
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 

 

 
 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от «  »  20  года №  

 
г.Горно-Алтайск 

 
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий 

товариществам собственников жилья, управляющим организациям 

на выполнение мероприятий по благоустройству  

дворовых территорий 

 
В соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, руководствуясь статьей 47 Устава 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», принятого 

постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 22 

марта 2018 года № 7-1,  

Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 

 

1. Внести в Порядок предоставления субсидий товариществам 

собственников жилья, управляющим организациям на выполнение 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий, утвержденный 

постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 20 июня 2018 

года № 84, следующие изменения: 

а) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Целью предоставления субсидии является возмещение затрат, 

связанных с проведением работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов города Горно-Алтайска, включенных в 

муниципальную программу формирования современной городской среды 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» «Формирование 

современной городской среды на территории города Горно-Алтайска» на 

2018 - 2023 годы. 

Субсидия предоставляется в рамках реализации: 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды»; 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
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Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2017 года № 1710; 

государственной программы Республики Алтай «Формирование 

современной городской среды», утвержденной постановлением 

Правительства Республики Алтай от 29.08.2017 года № 217; 

муниципальной программы формирования современной городской 

среды муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

«Формирование современной городской среды на территории города 

Горно-Алтайска» на 2018 - 2023 годы», утвержденной постановлением 

Администрации города Горно-Алтайска от 29.03.2018 года № 36 (далее - 

муниципальная программа) 

Субсидия предоставляется в период с 2018 – 2023 годы. 

Результатом предоставления субсидии является увеличение 

количества и площади благоустроенных дворовых территорий.»; 

б) пункт 6 дополнить подпунктами «г»-«ж» следующего содержания: 

«г) получатель субсидии должен заключить договор на выполнение 

работ с подрядной организацией не позднее 1 мая года предоставления 

субсидии;  

д) в договоре на выполнение работ с подрядной организацией 

должен быть установлен  гарантийный срок, который составляет не менее 

3-х лет; 

е) процент софинансирования дополнительного перечня работ по 

благоустройству должен составлять не менее 20% от общей стоимости 

работ; 

ж) наличие решения собственников помещений в многоквартирном 

доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии 

созданного в результате благоустройства имущества в состав общего 

имущества многоквартирного дома;»; 

в) в пункте 8: 

в подпункте «е» слова «(в случае, если на дату подачи заявления, 

указанного в настоящем пункте, такой договор заключен)» исключить; 

подпункты «ж», «з» изложить в следующей редакции: 

«ж) в случае, если получатель субсидии является управляющей 

организацией, - письменное согласие подрядчиков по договорам с 

управляющей организацией, предоставляемое в произвольной форме;  

з) в случае, если получатель субсидии является товариществом 

собственников жилья, - письменное согласие подрядчиков по договорам с 

товариществом собственников жилья, предоставляемое в произвольной 

форме.»;  

г) в пункте 14: 

подпункт «д» изложить в следующей редакции: 

«д) порядок и сроки предоставления отчетности об использовании 

субсидии, установленной пунктом 23 настоящего Порядка;»; 

подпункты «ж», «з» изложить в следующей редакции: 

«ж) достижение получателем субсидии показателя, необходимого 
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для достижения результата предоставления субсидии (далее - показатель 

результативности): проведение благоустройства дворовой территории 

многоквартирного дома; 

з) сроки и формы представления получателем субсидии отчетности о 

достижении результата предоставления субсидии, показателя 

результативности, указанных в Соглашении в соответствии с настоящим 

Порядком. 

дополнить абзацами следующего содержания: 

«Дополнительное соглашение к Соглашению заключается в 

соответствии с типовой формой, утвержденной приказом Муниципального 

учреждения «Финансовое Управление администрации муниципального 

образования города Горно-Алтайска». 

В связи с тем, что субсидия предоставляется в целях возмещения 

затрат, остаток неиспользованной субсидии по состоянию на конец 

финансового года не возникнет, Соглашением не устанавливаются случаи 

возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатков 

субсидии, не использованных в отчетном финансовом году.»; 

д) в пункте 15:  

в первом абзаце слова «в следующем порядке» заменить словами «по 

мере выполнения работ, в течение 10 рабочих дней после предоставления 

получателем субсидии главному распорядителю акта о приемке 

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

работ по форме КС-3, подписанных заказчиком и подрядчиком, 

согласованных главным распорядителем в порядке, установленном в 

настоящем пункте.»; 

абзацы второй-третий исключить; 

е) пункт 16 исключить; 

ж) абзац шестой пункта 23 исключить; 

з) пункт 25 изложить в следующей редакции: 

«25. Субсидия подлежит возврату получателем субсидии в бюджет в 

случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении, целей и 

порядка предоставления субсидии.». 

2. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 15-ти календарных дней 

со дня подписания настоящего Постановления опубликовать его на 

официальном портале муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» в сети «Интернет» и в газете «Вестник Горно-Алтайска». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации 

города Горно-Алтайска                                                             О.А. Сафронова 
Клепикова Н.И., 6-43-33 
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Ю.С. Мягкова 

И.В. Зимина 

Е.А. Лисков 

В.П. Дробот 

Н.Б. Тыдыкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


