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Республика Карелия 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 04 июня 2018 года    № 108 
 г.Сегежа 

 
 О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на возмещение расходов 

по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации муниципальной программы 
Сегежского городского поселения «Формирование современной городской среды на 2018 – 

2022 годы на территории Сегежского городского поселения», утвержденный постановлением 
администрации Сегежского городского поселения от 22 марта 2018 года № 61  

 
 В целях приведения муниципального правового акта в соответствие действующему 
законодательству администрация Сегежского городского поселения  п о с т а н о в л я е т : 
 

1.Внести в Порядок предоставления субсидий на возмещение расходов по благоустройству 
дворовых территорий в рамках реализации муниципальной программы Сегежского городского 
поселения «Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы на территории 
Сегежского городского поселения», утверждённый постановлением администрации Сегежского 
городского поселения от 22  марта 2018 года № 61 (далее Порядок), следующие изменения: 

1.1. Изложить абзац третий пункта 1.5 Порядка в следующей редакции: 
«субсидия на благоустройство дворовой территории - безвозмездное и безвозвратное 

предоставление средств из бюджета муниципального образования «Сегежское городское 
поселение» в целях возмещения затрат (расходов) в связи с выполненными работами по 
благоустройству дворовой территории многоквартирного дома;» 

1.2. Дополнить пункт 1.5 Порядка абзацем пятнадцатым следующего содержания: 
 «копия документа, заверенная надлежащим образом – документ, полностью 

воспроизводящий информацию подлинника и все его внешние признаки; верность копии 
документа заверяется подписью руководителя или уполномоченного должностного лица и 
печатью.» 

1.3. Дополнить пункт 2.2 Порядка абзацем пятым следующего содержания: 
«Заявители не должны иметь неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (в случае, если такое требование 
предусмотрено правовым актом).» 

1.4. Дополнить пункт 3.2 Порядка подпунктами 3.2.5 – 3.2.8. следующего содержания:  
«3.2.5. справку об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

http://www.segezha.info/


3.2.6. справку об отсутствии просроченной задолженности по возврату в бюджет Сегежского 
городского поселения и иная просроченная задолженность перед бюджетом Сегежского 
городского поселения; 

3.2.7. декларацию о том, что юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства, а индивидуальные предприниматели не должны прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

3.2.8. справку о налоговом резидентстве юридического лица в Российской Федерации, а 
также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которого 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 (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 
совокупности превышает 50 процентов.» 

1.5. Изложить пункт 3.9 Порядка в следующей редакции: 
«3.9. Перечисление субсидии осуществляется Администрацией, в соответствии с условиями 

Соглашения, на расчетный счет заявителя в течение 10 рабочих дней после представления 
заявителем: 

отчета об использовании перечисленных средств согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку с приложением актов приемки выполненных работ по благоустройству дворовой 
территории по формам КС-2, КС-3, утвержденным Постановлением Госкомстата Российской 
Федерации от 11 ноября 1999 г. N 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной 
учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных 
работ», подписанных заявителем и организациями, осуществляющими выполнение работ, 
заинтересованным лицом (лицом, уполномоченным собственниками помещений в 
многоквартирном доме);»  

1.6. В соглашении о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования 
«Сегежское городское поселение» субсидии на возмещение затрат на благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов, обслуживаемых ООО «УК Дом», являющемся  
Приложением № 3 к Порядку: 

1.6.1. Изложить пункт 2.1. в следующей редакции: 
«2.1.  Субсидия  предоставляется  в  соответствии  с  лимитами бюджетных обязательств, 

доведенными Администрации как получателю средств бюджета Сегежское городское поселение 
на цели, указанные пункте 1.1. раздела I настоящего Соглашения, в следующем размере              
(_____________________________) рублей (далее субсидия).» 

1.6.2. Изложить пункт 2.2. в следующей редакции: 
«2.2. Получатель обеспечивает долевое финансирование целевых расходов в виде 

денежных средств, поступающих от заинтересованных лиц на благоустройство дворовой 
территории согласно Приложению № 1.» 

1.6.3. Изложить пункт 2.3. в следующей редакции: 
«2.3. Перечисление средств осуществляется Администрацией не позднее 10 рабочих дней 

после представления Получателем: 
а) отчета об использовании субсидии согласно приложению № 2 к настоящему Соглашению 

с приложением актов приемки выполненных работ по благоустройству дворовой территории по 
формам КС-2, КС-3, утвержденным Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11 
ноября 1999 г. № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 
документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ», 
подписанных Получателем и организациями, осуществляющими выполнение работ, 
заинтересованным лицом (лицом, уполномоченным собственниками помещений в 
многоквартирном доме);  

б) копий актов сверок расчетов между Получателем и организациями, осуществляющими 
выполнение работ, подтверждающих отсутствие задолженности, заверенных надлежащим 
образом; 

в) копий платежных документов, подтверждающих оплату работ организациям, 
осуществляющим выполнение работ, заверенных надлежащим образом; 



г) копии подписанного договора (договоров) на выполнение работ по благоустройству 
дворовой территории многоквартирного дома, заверенных надлежащим образом.» 

1.6.4. Изложить пункт 2.4 в следующей редакции: 
«2.4. В случае, если стоимость фактически выполненных работ по договору (договорам) на 

выполнение работ снизилась по сравнению со стоимостью, указанной в Соглашении на 
предоставление Субсидии на благоустройство дворовой территории, то сумма Субсидии 
уменьшается пропорционально коэффициенту изменения цены (стоимости). Если стоимость работ 
по договору (договорам) на выполнение работ увеличилась по сравнению с указанной в заявке, то 
сумма Субсидии не корректируется.» 

1.6.5. Изложить пункт 3.1.4. в следующей редакции: 
«3.1.4. в случае установления Администрацией или получения от органа  муниципального 

финансового контроля информации о факте(ах) нарушения  Получателем порядка, целей и 
условий предоставления субсидии, предусмотренных  Порядком  предоставления субсидии и 
настоящим Соглашением,  в том числе указания в документах, представленных Получателем в 
соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений, уведомить Получателя о не 
предоставлении субсидии на возмещение расходов по благоустройству до устранения выявленных 
нарушений с обязательным уведомлением Получателя не позднее 5-го рабочего дня с даты 
принятия решения о приостановлении;» 

1.6.6. Изложить пункт 3.2.2. в следующей редакции: 
«3.2.2. привлекать сторонние независимые организации/лица (при необходимости) для 

осуществления контроля за соблюдением Получателем субсидии порядка, целей и условий 
предоставления субсидии, установленных настоящим Соглашением; 

1.6.7. Изложить пункт 3.3.3. в следующей редакции: 
«3.3.3. предоставлять Администрации документы, установленные: 
3.3.3.1. подпунктом «г» пункта 2.3. настоящего Соглашения в течение 10 рабочих дней с 

даты заключения договора (договоров) на выполнение работ по благоустройству дворовой 
территории многоквартирного дома; 

3.3.3.2. подпунктами «б», «в» пункта 2.3. настоящего Соглашения в течение 10 рабочих 
дней с даты подписания Получателем, организациями, осуществляющими выполнение работ, и 
заинтересованным лицом актов приемки выполненных работ по благоустройству дворовой 
территории.» 

1.6.8. Изложить пункт 3.3.9 в следующей редакции: 
«3.3.9. в случае получения от Администрации требования в соответствии с пунктом 3.1.4 

настоящего Соглашения: 
− устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в 

сроки, определенные в указанном требовании; 
− возвращать в бюджет Сегежского городского поселения Субсидию в размере и в 

сроки, определенные в указанном требовании;» 
1.6.9.  Дополнить раздел 5 пунктом 5.2. следующего содержания: 
«5.2. При невозможности решить спор в досудебном порядке все споры решатся в судебном 

порядке.» 
1.6.10. Изложить пункт 7.8.2. в следующей редакции: 
«7.8.2. Приложение № 2 «Отчет об использовании субсидии»;» 
1.6.11. Изложить Приложение № 1 в новой редакции (прилагается к настоящему 

постановлению). 
1.6.12. Изложить Приложение № 2 в новой редакции (прилагается к настоящему 

постановлению).  
1.7. Изложить Приложение № 2 к Порядку в новой редакции (прилагается к настоящему 

постановлению). 
 
 
 



  2.Обнародовать настоящее постановление путем опубликования в газете «Доверие» 
сообщения о его принятии с указанием места и времени ознакомления с ним, а также путем 
размещения на официальном сайте Сегежского городского поселения в информационно – 
телекоммуникационной сети общего пользования (www.segezha.info).  

 
 
 

Глава Сегежского 
городского поселения                                                      А.Н. Лотош 
 
 
 

 
Разослать: в дело, УЖКиГХ, УФиЭР, ООО «УК Дом». 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
       Приложение № 2 
       к Порядку предоставления субсидий на возмещение  

       расходов по проведению мероприятий по  
       благоустройству дворовых территорий в рамках  
       реализации муниципальной программы Сегежского  
       городского поселения «Формирование современной           
       городской среды на 2018 – 2022 года»  

 
 

ОТЧЕТ  
об использовании субсидии 

по состоянию на "___" _________ 201__ г. 
Получатель: _________________________________________ 

Соглашение от ___________________________ № ____________ 
Адрес многоквартирного дома: ________________________ 

Единица измерения: руб. 
№ Наименование показателя Код 

строки 
Дата  № 

платежного 
поручения 

Сумма 
 

1 Утверждено по заявке на 
получение 
субсидии: 

010 X 
<*> 

X  

 сумма расходов на 
благоустройство 
дворовой территории 
многоквартирного 
дома 

020 X X  

2 Профинансировано, всего 030 X X  
 размер субсидии  031    
3 Фактическое выполнение работ и 

оказание услуг 
040 X X  

4 Перечислено подрядным 
организациям, 
всего 

050 X X  

 в том числе по подрядчикам:     
4.1.  051    
4.2.  052    
5 Остаток задолженности перед 

подрядчиками, всего (строки 040-
050) 

060 X X  

 в том числе по подрядчикам:     
  061 X X  
  062 X X  
 
Приложение: количество документов _______________________ 
Руководитель ______________________ (расшифровка подписи)  
(или уполномоченное лицо - при непосредственном управлении) 
Главный бухгалтер _________________ (расшифровка подписи) 
М.П. 
-------------------------------- 
<*> Графа не заполняется. 
 
 
 



 
 

Приложение № 1 
к Соглашению № ______ 
от «___» __________ 20 __ г.  

 
 

Перечень проектов,  
в целях софинансирования которых представляется субсидия 

  

 
 

 
 
 

___________________________      __________________             ___ ______ 
                                                               (подпись)                                       (ФИО)          

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Адрес 
многоквартирного 

дома 
Название проекта 

Размер 
субсидии на 
реализацию 

проекта, 
руб. 

Средства 
заинтересованных 

лиц на 
реализацию 
проекта, руб. 

Общая 
стоимость 
проекта, 

руб. 

 

1   
      



 
 

Приложение № 2 
к Соглашению № ______ 
от «___» __________ 20 __ г. 

 
ОТЧЕТ 

об использовании субсидии 
по состоянию на "___" _________ 20__ г. 

 
Получатель: _________________________________________ 
Соглашение от ___________________________ № ____________ 
Адрес многоквартирного дома: ________________________ 
Единица измерения: руб. 

 
 N        Наименование показателя           Код   

строки 
Дата N платежного 

 поручения   
Сумм
а 

1   Утверждено по заявке на получение      
субсидии:                              

 010    X   
<*> 

     X        

 сумма расходов на благоустройство      
дворовой территории многоквартирного 
дома                                   

 020    X        X        

2   Профинансировано, всего                 030    X        X        
 размер субсидии    031      
3   Фактическое выполнение работ и         

оказание услуг                         
 040    X        X        

4   Перечислено подрядным организациям,    
всего                                  

 050    X        X        

 в том числе по подрядчикам:                
4.1   051      
4.2   052      
5   Остаток задолженности перед            

подрядчиками, всего (строки 040-050)   
 060    X        X        

 в том числе по подрядчикам:                
5.1   061    X        X        
5.2   062    X        X        

 
 
Приложение: количество документов _______________________ 
 
Руководитель ______________________ (расшифровка подписи) 
(или уполномоченное лицо - при непосредственном управлении) 
 
Главный бухгалтер _________________ (расшифровка подписи) 
М.П. 
 
    -------------------------------- 
    <*> Графа не заполняется.» 
 
 
 
 
 


