
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РOс(ийской фOдерации, р,lilоьо,.( ll]/, !L
Уставом мYниципального образования 'горол УльяIrов.х', администрация rорол.r yJL, rl ов( ц.)

(преамбула в ред поставовленияадминистрациигоро/lаУльяновсхаот08,О6,2016N]717)

1 Утвердить порядок предоставлеlrия субсилий la возмещение ]атрат, связанl!ьх (

прОВедением работ по оrеленению дворовых территориЙ л1,/ниllилальво.о обIl"j1 l;l./r . pt,,l
Ульяновск (прилагается),

Списох изменяющих локументов
(в ред лостановлений адмиllистраLlии lopo/ta Ульяновска

от 22,12 2015 N бs26, от 08 06,2016 N 1717)

2. Настоящее постановление вступаст в силу со лllя его оФициальноrc оllублиr{опа|ия в
газеlе |'Ульяновсх сегодня"-

Глава аl\лlиtlи, т ];цпи
юро/l.i y.ll, l,Loз.rl]

с с ltднч/]ll

Уrв,]l,)пл.,
llостаlrовлa|ием

админисrрации ropollJ y.1l, llrlj в. r.]

от 28 ноября 2014 r N Ь9ь.]

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
нА возмЕщЕни€ зАтрАт, связАнных с провЕдЕниtм

рАБот по озЕлЕнЕнию дворовых тЕрриI орий муниципАльноrо
ОБРАЗОВАНИЯ,ГОРОД УЛЬЯНОВСК,

порядок
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ
С ПРОВЕДЕНИЕМ РАБОТ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

МУНИЦИПМЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД УЛЬЯНОВСК"

постАновлЕниt
от 28 ноября 2014 r. N 696З

Список изменяющих докYмснтов
(в ред, постановления адмиllистрации rорола Ульяll()вска

от 08,06,2016 N 1717 )

мминистрАция rородА ульяновскА

(лдлtt порядок)

1, Настоящий Порядок устававливарт праUила lрсдоставления субсилий la Bo]MerLeliиc
затрат, связанных с проведением работ llo о]еленеsию дворовыr терриrорий м ]olL)(i а; Ti]|.lrii!
жилых домов на территории муниципального обраlования городУльянов.к'(/\а/lее (!6.и/\llи]

2, Главным распорядителем бюлжетных срел(rU, пpoлycMoIpclrllb х ila lуб.илil] ,d]raT.!
адмиFистрация города Ульяновска в лице Управлени'l по охране окрулающi,й |rp lLi
администрации rорода Ульяновска (далсе Администр,)ция)
(в ред, постановления адмиl]истрации rорода Ульяriов( Kir от 08.06,2016 N 1717)
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3, Предоставление сYбсидиЙ осуществляется в прелелах лимитов бюлжогlll, х обяr.,е,lь( Ilt,

предYсмотренных на Данные цели в бюдн{еТе мYниllипальноrо обРаrОВаниЯ ' rОРОЛ УЛьяd{] l( n

4, Субсидии предоставляются |а бе]возме]л оЙ и бе]во]вратной освове в lцслях

возмещения затрат, связанных с выпол ением работ по озеленеrlию лворовых терриIорий

5, Праsо на получение субсидий имеют упраsляющие орrаllизации l]a иaк,lю,lt]l!исrr',

госYдарственных (муниципальных) учреждепиЙ), товариu\еLтIJа соб.rвенников жилt 
' 
, )dи] и.rпrt la,

кооперативы, иные специалиэировалные Ilотребитсrьallис кооператизы, Koтoi)lJc э,r ,1 ,,]

затраты, связаннь!е с проведением работ по о]елсllению дво|Jовыl тсрриторий мноrоквJIlтир}rых

)fiилых домов на территории мYниципального образовавия 'город Ульянов(х' (/(алое

лретенденты),

6, Критериями отбора претендентоs на продоarавлеllие субси,,1иЙ я8ля.т(, ,J,и,t,t в

учредительных документах претендента в качестве прелмета (вила) леятсльности yкаr,il]ия lla

выполнение работ по блаrоустроЙству и озелонениЮ дgоровыr территорйй (д/lя кlри/lичсскиt

л иц),

предоставление претендентоМ Ilолноlо llеречнЯ /loKyMotlTOB, УКа]аlrНDli В \Hlre 8

настоящеrо Г]орядка и надлежаще оформ/lенных, а установ./1сl]ные Порядком (рони,

7. Условием для предоставления сYбсилий являются

фактичесное sыполхение работ по о]еленеllию дворовых территорий,

копии YчредительнЫх дохументов, ]asepellHbLe руковолителом орсlпнд],illl i,11,

юридических лиц);

копии договора поставки продукции зелепыi l]асаждений, завереннье рунозодит(лсм
претендента;

, наличие В бюджете муниllипа/lьltоrо образоOаниЯ "город Ульянов(К б o/lжttllnrx

ассиrнований на предостаsление субсидий на MoMcllT РассlчlOтрсllия заязки преrеhлl'l]т;

8, ПретендентЫ представляют по адресу: 4З2ОбЗ, r. У/lьяновск, ул, Льва ТОЛстОrо, Д ,]8, к,rб,

5, с 8 0О часов до 12 О0 часов и с 1З,ОО часов ло 17 00 часов, s рабочие дllи (повед,,,ы ик

пятница), тел, 27,14,83,

- заявку на получение субсидиЙ по форме соtласно приложе}]ию N 1 к l1астся] {(,\4,i 
-rO ],rIlK,

(далее - заявка)с приложением следуюцих дохументов:

копии тоаарных накладных/ подтверндаюцих lrриобрете}lие ]ело!ь i llаL.lп.lL,lии
заверенные руноводителем претендсtlта,

- копии платежных поручений по логовору поставки продYкции, заверенные руководителем
претендента;

сметы затрат на лроsелеllие рабоl по озеленению, ]aBepcliHb е рудово,.и fu / .tr
претендента;

акты о приемке выполненных работ по озеленению, полписанпые

- председателем и членами совста лома при управлa!ии мlrогокRартирl!ь lll жилL l] /(.!1l][1
управляющей организацией:

членами правления тсж либо ЖК или иliоrо специали]ированноrо llотр.битl,,lt.(Rоrо
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кооператива, в управлении хоторого нахолится многоквартирный жилой дом;

лицаl уполномоченноrо общим собранисм поlпеulония мноrоквартирlrо(] _1().{l] lIiJи

непосредственном управлеl!ии мноrонвартирнь м жилым домом;

копии выписки из Единого rосYларственноrо реестра юридических лиц (лля h)рпд 1!еских

лиц), копии выписки из Единого госYдарственного реестра и}lдивилYалыlьх fiрелlrриниrt.lk,лi й

(для индивидуальных предfiриtlимателсй) в отноLllении npeTelrдellтa lla llолучение субсидий,

- оригиналы или нотариально завереllные хоllии донумl],lтов, Ilолтвержла,оL\иi с l ,:)l l ]! ,,I

ли[lа, подписавшего заявку и заверившеrо прило}венные н пей лпнументь, на oayule( 8леl]иi,

деЙствиЙ от имеяи претендентаj

- зазеренные печатью и полписью руководителя орrанизации сведения, подтверждаlоцие
неприостановление деятельности организации в lrорядке, прелусмотренном закоllоrи,

- копии доrовора на управление многонвартирllым жилым ломом в случае ,:]г.. в.цrl и,
управляющей организацией;

копии схемы благоустройства дворовых территорий (3ь копировки кадастрочоrc lt1.1lopIn

земельноrо Yчасгха, сФормироsанноrо no/,l мвогокiарiирllь м }i(иль [1 ломом), ( !н;1!]!й.lJ
выполненных озеленительl]ых работ' ]авсренная подlrи.Ьк] и l]сLlаll)ю { lри t али',иЙ ']. / ,]r ]'
субсидиr;

, хопии протонола общего собрания aобствевниRоз помеlцеяия в мllогокварти )но^1 нилом

доме о надеЛении Лица полноМочиями ва подписание акта о пРиемкс вь lloлHclllrb t l] 16(]r r L)

озеленениЮ с решением о аключении элементов озс.пеl]онйя в cocIaB ОбщеlО имчLuе(тнJ

собственников помещениЙ многонвартирl!ото килоrо лома

Г]риложенные копии докYментов должпы быть llрошиты, пронумеровавы, l,rB(,penb

flодписью и печатью (п ри наличии) претендента

Заяоки регистрируются з лень поступления с указанием tla тиryльяом листе заявни лаrь и

времени официального посryплеttия.

9- Для определе ия претендентов, имеющих право на получение .!,)( идии

Ддминистрацией создается комиссия по рассмотреник) зая3ок (далее комиссия) в LoL raBl, lL

менее пятИ челоаек, В состаа комиссии lro соrла.оваllиЮ M()ryT sходиlь Депутать y/jD'] l()l].dоЙ

ГородсхоЙ Думы, Член комиссии принимает Участие в работе коми(сии ЛичнО ВспYчас.т|уj.тL,1!
председателя комиссии его лолномочия о.у ilестOляет ]dмс.титель предaедателя хомис.ии

До проведения засс,llания комиссии по рассмотрсllиk) заявок rLретеsдентов y]p.r/i lис l()

охране охружаюцей среды администрации города Ульяно3.на осуlllестпляет Bbcr/l,]r'k] l ](]в,; r,

фактическоrо выполнения работ по оlелсllеник) лворовых территорий в объсмо /R.r "rl l]M s

заявке, в срон не позднее пяти рабочих днеЙ со дня о(tJнчаllи'l приема rdявок ( oBtr]){ Ilil. t

претендентом на получение субсилии составляет акт вы.злноЙ проверки no Форме соlласно
приложению N 2 к настоящему лорядку В случае о6}lаружёния разницы межлY о5ъомаt/lr i)a6l]T.

чказанных В заявхе, и объемами работ, Фактически выIlолнеllньми преIеlrленrо1,1, п aHre

отражается фактическое выполнение работ В ахте отранаеrся несоответствис вил,r rая лсь!!,,
насаждениЙ Фактически высаженным при уaтановло|ии тако,о факта
(в ред. постановления администрации rорода Ульяноsска от 08 06,2016 N 1717)

комиссия в течение семи рабочих дней со Allд око lчаllия llриема j.lяп(,к I]I.B.,]l1-

заседание, на нотором рассматривdет ]аявки llpeTer,lenr\)B и JKT BOlell\,roJ ,p!,l ), r,

соответствие хритсриям и условиям прсло(тав,,lоlrи,l (уб.илий ]атратам При рассl!]отг.,,I l l,
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На заседании комйссии велется проrокол, 0 котором отражаюlсл ro]l
рассмотрение заявок и принятые комиссией рсLil€.ния Г]ротокол lасел.,в,l_
оФормляется в день его проведеllия и подписьваетс,l l].еми приLtrlrвуюlr{имо 1.1

членами комиссии,

Комиссия отказывает претенленту 0 субсилии в .]]yLrac lrесоотвегств.lя пр.1( |/lt] llJ
критериям и Yслоаиям предоставления сYбсилий, в IoM \иLле непредоставлении
докYментов в соответстаии с пунктом 8 настояlцеrо Поря/lн.r, уклонения llретеl]деllтJ от Y,а(lия в
выездной проверки,

Решение комиссии принимается простым большинством голосов от числа прису.т.rвующих
При равенстве голосов членов комиссии ]аявка считJетaя проlолосоваtstной ra предостав/lо|ие
субсидиЙ, Заседание комиссии признается правомочliьм при Irрисутствии на taп ,l ме l,L ,1l]./x
третеЙ oI общеrо числа члеllов номис( ии

Претендентом, имеющим право на полученис .Yбсидий, признает.я rtpcrOli/\elrT,
соответствуюциЙ критериям и условиям прелоставления субсидиЙ, прслусмотреннь,м r ar,oc Llll"1
Порядl(ом,

выездной проверки, в котором выявлено умеllьшение объсма высажен}lых зеленыл ваLа ]1/ц,llйи
комиссиеЙ принимается решение по выдаче су6(илиЙ в parMepe raтpaт 1а фанм.lе(ни
выполненные работы, При рассмотрении акта вL|е]дноЙ проверни, в котором вь яп/rсно

увеличение объема высаженных зеленых насажлеllии и вилов ра(тенltЙ, cloi,M(,{.lr l.).L р!i
превышает заявленные, комиссией принимается решение llo выдаче субси/lий в p.lrM.F(, 1drр.l,
за Фактически аь полвенные работы в l]релелах cpcl(cтB, прелу(мотре lllых в 0 0/\Klre
муниципальноrо образования "rород Ульяl оO(х" на цели пр.достаgления субсидии
(в ред,lостановления адми},истрации rорода Ульяновска отО8О6.2016 N 1717)

Основанием д/я отхаза в прелоставлении субсиllи,i lrретенлеrlrу явля.r,ri ]li!- I ] l з
бюджете муниципального образования "rород Ульян()в(,к' бюлжOrllьiх J(.иr, odJt ии lln
предоставление субсидий,

10, В срок, не превыlUающий 5 рабочих дней со дня онончания ]аселJl]rя к()пиlсии
решение о предоставлении или отхазе в предопавлсllии субсидий, солерsащесся в ilр()то оле
комиссии, угверждается постановлением Ддминисlраliии и размецаетLя на офиllиалыrоц t lLlTL

администрации города Ульяновсха в ипформационtlо те lенJlим/)lинациrl1,1(]Й tcT,. /-- ]I -, ,

11, В случае принятия решения о прелоставлении (убсидий межлу Ммиllи.тр,lL0l, и и

претендентами, в отношении хоторых приllято решони(, о прелосlавлсllии суa(иllиl L,]/e.
получатели сYбсидий), ]аключаютсл соrлаше,lия, в коrорых предусматриваются.

1) цели, условия, сроки предоставления субси7lий, а так)не их размер,l r](lт8t,тL-lllу(.lLи'
объему и качеaтвY выполllснных рабоr oTpaчcllllon1/0a{lpB1,1P ль.; ,t lвёрни

2) порядок перечисления субсилий получателю субсилий]

3) права и обязанности cтopotl, в том числе

право Адмивйстра (ии на и3менение размсра субсиl(ии с rrvlr(t()M 9
настоящего Порядка в случае выявления разницы мея{ду обьемами работ, пре/lу.мо.г,,hпыrlи
( оглаLJJением, и объемами рабоL фактиче(ни выполllенными ор.ани lациеЙj

согласие получателеЙ субсидлЙ на осуществление администрациеи и 0| r,rl!dtrlи
мYниципального финансовоrо конIроля муниципального образования rороА Ульяllовск
проверок соблюдения получателями су6(идиЙ условий L{е,lи и llорядка иr llIri./LocIatrt |й.
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4) ответсгвенность за несоблюдение сторонами услоsий соrлашения, предусматриLlаюu{Jя
оозврат субсидиЙ в бюджет муниципальноrо образоsания ' rород Ульяновск ]

6) сроки, порядок и форма предоставления llолучателями сYбсялий отч(,-r,о( ти --

расходовании предо(тавлрнных счбси4и;

12, Соrлашение заключается в течение трех рабочих дней со /1ня опYбликовавия рiltU.ния
Протокола на официальном сайте алмиllистрdции кJрола Ульяllовскd 0 иlrФор.iаL{ионliо
телекоммунихационной сети "интернет"

1З, Администрация в течение 8 рабочих дtlей с MoMcl]Ta заключеllия (огrlJlL](,tlиl , ]l ), ]l l!.т
в Финансовое Yправление алминистрации rорола Ульяllовска rаявзу lla Фиllаll( ир( вJtsr!

14, Финансовое управление администрации rоро,ца Ульяновсна в соответствии . зJ!dкUй liJ
Финансирование в пределах средств, предусмотренвых в бюджете мYниципальноfо обра lоOания
'город Ульяновск" на эти цели, направляет субсидии на лицевой счет Мминистрации, оIнрытыи в

Упраалении Федерального казначейства ло Ульяновской о6llасти,

5) гарантийные обязательства в отноu]ении работ по озеленению]

15, Админисrрация перечисляет субсидии на ра.чотlrье с!ета получателсй B.l]Lt ,]\.) 25

декабря текущего года,

16, Ответственносrь за правильность расчето0, причитаюlцихсл к 0оlмещаниR. ,l,",1

достоверность представленных в Адмиllи(траl\ик) .!е/к.llий и иl]ф()рмации, rd llci!OlrLo1
использование субсилий возлагается на полуllате/lя(.yб.и/\ии

1) подлежащая возвраry сYмма денежllых средствi

17, Мминистрация и орrаны муниципа/lьноrо Фи аllсовоrо конrроля муilициг l/lьiоlо
образования 'rород Ульяновск!! осуществляют нонтроль la (.облюденисм условий l1релп.r влl,ния
субсидии, целевым и эффективным испольrованием сYбсидиЙ получателями

18, В случае выявления нарушений, лопущенrtых lrри предосгав/lе,lиlr tr( с,l|и,
нарушениЙ получателем субсидиЙ условиЙ их предо(]dЕлс ия А/\trlиllистра,\и1l J rt! llиt, i|]

рабочих днеЙ со дня выявления нарушеllиЙ направлясI в адрес получателя с!б(.илии
мотивированное требование о возврате сyбсидий в бюлх(ет муниципальноrо образоsаrlия 'город
Ульяновск", в котором предусматривается

2) код бюджетной классиФикации Российской Фелерации, по которому до/lя.ll llb,Tl,

осуществлен возврат субсидий,

Получатель субсидий обя]аll осуществить возврат субсидий в тсчение 10 рабочих /ll Iй (rr

дня полyчения требования,

19, Управление по охране окружающей средь администрации .орода Ульяl,оьсiа {l рок Ilo
7 числа месяца, с,ледующим за отчетllым, llредосrавляет в ФинанtоUое ilLp. Lr] t Lи.

администрации города Ульяновска отчет об исIlользовании прслоставленных су6.и!Lий
(в ред, постановления админисrрации rорода Ульяновrха от 08 06 20]6 N 1717)

20. В случае выявления нарушений, лопущенных при предоставлении субсидий, или в

слyчае нецелевого использоаания субсидий Ддминист|)ация в течеllие 7 калоhдiрl li л,rrй с

момента выявления нарушений использоsания субсидий сс]ставляет а(т и lrаправляет по..,с 1,рlю
счбсидии требование о sозврате субсидиЙ на лиllевой счст админи(траllии с коllисй aKT.l

21, Если нарушение не устраняется в срок, укаrанный в акте, то в течеllие 15 Rалсl]/\llрt]5х
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дней с момента
субсидиЙ.

истечения данноrо срока алминистрация llаправляет требование о BoJBpJIe

22, Требование о возврате субсидий в случае нецслевого использования и hаруlrlпния

условиЙl установленных при предоставленич субсидиЙ, лолжно быть исполнено лолу,rатслем
сYбсидии в течение десяти календdрных лнеЙ с MoMeHra поrlучения увазанноrо требовани'r /la/ оо
субсидии помежат возврату о доход бюджета муllиципалыrоrо образования rород Ульяl,оll(.н s

установленном законодательством Российсхой Федерации rlорялке

2З, В случае невозвращения субсидий в доброво/lьном llорядкс (убсидий BlblilrLr.]OrLя
Мминистрацией в сYдебном порядке.
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