
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 

 

 
 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от «  »  20  года №  

 
г.Горно-Алтайск 

 
О внесении изменений в приложение № 8 к муниципальной программе 

формирования современной городской среды муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» «Формирование современной 

городской среды на территории города Горно-Алтайска» на 2017 год 

 
Руководствуясь статьей 45 Устава муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 29 августа 2013 года № 12-3, распоряжением 

Администрации города Горно-Алтайска от  21 декабря 2016 года № 2003-р 

«О распределении обязанностей», 

Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 

 

1. Внести в Порядок аккумулирования и расходования средств 

заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и 

дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, 

и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы 

трудового и финансового участия граждан в выполнении указанных работ 

(приложение № 8 к муниципальной программе формирования современной 

городской среды муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

«Формирование современной городской среды на территории города Горно-

Алтайска» на 2017 год) следующие изменения: 

а) пункт 2 добавить абзацем следующего содержания: 

«под подрядной организацией, выполняющей работы минимального и 

дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий 

(далее – подрядная организация) понимается юридическое лицо, выбранное 

заинтересованными лицами в соответствии с Порядком предоставления 

субсидий из бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города 

Горно-Алтайска в рамках реализации муниципальной программы 

формирования современной городской среды на 2017 год, утвержденным 
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постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 21 июля 2017 

года № 108 (далее – Порядок предоставления субсидий № 108).»; 

б) пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. С целью расходования средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней 

работ по благоустройству дворовых территорий, Управление ЖКХ 

осуществляет операции по возврату средств, поступивших во временное 

распоряжение, всем лицам, управляющим МКД, денежные средства которых 

находятся на специальном счете. Возврат средств осуществляется в течение 

20-ти рабочих дней со дня поступления в Управление ЖКХ протокола 

Общественной комиссии, в котором принимается решение о предоставлении 

субсидии на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»; 

в) пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12. Механизм перечисления средств заинтересованных лиц 

подрядным организациям: 

а) если лицо, управляющее МКД, является получателем субсидии в 

соответствии с Порядком предоставления субсидий № 108: 

денежные средства заинтересованных лиц после осуществления 

Управлением ЖКХ операции по возврату средств, поступивших во 

временное распоряжение, перечисляются лицом, управляющим МКД, на 

расчетный счет подрядной организации в следующем порядке: 

авансовый платеж в объеме 30 % размера субсидии не позднее  

20-ти рабочих дней после заключения договора с подрядной организации и 

возврата Управлением ЖКХ средств заинтересованных лиц, поступивших во 

временное распоряжение; 

по мере выполнения работ, в течение 10-ти рабочих дней после 

согласования в соответствии с Порядком предоставления субсидий № 108 с 

Управлением ЖКХ предоставленных подрядной организацией акта о приемке 

выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ 

по форме КС-3, за вычетом 30 %; 

г) если лицо, управляющее МКД, не является получателем субсидии в 

соответствии с Порядком предоставления субсидий № 108: 

денежные средства заинтересованных лиц после осуществления 

Управлением ЖКХ операции по возврату средств, поступивших во 

временное распоряжение, перечисляются лицом, управляющим МКД, на 

расчетный счет получателя субсидии, определенного в соответствии с 

Порядком предоставления субсидий № 108 для соответствующей дворовой 

территории, в размере 100%; 

денежные средства заинтересованных лиц после их перечисления 

лицом, управляющим МКД, перечисляются получателем субсидии, 

определенным в соответствии с Порядком предоставления субсидий № 108 

для соответствующей дворовой территории, на расчетный счет подрядной 

организации в следующем порядке: 

авансовый платеж в объеме 30 % размера субсидии не позднее  

20-ти рабочих дней после заключения договора с подрядной организации и 
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перечисления средств заинтересованных лиц лицом, управляющим МКД; 

по мере выполнения работ, в течение 10-ти рабочих дней после 

согласования в соответствии с Порядком предоставления субсидий № 108 с 

Управлением ЖКХ предоставленных подрядной организацией акта о приемке 

выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ 

по форме КС-3, за вычетом 30 %.»; 

д) дополнить пунктом 13 следующего содержания: 

«13. Ответственность за целевое расходование средств 

заинтересованных лиц несут в соответствии с действующим 

законодательством следующие лица: 

Управление ЖКХ – в части своевременного осуществления операции 

по возврату средств, поступивших во временное распоряжение, лицам, 

управляющим МКД; 

лица, управляющие МКД и не являющиеся получателями субсидии в 

соответствии с Порядком предоставления субсидий № 108, - в части 

своевременного перечисления средств на расчетный счет получателя 

субсидии, определенного в соответствии с Порядком предоставления 

субсидий № 108 для соответствующей дворовой территории; 

лица, управляющие МКД и являющиеся получателями субсидии в 

соответствии с Порядком предоставления субсидий № 108, - в части 

перечисления средств подрядным организациям в порядке, установленном в 

пункте 12 настоящего Порядка.»; 

е) дополнить пунктом 14 следующего содержания: 
«14. Механизм контроля за расходованием средств заинтересованных 

лиц: 

а) Управление ЖКХ осуществляет контроль и готовит соответствующие 

справки в Общественную комиссию: 

за своевременным осуществлением операции по возврату средств, 

поступивших во временное распоряжение, лицам, управляющим МКД; 

за своевременным перечислением лицами, управляющими МКД, 

средств на расчетный счет получателя субсидии, определенного в 

соответствии с Порядком предоставления субсидий № 108 для 

соответствующей дворовой территории; 

за перечислением средств подрядным организациям в порядке, 

установленном в пункте 12 настоящего Порядка; 

б) Общественная комиссия, по истечению сроков, установленных в 

пункте 12 настоящего Порядка, на ближайшем заседании рассматривает 

вопрос о расходовании средств заинтересованных лиц. Для этого 

Управлением ЖКХ в течение 5-ти рабочих дней со дня истечения сроков, 

установленных в пункте 12 настоящего Порядка, направляются 

соответствующие справки в Общественную комиссию; 

в) Орган, уполномоченный на проведение муниципального 

финансового контроля, в плановом порядке осуществляет контроль за 

расходованием средств заинтересованных лиц, а также контроль за 
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своевременным и в полном объеме возвратом аккумулированных денежных 

средств.». 

2. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 15-ти дней со дня подписания 

настоящего Постановления опубликовать его на официальном портале 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет»,            

а в газете «Вестник Горно-Алтайска» опубликовать информацию, содержащую 

сведения о реквизитах принятого правового акта (дата принятия, номер, 

наименование правового акта), кратком его содержании, дате его опубликования 

на официальном портале муниципального образования «Город Горно-Алтайск»  

в сети «Интернет».  

3. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Первый заместитель главы 

администрации города Горно-Алтайска                                      Ю.С. Мягкова 

 

 

 

И.В. Зимина 

С.К. Биличук 

В.П. Дробот 

Н.Б. Тыдыкова 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Клепикова Н.И., 

2-93-98 

 


