
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к муниципальной программе 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

«Формирование современной 
городской среды»  

на 2017 год 
 

ПОРЯДОК 
аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение основного и дополнительного перечня 
работ по благоустройству дворовых территорий  

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 

1. Общие положения 
 
Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств 

заинтересованных лиц, направляемых на выполнение основного и 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий 
городского округа «Город Йошкар-Ола» (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 дворовой территории, подлежащей 
благоустройству и других юридических лиц, заинтересованных в 
благоустройстве дворовых территорий (далее – заинтересованные лица), 
направляемых на выполнение основного и дополнительного перечня работ 
по благоустройству дворовых территорий городского округа «Город  
Йошкар-Ола» в рамках Программы, механизм контроля за их расходованием, 
а также устанавливает порядок финансового участия заинтересованных лиц в 
выполнении указанных работ. 

 
2. Порядок и форма участия заинтересованных лиц в выполнении работ 
 
2.1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках 
минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в 
форме обязательного финансового участия в размере не менее 3 процентов от 
общей стоимости работ по благоустройству, определенных  Программой. 

2.2. Заинтересованные лица в благоустройстве дворовых территорий 
решением общего собрания собственников помещений поручают 
уполномоченному представителю от многоквартирного дома единовременно 
внести долю финансового участия в срок, указанный в пункте 3.5 настоящего 
Порядка. 
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2.3. Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается 
копией платежного поручения о перечислении средств на счет бюджета 
администратора доходов, открытый в управлении городского хозяйства 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее – 
уполномоченный орган).  

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются 
заинтересованными лицами в уполномоченный орган не позднее 3 рабочих 
дней со дня перечисления денежных средств. 

2.4. Участие заинтересованных лиц при реализации мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий может быть выражено в трудовой 
(неденежной) форме. Трудовая (неденежная) форма может быть в виде 
выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной 
квалификации (снятие старого оборудования, уборка мусора), и других работ 
(покраска оборудования, озеленение территории, в том числе посадка 
деревьев).  

    
3. Условия аккумулирования и расходования средств 

 
3.1. Управление городского хозяйства администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» заключает соглашения с заинтересованными 
лицами, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий. 

3.2. В случае включения заявки на работы, входящие в минимальный и 
дополнительный перечни работ по благоустройству дворовых и 
общественных территорий, установленные Программой, заинтересованные 
лица перечисляют денежные средства на счет уполномоченного органа.  

3.3. Реквизиты для перечисления денежных средств до 
заинтересованных лиц доводятся уполномоченным органом. Объем 
денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, 
составляет не менее 3 процентов от общей стоимости работ по 
благоустройству и определяется в соответствии со сметным расчетом исходя 
из нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству 
дворовых территорий и объема работ, указанного в дизайн-проекте.  

3.4. По итогам реализации Программы доля участия заинтересованных 
лиц в фактической стоимости Программы не может быть ниже значений, 
указанных в Программе. 

3.5. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами 
осуществляется не позднее дня, предшествующего дню размещения 
информации о закупке в плане закупок. 

В случае если денежные средства в полном объеме не будут 
перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то 
заявка такой дворовой территории, в части  выполнения работ по 
благоустройству территории, выполнению не подлежит.  

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 
рамках Программы, подлежит корректировке с включением следующих по 
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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 по благоустройству, обязуются перечислить денежные 
средства согласно данному Порядку. 

3.6. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета 
городского округа «Город Йошкар-Ола» с момента их зачисления на 
бюджетный счет уполномоченного органа. 

3.7. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные 
ассигнования уполномоченному органу как главному распорядителю 
бюджетных средств с последующим доведением в установленном порядке 
лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, 
предусмотренных Программой. 

3.8. Уполномоченный орган осуществляет учет поступающих от 
заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, 
дворовые территории которых подлежат благоустройству.  

3.9. Уполномоченный орган обеспечивает еженедельное размещение на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о 
поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе 
многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат 
благоустройству, общественных территорий. Указанная информация 
направляется уполномоченным органом также в адрес общественной 
комиссии администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» по 
осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы 
городского округа «Город Йошкар-Ола» «Формирование современной 
городской среды» на 2017 год» (далее – общественная комиссия). 

3.10. Расходование аккумулированных денежных средств 
заинтересованных лиц осуществляется уполномоченным органом на 
финансирование расходов по перечню работ по благоустройству дворовых 
территорий согласно утвержденному дизайн-проекту, общественных 
территорий в соответствии с утвержденным дизайн-проектом, принятых 
общественной комиссией и согласованных с представителем 
заинтересованных лиц. 

3.11. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия 
и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения. 

3.12. Размер участия заинтересованных лиц в проведении работ, 
рассчитанный в соответствии с пунктом 2.1. настоящего Порядка, является 
неизменным и перерасчету и возврату не подлежит, за исключением случаев: 

не проведения работ по благоустройству дворовой территории; 
не исполнения подрядчиком, в том числе частичное, условий 

муниципального контракта по благоустройству дворовой территории. 
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3.13. Контроль за целевым расходованием аккумулированных 
денежных средств заинтересованных лиц осуществляется уполномоченным 
органом и общественной комиссией. 

 
 
 

__________________ 


