АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.08.2017

№ 1224
г. Вятские Поляны

Об утверждении Порядка аккумулирования и расходования средств
заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и
(или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых
территорий включенных в муниципальную программу муниципального
образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы
В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской

Федерации",

субсидий из

Правилами

федерального

предоставления

бюджета бюджетам

и

распределения

субъектов

Российской

Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации

и

муниципальных

программ

формирования

современной

городской среды, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.02.2017 № 169, государственной программой Кировской
области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами жителей Кировской области" на 2013 - 2020 годы, утвержденной
постановлением Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/838,
муниципальной программы муниципального образования городского округа
город Вятские Поляны Кировской области «Формирование современной
городской среды» на 2018 - 2022 годы, утвержденной постановлением
администрации города Вятские Поляны от 14.08.2017 № 1221, администрация
города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1.

Утвердить

Порядок аккумулирования

и

расходования

средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и
(или)

дополнительного

территорий

включенных

перечней
в

работ

по

муниципальную

благоустройству
программу

дворовых

муниципального

образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы, согласно
приложению.
2.

Опубликовать

(разместить)

настоящее

постановление

на

официальном сайте администрации города Вятские Поляны в сети Интернет.

Заместитель главы
администрации города
П.Б. Батаков

ПОДГОТОВЛЕНО
Начальник Финансового управления
администрации города Вятские Поляны

Г.П. Ширяева

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации
города Вятские Поляны
Кировской области
от 14.08.2017 № 1224

ПОРЯДОК
аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц,
направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного
перечней работ по благоустройству дворовых территорий включенных в
муниципальную программу муниципального образования городского
округа город Вятские Поляны Кировской области «Формирование
современной городской среды» на 2018-2022 годы
1.1. Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств
заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и (или)
дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий
включенных в муниципальную программу муниципального образования
городского округа город Вятские Поляны Кировской области «Формирование
современной городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденной
постановлением администрации города Вятские Поляны от 14.08.2017
j\o 1221 (далее - Порядок, Программа), регламентирует процедуру
аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц,
направляемых на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов, механизм контроля за их
расходованием, а также устанавливает порядок и формы финансового
участия граждан в выполнении указанных работ.
1.2. Заинтересованные лица - собственники (наниматели) помещений в
многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений,
расположенных
в
границах
дворовой
территории,
подлежащей
благоустройству, иные физические и юридические лица, проявляющие
интерес к дворовой территории, подлежащей благоустройству.
1.3. Под формой финансового участия понимается доля участия
заинтересованных лиц как процент от стоимости выполнения
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минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству
дворовых территорий в размере, установленном настоящим Порядком.
1.4. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий,
финансируемые за счет бюджетных средств, осуществляются по
минимальному
и
(или)
дополнительному
перечням
работ
по
благоустройству дворовых территорий, установленным Программой.
1.5. Решение о финансовом участии заинтересованных лиц в
реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по
минимальному
и
(или)
дополнительному
перечням
работ
по
благоустройству дворовых территорий принимается на общем собрании
собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в
соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации.
2. О формах финансового участия
2.1. Пси выполнении работ по благоустройству дворовой территории
по минимальному перечню финансовое участие заинтересованных лиц не
предусмотрено.
При выполнении работ по благоустройству дворовой территории по
дополнительному
перечню
заинтересованные
лица
обеспечивают
финансовое участие в размере не менее 30% от общей стоимости работ по
дополнительному перечню.
3. Условия аккумулирования и расходования средств
3.1. При принятии решения на общем собрании собственников
поШщений
многоквартирного
дома
о
финансовом
участии4
заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству
дворовых территорий по дополнительному перечню работ денежные
средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет главного
администратора доходов бюджета муниципального образования городского
округа город Вятские Поляны Кировской области -J\4 K y _ «Управление
жилищно-коммунального хозяйства города Вятские Поляны» (далее.. администратор доходов), • открытый
в Управлении Федерального
казначейства по Кировской области.
3.2. В целях софинансирования мероприятий по благоустройству
дворовой территории перечисление денежных средств заинтересованных
лиц
осуществляется
организацией,
осуществляющей
управление
многоквартирным домом, товариществом собственников жилья, жилищным
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кооперативом
или
иным
специализированным
потребительским
кооперативом (далее - управляющая организация, ТСЖ, ЖСК) или
уполномоченным общим собранием собственников помещений в
многоквартирном доме лицом, а также иными юридическими лицами,
проявляющими
интерес
к
дворовой
территории,
подлежащей
благоустройству.
Объем денежных средств на реализацию
мероприятий по
благоустройству дворовой территории по дополнительному перечню работ
определяется сметным расчетом по благоустройству дворовой территории.
3.3. Перечисление денежных средств заинтересованных лиц
производится до начала осуществления процедуры закупки в соответствии
с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, но не позднее \5 мая года проведения мероприятий
по благоустройству дворовой территории.
Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета
муниципального образования городского округа город Вятские Поляны
Кировской области с момента их зачисления на лицевой счет
администратора доходов.
В случае если денежные средства в полном объеме не будут
перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего
подраздела, то заявка такого многоквартирного дома в части выполнения
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории
выполнению не подлежит.
3.4. Администратор доходов обеспечивает учет денежных средств,
поступающих на лицевой счет от указанных в подразделе 3.2 настоящего
Порядка лиц, в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории
которых подлежат благоустройству.
3.5. Администратор доходов в срок до 10 числа каждого месяца
обеспечивает опубликование на официальном сайте администрации города
Вятские Поляны данных о поступивших от указанных в подразделе 3.2
настоящего Порядка лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных
домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству. При этом
наименование лиц не опубликовывается.
Администратор доходов в срок до 10 числа каждого месяца
обеспечивает направление данных о поступивших от указанных в
подразделе 3.2 настоящего Порядка лиц денежных средствах в разрезе
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многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежу
благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии.
3.6. На сумму фактических поступлений увеличиваются бюджетные
ассигнования
главному
распорядителю
бюджетных
средств
администрации города Вятские Поляны (далее - главный распорядитель
бюджетных средств) с последующим доведением в установленном порядке
лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов на
проведение мероприятий по благоустройству дворовой территории.
3.7.
Расходование
аккумулированных
денежных
средств
заинтересованных лиц осуществляется только на финансирование
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории,
утвержденного
уполномоченной
общественной
комиссией
и
согласованного с представителем заинтересованных лиц.
3.8.
Расходование
аккумулированных
денежных
средств
заинтересованных лиц осуществляется путем принятия и оплаты
обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими
бюджетные правоотношения.
4. Возврат аккумулированных средств
4.1. Администратор доходов в срок до 31 декабря текущего года
обеспечивает возврат остатка не использованных до 15 декабря текущего
года аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам,
внесшим средства на благоустройство дворовой территории, в порядке,
установленном действующим законодательством, при условии:
4.1.1. Экономии денежных средств по итогам проведения процедур
закупок в соответствии с законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
4.1.2. Неисполнения работ по благоустройству дворовой территории
многоквартирного дома по вине подрядной организации.
4.1.3. Непредоставления управляющей организацией, ТСЖ, ЖСК
доступа к проведению работ по благоустройству дворовой территории.
4.1.4. Возникновения обстоятельств непреодолимой силы или иных
случаев, предусмотренных действующим законодательством. '
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5.
Контроль за расходованием
аккумулированных денежных средств
5.1.
Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных
средств заинтересованных лиц осуществляется главным распорядителем
бюджетных средств, государственными и муниципальными органами
финансового контроля в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.

*

