
 
Об утверждении Порядка аккумулирования и 

расходования средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение минимального и 

дополнительного перечней работ по 

благоустройству дворовых территорий, 

включенных в муниципальную Программу 

«Формирование современной городской среды 

на территории посѐлка Балакирево на 2018 - 

2022 г.г.» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.02.2017 № 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», руководствуясь Уставом 

посѐлка Балакирево, 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 

1.     Утвердить Порядок аккумулирования и расходования средств 

заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и 

дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых 

территорий, включенных в муниципальную Программу «Формирование 

современной городской среды на территории посѐлка Балакирево на 

2018 - 2022 г.г.» согласно приложению. 

2.     Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

директора МКУ «Дирекция жизнеобеспечения населения». 

3.     Опубликовать настоящее постановление в СМИ без приложения, с 

приложением разместить на официальном сайте администрации посѐлка 

балакирево.рф. 

4.     Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

Глава администрации                                                                   И.В. Павлов

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА БАЛАКИРЕВО 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  28.06.2017 г.     №  267 



Приложение  

к постановлению администрации  

п. Балакирево 

от  _______________ № ______  

 

Порядок аккумулирования  

и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на 

выполнение минимального и дополнительного перечней работ по 

благоустройству дворовых территорий, включенных в 

муниципальную Программу «Формирование современной городской 

среды на территории посѐлка Балакирево на 2018 - 2022 г.г.»  

 

1.1. Настоящий порядок аккумулирования и расходования средств 

заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и 

дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых 

территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды на территории посѐлка Балакирево на 2018 - 

2022 г.г.»» (далее – Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования 

средств заинтересованных лиц, направленных на выполнение мероприятий 

по благоустройству многоквартирных домов, механизм контроля за их 

расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и (или) 

финансового участия граждан в выполнении указанных работ. 

1.2. Заинтересованные лица - собственники помещений в 

многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, 

расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 

благоустройству. 

1.3. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая 

трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально 

полезную направленность, не требующая специальной квалификации. 

1.4. Под формой финансового участия понимается доля финансового 

участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и (или) 

дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых 

территорий в размере определенном решением общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме. 

1.5. Решение о финансовом и (или) трудовом участии 

заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий по минимальному и (или) дополнительному перечню 

работ по благоустройству дворовых территорий принимается на общем 

собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое 

проводится в соответствии с требованиями статей 44 - 48 Жилищного 

кодекса Российской Федерации. 

Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно 

подтверждаться документально в зависимости от формы такого участия. 



1.6. В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, 

могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении 

средств или внесении средств на специальный счет, копия ведомости сбора 

средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на 

специальный счет. 

1.7. 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. 

 

2. О формах трудового и финансового участия 

 

2.1. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая 

трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально 

полезную направленность, не требующая специальной квалификации и 

организуемая в качестве: 

- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в 

выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий в случае, если принято решение о таком участии; 

- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в 

выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий. 

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию 

потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории 

исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ. 

2.2. Заинтересованные лица могут обеспечить трудовое участие в 

реализации мероприятий по минимальному и (или) дополнительному 

перечню работ по благоустройству дворовых территорий в следующем 

виде: 

- выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной 

квалификации (подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ 

(земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), покраска 

оборудования, озеленение территории, в том числе посадка, подрезка 

деревьев, кустарников, корчевка кустарников, пней, высадка газонов, 

прополка, рыхление цветников, клумб, высадка цветов и т.д., охрана 

объекта); 

- предоставление строительных материалов, техники, изготовление 

и(или) приобретение, установка малых архитектурных форм и т.д. 

2.3. Под формой финансового участия понимается доля финансового 

участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального 

и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий в случае, если принято решение о таком участии. 

 



3. Учет финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц 

 

3.1. При принятии решения на общем собрании собственников 

помещений многоквартирного дома о финансовом участии 

заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий денежные средства заинтересованных лиц могут 

перечисляться на лицевой счет администратора доходов бюджета 

муниципального образования городское поселение посѐлк Балакирево – 

администрация посѐлка Балакирево (далее - администрация).  

3.2. В целях софинансирования мероприятий по благоустройству 

дворовой территории для зачисления денежных средств заинтересованных 

лиц администрация заключает соглашение с организацией, 

осуществляющей управление многоквартирным домом (далее 

управляющая организация), в котором определяется порядок и сумма 

перечисления денежных средств. 

Перечисление денежных средств управляющей организацией 

осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории.  

Ответственность за неисполнение управляющей организацией 

указанного обязательства определяется в заключенном соглашении. 

3.3. Администрация обеспечивает учет поступающих от управляющей 

организации денежных средств в разрезе многоквартирных домов, 

дворовые территории, которых подлежат благоустройству. 

3.4. Администрация обеспечивает ежемесячное опубликование на 

официальном сайте балакирево.рф данных о поступивших от 

управляющей организации денежных средствах в разрезе 

многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат 

благоустройству. 

Администрация ежемесячно обеспечивает направление данных о 

поступивших от управляющей организации денежных средствах в разрезе 

многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат 

благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии. 

3.5. Расходование аккумулированных денежных средств 

осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение 

работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых 

подлежат благоустройству. 

 

4. Контроль за соблюдением условий Порядка 

 

4.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных 

денежных средств осуществляется администрацией в соответствии с 

бюджетным законодательством. 

4.2. Администрация обеспечивает возврат денежных средств 

управляющей организации в срок до 31 декабря текущего года при 

условии: 



4.2.1. Экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных 

процедур. 

4.2.2. Неисполнения работ по благоустройству дворовой территории 

многоквартирного дома по вине подрядной организации. 

4.2.3. Непредоставления управляющей организацией доступа к 

проведению благоустройства дворовой территории. 

4.2.4. Возникновения обстоятельств непреодолимой силы. 

4.2.5. В иных случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

 

 

 

  

 


