
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 1 февраля 2018 г. № 34 

г. Кызыл 

 

Об утверждении Правил предоставления и  

распределения субсидий из республиканского  

бюджета Республики Тыва бюджетам  

городских округов в 2018-2022 годах 

на поддержку обустройства мест массового  

отдыха населения (городских парков) 

 

 

Во исполнение Правил предоставления и распределения субсидий из феде-

рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку обу-

стройства мест массового отдыха населения (городских парков), утвержденных по-

становлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г.  

№ 1710, Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления и распределения субсидий 

из республиканского бюджета Республики Тыва бюджетам городских округов в 

2018-2022 годах на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (го-

родских парков). 

2. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Республики Тыва от 8 июня 2017 г. № 259           

«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из республи-

канского бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных образований в 2017 

году на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских пар-

ков)»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 22 июня 2017 г. № 287           

«О внесении изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из 
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республиканского бюджета Республики Тыва бюджетам муниципальных образова-

ний в 2017 году на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (го-

родских парков)». 

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                             Ш. Кара-оол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утверждены 

постановлением Правительства  

Республики Тыва 

                                                                                  от 1 февраля 2018 г. № 34 

 

 

 

П Р А В И Л А 

предоставления и распределения субсидий  

из республиканского бюджета Республики Тыва  

бюджетам городских округов  

в 2018-2022 годах на поддержку обустройства мест  

массового отдыха населения (городских парков) 

 

1. Настоящие Правила устанавливают цели, порядок и условия предоставле-

ния и распределения в 2018-2022 годах субсидий из республиканского бюджета 

Республики Тыва бюджетам городских округов на поддержку обустройства мест 

массового отдыха населения (городских парков) (далее – Правила). 

2. В настоящих Правилах под парком понимается озелененная часть террито-

рии природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно 

созданные садово-парковые комплексы и объекты (парк, сад, сквер, бульвар) и ко-

торая расположена в городах с численностью населения до 250 тыс. человек. 

3. Субсидии предоставляются Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва (далее – Министерство) в соответствии 

со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Тыва на 

соответствующий финансовый год и плановый период в пределах лимитов бюджет-

ных обязательств, утвержденных Министерству на цели, указанные в пункте 1 на-

стоящих Правил. 

4. Субсидии предоставляются городским округам на следующих условиях: 

а) заключение соглашения о предоставлении субсидии между Министерством 

и городским округом в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерст-

вом (далее – соглашение); 

б) наличие в бюджете городского округа бюджетных ассигнований на испол-

нение расходного обязательства на реализацию мероприятий по благоустройству 

городских парков. 

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку обустройства мест мас-

сового отдыха населения (городских парков) на 2018 год и на плановый период 2019 

и 2020 годов распределены в соответствии с приложением № 2 к настоящим Прави-

лам. 

5. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения между 

Министерством и городским округом, заключаемого на очередной финансовый год 

и плановый период в соответствии с типовой формой соглашения.  

Содержание соглашения должно соответствовать требованиям, 

установленным пунктом 10 Правил формирования, предоставления и распределения 
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субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

сентября 2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении и распределении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации»: 

а) размер субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления и расходова-

ния, а также объем бюджетных ассигнований бюджета городского округа на реали-

зацию соответствующих расходных обязательств; 

б) значения показателей результативности использования субсидии, преду-

смотренных приложением № 1 к настоящим Правилам, и обязательства городского 

округа по их достижению; 

в) обязательства городских округов – получателей указанных средств: 

при наличии единственного парка на территории городского округа, нуждаю-

щегося в благоустройстве, осуществить благоустройство такого парка, обеспечив 

участие граждан в выборе мероприятий по благоустройству парка путем проведения 

общественных обсуждений продолжительностью не менее 30 календарных дней со 

дня объявления обсуждения, но не позднее 1 марта очередного года; 

при наличии нескольких парков на территории городского округа, нуждаю-

щихся в благоустройстве, не позднее 15 февраля очередного года разработать, ут-

вердить и опубликовать порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки 

предложений граждан, организаций о выборе парка, подлежащего благоустройству, 

в каждый год срока предоставления субсидии; 

не позднее 1 апреля очередного года с учетом результатов общественного об-

суждения принять решение о выборе парка, подлежащего благоустройству, в каж-

дый год срока 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 календарных дней со 

дня объявления обсуждения; 

обеспечить завершение мероприятий по благоустройству парка в установлен-

ные сроки; 

г) порядок осуществления контроля за соблюдением городским округом усло-

вий, предусмотренных соглашением; 

д) последствия недостижения городским округом установленных значений 

показателей результативности использования субсидии; 

е) ответственность сторон за нарушение условий соглашения; 

ж) условие о вступлении в силу соглашения. 

6. Субсидии перечисляются Министерством не позднее 5 рабочих дней со дня 

подписания соглашения на счет, указанный в соглашении и открытый в территори-

альных органах Управления Федерального казначейства по Республике Тыва, в пре-

делах лимитов бюджетных обязательств в соответствии со сводной бюджетной рос-

писью республиканского бюджета Республики Тыва в бюджет городского округа. 

7. Размер средств для предоставления субсидии i-му городскому округу (Ci) 

определяется по формуле: 
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где: 

 

Cобщ – размер бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республи-

ки Тыва на текущий финансовый год для предоставления субсидий, распределяемых 

на соответствующий год; 

Bi – численность населения, проживающего в городах с населением до               

250 тыс. человек, на территории i-го городского округа; 

РБОi – уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го городского округа 

на очередной финансовый год. 

8. Если размер средств, предусмотренных в бюджете городского округа на 

финансирование мероприятий по благоустройству парков, не обеспечивает уровень 

софинансирования из республиканского бюджета Республики Тыва, то субсидия 

предоставляется в размере, обеспечивающем необходимый уровень софинансирова-

ния. 

9. Увеличение размера средств бюджетов городских округов, направляемых на 

реализацию мероприятий по благоустройству парков, не влечет обязательств по 

увеличению размера предоставляемой субсидии. 

10. Расходование субсидии осуществляется в соответствии с ее целевым на-

значением – на реализацию мероприятий по благоустройству парков. 

11. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется путем 

сравнения установленных соглашением значений показателей результативности ис-

пользования субсидии из республиканского бюджета бюджетам городских округов 

на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) 

согласно приложению № 1 к настоящим Правилам и значений показателей резуль-

тативности использования субсидии, фактически достигнутых по итогам заверше-

ния планового года. 

12. В случае если к городскому округу применяются меры ответственности, 

Министерство сокращает размер субсидии, предусмотренный городскому округу на 

очередной финансовый год, на сумму, определенную в соответствии с пунктами 15-

17 настоящих Правил. 

13. Не использованные на 1 января очередного финансового года остатки суб-

сидии подлежит возврату в республиканский бюджет Республики Тыва городским 

округом, в соответствии с требованиями, установленными республиканским зако-

ном о республиканском бюджете Республики Тыва на текущий финансовый год и 

плановый период. 

14. В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход 

республиканского бюджета Республики Тыва, указанные средства подлежат взы-

сканию в доход республиканского бюджета Республики Тыва в порядке, установ-

ленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 
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15. Субсидия, в случае ее нецелевого использования и (или) нарушения город-

ским округом условий ее предоставления, в том числе условий, предусмотренных 

пунктом 4, подпунктом «в» пункта 5 настоящих Правил, подлежит взысканию в до-

ход республиканского бюджета Республики Тыва в соответствии с бюджетным за-

конодательством Российской Федерации. 

16. Контроль за соблюдением городским округом условий предоставления и 

расходования субсидий осуществляется Министерством и Службой по финансово-

бюджетному надзору Республики Тыва. Министерство осуществляет контроль пу-

тем оценки отчетов городских округов об исполнении условий предоставления суб-

сидии, представляемых до 20 января очередного года, следующего за годом предос-

тавления субсидии, с осуществлением выборочного контроля достоверности ука-

занных отчетов, проводимого Министерством до 1 марта очередного года, следую-

щего за годом предоставления субсидии. 

17. В случае выявления в результате проведения проверок в соответствии с 

пунктом 16 настоящих Правил фактов представления городским округом недосто-

верных отчетов, субсидия подлежит возврату в республиканский бюджет Республи-

ки Тыва городским округом в полном объеме независимо от степени достижения 

показателей результативности использования субсидии. 

 

 

________ 

 



 

 

Приложение № 1 

к Правилам предоставления и распределения 

субсидий из республиканского бюджета 

Республики Тыва бюджетам городских  

округов на поддержку 

обустройства мест массового отдыха 

населения (городских парков) 

 

 

 

П О К А З А Т Е Л И 

результативности использования субсидий 

из республиканского бюджета Республики Тыва  

бюджетам городских округов 

в 2018-2022 годах на поддержку обустройства мест 

массового отдыха населения (городских парков) 

 
Наименование обязательства Сроки 

исполнения 

Плановое значение пока-

зателя 

результативности 

Плановое 

значение 

показателя 

1. Проведение общественных обсужде-

ний продолжительностью не менее 30 

календарных дней со дня объявления 

обсуждения, но не позднее 1 марта те-

кущего года 

не позднее  

1 марта теку-

щего года 

публикации о проведен-

ных общественных об-

суждениях 

1 

2. Утверждение и опубликование поряд-

ка и сроков представления, рассмотре-

ния и оценки предложений граждан, ор-

ганизаций о выборе парка, подлежащего 

благоустройству  

не позднее  

1 февраля  

текущего года 

утверждение норматив-

ного правового акта в 

установленный срок 

1 

2. Принятие решения о выборе парка, 

подлежащего благоустройству, с учетом 

результатов общественного обсуждения 

не позднее  

1 апреля теку-

щего года 

100 процентов городских 

округов – получателей 

субсидии приняли реше-

ние о выборе парка   

1 

3. Утверждение дизайн-проекта обуст-

ройства парка и перечня мероприятий 

по обустройству, подлежащих реализа-

ции, с учетом результатов обществен-

ных обсуждений продолжительностью 

не менее 30 календарных дней со дня 

объявления обсуждения 

не позднее  

1 апреля теку-

щего года 

100 процентов городских 

округов – получателей 

субсидии утвердили ди-

зайн-проекты  

 

1 

 

 

 

 

 

 



 

 

             Приложение № 2 

            к Правилам предоставления и распределения 

               субсидий из республиканского бюджета 

             Республики Тыва бюджетам городских округов 

            на поддержку обустройства мест массового 

              отдыха населения (городских парков) 
 

 

 
Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

субсидий бюджетам городских округов Республики Тыва  

на поддержку обустройства мест массового отдыха населения 

(городских парков) на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

Городские  

округа 

Всего на 2018-2020 годы 2018 год 2019 год 2020 год 

всего ФБ РБ всего ФБ РБ всего ФБ РБ всего ФБ РБ 

1. г. Кызыл 6322,1 6005,7 316,4 2141,3 2034,1 107,2 2090,4 1985,8 104,6 2090,4 1985,8 104,6 

2. г. Ак-Довурак 2721,7 2585,7 136,0 832,9 791,3 41,6 944,4 897,2 47,2 944,4 897,2 47,2 

х 9043,8 8591,4 452,4 2974,2 2825,4 148,8 3034,8 2883,00 151,8 3034,8 2883,0 151,8 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


