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О предоставлении субсидии 
на реализацию муниципальных 
программ формирования соврем* 
городской среды на 2018-2022 го

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Тверской области (далее -  Министерство) сообщает, что муниципальным 
образованиям Тверской области (далее -  муниципальные образования) для 
подачи заявки в 2018 году необходимо обеспечить подготовку документации 
для отбора в соответствии с требованиями Порядка предоставления и 
распределения субсидий из областного бюджета Тверской области бюджетам 
муниципальных образований Тверской области на поддержку 
муниципальных программ формирования современной городской среды 
(далее -  Порядок), утвержденного постановлением Правительства Тверской 
области от 05.02.2018 № 40-пп «О внесении изменений в постановление 
Правительства Тверской области от 03.11.2015 № 505-пп».

Субсидии предоставляются:
- в обязательном порядке -  муниципальному образованию г. Тверь, 

монопрофильным муниципальным образованиям Тверской области и 
муниципальным образованиям Тверской области -  историческим поселениям 
федерального значения;

- по результатам отбора - муниципальным образованиям, в состав 
которых входят населенные пункты с численностью населения свыше I 000 
человек, в том числе с учетом предоставления приоритета муниципальным 
образованиям, в муниципальные программы которых включены 
комплексные проекты благоустройства общественных территорий, 
предусматривающие использование различных элементов благоустройства, а 
также функциональное разнообразие объекта благоустройства, в целях 
обеспечения привлекательности территории для разных групп населения.

Объем субсидии на поддержку муниципальных программ
формирования современной городской среды (далее -  муниципальная 
программа) в 2018 году составляет 338 710,1 тыс. рублей, в том числе из 
федерального бюджета -  258 997,7 тыс, рублей, областного бюджета -  
79 712,4 тыс. рублей.



В соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 12.07.2017 № 1476-р Тверской области установлен уровень 
софинансирования расходного обязательства - 16%.

Муниципальные образования обеспечивают финансирование 
расходного обязательства, на софинансирование которого предусмотрено 
предоставление субсидий, в размере 20 % от суммы субсидии, источником 
финансового обеспечения которой являются средства областного бюджета 
Тверской области.

Распределение субсидий осуществляется главным распорядителем в 
соответствии с перечнем муниципальных образований, сформированным по 
результатам отбора муниципальных образований, с включением 
муниципальных образований, обязательных участников реализации 
муниципальной программы.

Методика распределения субсидий указана в пункте 4 приложения 2 к 
Порядку.

При выполнении минимального перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий необходимо обеспечить трудовое участие 
заинтересованных лиц.

При выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий необходимо обеспечить финансовое участие и долю 
участия заинтересованных лиц в размере 10 % от стоимости мероприятий по 
благоустройству дворовой территории.

Дополнительно сообщаем, что для организации информирования 
граждан о планируемых мероприятиях и возможности участия в них 
заинтересованных лиц необходимо обеспечить размещение информации в 
рамках разработки и реализации мероприятий муниципальной программы на 
сайте администрации муниципального образования с публикациями фото, 
видео и текстовых отчетов по итогам проведения общественных обсуждений 
и иных материалов.
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