
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От «  02   »          мая          2017 года №       86           

г. Бакал 

 

Об утверждении порядка финансового 

(трудового) участия граждан, организаций в 

рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской 

среды МО «Бакальское городское 

поселение» на 2017 год  

 

 

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды» на территории Бакальского городского поселения, в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации «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»  от  10.02.2017 

№ 169,  Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке 

государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в 

рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 

на 2017 год от 21.02.2017 № 114, руководствуясь Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ,   

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 



 
 

1. Утвердить порядок финансового (трудового) участия граждан, организаций в 

выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды МО «Бакальское 

городское поселение» на 2017 год (Приложение № 1).  

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

Бакальского городского поселения: admbakal.ru 

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Бакальского городского поселения по жилищно-коммунальному хозяйству, земельным 

и имущественным отношениям С.П. Володину. 

 

 

Глава Бакальского городского поселения                                                   А.Л. Зарочинцев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 1 

к постановлению администрации  
Бакальского городского поселения 
от «  02  »        мая       2017  №    86 

 

Порядок 

финансового (трудового) участия граждан, организаций в выполнении мероприятий  

по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды МО «Бакальское городское поселение»  

на 2017 год 

I. Общие положения 

Настоящий Порядок финансового (трудового) участия граждан, организаций в 

выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации 

приоритетного проекта  «Формирование комфортной  городской среды МО «Бакальское 

городское поселение» на 2017 год (далее – Порядок) устанавливает  условия о форме участия 

(финансовом и (или) трудовом) собственников помещений в многоквартирных домах, 

собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, 

подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), в рамках реализации 

приоритетного проекта по благоустройству дворовых территорий. 

Настоящий Порядок аккумулирования 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 Бакальского 

городского поселения, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает 

порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных 

работ. 

Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность 

заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая 

специальной квалификации и организуемая в качестве: 

участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня 

работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если принято решение о таком 

участии; 

участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня 

работ по благоустройству дворовых территорий. 

Под формой финансового участия понимается: 



 
доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении 

минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий; 

доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий. 

 

II. Порядок трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц 

1. Форма и минимальная доля финансового и трудового участия заинтересованных 

лиц, организаций в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по 

благоустройству дворовых территорий определяется решением общего собрания 

собственников помещений.  

Доля финансового участия собственников помещений, организаций в выполнении 

минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий 

составляет не менее 3 % от общей стоимости таких работ.  

В целях аккумулирования денежных средств при финансовом участии собственников 

помещений в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, 

собственники помещений решением общего собрания поручают организации, 

осуществляющей управление многоквартирным домом, единовременно внести долю 

финансового участия собственников помещений до момента размещения муниципального 

заказа на выполнение работ с последующим возмещением собственниками помещений 

расходов в согласованные с указанной организацией сроки. 

 Денежные средства финансового участия собственников помещений перечисляются 

организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом, на расчетный счет 

уполномоченного органа по приему предложений заинтересованных лиц на включение 

дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской 

среды МО «Бакальское городское поселение» на 2017 год. 

2. Трудовое участие собственников помещений, организаций на выполнение 

минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, 

включает: 

 выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной 

квалификации (например, подготовка дворовой территории к началу работ, уборка мусора, 

покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев); 

 обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, 

выполняющей работы.  



 
Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в 

благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и 

целесообразности организации таких работ. 

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть 

представлены: отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий 

информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета 

многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении 

мероприятия с трудовым участием граждан. При этом в качестве приложения к отчету 

рекомендуется представить фото, видеоматериалы, подтверждающие проведение 

мероприятия с трудовым участием граждан.  

Указанные материалы необходимо размещать в средствах массовой информации, 

социальных сетях, информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3.  Уполномоченный орган: 

 ведет учет, поступающих денежных средств в отношении многоквартирных домов, 

дворовые территории которых подлежат благоустройству;  

ежемесячно публикует на официальном сайте органа местного самоуправления 

информации о поступивших денежных средствах; 

 обеспечивает направление информации о поступивших денежных средствах в 

общественную комиссию для организации общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы "Формирование современной городской среды МО «Бакальское 

городское поселение» на 2017 год; 

 обеспечивает целевое расходование денежных средств финансового участия 

собственников помещений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий; 

 обеспечивает размещение муниципального заказа на выполнение работ по 

благоустройству дворовых территорий;  

контролирует выполнение работ по благоустройству дворовых территорий; 

оказывает содействие собственникам помещений, рабочим группам, создаваемым для 

реализации проекта по благоустройству дворовых территорий по вопросам, связанным с 

реализацией муниципальной подпрограммы. 

 

III. Контроль за соблюдением условий Порядка 

Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств 

заинтересованных лиц осуществляется Уполномоченным органом, который утверждается 

распоряжением Администрации Бакальского городского поселения, в соответствии с 

бюджетным законодательством. 



 
Уполномоченный орган обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств 

заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии: 

экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур; 

неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома 

по вине подрядной организации; 

не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства 

на дворовой территории; 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы; 

возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством. 

 

 
 

 

 

 


