КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ГОРОД НЕРЕХТА И НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 ноября 2019 года № 110
О внесение изменений в постановление администрации
Волжского сельского поселения от 13.12.2017 г. № 97
«Об утверждении муниципальной программы Волжского
сельского поселения муниципального района город Нерехта
и Нерехтский район «Формирование современной городской
среды» на 2018-2022 годы»
В целях реализации постановления губернатора Костромской области от 04.02.2017
года № 20 «О конкурсном отборе муниципальных образований Костромской области, в целях
реализации проектов развитии, основанных на общественных инициативах», в соответствии
с постановлением администрации Костромской области от 26.03.2014 года № 87-а «Об
утверждении государственной программы Костромской области «Развитие
жилищно–
коммунального хозяйства и обеспечение качественными
жилищно–коммунальными
услугами граждан в Костромской области» и постановлением администрации Костромской
области от 28.08.2017 года № 316-а «Об утверждении государственной программы
Костромской области «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»,
руководствуясь Уставом муниципального образования Волжское сельское поселение
муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области,
администрация Волжского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Волжского сельского поселения от
13.12.2017 г. № 97 «Об утверждении муниципальной программы Волжского сельского
поселения муниципального района город Нерехта и Нерехтский район «Формирование
современной городской среды» на 2018-2022 годы» (в редакции постановлений от
11.03.2019 г. № 29, от 02.10.2019 г. № 95) (далее – Муниципальная программа) следующие
изменения:
1.1. По тексту постановления цифры «2022» заменить на «2024»
1.2. Раздел I «Объем и источники финансирования Программы»:
- цифры «2006,562» заменить цифрами «2373,601»
- цифры «1504,921» заменить цифрами «1761,063»
- цифры «468,641» заменить цифрами «612,538»
- внебюджетные источники 33,000 – исключить
1.3. В разделе II абзацы 10, 12 – исключить
1.4. В разделе III в пункте 3.1 абзац 2 – исключить
- в пункте 3.2. слова «Перед началом работ» - исключить.
1.5. Ввести Раздел IV.I следующего содержания:
«РАЗДЕЛ IV. I. ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ В ПРОГРАММУ

В целях повышения уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций
при реализации мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов Волжского
сельского поселения проводятся общественные обсуждение проекта программы и создается
общественная комиссия, курирующая ход реализации программы. Общественная комиссия
принимает критерии формирования очередности многоквартирных домов для включения в
программу.
Данные критерии по формированию очередности учитывают:
- социальную значимость объекта (количество проживающих жителей, проходимость
территории);
- техническое состоянии территории;
- дата подачи заявки;
- долю финансового участия жителей;
- возможность благоустройства объекта в комплексе с другими МКД.
Общественной комиссией совместно со специалистами администрации Волжского
сельского поселения проведено обследование придомовых территорий, их фактическое
техническое состояние, сформированы единые комплексы для включения в программу с
учетом обеспечения эффективного использования финансовых средств.»
1.6. Раздел V изложить в новой редакции:
«РАЗДЕЛ V. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
В рамках программы «Формирование современной городской среды муниципального
образования Волжское сельское поселение на 2018-2024 года» предполагается реализация
следующих основных мероприятий:
1) благоустройство дворовых территорий.
В рамках выполнения основного мероприятия предусматривается реализация
органами местного самоуправления следующих мероприятий:
проведение работ по благоустройству дворовых территорий МКД согласно
минимальному и дополнительному перечням работ, определяемым в соответствии с
порядком предоставления субсидий из областного бюджета. (Приложение № 4 к
муниципальной программе);
инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных
участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам
инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов
(земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с
требованиями утвержденных в поселении правил благоустройства.
Дворовые территории включаются в муниципальные программы формирования
современной городской среды на 2018-2024 годы по результатам инвентаризации,
проведенной в соответствии с приказом департамента строительства Костромской области от
15 июня 2017 года
N 248-а "Об утверждении порядка инвентаризации благоустройства
дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой
застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"
(далее - порядок инвентаризации), а также на основании предложений заинтересованных лиц
в соответствии с утвержденным нормативным правовым актом муниципального образования,
устанавливающим порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу
формирования современной городской среды на 2018-2024 годы.
Очередность проведения работ по благоустройству дворовых территорий
определяется Волжским сельским поселением с учетом сроков поступления предложений от
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу,
сроков проведения мероприятий федеральных, региональных и муниципальных программ.
Предложения заинтересованных лиц, поданные в органы местного самоуправления в рамках

разработки муниципальных программ формирования комфортной городской среды на 2017
год, включаются в муниципальную программу в порядке первой очереди.
Размер (доля) финансового участия заинтересованных лиц, подавших предложения в
органы местного самоуправления в рамках разработки муниципальных программ
формирования современной городской среды на 2017 год и включенных в адресный перечень
дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годы, в выполнении видов
работ, включенных в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых
территорий, устанавливается муниципальной программой формирования современной
городской среды на 2018-2024 годы и составляет не менее чем 5 и не более чем 50 процентов
от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, в случае если
заинтересованными лицами не определен иной размер доли.
Предложения граждан по включению дворовых территорий в муниципальную
программу, подготовленные в рамках минимального перечня работ, могут включать все или
несколько видов работ, предусмотренных минимальным перечнем работы.
В случае возникновения экономии при осуществлении закупок товаров, работ, а также
по итогам выполнения работ по реализации проекта по благоустройству дворовых
территорий МКД решение об использовании средств экономии принимает муниципальная
общественная комиссия.
Мероприятия по благоустройству территорий в Волжском сельском поселении,
реализуемые в рамках указанной программы, выполняются с учетом потребностей
инвалидов и маломобильных групп населения и направлены на формирование условий для
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к
дворовым территориям МКД.
В решении вопроса по участию граждан в решении вопросов благоустройства
предполагается реализация следующих основных мероприятий:
1) утверждение и реализация комплекса мер по информационно-разъяснительной
работе среди граждан в целях популяризации и вовлечения их в реализацию муниципальных
программ по благоустройству городской среды;
2) организация широкого общественного участия в выборе дворовых территорий и
муниципальной территории общего пользования, приоритетной для благоустройства;
3) финансовое и (или) трудовое участие граждан в реализации проектов по
благоустройству дворовых территорий, определяемое порядком предоставления субсидий из
областного бюджета бюджетам муниципальных образований Костромской области на
поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 20182024 годах (Приложение № 5 к муниципальной программе).
Перечень мероприятий Программы Волжского сельского поселения муниципального
района город Нерехта и Нерехтский район "Формирование современной городской среды" на
2018 - 2024 годы представлен в Таблице 2.

Таблица №2
Перечень мероприятий Программы
Волжского сельского поселения муниципального района город Нерехта и Нерехтский район
"Формирование современной городской среды" на 2018 - 2024 годы
2019 год

№Наименование
п/п мероприятия

1

Исполнитель

Главный
распорядитель
бюджетных
средств

По
годам
реализац
Всего
ии

Планируемый объем средств,
тыс. руб.
Федераль
ный
бюджет

Областно
й бюджет

Средства
местного
бюджета

Внебюдж
етные
источник
и

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов пос. Рудино, д. Татарское

.
1

Асфальтобетонное покрытие дворового проезда

.1
п. Рудино,
ул. Солнечная,
д. 1, 3, 4
д.
Татарское, ул.
Лапина,
д. 2, 4

Администрация
Волжского
сельского
поселения

Администрация
муниципального
района город
Нерехта и
Нерехтский
район

Итого по Волжскому с.п.

908,000

24,000
879,593

2019

62,828

281,141

348,562
1256,562

9,000
942,421

281,141

33,000

2020 год

№Наименование
п/п мероприятия

Исполнитель

Главный
распорядитель
бюджетных

Планируемый объем средств,
По
тыс. руб.
годам
реализац Всего
Федераль Областно Средства

Ожидаем
ый
результат

средств
1
.
1
.1

ный
бюджет

ии

й бюджет

местных
бюджетов
и
внебюджетных
источников

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов д. Татарское
Асфальтобетонное покрытие дворового проезда
д. Татарское, ул.
Лапина, д. 3, 5;
ул. Советская, д.
2а, 4
д.
Татарское,
ул.
Лапина,
д. 2, 4

Администрация
Волжского
сельского
поселения

Итого по Волжскому с.п.

Администрация
муниципального
района город
Нерехта и
Нерехтский
район

450,000
476,000

2020

34,000

170,000

230,000
680,000

510,000

170,000

Улучшен
ие
благоустр
ойства
дворовых
территор
ий МКД

«Минимальный перечень работ
по благоустройству дворовых территорий
Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий
включает в себя ремонт дворовых проездов и тротуаров, обеспечение освещения дворовых
территорий, установку скамеек, урн.
Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий с
приложением визуального перечня образцов элементов благоустройства, предлагаемых к
размещению на дворовой территории представлен в приложении № 1 к Программе.
Субсидия из федерального и областного бюджетов может быть направлена на
софинансирование работ по благоустройству дворовых территорий при условии принятия
собственниками помещений в таком многоквартирном доме решения о принятии созданного
в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного
дома.»
Адресный перечень дворовых и общественных территорий включенных в
муниципальную Программу представлен в Приложении № 3.»
1.5. Раздел VI дополнить абзацем следующего содержания:
«Общий объем финансирования программы составляет 2 373,601 тыс. руб., из них:
федеральный и областной бюджет – 1 761,063 тыс. руб., бюджет Волжского сельского
поселения – 612,538 тыс. руб.»
1.6. Таблицу 3 опубликовать в следующей редакции:
Источники финансирования

Период
реализации
программы

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Бюджет
муниципального год
образования
Всего по бюджетам:

2018 - 2024

Объем
финансовых
ресурсов, тыс. руб.
1 743,580
17,483
612,538
2373,601

1.7. Приложение № 3 Программы изложить в следующей редакции:
«Приложение № 3
к Муниципальной программе
Волжского сельского поселения
«Формирование современной
городской среды» на 2018 - 2024 годы
N
п/п
1
2
3
4
5
6

Адрес дворовых и общественных
территорий
ДВОРОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ
д. Татарское, ул. Лапина, д. 2, 4.
п. Рудино, ул. Солнечная, д. 1, 3, 4.
д. Татарское, ул. Лапина, д. 3, 5,
ул. Советская, д. 2а, 4
д. Татарское, ул. Маршала Новикова, д. 1, 2, 3
с. Спас, ул. Школьная, д. 5
с. Сараево, ул. Новая, д. 5
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ

отсутствуют
1.8. Дополнить Программу приложениями № 4, № 5, № 6 следующего содержания:
«Приложение № 4
к Муниципальной программе
Волжского сельского поселения
«Формирование современной
городской среды» на 2018-2024 годы
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
БЮДЖЕТУ ВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ГОРОД НЕРЕХТА И НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПОДДЕРЖКУ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В 2019-2024 ГОДАХ
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 139 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от
10 февраля 2017 года N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской среды" (далее - Правила предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета) и определяет цели и условия
предоставления субсидий из областного бюджета бюджету Волжского сельского поселения
на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды
(далее - субсидии).
2. Субсидии предоставляются бюджету сельского поселения в целях
софинансирования расходных обязательств муниципального образования, связанного с
реализацией муниципальной программы формирования современной городской среды,
направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территорий сельского
поселения, дворовых территорий в 2019-2024 годах (далее соответственно - муниципальная
программа,
мероприятия
по
благоустройству,
расходное
обязательство),
и
предусматривающих:
1) софинансирование минимального перечня работ по благоустройству дворовых
территорий:
ремонт дворовых проездов;
обеспечение освещения дворовых территорий;
установка скамеек;
установка урн;
2) софинансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых
территорий:
оборудование детских и (или) спортивных площадок;
оборудование автомобильных парковок;
озеленение;
ремонт имеющейся или устройство новой дождевой канализации, дренажной
системы, организация вертикальной планировки территории (при необходимости);
устройство пандуса;
устройство контейнерной площадки;
расчистка прилегающей территории;
3) софинансирование иных мероприятий по благоустройству, предусмотренных
муниципальной программой, в том числе в соответствии с подпунктом "е" пункта 14 Правил
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета;

4) софинансирование мероприятий по разработке проектно-сметной документации,
проведении проверки достоверности определения сметной стоимости по благоустройству
территорий, осуществлению строительного контроля выполнения работ, требующих
проведение строительного контроля выполнения работ, при обязательном условии включения
данных мероприятий в муниципальную программу;
5) софинансирование мероприятий по установке камер видеонаблюдения на
общественных территориях в целях обеспечения безопасности граждан, а также установки
противоправных действий, таких как порча имущества или кража, при обязательном условии
включения данных мероприятий в муниципальную программу по каждой территории,
требующей выполнения данных мероприятий.
3. В настоящем Порядке под дворовой территорией понимается совокупность
территорий, прилегающих к многоквартирным домам с расположенными на них объектами,
предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами
благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами),
тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие
проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.
4. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью
областного бюджета на соответствующий финансовый год в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных законом Костромской области об областном бюджете на
соответствующий финансовый год и на плановый период, и лимитов бюджетных
обязательств, утвержденных департаменту строительства, жилищно-коммунального
хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области - главному
распорядителю средств областного бюджета (далее - департамент) на цели, указанные в
пункте 2 настоящего Порядка.
Источником финансового обеспечения субсидий являются субсидии из областного
бюджета, в том числе субсидии из федерального бюджета областному бюджету на цели,
указанные в пункте 2 настоящего Порядка, в рамках поддержки муниципальных программ
области.
4.1. Расходы бюджетов муниципальных образований, связанные с выполнением работ
по благоустройству дворовых территорий, софинансирование которых осуществляется из
областного бюджета, осуществляются путем:
предоставления субсидий из бюджета муниципального образования бюджетным и
автономным учреждениям, в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения
ими муниципального задания;
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (за
исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного
учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в
объекты муниципальной собственности казенных учреждений);
предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на
возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (в случае
если дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или
частично в частной собственности).
5. Получателем субсидии является администрация Волжского сельского поселения
(далее - получатели субсидий).
5.1. При соблюдении условий настоящего Порядка субсидии в обязательном порядке
предоставляются муниципальным образованиям, являющимся:
административным центром Костромской области;
монопрофильными муниципальными образованиями;
историческими поселениями федерального значения;
финалистами Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной
городской среды.
6. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий

являются:
1) финансовое участие собственников помещений в многоквартирных домах,
собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории,
подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), в реализации мероприятий по
благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по
благоустройству, предусмотренного подпунктом 2 пункта 2 настоящего Порядка, в объеме не
менее чем 20 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории
(для дворовых территорий, включенных в муниципальную программу после вступления в
силу Постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года N 106 "О
внесении изменений в приложение N 15 к государственной программе Российской
Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации").
Размер (доля) финансового участия заинтересованных лиц по видам работ,
предусмотренным в дополнительном перечне работ по благоустройству дворовых
территорий, устанавливается муниципальной программой;
1.1) трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах,
собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории,
подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), в реализации мероприятий по
благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по
благоустройству, устанавливаемого муниципальной программой;
2) наличие обязательства Волжского сельского поселения:
обеспечить проведение общественных обсуждений внесения изменений в
муниципальные программы на 2018-2024 годы (срок обсуждения - не менее 30 дней со дня
опубликования проекта нормативного правового акта, утверждающего вносимые изменения);
обеспечить учет предложений заинтересованных лиц о включении дворовой
территории, общественной территории в муниципальную программу на 2019-2024 годы;
- обеспечить осуществление контроля за ходом выполнения муниципальной
программы общественной комиссией, созданной в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года N 169, включая проведение
оценки предложений заинтересованных лиц;
- подготовить и утвердить не позднее 1 марта текущего финансового года с учетом
обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проект благоустройства
каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу в которые
включается текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, в том числе его
концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства,
предлагаемых к размещению на соответствующей территории;
- обеспечить синхронизацию реализации мероприятий в рамках муниципальной
программы с реализуемыми в муниципальных образованиях мероприятиями в сфере
обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения,
цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных
проектов "Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные
автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы" в соответствии с перечнем таких
мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках
государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;
- обеспечить синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной программы с
реализуемыми в муниципальных образованиях федеральными, региональными и
муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов
недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и
иных объектов, расположенных на соответствующей территории;
- обеспечить проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий,
общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической,
пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и

общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;
- обеспечить реализацию не менее 1 проекта комплексного благоустройства
общественной территории в населенном пункте и (или) населенных пунктах численностью
свыше 1 000 человек, принявшем (принявших) решение о комплексном благоустройстве
общественной территории, отобранного по результатам общественного обсуждения.
При этом под комплексным проектом благоустройства понимается проект
благоустройства, предусматривающий использование различных элементов благоустройства,
а также функциональное разнообразие на объекте благоустройства в целях обеспечения
привлекательности территории для разных групп населения, сформированный в
соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;
- обеспечить проведение органами местного самоуправления работ по образованию
земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в целях
софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий которых бюджету
Костромской области предоставляется субсидия из федерального бюджета.
Работы по образованию земельных участков должны быть проведены не позднее
года реализации на данной территории мероприятий по благоустройству;
3) наличие в муниципальных контрактах (договорах) гарантийных обязательств в
части выполнения работ по благоустройству дворовых и общественных территорий на срок
не менее трех лет, за исключением отдельных муниципальных контрактов (договоров),
которые предполагают проведение государственной экспертизы проектной документации,
строительного контроля, а также закупку материалов и оборудования, гарантийный срок на
которые установлен производителем.
7. Условиями предоставления субсидий являются:
1) наличие в решении о бюджете муниципального образования бюджетных
ассигнований на исполнение расходного обязательства;
2) заключение до 1 апреля текущего финансового года соглашения о предоставлении
субсидии между муниципальным образованием и департаментом в соответствии с пунктом
11 настоящего Порядка (далее - соглашение);
3) наличие в муниципальном образовании утвержденной не позднее 31 декабря 2017
года муниципальной программы, разработанной в соответствии с пунктом 14 Правил
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета и предусматривающей
мероприятия, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;
4) наличие решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая
территория которого благоустраивается в соответствии с минимальным и дополнительным
перечнем работ по благоустройству, о принятии созданного в результате благоустройства
имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;
5) реализация муниципальным образованием - победителем Всероссийского конкурса
лучших проектов создания комфортной городской среды проекта муниципального
образования - финалиста Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной
городской среды в году, следующем за годом, в котором муниципальное образование было
признано победителем.
8. Для получения субсидии получатели субсидий до 15 марта текущего финансового
года направляют в департамент:
1) заявку на предоставление субсидии бюджету муниципального образования, на
финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы;
2) заверенную выписку из решения о бюджете муниципального образования,
подтверждающую наличие в бюджете муниципального образования бюджетных
ассигнований на исполнение расходных обязательств в объеме, необходимом для их
исполнения;
3) заверенную копию нормативного правового акта муниципального образования,
утверждающего муниципальную программу.
9. Уровень софинансирования за счет средств областного бюджета устанавливается в
размере не более 75% от объема предусмотренных в решении о бюджете муниципального

образования бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства.
10. Получатель субсидии представляет в департамент:
1) ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
отчеты о расходовании субсидии, об исполнении условий предоставления субсидии;
2) ежегодно, не позднее 10 января, следующего за отчетным годом, отчет о
достижении показателей результативности предоставления субсидии по формам,
утвержденным департаментом;
3) отчетность о ходе реализации муниципальных программ формирования
современной городской среды на 2018-2024 годы в соответствии с запросами Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и департамента.
11. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения в
государственной интегрированной информационной системе управления общественными
финансами "Электронный бюджет" по форме, аналогичной типовой форме, утвержденной
Министерством финансов Российской Федерации, в соответствии с пунктом 12 Правил
формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 сентября 2014 года N 999 "О формировании, предоставлении и
распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации" (далее - Правила), и перечисляется на лицевой счет администратора доходов
местного бюджета.
Дополнительные соглашения, предусматривающие внесение в соглашение
изменений или его расторжение, заключаются по формам, аналогичным типовым формам,
утвержденным Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с пунктом
12 Правил.
В случае внесения в закон Костромской области об областном бюджете на текущий
финансовый год и на плановый период изменений, предусматривающих уточнение в
соответствующем финансовом году объемов бюджетных ассигнований на предоставление
субсидии, в соглашение вносятся соответствующие изменения.
12. В соглашении предусматриваются:
1) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в
бюджет муниципального образования, а также объем бюджетных ассигнований бюджета
муниципального образования на исполнение соответствующих расходных обязательств с
указанием уровня софинансирования расходного обязательства, выраженного в процентах от
объема бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального
образования, предусмотренных в бюджете муниципального образования, в целях
софинансирования которого предоставляется субсидия;
2) наименование и реквизиты нормативного правового акта муниципального
образования об утверждении муниципальной программы;
3) значения показателей результативности использования субсидии и обязательства
муниципального образования по их достижению;
4) обязательства муниципального образования по согласованию с департаментом
муниципальных программ, софинансируемых за счет средств областного бюджета, и
внесение в них изменений, которые влекут изменения объемов финансирования, и (или)
показателей результативности муниципальных программ, и (или) изменение состава
мероприятий указанных программ, на которые предоставляется субсидия;
5) указание органа местного самоуправления (структурного подразделения,
должностного лица), на который возлагаются функции по исполнению (координации
исполнения) соглашения со стороны муниципального образования и представлению
отчетности об исполнении условий предоставления субсидии и ее использования, в
соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка;
6) рекомендации по привлечению к выполнению работ по благоустройству дворовых
территорий студенческих строительных отрядов;
7) сроки, порядок и форма представления отчетности об осуществлении расходов
местного бюджета, а также о достижении значений показателей результативности

использования субсидии;
8) обязательство Воскресенского сельского поселения о представлении департаменту
информации и документов, необходимых для проведения проверок;
9) порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием
обязательств, предусмотренных соглашением с учетом положений пунктов 19-28 правил
предоставления субсидий из областного бюджета бюджету Воскресенского сельского
поселения, утвержденных постановлением администрации Костромской области от 2 июля
2018 года N 276-а "О правилах предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований Костромской области" (далее - Правила предоставления
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Костромской
области);
10) порядок возврата субсидии в случае установления по итогам проверок,
проведенных департаментом, департаментом финансового контроля Костромской области,
факта нарушения целей и условий предоставления субсидий;
11) обязательства муниципального образования по возврату средств в областной
бюджет в соответствии с пунктами 19, 26 настоящего Порядка;
12) последствия несоблюдения муниципальным образованием условий соглашения, не
достижения установленных значений показателей результативности предоставления
субсидии;
13) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
14) условие о вступлении в силу соглашения;
15) предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ
не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на
выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года
предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по
благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев, когда такой срок не был
соблюден по причине обжалования соответствующей закупки в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
16) обязательство муниципального образования обеспечить реализацию мероприятий
по созданию на территории муниципальных образований - получателей субсидии из
бюджетов субъектов Российской Федерации условий для привлечения добровольцев
(волонтеров) к участию в реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 2 настоящего
Порядка;
17) обязательство муниципального образования обеспечить актуализацию
муниципальных программ по результатам проведения голосования по отбору общественных
территорий и продление срока их действия на срок действия настоящей государственной
программы.
13. Размер субсидии, предоставляемой бюджету Волжского сельского поселения на
очередной финансовый год определяется согласно п.13 порядок
предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований Костромской области на поддержку муниципальных программ
формирования современной городской среды в 2019 году.
14. Корректировка субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования
на очередной финансовый год, с учетом положений абзацев 9-19 пункта 13 настоящего
Порядка, на коэффициент корректировки осуществляется в срок до 15 февраля года, в
котором предоставляется субсидия, по итогам реализации муниципальной программы в году,
предшествующем году получения субсидии.
15. Условием осуществления перераспределения объема бюджетных ассигнований,
предусмотренных в областном бюджете на предоставление субсидий, является
дополнительная потребность в предоставлении субсидии у одних получателей субсидий и
наличие экономии бюджетных ассигнований по соответствующим направлениям расходов у
других получателей субсидий или отказ получателей субсидий от предоставления субсидии.
Перераспределение осуществляется на основании письменной заявки получателя

субсидии, поступившей в департамент, о потребности в дополнительных средствах на
реализацию программных мероприятий в соответствии с настоящим Порядком.
16. Увеличение размера средств местных бюджетов, направляемых на реализацию
муниципальных программ, не влечет обязательств по увеличению размера предоставляемой
субсидии.
17. В случае если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
муниципального образования на реализацию расходного обязательства, источником
финансового обеспечения которого является субсидия, не соответствует установленному для
сельского поселения объему софинансирования расходного обязательства из бюджета
муниципального образования, размер субсидии бюджету муниципального образования
подлежит сокращению до соответствующего уровня софинансирования.
18. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие муниципального образования критериям отбора, установленным
пунктом 6 настоящего Порядка;
2) недостоверность представленных муниципальными образованиями сведений.
19. При невыполнении условий предоставления субсидий и условий соглашения,
предусмотренных настоящим Порядком, к получателю субсидии применяются меры
финансовой ответственности в соответствии с Правилами предоставления субсидий из
областного бюджета бюджетам муниципальных образований Костромской области.
20. Учет операций, связанных с использованием субсидий, осуществляется на
лицевых счетах получателей субсидий.
21. В случае использования субсидии не по целевому назначению и (или) нарушения
муниципальным образованием условий ее предоставления к нему применяются бюджетные
меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской
Федерации.
22. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие цели.
23. Не использованный остаток субсидий на 1 января текущего финансового года
подлежит возврату в областной бюджет в порядке, установленном бюджетным
законодательством Российской Федерации.
24. Комплексный контроль за целевым использованием субсидий в очном и
комиссионном порядке, проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления
субсидий получателями субсидий осуществляют главный распорядитель и департамент
финансового контроля Костромской области в соответствии с установленными
полномочиями в порядке и сроки.
25. В случае выявления в результате проведения проверок Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации фактов
представления Костромской областью недостоверных отчетов, причиной которых явились
недостоверные сведения, указанные в отчете получателя субсидии, субсидия подлежит
взысканию в областной бюджет в полном объеме независимо от степени достижения
показателей результативности использования такой субсидии.
26. Ответственность за своевременность, полноту и достоверность представляемых
сведений, целевое использование субсидии и достижение показателей результативности
использования субсидии возлагается на получателей субсидий.
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Порядок
аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых
на выполнение дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий Волжского сельского поселения
1. Общие положения
Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в
границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Волжского сельского поселения в рамках Программы, механизм контроля за
их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и финансового участия
заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.
2.

Порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в выполнении работ

2.1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ
по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.
2.2. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
2.3. Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.
2.4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации
мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным
перечнями, предоставляются в администрацию Волжского сельского поселения муниципального района город Нерехта и Нерехтский район (далее – администрация Волжского сельского
поселения).
В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть
представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на
счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц,
которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим
Порядком.
Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в Волжское
сельское поселения не позднее 10 календарных дней со дня перечисления денежных средств
в установленном порядке.
В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть
представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию
о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым
участием граждан. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фотоматериалы и видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в Волжское сельское
поселение не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.
2.5. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня (минимального перечня - в случае принятия такого решения) работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.
3. Условия аккумулирования и расходования средств
3.1 В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в
дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, установленный
Порядком предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований Костромской области на поддержку муниципальных программ
формирования современной городской среды в 2017 году, утвержденным постановлением
администрации Костромской области от 26 марта 2014 года № 87-а, администрация
Волжского сельского поселения уполномочивает МКУ «Управление в сфере муниципальных
услуг» муниципального образования Волжское сельское поселение (далее – уполномоченное
предприятие) на открытие лицевого счета для перечисления таких средств.
Лицевой счет для перечисления средств заинтересованных лиц, направляемых для выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, уполномоченное предприятие открывает в российской кредитной организации.
3.2.После утверждения дизайн - проекта общественной муниципальной комиссией и
его согласования с представителем заинтересованных лиц, уполномоченное предприятие
заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о
благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается объект
благоустройства, реквизиты для перечисления средств, определяются порядок и сумма
перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на
который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях
определенных соглашением.
К таким случаям могут быть отнесены:
- экономия денежных средств по итогам проведения конкурсных процедур;
- неисполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного
дома по вине подрядной организации;
- препятствование заинтересованными лицами доступу к проведению благоустройства
на дворовой территории;
- возникновение обстоятельств непреодолимой силы;
- возникновение иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.
Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами,
определяется в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из нормативной
стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объема
работ, указанного в дизайн - проекте, и составляет не менее 20 процентов от общей
стоимости соответствующего вида работ из дополнительного перечня работ.
Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в
соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.
3.3.Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в
течение десяти дней с момента подписания соглашения..
В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок,
установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома
в части выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству территории

выполнению не подлежит.
Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы,
подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий,
прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных
Программой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были
включены в Программу в связи с корректировкой и их заявка предусматривает выполнение
работ из дополнительного перечня, обязуются перечислить денежные средства в порядке и на
условиях, определенных соглашением.
3.4.
Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета Волжского
сельского поселения с момента их зачисления на лицевой счет уполномоченного
предприятия.
3.5.В течение десяти рабочих дней со дня перечисления средств уполномоченное
предприятие направляет в Финансовый отдел Волжского сельского поселения копию
заключенного соглашения.
3.6.На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования
уполномоченному лицу как главному распорядителю бюджетных средств с последующим
доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления
целевых расходов, предусмотренных Программой.
3.7.Уполномоченное
предприятие
осуществляет
учет
поступающих
от
заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые
территории которых подлежат благоустройству.
3.8.Уполномоченное предприятие обеспечивает ежемесячное опубликовании на
официальном
сайте
Волжского
сельского
поселения
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц
денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых
подлежат благоустройству.
Уполномоченное предприятие ежемесячно обеспечивает направление данных о
поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных
домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной
муниципальной комиссии.
3.9.Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц
осуществляется уполномоченным предприятием на финансирование дополнительного
перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденным
дизайн - проектом благоустройства дворовых территорий, утвержденного общественной
муниципальной комиссией и согласованного с представителем заинтересованных лиц.
3.10. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты
обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
3.11.Контроль над целевым расходованием аккумулированных денежных средств
заинтересованных лиц осуществляется Финансовым отделом Волжского сельского поселения
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
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ПОРЯДОК
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов,
включаемых в муниципальную программу формирования современной городской
среды на территории Волжского сельского поселения муниципального района город
Нерехта и Нерехтский район Костромской области на 2018-2024 годы
1. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн проект подготавливается в виде проектно-сметной документации и (или) в упрощенном виде
- изображение дворовой территории на топографической съемке (схема благоустройства) с
отображением текстового (пояснительная записка) и визуального (визуализация элементов
благоустройства) описания проекта благоустройства дворовой территории исходя из
минимального и (или) дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий,
предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных
расценок.
2.Разработка дизайн – проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных
домов, расположенных на территории Волжского сельского поселения, осуществляется в
соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также
действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.
3.В целях обсуждения и согласования разработанного дизайн – проекта
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, орган местного
самоуправления (городского или сельского поселения) уведомляет уполномоченное лицо,
которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном
доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий,
подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах (далее – уполномоченное лицо), о
готовности дизайн – проекта в течение одного рабочего дня со дня изготовления дизайн –
проекта.
4.Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение и согласование дизайн – проекта
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома с заинтересованными лицами
в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня его получения представителем
заинтересованных лиц.
5. В случае отсутствия замечаний к разработанному дизайн – проекту факт его
согласования с заинтересованными лицами подтверждается соответствующей отметкой и
подписью уполномоченного лица, после чего дизайн – проект предоставляется в
общественную муниципальную комиссию для утверждения.
6. При наличии мотивированных замечаний к разработанному дизайн – проекту
уполномоченное лицо оформляет обращение о несогласовании дизайн–проекта по форме
согласно приложению к настоящему Порядку и направляет его на бумажном носителе либо в
формате электронного документа в орган местного самоуправления, не превышающий срока,
указанного в пункте 4 настоящего Порядка.
Дизайн – проект корректируется и повторно направляется уполномоченному лицу для
согласования. Уполномоченное лицо в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня
получения дизайн - проекта, согласовывает откорректированный дизайн – проект.
6. В случае не урегулирования замечаний уполномоченного лица к дизайн-проекту,
орган местного самоуправления (городского или сельского поселения) передает дизайнпроект с замечаниями общественной муниципальной комиссии для проведения обсуждения с
участием уполномоченного лица.
Общественная муниципальная комиссия рассматривает замечания к дизайн-проекту и

принимает решение по представленным замечаниям о корректировке или об отказе в
корректировке дизайн-проекта.
Решение общественной муниципальной комиссии о результатах рассмотрения
обращения направляется уполномоченному лицу в письменной форме или сообщается устно,
в течение пяти рабочих дней с даты подачи обращения о несогласовании дизайн – проекта.
7. В случае, если в установленные настоящим Порядком сроки дизайн-проект не
согласован представителем заинтересованных лиц, дворовая территория многоквартирного
дома не подлежит включению в муниципальную программу.
8. Дизайн-проект после согласования заинтересованными лицами утверждается
общественной муниципальной комиссией в течение двух рабочих дней.
9.. Решение об утверждении дизайн-проекта оформляется в виде протокола заседания
комиссии.
10. Дизайн – проект благоустройства дворовой территории многоквартирного дома
утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится в органе местного
самоуправления, второй экземпляр – у уполномоченного лица.
Приложению к настоящему Порядку
Обращение
о несогласовании дизайн – проекта дворовой территории в
муниципальную программу формирование современной городской среды
Настоящее обращение направлено от ___________________________________
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. отправителя)
Зарегистрированного по адресу: ____________________________________
О несогласовании предложенного к обсуждению дизайн – проекта дворовой территории
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Предложения:
____________________________________________________________________
Дата _____________________
Подпись _________________»
Дата _____________________
Подпись _________________»
2.
Настоящее Постановление вступает в силу со дня
опубликования.
Глава администрации
Волжского сельского поселения

его официального

Т.В. Молотова

