
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 24.04.2019 № 306 
город Коркино 

 

 

Об утверждении порядка 

предоставления субсидии из бюджета 

Коркинского городского поселения на 

возмещение затрат в связи с 

выполнением работ по 

благоустройству дворовых территорий 

в рамках реализации муниципальной 

программы «Формирование 

современной городской среды 

муниципального образования 

«Коркинское городское поселения» 

Коркинского муниципального района 

Челябинской области на 2018-2024 

годы»  

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 14 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 г.  

№ 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 

также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», от 

10.02.2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

06.0000475 



Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды», от 09 февраля 2019 г. № 106 «О внесении 

изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации», администрация 

Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии на 

возмещение фактически понесенных затрат в связи с выполнением работ по 

благоустройству дворовых территорий в рамках реализации муниципальной  

программы «Формирование современной городской среды муниципального 

образования «Коркинское городское поселения» Коркинского 

муниципального района Челябинской области на 2018-2024 годы». 

2. Отменить постановление администрации Коркинского 

городского поселения от 01.10.2018 г. № 734 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии управляющим организациям, товариществам 

собственников жилья, жилищным кооперативам для оказания 

муниципальной поддержки в связи с проведением работ по благоустройству 

дворовых территорий в рамках реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды муниципального образования 

«Коркинское городское поселение» Коркинского муниципального района 

Челябинской области на 2018-2024 годы»  (с изменениями от 08.10.2018 года 

№ 752). 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Коркино и 

коркинцы», разместить на стендах и на официальном сайте администрации 

Коркинского городского поселения в сети Интернет. 

 

 

Глава Коркинского 

городского поселения             Д.В. Гатов 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Коркинского городского поселения 

от 24.04.2019 № 306 

 

 

 

Порядок 

предоставления субсидии из бюджета Коркинского городского поселения на 

возмещение затрат в связи с выполнением работ по благоустройству 

дворовых территорий в рамках реализации муниципальной  программы 

«Формирование современной городской среды муниципального образования 

«Коркинское городское поселения» Коркинского муниципального района 

Челябинской области на 2018-2024 годы» 

 

I. Общие положения 

1. Настоящий порядок предоставления субсидии на возмещение затрат 

в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий в 

рамках реализации муниципальной  программы «Формирование 

современной городской среды муниципального образования «Коркинское 

городское поселения» Коркинского муниципального района Челябинской 

области на 2018-2024 годы» (далее – Порядок) устанавливает цели, условия и 

механизм предоставления субсидии из бюджета Коркинского городского 

поселения на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 

Коркинского городского поселения (далее – Субсидия). 

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом                  

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к 

нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг», 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» (с 

изменениями и дополнениями), от 9 февраля 2019 г. № 106 «О внесении 

изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации». 

3. Предоставление Субсидии осуществляется главным 

распорядителем бюджетных средств Коркинского городского поселения – 

администрацией Коркинского городского поселения (далее – Главный 

распорядитель) в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

бюджете Коркинского городского поселения на соответствующий 

финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, 

утвержденных в установленном порядке на предоставление Субсидий. 

Размер Субсидии устанавливается в пределах фактически выделенного 

объема бюджетных средств на соответствующий финансовый год. 

4. Субсидия предоставляется в целях софинансирования мероприятий 

по формированию современной городской среды на благоустройство 

дворовых территорий многоквартирных домов Коркинского городского 

поселения (далее – благоустройство дворовых территорий) в случае если эти 

дворовые территории образованы земельными участками, находящимися 

полностью или частично в частной собственности и включены в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды 

муниципального образования «Коркинское городское поселения» 

Коркинского муниципального района Челябинской области на 2018-2024 

годы», а также прошедшие отбор общественной комиссией по обсуждению и 

оценке предложений по благоустройству о включении в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды муниципального 

образования «Коркинское городское поселение» Коркиснкого 

муниципального  района Челябинской области на 2018-2022 годы» дворовых 

территорий и территорий общего пользования города Коркино на 2019 год. 
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5. К категории  получателей субсидий относятся юридические лица 

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальные предприниматели, физические лица 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), обратившиеся к главному распорядителю с заявкой на 

получение данной субсидии в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка; 

II. Условия и порядок предоставления субсидии 

6. Перечень документов, предоставляемых Получателем субсидии 

Главному распорядителю для получения Субсидии: 

1) заявка на получение Субсидии по форме согласно приложению к 

Порядку; 

2) утвержденная сметная документация на благоустройство дворовых 

территорий, согласованная с Главным распорядителем бюджетных средств; 

3) заверенные Получателем субсидии копии решений (протоколов) 

общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме о 

выборе способа управления и выборе управляющей организации; 

4) сведения, подтверждающие выполнение требований, указанных в 

подпунктах 1, 3, 4 пункта 11 настоящего Порядка; 

5) карты-схемы, дизайн-проект, который должен содержать текстовое и 

визуальное описание проекта благоустройства дворовой, в том числе 

концепцию проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов 

благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей 

территории. 

7. Рассмотрение указанных документов уполномоченными 

должностными лицами Главного распорядителя и принятие руководителем 

Главного распорядителя решения о предоставлении Субсидии Получателю 

субсидии и включении многоквартирного дома в перечень многоквартирных 

домов, в отношении которых планируется предоставление субсидии (далее - 

перечень), либо об отказе в предоставлении субсидии осуществляется в 
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течение 30 рабочих дней с момента поступления документов Главному 

распорядителю. 

8. Условиями перечисления субсидии являются: 

1) осуществление Получателем субсидии деятельности по управлению 

(обслуживанию) многоквартирным домом, включенным в перечень, 

утвержденный руководителем Главного распорядителя; 

2) наличие соглашения о предоставлении Субсидии из бюджета 

Коркинского городского поселения, заключаемого между Главным 

распорядителем и Получателем субсидии в течение 10 рабочих дней. 

9. Основаниями для отказа Получателю субсидии в предоставлении 

Субсидии являются: 

1) не предоставление (предоставление не в полном объеме) 

документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка; 

2) недостоверность предоставленной получателем субсидии 

информации. 

10. Размер субсидии определяется в соответствии с представленной 

сметной документацией и документами, подтверждающими затраты по 

подготовке и проверке на предмет достоверности сметной документации на 

благоустройство дворовых территорий. 

11. Получатели субсидии на первое число месяца, предшествующего 

месяцу, в котором планируется заключение соглашения, должны 

соответствовать следующим требованиям: 

1) у Получателей субсидии должна отсутствовать неисполненная 

обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах (подтверждается справкой 

территориального органа Федеральной налоговой службы); 

2) у Получателей субсидии должна отсутствовать просроченная 

задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Российской 

Федерации, из которой планируется предоставление субсидии, бюджетных 

инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
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правовыми актами; 

3) Получатели субсидии не должны находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на 

осуществление хозяйственной деятельности (подтверждается скрин-шотом 

страницы с сайта fedresurs.ru (Единый федеральный реестр юридически 

значимых сведений); 

4) Получатели субсидии не должны являться иностранными 

юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в 

уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 

территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 

льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении таких 

юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

5) Получатели субсидии не должны получать средства из бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется 

предоставление субсидии, на основании иных нормативных правовых актов 

или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 4 

настоящего Порядка. 

12. Перечисление Субсидии осуществляется на банковский счет 

Получателя субсидии, за фактически выполненные работы после 

предоставления отчетных документов и принятого положительного решения 

по результатам рассмотрения отчетных документов в течение 10 рабочих 

дней, предусмотренных договором о предоставлении Субсидии. 

13. Требования к отчетности о расходовании Субсидии, 

предоставляемой Получателем субсидии Главному распорядителю, а также 

требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и 

порядка предоставления Субсидии и ответственность за их нарушение, 

устанавливаются в соглашении. 
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14. Соглашение должно предусматривать: 

1) цели, условия, сроки использования и размер предоставляемой 

Субсидии; 

2) ответственность за несоблюдение Сторонами условий соглашения и 

порядок возврата в бюджет Коркинского городского поселения субсидии в 

случае еѐ нецелевого использования или неиспользования в установленные 

сроки; 

3) порядок, сроки и форму предоставления отчетности о расходовании 

Субсидии, предоставляемой Получателем субсидии Главному 

распорядителю; 

4) в качестве обязательного условия предоставления Субсидии 

согласие Получателя субсидии на проведение Главным распорядителем и 

органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения 

Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидии; 

5) запрет приобретения за счет субсидии иностранной валюты. 

15. Субсидия предоставляется Получателю субсидии на условиях 

безвозмездности и безвозвратности. Предоставляемая Субсидия носит 

целевой характер и не может быть использована на другие цели. 

16. Субсидия предоставляется в пределах средств, предусмотренных в 

бюджете Коркинского городского поселения на указанные цели на 

соответствующий финансовый год. 

 

III. Осуществление контроля за целевым использованием субсидии 

17. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления Субсидии 

Получателем субсидии подлежит обязательной проверке Главным 

распорядителем и органом муниципального финансового контроля. 

18. Субсидия, в случае нарушения условий, установленных при ее 

предоставлении, и (или) ее нецелевого использования, подлежит возврату в 

полном объеме на лицевой счет Главного распорядителя в течение 30 

рабочих дней со дня получения Получателем субсидии от Главного 

распорядителя уведомления о возврате субсидии. 
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19. Субсидия подлежит возврату в бюджет Коркинского городского 

поселения в размере неиспользованной или использованной не по целевому 

назначению части Субсидии в обязательном порядке путем перечисления в 

течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения уведомления Главным 

распорядителем о возврате Субсидии. 

20. При невозврате Субсидии либо при возврате ее не в полном объеме 

в указанный срок Главный распорядитель принимает меры по взысканию 

Субсидии, подлежащей возврату в бюджет Коркинского городского 

поселения, в судебном порядке. 

21. Контроль за целевым и своевременным использованием Субсидии 

осуществляется Главным распорядителем. 

22. Получатель субсидии несет предусмотренную законодательством 

Российской Федерации ответственность за нецелевое использование 

субсидии, предоставленной в соответствии с настоящим Порядком. 

 

 

 

Заместитель Главы  

Коркинского городского поселения                                             В.Х. Галямов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к Порядку предоставления субсидии 

на возмещение затрат в связи с 

выполнением работ по 

благоустройству дворовых территорий 

в рамках реализации муниципальной  

программы «Формирование 

современной городской среды 

муниципального образования 

«Коркинское городское поселения» 

Коркинского муниципального района 

Челябинской области на 2018-2024 

годы» 
 
 

В администрацию Коркинского 
городского поселения 

 
 

от получателя субсидии 
Адрес: 

Телефон: 
 

 
Заявление 

о предоставлении субсидии на возмещение затрат в связи с выполнением 
работ по благоустройству дворовой территории в рамках реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
муниципального образования «Коркинское городское поселение» 

Коркинского муниципального района Челябинской области на 2018-2024 
годы»  

 
В соответствии с Порядком предоставления субсидии на возмещение 

затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых 

территорий в рамках реализации муниципальной  программы 

«Формирование современной городской среды муниципального образования 

«Коркинское городское поселения» Коркинского муниципального района 

Челябинской области на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением 

администрации Коркинского городского поселения от 11.12.2017 года № 939, 

прошу рассмотреть документы для заключения договора на предоставление 

субсидии в 2019 году в целях выполнения работ по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды 



муниципального образования «Коркинское городское поселение» 

Коркинского муниципального района Челябинской области на 2018-2024 

годы» 

___________________________ 

______________________________________________________ 

(наименование получателя субсидии) 

По многоквартирному дому (домам), расположенному (расположенным) по 

адресу (адресам): 

 

 

______________________________________________________________ 

(наименование получателя субсидии) 

№____________________________________в_______________________________

_____ (наименование банка) 

БИК__________________________________________ 

корсчет № 

 

Приложение: на   л. в экз. 

 

Заявитель 
(ФИО получателя субсидии) 

 

(подпись) ____________________(дата) 
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