
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  02.04.2019 № 316 
г. Малая Вишера 
 

 

Об утверждении  Порядка 
предоставления управля-
ющим организациям, то-
вариществам собственни-
ков жилья, жилищным 
кооперативам и другим 
потребительским коопера-
тивам, выбранным собст-
венниками помещений в 
многоквартирном доме, 
субсидии для оказания му-
ниципальной поддержки 
на проведение работ по 
благоустройству дворовых 
территорий многоквар-
тирных домов Малови-
шерского городского посе-
ления 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  государственной программой Новгородской области «Формирование 

современной городской среды на территории муниципальных образований 

Новгородской области на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Новгородской области от 01.09.2017 № 305, муниципальной 

программой «Формирование современной городской среды на территории 

Маловишерского городского поселения на 2018-2022 годы», утвержденной 

постановлением Администрации муниципального района  от 20.12.2017 № 1579,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления управляющим 

организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам и 

другим потребительским кооперативам, выбранным собственниками помещений в 

многоквартирном доме, субсидии для оказания муниципальной поддержки на 

проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 

Маловишерского городского поселения. 

            2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение»  
 
 
Глава администрации    Н.А.Маслов



 
 
УТВЕРЖДЕН 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  02.04.2019 № 316 
 
 

ПОРЯДОК 

предоставления управляющим организациям, товариществам собственников 
жилья, жилищным кооперативам и другим потребительским кооперативам, 
выбранным собственниками помещений в многоквартирном доме, субсидии 

для оказания муниципальной поддержки на проведение работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 

Маловишерского городского поселения 
 

1. Порядок предоставления управляющим организациям, товариществам 

собственников жилья, жилищным кооперативам и другим потребительским 

кооперативам, выбранным собственниками помещений в многоквартирном 

доме, субсидии для оказания муниципальной поддержки на проведение работ 

по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 

Маловишерского городского поселения (далее Порядок) определяет цели, 

условия предоставления субсидии управляющим организациям, товариществам 

собственников жилья, жилищным кооперативам и другим потребительским 

кооперативам (далее  организация) на проведение работ по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории 

Маловишерского городского поселения (далее субсидия). 

2. Субсидия предоставляется в целях реализации мероприятий 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории Маловишерского городского поселения на 2018-2022 годы», 

утвержденной постановлением Администрации муниципального района от 

20.12.2017 № 1579,  на организацию и проведение работ по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов (далее дворовые территории).  

3. Субсидия предоставляется в пределах средств, предусмотренных в 

бюджете Маловишерского городского поселения на текущий год. 

4. Главным распорядителем субсидий является Администрация 

муниципального района. 

5. Для получения субсидии организация до 01 апреля года, в течение 

которого реализуются мероприятия, представляет в отдел городского хозяйства 

Администрации муниципального района (далее отдел) заявку (в свободной 

форме) на каждую дворовую территорию многоквартирного дома с 

приложением копии договора управления данным многоквартирным домом и 

копию лицензии на право осуществления деятельности по управлению 

многоквартирными домами.  

6. До 07 апреля года, в течение которого реализуются мероприятия, отдел 

направляет уведомление организации о результатах рассмотрения заявки.  

7. В случае положительного результата к уведомлению прикладываются 

следующие документы: 

копия дизайн-проекта дворовой территории с  предварительной 

укрупненной сметой расходов по благоустройству дворовой территории 
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многоквартирного дома; 

копия протокола общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, на котором принято решение по софинансированию 

работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома (в 

размере 10 % от общей стоимости работ (с 20.02.2019 в размере 20%) – по 

минимальному перечню работ,  в размере 30 % от общей стоимости работ – по 

дополнительному перечню работ),  о принятии в состав общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме, оборудования, малых 

архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных  на 

дворовой территории в результате реализации муниципальной программы и об 

определении лица, которое от имени собственников помещений в 

многоквартирном доме уполномочено на обращение  с заявлением в 

Администрацию муниципального района о формировании земельного  участка, 

на котором  расположен многоквартирный дом, и на участие в контроле, в том 

числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой 

территории. 

8. Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается в случаях: 

несоответствия представленных документов требованиям, определенным 

в пункте 5 Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) 

указанных документов; 

недостоверности представленной информации;  

отсутствия дворовой территории многоквартирного дома в перечне 

адресов, которым будет предоставлена субсидия, сформированного  по 

результатам общественной комиссии для организации общественного 

обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных 

лиц по осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Маловишерского 

городского поселения на 2018-2022 годы»; 

получения Администрацией муниципального района от Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новгородской области 

отказа в предоставлении субсидии из федерального и областного бюджетов. 

9. Уведомление о результатах рассмотрения заявки направляется 

организации по форме, согласно приложению к Порядку. 

10. Субсидия предоставляется организации на основании соглашения о 

предоставлении субсидии на проведение работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов Маловишерского городского поселения 

(далее соглашение), заключенного Администрацией муниципального района с 

организацией, в течение пяти рабочих дней со дня получения организацией 

проекта соглашения. 

11. Требования, которым должны соответствовать организация  на первое 

число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 

соглашения:  

у организации должна отсутствовать неисполненная обязанность по 

уплате налогов, сборов, страховых вносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах; 
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у организации должна отсутствовать просроченная 

задолженность по возврату в  бюджет бюджетной системы Российской 

Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с 

правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 

числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 

задолженность перед бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, 

из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым 

актом;  

организация, являющаяся юридическим лицом,  не  должна находиться в 

процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь 

ограничения на осуществление хозяйственной деятельности. Индивидуальные 

предприниматели не должны прекращать свою деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

организация не должна являться иностранным юридическим лицом, а 

также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 

которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 

которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 

территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 

(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 

юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;  

организация не должна получать средства из бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление 

субсидии  в соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных 

правовых актов или  муниципальных правовых актов. 

12. Перечисление субсидии осуществляется Администрацией 

муниципального района на основании актов приемки работ по форме КС-2 

«Акт о приемке выполненных работ», согласованных с Администрацией 

муниципального района и подписанных лицами, которые уполномочены 

действовать от имени организации, подрядной организации и собственников 

многоквартирных домов. 

13. В течение тридцати рабочих дней со дня поступления документов, 

указанных в пункте 9 Порядка, Администрация муниципального района 

перечисляет субсидию на банковский счет, указанный в соглашении. 

14. Организация ежемесячно представляет отчетность о расходовании 

субсидии в порядке, по форме и в сроки, определенные соглашением. 

15. Контроль за достоверностью данных, на основании которых 

определяется объем предоставляемой субсидии, и обязательные проверки за 

соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии 

осуществляются отделом и органами муниципального финансового контроля. 

16. Для проведения проверок организация представляет все необходимые 

документы, касающиеся соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидии, отделу и органам муниципального финансового контроля. 

consultantplus://offline/ref=7F8F6C7957EA619B2252B122079C53AEC81152274607996B914524518326DD9E6FBCCA1A8F594976UAH
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17. Субсидия носит целевой характер. Субсидия, использованная не 

по целевому назначению, подлежат возврату в бюджет Маловишерского 

городского поселения в следующем порядке: 

17.1. В случае нарушения организацией условий, установленных при 

предоставлении субсидии, выявленных во время проверок, отдел в течение 5 

рабочих дней со дня обнаружения указанных нарушений направляет 

организации письменное уведомление о возврате субсидии в бюджет 

Маловишерского городского поселения с указанием суммы, срока возврата, 

кода бюджетной классификации Российской Федерации, по которому должен 

быть осуществлен возврат субсидии, реквизитов банковского счета, на который 

должна быть перечислена субсидия;  

17.2. Субсидия подлежит возврату в бюджет Маловишерского городского 

поселения в течение десяти рабочих дней со дня получения организацией 

уведомления о возврате субсидии; 

17.3. В случае невозврата субсидии в добровольном порядке сумма, 

израсходованная с нарушением условий предоставления, подлежит взысканию 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

17.4. Организация, допустившая нецелевое использование бюджетных 

средств, обязана уплатить проценты за пользование бюджетными средствами 

вследствие их неправомерного получения в размере 1/300 ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей 

на день уплаты, от суммы средств, выплаченных из бюджета  Маловишерского 

городского поселения, использованных не по целевому назначению, за период с 

даты получения бюджетных средств организацией до даты возврата 

бюджетных средств, использованных не по целевому назначению. 

18. В случае, если организации перечислены бюджетные средства, 

суммарный объем которых превышает произведенные расходы, организация 

возвращает излишне полученные средства в бюджет Маловишерского 

городского поселения в течение пяти рабочих дней со дня образования 

экономии денежных средств. 

19. Контроль за соблюдение условий, целей и порядка предоставления 

субсидии осуществляется главным распорядителем бюджетных средств, 

комитетом финансов Администрации муниципального района. 

 

___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение  
к Порядку предоставления управляющим 
организациям, товариществам собствен-
ников жилья, жилищным кооперативам и 
другим потребительским кооперативам, 
выбранным собственниками помещений 
в многоквартирном доме, субсидии для 
оказания муниципальной поддержки на 
проведение работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных 
домов Маловишерского городского посе-
ления  

 

 
     Руководителю __________________________ 

                                                                                                
наименование организации-заказчика 

       ________________________ 
                                                                                                                                           инициалы, фамилия 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ 

на предоставление субсидии или об отказе в предоставлении субсидии 

 

___________________________________________________________________________ 

                    
наименование организации-заказчика 

Орган предоставления (отказа в предоставлении) субсидии 

___________________________________________________________________________ 
                               наименование органа  

рассмотрел заявку и представленные документы ______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                    
наименование организации-заказчика 

на предоставление субсидии или об отказе в предоставлении субсидии и принял решение 

___________________________________________________________________________ 

О предоставлении субсидии либо отказе в предоставлении субсидии 

Основание для отрицательного решения: _____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
                   заполняется при отрицательном решении 

 

Руководитель органа  

_____________________________________ _____________ _____________________ 

 
наименование органа                                                                                     подпись                                    инициалы, фамилия 

 

  Дата "____" _______________ 20___ г. 

 

 

 

 
 


