
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от «  »  20  года №  

 
г.Горно-Алтайск 

 
О внесении изменений в постановление  

Администрации города Горно-Алтайска от 20 июня 2018 года № 84  

 
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 постановление Администрации города Горно-Алтайска  

от 20 июня 2018 года № 84 «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий товариществам собственников жилья, управляющим 

организациям на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий» следующие изменения: 

а) в преамбуле цифры «2018-2023» заменить цифрами «2018-2024»; 

б) в Порядке предоставления субсидии товариществам собственников 

жилья, управляющим организациям на выполнение мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий: 

в пункте 1 слово «целей» исключить; 

в пункте 3: 

в подпункте «а» цифры «2018-2023» заменить цифрами «2018-2024»; 

в подпункте «б» слова «Муниципальным учреждением «Управление 

жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города 

Горно-Алтайска» заменить словами «Отделом развития ЖКХ и городской 

среды Администрации города Горно-Алтайска»; 

пункт 4 изложить в следующей редакции:  

«Предоставление субсидии осуществляет муниципальное 

образование в лице Исполнительно-распорядительного органа местного 

самоуправления - администрация города Горно-Алтайска (далее 

- Администрация города Горно-Алтайска), осуществляющего функции 

главного распорядителя бюджетных средств, до которого в соответствии с 
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бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя 

бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты 

бюджетных обязательств на предоставление субсидии  

на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год 

и плановый период) (далее - главный распорядитель).»; 

пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:  

«В 2022 году получателями субсидии, определенными в 

соответствии с решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов 

от 16 декабря 2021 года № 36-1 «О бюджете муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов», являются: Общество с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания «Тихий дворик» (ИНН 0411165834), Общество с 

Ограниченной Ответственностью Управляющая компания «Доверие плюс» 

(ИНН 0411169388), Товарищество собственников жилья «Питомник» 

(ИНН 0411138090), Товарищество собственников жилья «Созвездие» 

(ИНН 0411138870), Товарищество собственников жилья «Эдельвейс» 

(ИНН 0411153123), Товарищество собственников жилья «Мечта» (ИНН 

0411139672).»; 

в пункте 7 слова «Муниципальное учреждение «Управление 

жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города 

Горно-Алтайска» заменить словами «Администрация города  

Горно-Алтайска»;  

в пункте 9: 

абзац первый изложить в следующей редакции: «Для решения 

вопроса о предоставлении субсидии получатель субсидии в срок не 

позднее 1 ноября соответствующего года направляет главному 

распорядителю (по адресу: город Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 

18, кабинет 304 в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 

14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут) следующие документы:»; 

подпункт «г» исключить; 

абзац второй подпункта «ж» изложить в следующей редакции: 

«согласие лиц, являющихся подрядчиками по вышеуказанному 

договору (за исключением государственных (муниципальных) унитарных 

предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-

правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также 

коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их 

уставных (складочных) капиталах), на осуществление главным 

распорядителем и органом, уполномоченным на проведение 

муниципального финансового контроля, проверок соблюдения ими порядка 

и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения 

результатов их предоставления, а также проверок органами государственного 

(муниципального) финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 

269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - согласие 

consultantplus://offline/ref=0639CCDD1C91941741992FFC22B60BCE213DB3D45174A2A5F692471DDEF39920DF72225097295E91BFBB298267EA5C11o0x2F
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подрядчиков по договорам с управляющей организацией) - в случае, если 

получатель субсидии является управляющей организацией;» 

абзац третий подпункта «ж» изложить в следующей редакции: 

«согласие лиц, являющихся подрядчиками по договорам 

(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по 

договорам (соглашениям) о предоставлении субсидии, на осуществление 

главным распорядителем и органом, уполномоченным на проведение 

муниципального финансового контроля, проверок соблюдения ими порядка 

и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения 

результатов их предоставления, а также проверок органами государственного 

(муниципального) финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 

269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и запрет приобретения за 

счет полученных средств, предоставленных в целях финансового 

обеспечения затрат получателей субсидий, иностранной валюты, за 

исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 

высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 

комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей 

предоставления указанных средств иных операций, определенных 

настоящим Порядком (далее - согласие подрядчиков по договорам с 

товариществом собственников жилья), - в случае, если получатель 

субсидии является товариществом собственников жилья; 

подпункт «г» пункта 12 исключить; 

в пункте 14: 

в подпункте «а» слово «целей» исключить; 

в подпункте «б» слово «целей» исключить; 

в подпункте «в» слово «целей» исключить; 

в подпункте «ж» слова «муниципальным казенным учреждением 

«Городское хозяйство и лесничество»» заменить словами «Отделом 

развития ЖКХ и городской среды Администрации города  

Горно-Алтайска»; 

в пятом абзаце подпункта «к» цифры «2018-2023» заменить цифрами 

«2018-2024»; 

в наименовании раздела IV изложить в следующей редакции:  

«IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 

условий и порядка предоставления субсидии и ответственности  

за их нарушение» 

пункт 19 изложить в следующей редакции: 
«Главный распорядитель, орган муниципального финансового 

контроля в обязательном порядке осуществляют проверку соблюдения 

порядка и условий предоставления субсидии их получателями, в том числе в 

части достижения результатов их предоставления, а также проверок органами 

государственного (муниципального) финансового контроля в соответствии со 

статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Орган 



4 
 

муниципального финансового контроля осуществляет проверку в порядке, 

установленном для осуществления муниципального финансового контроля.» 

в пункте 20 слово «целей» исключить; 

приложение к Порядку предоставления субсидии товариществам 

собственников жилья, управляющим организациям на выполнение 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий изложить в 

следующей редакции: 

«Приложение 

к Порядку 

предоставления субсидий 

товариществам собственников 

жилья, управляющим организациям 

на выполнение мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий 

 В Администрацию 

города Горно-Алтайска                                                                                  

 от ________________________ 

                                             (указывается наименование 

                                           юридического лица, юридический 

                                       и фактический адрес местонахождения, 

                                         контактный телефон, фамилия, имя, 

                                        отчество (при наличии) руководителя 

                                           организации (либо председателя 

                                         товарищества собственников жилья)) 

 

ОТЧЕТ 

по благоустройству дворовой территории 

по состоянию на ____________________ 

 

    Адрес многоквартирного дома:____________________________________ 

    Сумма субсидии на благоустройство дворовой территории, руб.  

________________________________________________________________ 

    Номер  и  дата  договора и реквизиты организации, выполняющей 

работы по договору на выполнение работ по благоустройству дворовой 

территории:______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

    Вид   работы,   выполненной   по   договору   на  выполнение  работ  по 

благоустройству дворовой территории:_______________________________ 

________________________________________________________________ 

    Вид  и  объем  трудового  участия  заинтересованных  лиц  в  

выполнении минимального и дополнительного перечня работ,  

человеко-час_____________________________________________________ 
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    Площадь дворовой территории многоквартирного дома, на которой 

выполнены мероприятия по повышению благоустройства, кв. м   

________________________________________________________________ 

    Количество жильцов, проживающих в многоквартирном доме 

(многоквартирных домах)__________________________________________ 

    Авансовый  платеж  по  договору  на выполнение работ по 

благоустройству дворовой территории, руб. __________________________ 

    Всего перечислено средств по выполненным работам (руб.) ___________ 

    Остаток средств субсидии на дату заполнения отчета:   

________________________________________________________________ 

    Дата, подпись, печать (при наличии)». 

2. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 15 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 

 

 

Ю.С. Мягкова 

А.В. Акчин 

О.М. Донских 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Михайлова С.Н., 2-73-26 
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Главный распорядитель, орган, уполномоченный на проведение 

муниципального финансового контроля, осуществляют проверку соблюдения 

порядка и условий предоставления субсидии получателем субсидии в 

порядке, установленном для осуществления муниципального финансового 

контроля, в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

 

 

требование о проверке главным распорядителем как получателем бюджетных 

средств соблюдения получателем субсидии порядка и условий 

предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов 

предоставления субсидии, а также о проверке органами государственного 

(муниципального) финансового контроля  


