обязательств муниципальных образованиям края на реализацию мероприятий по поддержке обустройства мест массового отдыха населения (городских парков), городских скверов (далее – мероприятия).
1.3.
Субсидии
предоставляются
министерством
жилищнокоммунального хозяйства края (далее – министерство) в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о краевом бюджете на теку-
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щий финансовый год и плановый период и (или) сводной бюджетной росписью на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего раздела.
2. Критерии отбора муниципальных образований края для предоставления субсидии. Условия предоставления субсидии
2.1. Критериями отбора муниципальных образований края являются:
1) численность населения города с населением не менее 10 тыс. человек и не более 250 тыс. человек, по данным официальной статистики на
01 января года, предшествующего году предоставления субсидии, размещенным на официальном сайте Управления федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю, Магаданской области, Еврейской автономной области и Чукотскому автономному округу (http://habstat.gks.ru);
2) уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования края на текущий финансовый год, рассчитанный в соответствии
с методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), утвержденной Законом
Хабаровского края от 29 сентября 2005 г. № 297 "О порядке и методике распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)" (далее – Закон № 297), после распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) края в соответствии с Законом № 297,
и размещенный на официальном сайте министерства финансов края – Портале управления общественными финансами (http://minfin.khabkrai.ru/portal),
меньше или равен 2,0 на 01 января года предоставления субсидии (далее –
уровень расчетной бюджетной обеспеченности). Для поселений, входящих
в состав муниципальных районов, применяется уровень бюджетной обеспеченности муниципального района.
2.2. Условиями предоставления субсидии являются:
1) наличие в бюджете муниципального образования края бюджетных
ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования края на реализацию мероприятий, в объеме, соответствующем
размеру доли финансирования мероприятий за счет средств бюджета муниципального образования края, установленному соглашением между министерством и муниципальным образованием края (далее – соглашение), но не
менее 20% от объема средств, необходимых на реализацию мероприятий.
Объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования края на исполнение расходного обязательства муниципального образования края на реализацию мероприятий утверждается решением о бюджете муниципального образования края (определяется сводной бюджетной росписью
бюджета муниципального образования края), исходя из необходимости достижения плановых значений показателей результативности использования
субсидии, предусмотренных приложение № 1 к настоящим Правилам;
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2) предоставление письменных обязательств муниципальных образований края:
а) при наличии единственного на территории города парка, нуждающегося в благоустройстве, осуществить благоустройство такого парка, обеспечив участие граждан в выборе мероприятий по благоустройству парка путем
проведения общественных обсуждений продолжительностью не менее
30 дней со дня объявления обсуждения, но не позднее 01 марта года предоставления субсидии;
б) при наличии нескольких парков на территории города, нуждающихся в благоустройстве, не позднее 15 февраля года предоставления субсидии
разработать, утвердить и опубликовать порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о выборе парка,
подлежащего благоустройству в году предоставления субсидии;
в) не позднее 01 апреля года предоставления субсидии с учетом результатов общественного обсуждения принять решение о выборе парка, подлежащего благоустройству в каждом году срока предоставления субсидии;
г) не позднее 01 апреля года предоставления субсидии обеспечить
утверждение дизайн-проекта обустройства парка и перечня мероприятий по
благоустройству парка, подлежащих реализации в каждом году срока предоставления субсидии, с учетом результатов общественных обсуждений продолжительностью не менее 30 дней со дня объявления обсуждения;
д) обеспечить завершение мероприятий до конца года предоставления
субсидии;
3) возврат средств субсидии в соответствии с пунктами 4.4 – 4.7 настоящих Правил.
3. Порядок предоставления и расходования субсидии
3.1. Субсидии предоставляется муниципальному образованию края,
включенному в перечень муниципальных образований края, предусмотренный приложением № 2 к настоящим Правилам, и соответствующему критериям отбора, установленным пунктом 2.1 раздела 2 настоящих Правил (далее
также – получатели субсидии).
3.2. Субсидии предоставляются министерством муниципальным образованиям края, указанным в пункте 3.1 настоящего раздела, в размере определенном по формуле:
Сi = Собщ * ((Вi * 1 / БОi) / (Вi * 1 / БОi)),

где:
Сi – размер субсидии, предоставляемой i-му получателю субсидии
(рублей);
Собщ – общий объем средств краевого бюджета, предусмотренный законом о краевом бюджете на текущий финансовый год и на плановый период
на предоставление субсидии в году предоставления субсидии (рублей);
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Вi – численность населения i-го получателя субсидии по данным официальной статистики на 01 января года, предшествующего году предоставления субсидии, размещенным на официальном сайте Управления федеральной
службы государственной статистики по Хабаровскому краю, Магаданской
области, Еврейской автономной области и Чукотскому автономному округу
(http://habstat.gks.ru) (человек);
БОi – уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го получателя
субсидии.
3.3. Распределение субсидий между бюджетами получателей субсидии
с указанием объемов средств утверждается нормативным правовым актом
Правительства края (далее – распределение).
Нормативный правовой акт, предусмотренный абзацем первым настоящего пункта, принимается в соответствии с Регламентом Правительства Хабаровского края, утвержденным постановлением Правительства края
от 20 июля 2006 г. № 117-пр, и размещается на официальном сайте министерства http://gkh27.ru/ (далее - официальный сайт) в срок не позднее одного
рабочего дня со дня его утверждения.
Проект нормативного правового акта, предусмотренный абзацем первым настоящего пункта подготавливается министерством не позднее 01 мая
года предоставления субсидии.
3.4. Для заключения соглашения получатель субсидии в течение десяти
рабочих дней со дня размещения на официальном сайте распределения представляют в министерство на бумажном носителе или направляют через систему электронного документооборота Правительства края заявление
о заключении соглашения с указанием объема средств, необходимых
на реализацию мероприятий и приложением следующих документов:
а) выписки из решения о бюджете муниципального образования края
и (или) выписку из сводной бюджетной росписи бюджета муниципального
образования края, подтверждающие наличие бюджетных ассигнований
на исполнение расходного обязательства муниципального образования края
на реализацию мероприятий;
б) копии технического паспорта на городской парк или городской
сквер и (или) объекты недвижимости, расположенные на территории городского парка или сквера (при наличии указанных документов);
в) выписки из реестра муниципального имущества на городской парк
или сквер и (или) на объекты недвижимости, расположенные на территории
городского парка или сквера;
г) копий правоустанавливающих документов на городской парк или
сквер и (или) объекты недвижимости, расположенные на территории городского парка или сквера, подтверждающих наличие у муниципального образования края прав на городской парк или сквер, если его право не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (далее –
ЕГРН);
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д) выписки из ЕГРН о городских парках или скверах и (или) объекты
недвижимости, расположенные на территории городского парка или сквера,
в случае, если право зарегистрировано в ЕГРН;
е) письменных обязательств, предусмотренных подпунктом 2 пункта
2.2 раздела 2 настоящих Правил.
3.5. Документы, представленные в министерство в соответствии с подпунктами 3.4, 3.9 настоящего раздела подлежат регистрации в день их поступления в соответствии с установленными в министерстве правилами делопроизводства.
Датой подачи документов считается дата их регистрации при поступлении в адрес министерства.
3.6. Документы должны быть подписаны главой муниципального образования края или лицом, исполняющим его обязанности, и заверены печатью
администрации муниципального образования края.
3.7. В случае соответствия получателей субсидии условиям, предусмотренным абзацем первым подпункта 1, подпунктом 2 пункта 2.2 раздела
2 настоящих Правил, документов, представленных получателями субсидий,
пунктам 3.4, 3.6 настоящего раздела и (или) представления указанных документов в полном объеме, предусмотренном пунктом 3.4 настоящего раздела,
министерство в течение 15 рабочих дней с даты представления документов
в министерство, заключает соглашения в соответствии с требованиями подпункта "л(1)" пункта 10 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 года № 999 (далее – Правила формирования).
3.8. В случае несоответствия получателей субсидий условиям, предусмотренным абзацем первым подпункта 1, подпунктом 2 пункта 2.2 раздела
2 настоящих Правил, документов, представленных получателями субсидии,
пунктам 3.4, 3.6 настоящего раздела и (или) представления указанных документов не в полном объеме, предусмотренном пунктом 3.4 настоящего раздела, министерство в течение 15 рабочих дней с даты представления документов в министерство получателем субсидии указанных документов отказывает в заключении соглашения и возвращает документы, представленные
получателем субсидии, а также направляет письменное уведомление получателю субсидии нарочно, почтой и (или) посредством системы электронного
документооборота с обоснованием причин отказа в заключении соглашения.
В случае если получателю субсидии было отказано в заключении соглашения в связи с несоответствием документов представленных получателями субсидий пунктам 3.4, 3.6 настоящего раздела и (или) представления
указанных документов не в полном объеме, предусмотренном пунктом
3.4 настоящего раздела, получатель субсидии вправе в течение 20 рабочих
дней с даты получения письменного уведомления, направленного получателю субсидии министерством в соответствии с абзацем первым настоящего
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пункта, повторно обратиться в министерство после устранения причин,
явившихся основанием для отказа в заключении соглашения.
3.9. Документы, представленные муниципальным образованием края
после устранения причин, указанных в абзаце первом пункта 3.8 настоящего
раздела, рассматриваются министерством в соответствии с настоящим разделом.
3.10. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии
с бюджетным законодательством Российской Федерации.
3.11. Условием расходования субсидии является ее направление получателем субсидии на реализацию мероприятий.
4. Обеспечение соблюдения условий, целей и порядка предоставления
субсидий
4.1. Министерство обеспечивает соблюдение муниципальными образованиями края условий, целей и порядка предоставления субсидии.
4.2. Муниципальные образования края предоставляют ежемесячно,
не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, ежегодно, не позднее
15 января года, следующего за отчетным, предоставляют в министерство отчеты об использовании субсидии и о достижении значений показателей результативности использования субсидии (далее – отчеты) по формам, установленным министерством.
4.3. Оценка результативности использования субсидии осуществляется
министерством на основании сравнения установленных соглашениями
и фактически достигнутых по итогам отчетного финансового года значений
показателей результативности использования субсидий, указанных в ежегодном отчете о достижении значений показателей результативности использования субсидии, предоставляемом в соответствии с пунктом 4.2 настоящего
раздела (далее – фактически достигнутое значение показателя результативности использования субсидии).
Показатели результативности использования субсидии предусмотрены
приложением № 1 к настоящим Правилам.
4.4. В случае если i-ым получателем субсидии по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не достигнуты значения показателей результативности использования субсидии, установленных соглашением, объем средств, подлежащий возврату из бюджета i-го получателя субсидии
в краевой бюджет в срок до 01 мая года, следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле:
Vвозврата = (Vсубсидии * k * m / n) * 0,1,

где:
Vсубсидии – размер субсидии, предоставленной бюджету получателя субсидии в году предоставления субсидии;
m – количество показателей результативности использования субси-
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дии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го
показателя результативности использования субсидии, имеет положительное
значение;
n – общее количество показателей результативности использования
субсидии;
k – коэффициент возврата субсидии, рассчитываемый по формуле:
k = SUM Di / m,

где:
Di – индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии, который определяется
по формуле:
Di = 1 - Ti / Si,

где:
Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя результативности
использования субсидии;
Si – плановое значение i-го показателя результативности использования
субсидии, установленное соглашением.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только
положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии.
При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета i-го получателя субсидии в краевой бюджет в соответствии с настоящим пунктом,
в размере субсидии, предоставленной бюджету i-го получателя субсидии в
отчетном финансовом году (Vсубсидии), не учитывается размер остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января текущего финансового
года.
4.5. Последствия, предусмотренные пунктом 4.4 настоящих Правил,
не применяются при наличии документально подтвержденных обстоятельств
непреодолимой силы, препятствующих достижению муниципальным образованием края показателей результативности использования субсидии.
Документы, подтверждающие обстоятельства непреодолимой силы,
препятствующие достижению муниципальным образованием края значения
показателя результативности использования субсидии, представляются муниципальным образованием края в министерство в срок до 25 января года,
следующего за годом предоставления субсидии.
Порядок и сроки рассмотрения документов, подтверждающих наличие
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих достижению муниципальным образованием края значения показателя результативности использования субсидии, устанавливаются министерством в срок до 01 июня 2019
года.
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Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, предусмотренные абзацами вторым – пятым пункта 20 Правил № 999.
4.6. В случае нарушения получателем субсидии условий, целей и порядка использования субсидии, министерство в течение 20 дней со дня выявления соответствующих нарушений сообщает о выявленных нарушениях в
министерство финансов Хабаровского края.
4.7. Государственный финансовый контроль осуществляется в порядке,
предусмотренном бюджетным законодательством Российской Федерации,
органами государственного финансового контроля.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам

ПОКАЗАТЕЛИ
результативности использования субсидии из краевого бюджета
бюджетам муниципальных образований края на поддержку
обустройства мест массового отдыха населения
(городских парков), городских скверов
№
п/п

Наименование
обязательства

Срок
исполнения

Наименование
показателя

Плановое
значение
показателя

1

2

3

4

5

1. Утверждение и опубликование порядка и сроков
представления, рассмотрения и оценки предложений
граждан,
организаций
о выборе парка, подлежащего благоустройству в
году предоставления субсидии, и перечня работ по
благоустройству
(при
наличии нескольких парков на территории города,
нуждающихся в благоустройстве)

не
позднее
01 февраля
года предоставления
субсидии

утверждение
муниципального правового
акта
в установленн
ый срок

1

2. принятие решения о выборе парка, подлежащего
благоустройству в году
предоставления субсидии,
с учетом результатов общественных обсуждений
продолжительностью не
менее 30 дней со дня объявления обсуждения

не
позднее принятие ре01 апреля го- шения о выда предостав- боре парка
ления субсидии

1

3. утверждение
дизайнпроекта обустройства парка и перечня мероприятий
по обустройству, подлежащих реализации в году
предоставления субсидии,
с учетом результатов общественных обсуждений
продолжительностью не
менее 30 дней со дня объявления обсуждения

не
позднее утверждение
01 апреля го- дизайнда предостав- проекта
ления субсидии

1

10
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3

4

5

4. доля парков, на которые
утверждены
дизайнпроекты обустройства и
перечень мероприятий по
благоустройству, в общем
количестве парков, подлежащих обустройству в году предоставления субсидии с использованием субсидии

определяется утверждение
по итогам го- дизайнда на основа- проект
нии данных,
представленными муниципальными
образованиями – получателями субсидии

1

5. доля обустроенных парков
в общем количестве парков, подлежащих обустройству в году предоставления субсидии с использованием субсидии

определяется
по итогам года на основании данных,
представленными муниципальными
образованиями – получателями субсидии

1

___________

обустройство
парков в общем количестве парков,
подлежащих
обустройству
с использованием субсидии

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных образований края, соответствующим критериям отбора,
имеющих право на получение субсидии из краевого бюджета на поддержку
обустройства мест массового отдыха населения (городских парков),
городских скверов
Наименование
муниципального образования

Численность населения,
по состоянию на 01.01.2018, человек

1

2

Городской округ "Город Комсомольск-наАмуре"

248 254

Городское поселение "Город Амурск"

39 431

Бикинский муниципальный район

22 224

Городское поселение "Город Вяземский"

12 974

Городское поселение "Город Николаевскна-Амуре"

18 636

Городское поселение "Город Советская
Гавань"

24 249

Итого:

365 768
___________

