
 
                                                                       

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР  ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            
 

                                                            УНАФЭ №510 
 
                                               БЕГИМ №510 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №510 
 
« 24 » марта 2017 г. 

 
Об утверждении Порядка аккумулирования средств заинтересованных 
лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий, подлежащих включению в 
муниципальную программу «Формирование современной городской 

среды на территории городского округа Нальчик в 2017 году» 
 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставле-
ния и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных программ формирования                
современной городской среды» Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить прилагаемый Порядок аккумулирования средств заинтере-
сованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ 
по благоустройству дворовых территорий, подлежащих включению в муни-
ципальную программу «Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Нальчик в 2017 году»; 

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

3.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
 
 
И.о.Главы местной администрации 
       городского округа Нальчик                А.Тонконог 
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Утвержден 
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик  
от « 24 » марта 2017г. №510 

 
 

Порядок 
аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых  

на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий, подлежащих включению в муниципальную программу  

«Формирование современной городской среды на территории  
городского округа Нальчик в 2017 году» 

 
1.Общие положения 

 
1.1.Настоящий Порядок аккумулирования средств заинтересованных 

лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благо-
устройству дворовых территорий (далее - Порядок), регламентирует проце-
дуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на вы-
полнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых тер-
риторий, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает по-
рядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполне-
нии указанных работ. 

1.2.Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудо-
вая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную на-
правленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в 
качестве трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполне-
нии дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых террито-
рий в размере, установленном в соответствии с Правилами предоставления и 
распределения субсидий из республиканского бюджета КБР бюджету муни-
ципального образования. 

1.3.Под формой финансового участия понимается доля финансового 
участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного 
перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере, установ-
ленном в соответствии с Правилами предоставления и распределения субси-
дий из республиканского бюджета КБР бюджету муниципального образо-
вания. 

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

 
2.1.Организация финансового участия, осуществляется заинтересован-

ными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подле-
жит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в объеме не 



 3

менее установленного Правилами предоставления и распределения субсидий 
из республиканского бюджета для реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории городского ок-
руга Нальчик в 2017 году» в рамках государственной программы КБР «Обес-
печение населения КБР жильем», утвержденной постановлением Правитель-
ства КБР от 24 сентября 2013 года №264-ПП (далее соответственно - госу-
дарственная программа КБР). 

2.2.Организация трудового участия, осуществляется заинтересованными 
лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благо-
устройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме. 

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию по-
требностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя 
из необходимости и целесообразности организации таких работ. 

 
3.Условия аккумулирования и расходования средств 
 
3.1.В случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект 

благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный 
перечень работ по благоустройству дворовых территорий, денежные средст-
ва заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет МКУ «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства - служба заказчика» 
Местной администрации городского округа Нальчик (далее - уполномочен-
ное учреждение). 

3.2.Уполномоченное учреждение заключает соглашения с заинтересо-
ванными лицами, принявшими решение о благоустройстве дворовых терри-
торий, в которых определяются порядок и сумма перечисления денежных 
средств заинтересованными лицами. 

3.3.Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осу-
ществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории. 

Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указан-
ного обязательства определяется в заключенном соглашении. 

3.4.Уполномоченное учреждение обеспечивает учет посту лающих от 
заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, 
дворовые территории которых подлежат благоустройству. 

3.5.Обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте 
города в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» дан-
ных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе 
многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоуст-
ройству. 

Ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заин-
тересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, 
дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес уполномо-
ченной общественной комиссии. 
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3.6.Расходование аккумулированных денежных средств заинтересован-
ных лиц осуществляется уполномоченным учреждением на финансирование 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, 
включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории. Расхо-
дование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуще-
ствляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в раз-
резе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благо-
устройству. 

3.7.Уполномоченное учреждение осуществляет перечисление средств 
заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной организации, открытый 
в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитной 
организации, не позднее двадцатого рабочего дня после согласования актов 
приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов, с лицами, которые уполномочены действовать от 
имени заинтересованных лиц. 

 
4.Контроль за соблюдением условий порядка 

 
4.1.Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных 

средств заинтересованных лиц осуществляется уполномоченным учреждени-
ем в соответствии с бюджетным законодательством. 

4.2.Уполномоченное учреждение обеспечивает возврат аккумулиро-
ванных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря            
текущего года при условии: 

-экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных про-
цедур; 

-неисполнения работ по благоустройству дворовой территории много-
квартирного 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 законо-

дательством. 


