
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о&, др.оиУ с? №

пгт Песковка

Об утверждении Порядка аккумулирования и расходования средств 
заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального,

дополнительного перечней работ 
по благоустройству дворовых территорий

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования Лесковское городское 

поселение Омутнинского района Кировской области, в целях реализации в 

2018 - 2022 годах на территории муниципального образования Лесковское 

городское поселение Омутнинского района Кировской области мероприятий 

по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, 

администрация Лесковского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок аккумулирования и расходования средств 

заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, 

дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий 

согласно приложению.

2. Настоящее постановление с приложениями разместить на интернет- 

сайте Омутнинского муниципального района Кировской области и 

опубликовать настоящее постановление в печатном издании 

«Информационный бюллетень».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.



4. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за

собой.

Глава администрации 
Песковского городского поселения



Приложение
УТВЕРЖДЕН , ,
Постановлением администрации 
Лесковского городского поселения

ПОРЯДОК
аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на 

выполнение минимального, дополнительного перечней работ 
по благоустройству дворовых территорий

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств 

заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного 
перечней работ по благоустройству дворовых территорий (далее -  Порядок), 
регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, 
направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по 
благоустройству дворовых территорий Песковского городского поселения, механизм 
контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и (или) 
финансового участия граждан в выполнении указанных работ (в случае принятия 
субъектом Российской Федерации решения о таком участии).

1.2. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая 
деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не 
требующая специальной квалификации и организуемая в качестве:

1.2.1. трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении 
минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

1.2.2. трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

1.3. Под формой финансового участия понимается:
1.3.1. доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении 

минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если 
субъектом Российской Федерации принято решение о таком участии;

1.3.2. доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере, 
установленном субъектом Российской Федерации.

2. Порядок трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц
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 в объеме Не менее установленного 
государственной программой, в случае принятия соответствующего решения субъектом 
Российской Федерации).

3. Условия аккумулирования и расходования средств
3.1. При принятии решения на общем собрании собственников помещений 

многоквартирного дома о финансовом участии заинтересованных лиц в выполнении 
минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и (или) в случае 
включения заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой 
территории работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству 
дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на



лицевой счет главного администратора доходов бюджета муниципального образования 
Лесковское городское поселение Омутнинского района Кировской области -  
Администрации муниципального образования Лесковское городское поселение 
Омутнинского района Кировской области (далее; -  Администрация), открытый в 
Управлении Федерального казначейства по Кировской области.

3.2. Администрация заключает соглашения с заинтересованными лицами, 
принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, в которых определяются 
порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами.

3.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется 
до даты начала работ по благоустройству дворовой территории. Ответственность за 
неисполнение заинтересованными лицами указанного обязательства определяется в 
заключенном соглашении.

3.4. Администрация Лесковского городского поселения обеспечивает учет/ 
поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных: 
домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.5. Администрация Лесковского городского поселения обеспечивает ежемесячное 
опубликование на официальном Интернет-сайте Омутнинского муниципального района 
Кировской области данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах 
в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат 
благоустройству.

Администрация Лесковского городского поселения 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.

3.6. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц 
осуществляется Администрацией Лесковского городского поселения на:

- оплату минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий;
- оплату дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий 

(в случае принятия решения заинтересованными лицами).
Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется в 

соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе многоквартирных 
домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.7. Администрация осуществляет перечисление средств заинтересованных лиц на 
расчетный счет подрядной организации не позднее 10 (десяти) рабочих дней после 
подписания актов выполненных работ и получения счета-фактуры (счета), выставленного 
подрядчиком.

4. Контроль за соблюдением условий порядка
4.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств

заинтересованных лиц осуществляется Администрацией в соответствии с бюджетным 
законодательством. ,

4.2. Администрация поселения обеспечивает возврат аккумулированных денежных 
средств заинтересованным лицам 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. возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
4.2.4. возникновения иных случаев, предусмотренных действующим 

законодательством.


