
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 29 апреля 2019 г. № 864 
 

г. КОТЛАС 

 

 

Об утверждении порядка аккумулирования и расходования 

средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение 

минимального и дополнительного перечней работ по 

благоустройству дворовых территорий, включаемых в 

муниципальную программу муниципального образования 

«Котлас» «Формирование современной городской среды                    

МО «Котлас» на 2018 - 2024 годы», и механизма контроля за их 

расходованием 

 

 

В соответствии с Правилами предоставления и распределения 

субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов 

Архангельской области в целях софинансирования муниципальных 

программ формирования современной городской среды, 

утвержденными постановлением Правительства Архангельской 

области от 22.08.2017 № 330-пп, с целью реализации муниципальной 

программы муниципального образования «Котлас» «Формирование 

современной городской среды МО «Котлас» на 2018-2024 годы», 

руководствуясь статьями 34, 37 Устава МО «Котлас», администрация 

МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить порядок аккумулирования и расходования 

средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение 

минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству 

дворовых территорий, включаемых в муниципальную программу 

муниципального образования «Котлас» «Формирование современной 

городской среды МО «Котлас» на 2018 - 2024 годы», и механизма 

контроля за их расходованием согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации  



 

МО «Котлас» от 12 апреля 2018 года № 789 «Об утверждении порядка 

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение минимального и дополнительного 

перечней работ по благоустройству дворовых территорий, 

включаемых в муниципальную программу муниципального 

образования «Котлас» «Формирование современной городской среды                    

МО «Котлас» на 2018 - 2022 годы», и механизма контроля за их 

расходованием». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования в периодическом печатном издании – 

газете «Новый Котлас» и подлежит размещению на официальном 

сайте администрации МО «Котлас» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава МО «Котлас»                                                                                     А.В. Бральнин 

   

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению  

администрации МО «Котлас»  

от 29 апреля 2019 года № 864          

 

 

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных 

лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного 

перечней работ по благоустройству дворовых территорий, 

включаемых в муниципальную программу муниципального 

образования «Котлас» «Формирование современной городской среды 

МО «Котлас» на 2018 - 2024 годы», и механизма контроля за их 

расходованием 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств 

заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и 

дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых 

территорий, включаемых в муниципальную программу муниципального 

образования «Котлас» «Формирование современной городской среды МО 

«Котлас» на 2018 - 2024 годы» (далее – Программа), и механизм контроля 

за их расходованием (далее – 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 дворовых территорий, подлежащей 

благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на 

выполнение минимального и дополнительного перечней работ по 

благоустройству дворовых территорий, механизм контроля за их 

расходованием, а также порядок и формы финансового участия 

заинтересованных лиц в выполнении указанных работ. 

1.2.  В целях реализации настоящего Порядка используются 

следующие понятия: 

а) минимальный перечень работ – перечень работ по 

благоустройству дворовой территории, определяется Программой и 

софинансируется за счет средств заинтересованных лиц; 

б) дополнительный перечень работ – перечень работ по 

благоустройству дворовой территории, определяется Программой и 

софинансируется за счет средств заинтересованных лиц; 

в) финансовое участие заинтересованных лиц – средства 

заинтересованных лиц, подлежащие перечислению в доход бюджета МО 

«Котлас» с целью софинансирования выполнения мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий в рамках Программы. 



г) представитель заинтересованных лиц – юридическое лицо, 

уполномоченное заинтересованными лицами на перечисление средств 

заинтересованных лиц в доход бюджета МО «Котлас» с целью выполнения 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках 

Программы. 

 

2. Порядок и форма финансового участия заинтересованных лиц в 

выполнении работ 

 

2.1. Программой предусмотрено финансовое участие 

заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий в рамках минимального и дополнительного перечней 

работ по благоустройству в соответствии с настоящим Порядком, а также в 

случае, если объем стоимости работ превышает объем доведенных 

лимитов бюджетных обязательств.  

2.2. Финансовое участие заинтересованных лиц определяется как 

софинансирование выполнения: 

а) минимального перечня работ по благоустройству в размере не 

менее 5 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству 

дворовой территории; 

б) дополнительного перечня работ по благоустройству в размере не 

менее 20 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству 

дворовой территории. Для территорий, отобранных до 31.12.2018 на 

основании постановления администрации  МО «Котлас» № 2390 от 

02.11.2017 «Об утверждении Порядка и сроков проведения отбора 

дворовых территорий многоквартирных домов для благоустройства в 2018 

году в рамках муниципальной программы муниципального образования 

«Котлас» «Формирование современной городской среды муниципального 

образования «Котлас» на 2018-2022 годы», обеспечение финансового 

участия заинтересованных лиц должно составлять не менее 5 процентов от 

стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.  

2.3. Организация финансового участия заинтересованных лиц 

осуществляется в соответствии  с решением общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория 

которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим 

протоколом. 

2.4. Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении 

видов работ, предусмотренных минимальным и дополнительным 

перечнями работ по благоустройству дворовых территорий, должно 

подтверждаться документально. 

Документами, подтверждающими финансовое участие 

заинтересованных лиц, являются: 

– копии платежных поручений о перечислении средств 

представителями заинтересованных лиц на лицевой счет, открытый в 

установленном порядке. 



Документы, подтверждающие финансовое участие 

заинтересованных лиц, предоставляются в Управление городского 

хозяйства администрации МО «Котлас» не позднее двух рабочих дней со 

дня перечисления денежных средств в установленном порядке. 

2.5. Согласно подпункту 2 пункта 5 Правил предоставления и 

распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских 

округов Архангельской области в целях софинансирования 

муниципальных программ формирования современной городской среды, 

утвержденными постановлением Правительства Архангельской области от 

22.08.2017 № 330-пп допускается принятие за счет средств бюджета МО 

«Котлас» дополнительных финансовых обязательств по 

софинансированию затрат, отнесенных пунктом 2.2. настоящего Порядка к 

обязательствам заинтересованных лиц. 

 

3. Условия аккумулирования и расходования средств 

заинтересованных лиц 

 

3.1.  В рамках утвержденного Программой адресного перечня всех 

дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих 

благоустройству, после утверждения дизайн-проектов, согласованных 

заинтересованными лицами, в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств, формируется перечень дворовых территорий, подлежащих 

благоустройству в текущем финансовом году.  

3.2.  Управление городского хозяйства администрации                  

МО «Котлас» не позднее десяти рабочих дней с момента подписания 

муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству 

дворовых территорий заключает с представителями заинтересованных лиц 

Соглашение (приложение к Порядку), в котором указывается: 

 объект благоустройства; 

 объем финансового участия заинтересованных лиц и порядок их 

зачисления; 

 порядок расходования и возврата средств заинтересованных лиц. 

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 года № 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.  Аккумулирование средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней 

работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется на 

лицевом счете, предназначенном для отражения операций по 

администрированию поступлений в доход бюджета МО «Котлас», 

открытом Управлению городского хозяйства администрации МО «Котлас» 



в установленном порядке органом Федерального казначейства 

Архангельской области и Ненецком автономном округе.  

Средства заинтересованных лиц считаются поступившими в доход 

бюджета МО «Котлас» с момента зачисления их на лицевой счет 

Управления городского хозяйства администрации МО «Котлас». 

3.4.  На сумму планируемых поступлений увеличиваются 

бюджетные ассигнования, доведенные Управлению городского хозяйства 

администрации МО «Котлас», как главному распорядителю бюджетных 

средств, с последующим доведением в установленном порядке лимитов 

бюджетных обязательств, для осуществления целевых расходов, 

предусмотренных Программой. 

3.5. Управление городского хозяйства администрации                  

МО «Котлас» осуществляет учет поступающих средств заинтересованных 

лиц в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых 

подлежат благоустройству. 

3.6. Управление городского хозяйства администрации                     

МО «Котлас» обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном 

сайте в информационно-телекоммуницкационной сети «Интернет» данных 

о поступивших от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе 

многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат 

благоустройству в текущем финансовом году. 

3.7.  Расходование аккумулированных денежных средств 

заинтересованных лиц осуществляется Управлением городского хозяйства 

администрации МО «Котлас» на оплату работ по благоустройству 

дворовых территорий, на разработку дизайн-проектов благоустройства 

дворовых территорий, отобранных в установленном порядке и 

включенных в Программу, на проведение государственной экспертизы 

(при отсутствии необходимости государственной экспертизы проекно-

сметной документации – проведение проверки достоверности определения 

сметной стоимости мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий), а также осуществление строительного контроля при 

выполнении работ по благоустройству дворовых территорий путем 

осуществления закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд. 

3.8.  Контроль за целевым расходованием аккумулированных 

денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Управлением 

городского хозяйства в соответствии с бюджетным законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Порядку аккумулирования и 

расходования средств заинтересованных 

лиц, направляемых на выполнение 

минимального и дополнительного 

перечней работ по благоустройству 

дворовых территорий, включаемых в 

муниципальную программу 

муниципального образования «Котлас» 

«Формирование современной городской 

среды МО «Котлас» на 2018 - 2024 

годы», и механизм контроля за их 

расходованием 

 

СОГЛАШЕНИЕ №_____ 

О ФИНАНСОВОМ УЧАСТИИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ 

г.Котлас                                                                   «___» ___________ 20___г. 

 Управление городского хозяйства администрации МО «Котлас» в 

лице __________________________________________________________, 

действующего на основании Положения (далее – Управление), и 

__________________________________________________________ в 

лице____________________________________________________________, 

действующий на основании ________________________________________ 

(далее – представитель заинтересованных лиц), вместе именуемые 

«Стороны», заключили настоящее соглашение о финансовом участии 

заинтересованных лиц (далее-Соглашение) о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения 
  

1.1. Настоящее Соглашение регламентирует отношения Сторон по 

аккумулированию средств заинтересованных лиц с целью реализации 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках 

муниципальной программы муниципального образования «Котлас» 

«Формирование современной городской среды МО «Котлас» на 2018 - 

2024 годы», в соответствии с Порядком аккумулирования и расходования 

средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение 

минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству 

дворовых территорий, включаемых в муниципальную программу 

муниципального образования «Котлас» «Формирование современной 

городской среды МО «Котлас» на 2018 - 2024 годы», и механизма 

контроля за их расходованием, утвержденным Постановлением 

администрации МО «Котлас» от «___»____2019 г. №___ (далее – 

Порядок), на основании решения общего собрания собственников 



помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого 

подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом. 

1.2. Объектом благоустройства в соответствии с настоящим 

Соглашением является:_____________________________________ 

расположения по адресу: 

_________________________________________________________ 
 

 

2. Объем финансового участия заинтересованных лиц и порядок их 

зачисления 

 

2.1. Объем финансового участия заинтересованных лиц определен 

пунктом 2.2. Порядка, что составляет: 

___________________________рублей____копеек.  
            (сумма прописью) 

2.2. Средства финансового участия заинтересованных лиц 

аккумулируются на лицевом счете администратора доходов бюджета 

муниципального образования «Котлас», открытом Управлению в 

установленном порядке по реквизитам, указанным в разделе 7 настоящего 

Соглашения.  

2.3. Средства заинтересованных лиц считаются поступившими в 

доход бюджета МО «Котлас» с момента их зачисления на лицевой счет, 

указанный в разделе 7 настоящего Соглашения. 

2.4. В случае, если денежные средства в полном объеме не будут 

перечислены в срок, установленный в пункте 3.1.1. настоящего 

Соглашения, то заявка такого многоквартирного дома выполнению не 

подлежит. 

 

3. Права и обязанности сторон 

 

3.1. Представитель заинтересованных лиц обязан: 

3.1.1. Не позднее пяти рабочих дней с момента подписания 

настоящего Соглашения внести, средства заинтересованных лиц в размере 

не менее 80 % (восьмидесяти) процентов суммы, указанной в пункте 2.1. 

настоящего Соглашения, с указанием в назначении платежа объекта 

благоустройства. 

3.1.2. Не позднее трех рабочих дней с момента подписания 

актов выполненных работ в соответствии с условиями муниципального 

контракта на выполнение работ благоустройству дворовых территорий, на 

основании уведомления Управления, перечислить сумму, с учетом ранее 

перечисленного платежа. 

3.2. Представитель заинтересованных лиц вправе осуществлять 

контроль целевого использования денежных средств, перечисленных на 

лицевой счет согласно настоящему соглашению. 

3.3. Управление обязано: 



3.3.1. Направить средства заинтересованных лиц на 

выполнение мероприятий по благоустройству дворовой территории, 

указанной в пункте 1.2. настоящего Соглашения, в соответствии с 

условиями муниципального контракта на благоустройство дворовых 

территорий. 

3.3.2. В случае изменения платежных реквизитов, 

незамедлительно уведомить представителя заинтересованных лиц путем 

направления соответствующего письменного извещения. 

3.3.3. Обеспечить возврат средств заинтересованных лиц 

представителю заинтересованных лиц в срок до 25 декабря 20__ года при 

следующих условиях: 

 неисполнения работ по благоустройству дворовой территории 

многоквартирного дома по вине подрядной организации; 

 возникновении обстоятельств непреодолимой силы; 

 возникновении иных случаев, предусмотренных действующим 

законодательством. 

3.4. Управление вправе осуществлять контроль за целевым 

расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных 

лиц. 

  

4. Порядок расходования и возврата средств заинтересованных лиц 
 

4.1. Расходование денежных средств осуществляется путем 

принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

регулирующими бюджетные правоотношения. 

4.2. Расходование аккумулированных средств заинтересованных 

лиц на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

осуществляется в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

4.3. Денежные средства носят целевой характер и не могут быть 

использованы на другие цели, включая направление денежных средств на 

банковские депозиты, приобретение активов (валютных ценностей, 

ценных бумаг, иного имущества), осуществление расходов без 

документального обоснования таких расходов, а также на проведение 

мероприятий по благоустройству в отношении иных дворовых территорий. 

 

Срок действия Соглашения 

 Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и 

действует до 31 декабря 20___ года. 

 



5. Иные условия 

 

5.1. При выполнении настоящего Соглашения Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств 

по настоящему Соглашению в соответствии с действующим 

законодательством. 

5.3. Споры по настоящему Соглашению решаются путем 

переговоров или в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.4. Изменение Соглашения осуществляется в письменной форме в 

виде дополнительных соглашений, которые являются его неотъемлемой 

частью. 

5.5. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу. 

 

6. Реквизиты сторон 

 

Управление: 

 

Управление городского хозяйства 

администрации МО «Котлас» 

Местонахождение:  

165300 Архангельская область,  

г. Котлас, пл. Советов, д. 3 

 

ОКТМО 117100000    ИНН 2904025700 

КПП 290401001   ОГРН 1142904000018 

Банковские реквизиты: 

УФК по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу 

(Управление городского хозяйства 

администрации МО «Котлас» 

04243201100) 

р/сч 40101810500000010003 

Отделение Архангельск                            

БИК – 041117001 

Кор.с/ч – нет 

Код дохода  

313 2070405004 0000 150  

Представитель 

заинтересованных лиц: 

  

  

 


