
16.04.2018 483-па

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

СОЛИКАМСКА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Р0б утверждении Порядка предоставления субсидии по 
благоустройству дворовых территорий, включенных в 
муниципальную адресную программу Соликамского 
городского округа «Формирование современной 
городской среды на 2018-2022 годы»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с 
постановлением Правительства Пермского края от 20 марта 2018 г. № 136-п «Об 
утверждении Порядка предоставления, распределения и расходования субсидий 
из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского 
края на реализацию мероприятий, направленных на поддержку муниципальных 
программ формирования современной городской среды», со статьёй 31 Устава 
Соликамского городского округа,

администрация города Соликамска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий по 

благоустройству дворовых территорий, включенных в муниципальную адресную 
программу Соликамского городского округа «Формирование современной 
городской среды на 2018-2022 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Соликамский рабочий».

3. Пресс-секретарю главы администрации города Шумковой Н.П. 
опубликовать постановление в газете «Соликамский рабочий».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Черенкова В.А.

Глава города Соликамска - 
глава администрации города Соликамска А.Н.Федотов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
города Соликамска 
от 16.04.2018 № 483-па

ПОРЯДОК

предоставления субсидий по благоустройству дворовых территории, 
включенных в муниципальную адресную программу Соликамского

городского округа «Формирование современной городской среды
на 2018-2022 годы»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Порядок предоставления субсидий по благоустройству дворовых 
территорий, включенных в муниципальную адресную программу Соликамского 
городского округа «Формирование современной городской среды на 2018-2022 
годы» определяет цель, условия, правила предоставления субсидий, условия 
возврата субсидий, а также предоставление отчетности и осуществления контроля 
над расходованием субсидии.

1.2. Субсидия предоставляется с целью софинансирования муниципальной 
программы «Развитие инфраструктуры и комфортной городской среды 
Соликамского городского округа», утвержденной постановлением администрации 
города Соликамска от 15 ноября 2013 г. № 1806-па, в пределах бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете 
Соликамского городского округа, на мероприятия муниципальной адресной 
программы Соликамского городского округа «Формирование современной 
городской среды на 2018-2022 годы» (далее -  Адресная программа).

1.3. Субсидия по благоустройству дворовых территорий, включенных в 
муниципальную адресную программу Соликамского городского округа 
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», 
предоставляется на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий предусмотренных адресной программой.

1.4. Субсидия имеет целевое назначение и может быть использована только 
на цели, предусмотренные настоящим Порядком.

1.5. Главным распорядителем бюджетных средств является орган местного 
самоуправления Соликамского городского округа администрация города 
Соликамска.

1.6. Основные понятия и определения, используемые в настоящем Порядке, 
применяются в том значении, которое указано в постановлении Правительства 
Пермского края от 20 марта 2018 г. № 136-п «Об утверждении Порядка 
предоставления, распределения и расходования субсидий из бюджета Пермского 
края бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию 
мероприятий, направленных на поддержку муниципальных программ 
формирования современной городской среды».
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1.7. Субсидия на благоустройство дворовой территории предоставляется на 
следующие виды работ (далее -  минимальный перечень, дополнительный 
перечень):

1.7.1. Минимальный перечень включает: 
ремонт дворовых проездов;
обеспечение освещения дворовых территорий; 
установка скамеек, урн; 
оборудование автомобильных парковок; 
устройство тротуаров дворовых территорий.
1.7.2. Дополнительный перечень включает:
установка дополнительных видов малых архитектурных форм; 
организацию различных площадок (спортивных, детских, игровых, 

тематических, площадок для выгула собак и т.д.); 
озеленение, в том числе кронирование;
установку пандусов и поручней для входных групп в домах, где проживают 

люди, имеющие ограниченные возможности в связи с заболеванием опорно
двигательного аппарата;

монтаж тактильной плитки в случае проживания на дворовой территории 
людей с ограниченными возможностями связи с заболеванием систем восприятия.

1.8. Получателями субсидии могут быть управляющие и обслуживающие 
организации - товарищество собственников жилья либо жилищный, жилищно
строительный кооператив, управляющая организация, осуществляющие управление 
многоквартирным домом, организация, оказывающая услугу по содержанию и (или) 
выполнению работ по ремонту общего имущества многоквартирного дома, взявшие 
обязательства выполнить работы по благоустройству дворовых территорий, 
включенных в адресный перечень муниципальной адресной программы 
Соликамского городского округа «Формирование современной городской среды» 
муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и комфортной городской 
среды Соликамского городского округа», в текущем финансовом году.

1.9. Обязательным условием в реализации мероприятий по благоустройству 
дворовой территории является:

1.9.1. в рамках минимального перечня работ -  финансовое (не менее 0,1% от 
стоимости мероприятий для минимального перечня) и (или) трудового участия 
собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных 
зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории;

1.9.2. в рамках дополнительного перечня работ -  финансовое (не менее 5% 
от стоимости мероприятий для дополнительного перечня) и (или) трудовое 
участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников 
иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории.

Виды трудового участия: подготовка объекта (дворовой территории) к
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началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и 
другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, 
охрана объекта); предоставление строительных материалов, техники; обеспечение 
благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей 
работы и для ее работников.

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

2.1. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:
2.1.1. дворовая территория включена в адресный перечень муниципальной 

адресной программы Соликамского городского округа «Формирование 
современной городской среды на 2018-2022 годы».

2.1.2. заявитель соответствует требованиям настоящего Порядка;
2.1.3. заявитель предоставил все документы, установленные настоящим 

Порядком.
2.2. Для получения субсидии заявитель-получатель субсидии направляет в 

управление городского коммунального хозяйства администрации города 
Соликамска (далее — УГКХ) заявку на предоставление субсидии в двух 
экземплярах по адресу: 618540, Россия, Пермский край, г. Соликамск, ул. 20- 
летия Победы, д. 121, каб. 314 (приложение 1 к Порядку).

2.3. К заявке прилагаются следующие документы:
2.3.1. копии учредительных документов заявителя-получателя субсидии, 

заверенные в установленном порядке руководителем организации;
2.3.2. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в 

отношении заявителя субсидии, полученную не ранее чем за 30 дней до подачи 
заявления на получение субсидии;

2.3.3. оригиналы протоколов общих собраний собственников помещений в 
многоквартирном доме, оформленных в соответствии с требованием 
действующего законодательства, решений собственников каждого здания и 
сооружения, расположенных в границах дворовой территории, содержащих, в том 
числе следующую информацию:

перечень работ по благоустройству дворовой территории;
форма участия: финансовое и (или) трудовое;
решение о порядке сбора денежных средств на софинансирование видов 

работ;
решение об определении лиц, которые от имени собственников помещений 

в многоквартирном доме уполномочены на представление предложений, 
согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на 
участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по 
благоустройству дворовой территории, заключений договоров в рамках 
реализации Адресной программы.
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2.3.4. график выполнения работ по форме согласно приложению 3 к 
настоящему Порядку;

2.3.5. декларация заявителя о его соответствии/несоответствии требованиям, 
установленным в пункте 2.10. Порядка, собственноручно подписанная 
уполномоченным представителем заявителя.

2.4. К оформлению документов, указанных в пункте 2.3. настоящего 
Порядка, предъявляются следующие требования:

2.4.1. копии представляемых к заявке документов должны быть заверены 
подписью и печатью руководителя;

2.4.2. документы, предоставляемые более 1 листа, должны быть прошиты и 
пронумерованы;

2.4.3. предоставляемые документы должны быть читаемы, не содержать 
подчисток, исправлений и помарок.

2.5. Информационное сообщение о порядке и сроках подачи заявок 
размещается на официальном сайте администрации города Соликамска. Срок 
подачи заявок не может быть менее 10 календарных дней со дня размещения 
информационного сообщения на официальном сайте администрации города 
Соликамска.

Все заявки, полученные после срока приема документов с заявками, будут 
признаны не поступившими в срок. Эти заявки в тот же день возвращаются 
заявителю.

Заявитель-получатель субсидии может изменить или отозвать свою заявку 
после ее подачи до истечения установленного срока представления заявок. Такое 
изменение или уведомление об отзыве действительно, если оно поступило до 
истечения окончательного срока подачи заявок на предоставление субсидии.

2.6. Управление городского коммунального хозяйства обеспечивает прием и 
регистрацию заявок и документов в журнале регистрации заявок на 
предоставление субсидии с указанием порядкового регистрационного номера, 
даты и времени представления заявки, адреса многоквартирного дома, дворовая 
территория которого предлагается к благоустройству, фамилии, имени, отчества 
представителя. На обоих экземплярах заявки проставляется регистрационный 
номер, дата и время представления заявки. Один экземпляр заявки возвращается 
представителю.

2.7. Управление городского коммунального хозяйства передает принятые 
заявки в общественную комиссию, состав которой утверждается администрацией 
города Соликамска.

2.8. Комиссия рассматривает принятые заявки на предмет соответствия 
заявки и прилагаемых к ней документов установленным настоящим Порядком 
требованиям, в том числе к составу и оформлению. 11ри принятии комиссией 
отрицательного решения управление городского коммунального хозяйства в
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течение двух рабочих дней направляет заявителю уведомление об отказе в 
предоставлении субсидии с указанием оснований для отказа.

2.9. Решение о рассмотрении заявок предоставлении (или отказе в 
предоставлении) субсидии и о размере субсидии оформляется протоколом не 
позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения.

2.10. Требования, которым должен соответствовать Получатель субсидии на 
первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором заключается 
соглашение:

2.10.1. у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная 
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

2.10.2. у получателей субсидии должна отсутствовать просроченная 
задолженность по возврату в бюджет Соликамского городского округа субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными 
нормативно-правовыми актами Соликамского городского округа, и иная 
просроченная задолженность перед бюджетом Соликамского городского округа;

2.10.3. получатели субсидий -  юридические лица не должны находиться в 
процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;

2.10.4. получатели субсидий не должны являться иностранными 
юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном 
капитале которых 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 и проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

2.10.5. получатели субсидий не должны получать средства из бюджета 
Соликамского городского округа на основании иных муниципальных правовых 
актов Соликамского городского округа на цели, указанные в пунктах 1.2., 1.7., 1.8. 
настоящего Порядка.

2.11. Основаниями для отклонения заявки являются:
2.11.1. несоответствие заявки требованиям, указанным в пункте 2.4. 

настоящего Порядка;
2.11.2. представление неполного пакета документов или предоставление 

недостоверных сведений;
2.11.3. проведение в отношении претендента процедур банкротства или 

ликвидации;
2.11.4. несоответствие заявителя условиям предоставления субсидии,
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указанным в пункте 2.1. настоящего Порядка.
2.12. При принятии положительного решения комиссии о предоставлении 

субсидии управление городского коммунального хозяйства направляет заявителю 
-получателю субсидии соглашение о предоставлении субсидии по типовой форме, 
утвержденной финансовым управлением администрации города Соликамска.

2.13. В случае если дворовая территория, подлежащая благоустройству, 
прилегает к двум и более многоквартирным домам, то заключается 
соответствующее соглашение между двумя и более сторонами.

2.14. Соглашение о предоставлении субсидии между администрацией 
города Соликамска и заявителем-получателем субсидии должно содержать 
следующие условия:

2.14.1. цели, условия, размер, сроки предоставления субсидии;
2.14.2. размер субсидии и порядок перечисления субсидии получателю 

субсидии;
2.14.3. порядок, сроки и формы представления получателем субсидии 

отчетности, подтверждающей выполнение условий предоставления и 
расходования субсидии;

2.14.4. запрет приобретения за счет полученных средств иностранной 
валюты;

2.14.5. права и обязанности сторон соглашения;
2.14.6. согласие на участие общественной комиссии в приемке работ в 

течение срока действия соглашения, а также на проведение общественной 
комиссией проверки выполнения условий соглашения о предоставлении субсидии 
и за исполнением получателями субсидии качества выполняемых (выполненных) 
работ;

2.14.7. согласие получателя субсидии на осуществление администрацией 
города Соликамска и органами, уполномоченными на осуществление 
муниципального финансового контроля, проверок соблюдения получателями 
субсидии условий, целей и порядка их предоставления;

2.14.8. обязательство получателя субсидии выполнить работы по 
благоустройству дворовой территории согласно предоставленному графику 
выполнения работ;

2.14.9. ответственность за несоблюдение получателем субсидии условий 
соглашения, предусматривающих возврат субсидии в городской бюджет;

2.14.10. условие о возврате в текущем финансовом году получателем 
субсидии остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СУБСИДИИ

3.1. Основанием для перечисления администрацией города Соликамска 
субсидии являются:
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3.1.1. заверенные копии актов выполненных работ формы КС-2, КС-3, 
подписанных заявителем и организациями, осуществляющими выполнение работ, 
лицом, уполномоченным собственниками помещений в многоквартирном доме, и 
согласованных председателем приемочной Комиссии;

3.1.2. копия исполнительной технической документации, составляемой в 
процессе выполнения и сдачи работ, в случае выполнения работ по ремонту 
покрытий придомовых дорог, тротуаров, проездов. Акты освидетельствования 
скрытых работ, в том числе сертификаты, паспорта, исполнительные схемы и т.д. 
проверенные представителем МКУ «Управление капитального строительства г. 
Соликамска»;

3.1.3. Подтверждение трудового участия заинтересованных лиц при 
реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории. В качестве 
документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, заинтересованные 
лица представляют отчеты о проведении работ по благоустройству дворовой 
территории с трудовым участием заинтересованных лиц, подписанные 
представителями органа местного самоуправления и совета многоквартирного 
дома (председателем совета дома, председателем товарищества собственников 
жилья и другими) с приложением фото - и (или) видеоматериалов, копий 
публикаций в средствах массовой информации, информационно
коммуникационной сети Интернет.

3.1.4. счет за выполненные работы.
3.2. Перечисление средств субсидии осуществляет администрация города 

Соликамска на расчетный счет получателя субсидии в срок не позднее 10 рабочих 
дней после проверки достоверности представленной информации.

Проверка достоверности представленной информации осуществляется в 
течение 10 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 3.1. 
настоящего Порядка.

3.3. Если стоимость фактически выполненных работ по соглашению на 
выполнение работ снизилась по сравнению со стоимостью, указанной в заявке на 
предоставление субсидии на благоустройство дворовой территории, то сумма 
субсидии уменьшается. Если стоимость работ по соглашению на выполнение 
работ увеличилась по сравнению с указанной в заявке, то сумма субсидии на 
благоустройство дворовой территории не корректируется.

3.4. Заявитель-получатель субсидии предоставляет в управление городского 
коммунального хозяйства отчетность об использовании субсидии в следующем 
порядке:

в течение 10 рабочих дней с момента получения окончательного платежа 
заявитель-получатель субсидии представляет в управление городского 
коммунального хозяйства отчет об использовании субсидии по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Порядку.
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К отчету прилагаются копии платежных документов, подтверждающих 
оплату работ организациям, осуществляющим выполнение работ.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА 
СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИИ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СУБСИДИИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ

4.1. Заявитель-получатель субсидии несет ответственность за целевое 
использование субсидии в соответствии с целями и условиями, 
предусмотренными настоящим Порядком и действующим законодательством.

4.2. Управление городского коммунального хозяйства и органы, 
уполномоченные на осуществление муниципального финансового контроля, 
осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий заявителями-получателями субсидии.

4.3. Последующий контроль над выполненными работами производится 
путем осуществления управлением городского коммунального хозяйства и 
общественной комиссией из представителей органов местного самоуправления, 
политических партий и движений, общественных организаций и иных лиц 
следующих условий:

4.3.1. утверждения графиков выездных проверок тех объектов, сооружение 
которых произведено, на предмет осуществления контроля над получателями 
субсидий по проведению претензионной работы либо предъявления требований в 
судебном порядке к подрядчикам, не выполняющим и (или) ненадлежаще 
исполняющим гарантийные обязательства по качеству работы;

4.3.2. обследования таких объектов;
4.3.3. составления актов по результатам выездных проверок.
4.4. Решение о прекращении предоставления субсидии и (или) о возврате 

субсидии получателем управление городского коммунального хозяйства 
принимает в случае:

4.4.1. установления фактов предоставления недостоверных сведений 
(документов) на получение субсидии;

4.4.2. невыполнения условий предоставления субсидий и обязательств, 
предусмотренных соглашением;

4.4.3. ликвидации получателя субсидии, введения в отношении него 
процедуры банкротства;

4.4.4. нецелевого использования бюджетных средств.
4.5. В случае невыполнения установленного показателя выполнения 

графика работ, к получателю субсидии применяются штрафные санкции:
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9

Показатель Величина Штрафные санкции (процент от 
предоставляемой субсидии за 

отчетный месяц)
Выполнение 
графика работ

от 100% до 95%
"

от 95% до 90% - 1%
от 90 до 85% - 2%

ниже 85% - 5%

Размер предоставляемой субсидии уменьшается на сумму штрафных санкций.
4.6. Управление городского коммунального хозяйства в течение 7 рабочих 

дней с момента выявления нарушения условий, установленных при 
предоставлении субсидии на благоустройство дворовой территории, направляет 
заявителю-получателю субсидии требование о возврате субсидии на 
благоустройство дворовой территории.

4.7. Требование о возврате субсидии на благоустройство дворовой 
территории должно быть исполнено заявителем - получателем субсидии в течение 
10 календарных дней с момента получения.

4.8. В случае невыполнения в установленный срок требования о возврате 
субсидии на благоустройство дворовой территории, администрация города 
Соликамска осуществляет возврат субсидии на благоустройство дворовой 
территории в судебном порядке.

4.9. Остаток неиспользованной субсидии по состоянию на 20 декабря 
текущего года подлежит возврату в бюджет города Соликамска не позднее 25 
декабря текущего года.
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Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий 
по благоустройству дворовых 
территорий, включенных в 
муниципальную адресную 
программу Соликамского 
городского округа «Формирование 
современной городской среды 
на 2018-2022 годы»

Администрация города Соликамска 
Управление городского коммунального 
хозяйства

___________________________ (Ф.И.О.)
« » 20 г.

(наименование получателя субсидии)

(местонахождение получателя субсидии)

(почтовый адрес получателя субсидии)

ИНН_____________________________________
(ИНН получателя субсидии)

(телефоны получателя субсидии)

Заявка
на предоставление субсидии по 

благоустройству дворовой территорий

N Адрес Виды Стоимость Источники Доля со
объекта работ работ, финансирования, руб. финансирования

руб. работ

Субсидии Плата собственниками
из собственников помещений МКД,

бюджета %помещении /0
городского МКД

округа
1

Получатель субсидии ___________________  ____________
(Ф.И.О.) (подпись)

« » 20 г.
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Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий 
по благоустройству дворовых 
территорий, включенных в 
муниципальную адресную 
программу Соликамского 
городского округа «Формирование 
современной городской среды 
на zO 18-2022 годы»

ОТЧЕТ
об использовании субсидии на благоустройство дворовой территории по

состоянию на «___» 201__г.
Получатель____________________________________________________________
Соглашение от_________________________________________________________
Адрес многоквартирного дома_________________________________________
Единица измерения: руб.

N
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

План Факт

1 Утверждено по заявке на получение 
субсидии

сумма расходов на благоустройство 
дворовой территории многоквартирного 
дома

2 Профинансировано, всего

2.2 размер субсидии

3 Фактическое выполнение работ и 
оказание услуг

4 Перечислено подрядным организациям, 
всего

В том числе по подрядчикам:

4.1

4.2

5 Остаток задолженности перед 
подрядчиками, всего

.
Приложение: количество документов

Руководитель предприятия________ _________
(подпись)

МП

Г лавный бухгалтер _____________

~ (подпись)
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Приложение 3
к Порядку предоставления субсидий 
по благоустройству дворовых 
территорий, включенных в 
муниципальную адресную 
программу Соликамского 
городского округа «Формирование 
современной городской среды 
на 2018-2022 годы»

ГРАФИК 
выполнения работ

№
п/п

Адре
с

двор
овой
терр
итор

ИИ

Ви
д
Ра
бо
т

Объем работ Обща
я

стой
мост

ь

(руб.)

Сроки выполнения работ Срок
ввода

объекта
в

эксплуат
ацию

Колич
ество

Ед.
измер
ения

I
кварта

л
(выпол
нение,
руб.)

II
кварта

л
(выпол
нение,
руб.)

III
кварта

л
(выпол
нение,
руб.)

IV
кварта

л
(выпол
нение,
руб.)

1 2 о 4 5 6 7 8 9 10 11

Руководитель____________________ ________
(подпись)

МП
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