Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.03.2017

№ 219

г. Малая Вишера

Об утверждении Порядка
аккумулирования и расходования денежных средств
заинтересованных
лиц,
направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней
работ по благоустройству
дворовых территорий, согласно
подпрограмме
«Формирование современной городской среды на
территории Маловишерского городского поселения на 2017год» муниципальной программы «Благоустройство территории
Маловишерского
городского поселения на 20152017 годы», утвержденной
постановлением Администрации муниципального
района
от 22.12.2014
№1012
В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 10
февраля 2017 г. N 169, Указом Губернатора Новгородской области «О
поручениях» от 01.02.2017 №40
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить прилагаемый Порядок аккумулирования и расходования
денежных средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение
минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству
дворовых территорий, согласно подпрограмме «Формирование современной
городской среды на территории Маловишерского городского поселения на
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2017год» муниципальной программы «Благоустройство
территории
Маловишерского городского поселения на 2015-2017 годы», утвержденной
постановлением Администрации муниципального района от 22.12.2014 № 1012.
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава администрации Н.А.Маслов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального района
от 24.03.2017 № 219
ПОРЯДОК
аккумулирования и расходования денежных средств заинтересованных лиц,
направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней
работ по благоустройству дворовых территорий, согласно подпрограмме
«Формирование современной городской среды на территории Маловишерского
городского поселения на 2017год» муниципальной программы
«Благоустройство территории Маловишерского городского поселения на 20152017 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального
района от 22.12.2014 №1012
1.
Общие положения
1.1. Настоящий Порядок аккумулирования денежных средств
заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального,
дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий,
согласно подпрограмме «Формирование современной городской среды на
территории
Маловишерского
городского
поселения
на
2017год»
муниципальной программы «Благоустройство территории Маловишерского
городского поселения на 2015-2017 годы», утвержденной постановлением
Администрации муниципального района от 22.12.2014 №1012
(далее –
Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования денежных средств
заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и
дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий
Маловишерского городского поселения, механизм контроля за их
расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и (или)
финансового участия граждан в выполнении указанных работ.
1.2.Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая
деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную
направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в
качестве:
трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении
минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в
случае, если уполномоченным органом исполнительной власти Новгородской
области принято решение о таком участии;
трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.
1.3.Под формой финансового участия понимается:
доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в
выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых
территорий в случае, если уполномоченным органом исполнительной власти
Новгородской области принято решение о таком участии;
доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в
выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых
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территорий в размере, установленном уполномоченным
органом
исполнительной власти органом государственной власти Новгородской бласти.
1.4.Заинтересованными лицами выступают товарищества собственников
жилья,
жилищные,
жилищно-строительные
кооперативы
и
иные
специализированные
потребительские
кооперативы,
управляющие
организации, выбранные собственниками помещений в многоквартирных
домах
2.
Порядок трудового и (или) финансового участия заинтересованных
лиц:
2.1.
Организация
финансового
участия,
осуществляется
заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория
которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим
протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме в объеме не менее установленного государственной программой
Новгородской области формирования городской среды, в случае принятия
соответствующего решения уполномоченным органом исполнительной власти
Новгородской области.
2.2. Организация трудового участия, осуществляется заинтересованными
лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит
благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в объеме не
менее установленного государственной программой Новгородской области
формирования городской среды, в случае принятия соответствующего решения
уполномоченным органом исполнительной власти Новгородской области.
Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию
потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя
из необходимости и целесообразности организации таких работ.
3.
Условия аккумулирования и расходования средств
3.1. Условием предоставления финансовой поддержки на выполнение
минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов за счет средств федерального и
областного бюджета, бюджета Маловишерского городского поселения является
долевое финансирование работ по благоустройству за счет средств товариществ
собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или
иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников
помещений в многоквартирных домах, управление которыми осуществляется
выбранной собственниками управляющей организацией, в размере,
установленном подпрограммой «Формирование современной городской среды
на территории Маловишерского городского поселения на 2017год»
муниципальной программы «Благоустройство территории Маловишерского
городского поселения на 2015-2017 годы», утвержденной постановлением
Администрации муниципального района от 22.12.2014 №1012 .
3.2.В случае, если государственной программой Новгородской области
формирования городской среды предусмотрено финансовое участие
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заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по
благоустройству дворовых территорий, и (или) в случае включения
заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой
территории работ, входящих в дополнительный перечень работ по
благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных
лиц могут быть перечислены:
на лицевой счет, открытый МБУ «Служба Заказчика Маловишерского
муниципального района» в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк для учета
средств, поступающих от оказания платных услуг и иной, приносящей доход
деятельности.
отдельный банковский счет в российской кредитной организации,
величина собственных средств которой составляет не менее 20 миллиардов
рублей, товарищества собственников жилья, жилищные, жилищностроительные кооперативы или иные специализированные потребительские
кооперативы, выбранные собственниками помещений в многоквартирном доме
управляющие организации.
3.3. В случае перечисления денежных средств на лицевой счет МБУ
«Служба Заказчика Маловишерского муниципального района»
3.3.1
МКУ
«Служба
заказчика»
заключает
соглашения
с
заинтересованными лицами, принявшими решение о благоустройстве дворовых
территорий, в которых определяются порядок и сумма перечисления денежных
средств заинтересованными лицами.
3.3.2. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами
осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории.
Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного
обязательства определяется в заключенном соглашении.
3.3.3. Администрация муниципального района обеспечивает учет
поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе
многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат
благоустройству.
3.3.4. Администрация муниципального района обеспечивает ежемесячное
опубликование на официальном сайте Администрации муниципального района
в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» данных о
поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе
многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат
благоустройству.
Администрация муниципального района ежемесячно обеспечивает
направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных
средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых
подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии.
3.3.5.
Расходование
аккумулированных
денежных
средств
заинтересованных лиц осуществляется МКУ «Служба заказчика» на:
финансирование минимального перечня работ по благоустройству
дворовых территорий, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой
территории (в случае, если государственной программой Новгородской области
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формирования городской среды будет предусмотрено финансовое участие
заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ);
финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству
дворовых территорий, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой
территории (в случае, если государственной программой Новгородской области
формирования городской среды будет предусмотрено финансовое участие
заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ).
Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных
лиц осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение
работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых
подлежат благоустройству.
3.3.6. МКУ «Служба заказчика» осуществляет перечисление средств
заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной организации, открытый в
учреждениях банка Российской Федерации или кредитной организации, не
позднее двадцатого рабочего дня после согласования актов приемки работ
(услуг)
по
организации
благоустройства
дворовых
территорий
многоквартирных домов, с лицами, которые уполномочены действовать от
имени заинтересованных лиц.
3.4. В случае перечисления денежных средств товариществам
собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или
иным специализированным потребительским кооперативам, выбранным
собственниками помещений в многоквартирном доме управляющим
организациям:
3.4.1 Сумма денежных средств на выплату долевого финансирования на
выполнение минимального и дополнительного перечней работ по
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов для каждого
собственника определяется в зависимости от доли собственности каждого
собственника помещений в многоквартирном доме в соответствии с
требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации.
3.4.2. Обязанность по оплате расходов на выполнение минимального и
дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов распространяется на всех собственников помещений в
многоквартирном доме с момента возникновения права собственности на
помещения в многоквартирном доме.
3.4.3. Сбор внебюджетных средств на долевое финансирование на
выполнение минимального и дополнительного перечней работ по
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов обеспечивают
товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные
кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы,
управляющие организации, выбранные собственниками помещений в
многоквартирных домах.
3.4.4. В течение тридцати календарных дней со дня получения
уведомления Администрации муниципального района о принятии решения о
выделении средств, полученных за счет средств федерального, областного
бюджета и бюджета Маловишерского городского поселения на долевое
финансирование на выполнение минимального перечня работ по
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благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, товарищества
собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы или
иные специализированные потребительские кооперативы, выбранные
собственниками помещений в многоквартирном доме управляющие
организации открывают отдельный банковский счет в российской кредитной
организации, величина собственных средств которой составляет не менее 20
миллиардов рублей.
3.4.5. Внесение внебюджетных денежных средств на долевое
финансирование на выполнение минимального и дополнительного перечней
работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
осуществляется собственниками помещений в многоквартирном доме на
отдельный банковский счет, указанный в пункте 3.4.424.03.2017
настоящего Порядка, на основании представленного товариществом
собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или
иным специализированным потребительским кооперативом либо управляющей
организацией платежного документа.
3.4.6. Собственники помещений в многоквартирном доме могут принять
решение о внесении доли финансирования в рассрочку с учетом того, что
денежные средства собственников помещений должны быть внесены на
отдельный банковский счет в полном объеме до подписания акта выполненных
работ с подрядной организацией, но не позднее окончания текущего
финансового года.
3.4.7. Товарищество собственников жилья, жилищный, жилищностроительный кооператив или иной специализированный потребительский
кооператив либо управляющая организация направляют уведомление в отдел
городского хозяйства Администрации муниципального района (далее – отдел )
о перечислении денежных средств собственников помещений на специальный
банковский счет с указанием сроков перечисления средств по предоставленной
рассрочке платежа.
3.4.8. Аккумулирование бюджетных денежных средств, направленных на
выполнение минимального перечня работ по благоустройству дворовых
территорий, осуществляется на лицевом счете в органах казначейства.
3.4.9. Работы по выполнению минимального и дополнительного перечней
работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а
также использование полученных субсидий и денежных средств собственников
должны быть осуществлены до окончания текущего финансового года.
3.4.10.
При
неисполнении
собственниками
помещений
в
многоквартирном доме своих обязательств по долевому финансированию
выполнения минимального перечня работ по благоустройству дворовой
территории многоквартирного дома все выделенные бюджетные средства
подлежат возврату в бюджет Маловишерского городского поселения.
4.
Контроль за соблюдением условий аккумулирования и
расходования средств
4.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных
средств
заинтересованных
лиц
осуществляется
Администрацией
муниципального района в соответствии с бюджетным законодательством.
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4.2. МКУ «Служба заказчика» обеспечивает возврат аккумулированных
денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года
при условии:
экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных
процедур;
неисполнения работ по благоустройству дворовой территории
многоквартирного дома по вине подрядной организации;
не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению
благоустройства на дворовой территории;
возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
возникновения иных случаев, предусмотренных действующим
законодательством.
_______________________________

