
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.06.2021                                                                                                             № 935 
 

Об утверждении Порядка аккумулирования и расходования денежных 
средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального 
и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых 
территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды в муниципальном образовании «Город 
Биробиджан» Еврейской автономной области в 2018-2024 годах» 
 

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 
автономной области, в целях реализации на территории муниципального 
образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов мэрия города  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок аккумулирования и расходования 
денежных средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение 
минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству 
дворовых территорий, включенных в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды в муниципальном 
образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2018-
2024 годах». 

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города 
муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 
области от 31.08.2018 № 1860 «Об утверждении Порядка аккумулирования и 
расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, 
включенных в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области в 2018-2022 годах» на 2018 год». 
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3. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

  

 

 

Мэр города             А.С. Головатый 
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Порядок  

аккумулирования и расходования денежных средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного 

перечней работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2018-2024 годах» 

 

1. Общие положения 

 
 1.1. Настоящий Порядок аккумулирования и расходования денежных 
средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального 
и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых 
территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды в муниципальном образовании «Город 
Биробиджан» Еврейской автономной области в 2018-2024 годах» (далее - 
Порядок), разработан в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями по подготовке 
государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды в 
рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» на 2018 - 2022 годы, утвержденными Приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр, постановлением 
правительства Еврейской автономной области от 18.10.2017 № 433-пп «Об 
утверждении государственной программы Еврейской автономной области 
«Формирование комфортной городской среды в Еврейской автономной 
области в 2018-2022 годы». 
 1.2. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования 
денежных средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение 
минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования 
«Город Биробиджан» Еврейской автономной области (далее - дворовые 
территории), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает 
порядок и формы финансового и (или) трудового участия граждан, в 
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выполнении указанных работ. 
 1.3. Для целей настоящего Порядка используются следующие термины: 
 1.3.1. Заинтересованные лица - собственники помещений в 
многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, 
расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 
благоустройству. 

 1.3.2. Уполномоченный орган – организация (лица), осуществляющие 

деятельность по управлению многоквартирными домами от имени 

собственников: 

собственники помещений многоквартирного дома; 

управляющие организации; 

товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или иные 

специализированные потребительские кооперативы. 
 1.3.3. Форма финансового участия - доля финансового участия граждан 
(организаций, заинтересованных лиц) в выполнении минимального и (или) 
дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий в 
размере, установленном гражданами (организациями, заинтересованными 
лицами), в случае, если принято решение о таком участии. При этом доля 
участия определяется, как процент от стоимости мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.  
 1.3.4. Форма трудового участия - неоплачиваемая трудовая 
деятельность граждан (организаций, заинтересованных лиц), имеющая 
социально полезную направленность, не требующая специальной 
квалификации и организуемая в качестве трудового участия в выполнении 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий. 
 Трудовое участие может быть выражено: 
 подготовкой объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные 
работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другими работами 
(покраска оборудования, озеленение территории, охрана объекта);  
 предоставлением строительных материалов, техники, оборудования, 
инструмента и т.д. 
 1.4. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, 
финансируемые за счет бюджетных средств, осуществляются по 
минимальному и (или) дополнительному перечням видов работ по 
благоустройству дворовых территорий. 
 1.4.1. Минимальный перечень работ включает в себя: 
 ремонт дворовых проездов (границы дворовых проездов определяются 
в соответствии с границами Публичной кадастровой картой Росреестра на 
момент подачи заявки); 
 обеспечение освещения дворовых территорий; 
 установка скамеек, урн. 
 1.4.2. Дополнительный перечень работ включает в себя: 
 ремонт и (или) устройство тротуаров; 
 ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, 
прилегающим к многоквартирным домам; 
 ремонт и устройство автомобильных парковок (парковочных мест); 
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 ремонт и устройство систем водоотведения поверхностного стока; 
 устройство и оборудование детских, спортивных площадок, иных 
площадок; 
 организация площадок для установки мусоросборников; 
 озеленение территорий. 
 1.5. Решение о финансовом и (или) трудовом участии 
заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий по минимальному и (или) дополнительному перечням 
работ по благоустройству дворовых территорий принимается на общем 
собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое 
проводится в соответствии с требованиями статей 44 - 48 Жилищного 
кодекса Российской Федерации. 

 
2. О формах трудового и финансового участия 

 
 2.1. При выполнении работ заинтересованные лица обеспечивают 

финансовое участие по минимальному перечню работ в размере не менее 

пяти процентов от стоимости мероприятий, по дополнительному перечню 

работ в размере не менее двадцати процентов от общей стоимости работ. 
 2.2. Заинтересованные лица должны обеспечить трудовое участие в 
реализации мероприятий по минимальному и (или) дополнительному 
перечням работ по благоустройству дворовых территорий: 
 выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих 
специальной квалификации, как, например: подготовка объекта (дворовой 
территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, 
уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение 
территории, в том числе посадка деревьев, охрана объекта); 
 предоставление строительных материалов, техники и т.д. 
 

3. Условия аккумулирования и расходования средств 
 

 3.1. На основании протоколов и (или) решений собственников 
помещений многоквартирных домов, аккумулирование (сбор) денежных 
средств на софинансирование заинтересованных лиц в реализации 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному и 
(или) дополнительному перечням работ обеспечивает Уполномоченный 
орган. 

 3.2.Денежные средства заинтересованных лиц аккумулируются на 

расчетном счете Уполномоченного органа с даты утверждения протоколов и 

(или) решений собственников помещений многоквартирных домов, 

собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах 

дворовой территории. 

3.3. При условии аккумулирования на расчетном счете денежных средств 

заинтересованных лиц в полном объеме, с Уполномоченным органом 

заключается Соглашение о финансовом участии заинтересованных лиц, 

согласно приложению к настоящему Порядку (далее - Соглашение). 
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3.4. Объем денежных средств, подлежащих перечислению 

Уполномоченным органом, определяется в соответствии со сметным 

расчетом, утвержденным протоколом и (или) решением собственников 

помещений многоквартирных домов, собственников каждого здания и 

сооружения, расположенных в границах дворовой территории.  
 3.5. Денежные средства заинтересованных лиц перечисляются  
Уполномоченным органом на лицевой счет администратора доходов 
бюджета - муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства мэрии города муниципального образования «Город 
Биробиджан» Еврейской автономной области» (далее – Управление ЖКХ) не 
позднее 10 рабочих дней с даты подписания Соглашения. 
 В случае неперечисления в полном объеме заинтересованными лицами 
средств на софинансирование мероприятий по минимальному и (или) 
дополнительному перечням работ в установленный пунктом 3.1 срок 
настоящего Порядка, общественная комиссия, утвержденная постановлением 
мэрией города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 
автономной области от 03.04.2017 № 811 «Об обеспечении реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 
(далее – Общественная комиссия), принимает решение о формировании 
адресного перечня дворовых территорий многоквартирных домов с учетом 
снижения бальной оценки присвоенной дворовой территории в соответствии 
с постановлением мэрии города муниципального образования «Город 
Биробиджан» Еврейской автономной области от 20.10.2020 № 1532 «Об 
утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды в 
муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 
области в 2018- 2022 годах», Порядка и сроков представления, рассмотрения 
и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды в муниципальном 
образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2018-
2022 годах» наиболее посещаемой территории общего пользования 
муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 
области и Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды в муниципальном 
образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2018-
2022 годах» по критерию за участие заинтересованных лиц в выполнении 
минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству 
при финансовом участии в порядке убывания. 
 3.6. Управление ЖКХ обеспечивает учет поступающих от 
Уполномоченного органа денежных средств, в разрезе многоквартирных 
домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству. 
 3.7. В срок до 20 числа следующего за месяцем, в котором поступили 
денежные средства заинтересованных лиц от Уполномоченного органа,  
Управление ЖКХ на официальном интернет - сайте мэрии города 
муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 
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области публикует информацию о поступивших от Уполномоченного органа 
денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории 
которых подлежат благоустройству. 
 3.8.Управление ЖКХ мэрии города ежемесячно обеспечивает 
направление данных о поступивших от Управляющих организаций денежных 
средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых 
подлежат благоустройству, в адрес Общественной комиссии. 
 3.9. Расходование аккумулированных денежных средств 
осуществляется на финансирование минимального и (или) дополнительного 
перечней работ по благоустройству дворовой территории, включенной в 
дизайн-проект благоустройства дворовой территории. 
 Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется в 
соответствии с условиями Соглашения на выполнение работ в разрезе 
многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат 
благоустройству. 
 

4. Контроль за соблюдением условий порядка 
 

 4.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных 
средств осуществляется Управлением ЖКХ в соответствии с бюджетным 
законодательством. 
 4.2. Управление ЖКХ обеспечивает возврат управляющим 
организациям аккумулированных денежных средств 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; 
 непредставления Уполномоченным органом доступа к проведению 
благоустройства на дворовой территории; 
 возникновения обстоятельств непреодолимой силы. 
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Соглашение  

об аккумулировании и расходовании средств 

 

г. Биробиджан                                                             «___» __________ 20__г. 

 
Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно- 

коммунального хозяйства мэрии города муниципального образования «Город 
Биробиджан» Еврейской автономной области (далее - Управление ЖКХ) от 
имени муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 
автономной области в лице________________________________________, 
действующего на основании Положения «О муниципальном казенном 
учреждении «Управлении жилищно-коммунального хозяйства мэрии города 
муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 
области», утвержденное решением городской Думы муниципального 
образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 
29.09.2005 № 251, с одной стороны, и Уполномоченный орган, в лице 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________, 
с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

 

1.1. Настоящее Соглашение регламентирует отношения Сторон по 

аккумулированию денежных средств заинтересованных лиц в целях 

реализации мероприятий муниципальной программы городского округа 

«Формирование современной городской среды в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2018-

2024 годах» (далее - муниципальная программа). 

1.2. Место расположения дворовой территории, подлежащей 

  

 

 

 

Приложение  

к Порядку аккумулирования 

расходования средств 

заинтересованных лиц, направляемых 

на выполнение дополнительного 

перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий, включенных в 

муниципальную программу 

«Формирование современной городской 

среды в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в 2018-2024 годах» 
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благоустройству: Еврейская автономная область, г. Биробиджан,                               

ул. (проспект, переулок и т.д.)_________________дом №__________ 

 

                                  2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Уполномоченный орган: 

2.1.1. Обязуется не позднее десяти рабочих дней с даты подписания 

настоящего Соглашения перечислить денежные средства заинтересованных 

лиц в сумме_______________________________________________________ 

(прописью) 

на лицевой счет Управления ЖКХ по следующим реквизитам: 

Получатель – Финансовое управление мэрии города (Управление ЖКХ 

мэрии города л/с 04783600340) 

ИНН 7901526962 

КПП 790101001  

Казначейский счет получателя 03100643000000017800 

БИК 019923923  

ОТДЕЛЕНИЕ БИРОБИДЖАН БАНКА РОССИИ//УФК по Еврейской 

автономной области г. Биробиджан 

Единый казначейский счет 40102810445370000086 

КБК 11311607090040000140 

ОКТМО 99701000 

2.1.2. Обязуется не позднее двух рабочих дней со дня перечисления 

денежных средств заинтересованных лиц представить в Управление ЖКХ 

копии платежных документов о перечислении или внесении средств на 

лицевой счет. 

Объем денежных средств, подлежащих перечислению 

Уполномоченным органом, определяется в соответствии со сметным 

расчетом, утвержденным протоколом и (или) решением собственников 

помещений многоквартирных домов, собственников каждого здания и 

сооружения, расположенных в границах дворовой территории. Фактический 

объем денежных средств, подлежащих перечислению Уполномоченным 

органом, не может быть изменен. Средства, полученные в виде экономии от 

проведения конкурсных процедур по мероприятию, направляются на 

финансирование дополнительных объемов работ. 

Денежные средства заинтересованных лиц считаются поступившими в 

доход муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области с момента их зачисления на лицевой счет Управления 

ЖКХ, указанный в пункте 2.1.1. настоящего Соглашения. 

В случае если денежные средства заинтересованных лиц перечислены 

не в полном объеме и в срок, установленный в пункте 2.1.1 настоящего 

Соглашения, то заявка такого многоквартирного дома в части минимального 

и (или) дополнительного перечней видов работ выполнению не подлежит. 

2.1.3. Уполномоченный орган вправе осуществлять контроль за ходом 
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выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий, 

денежные средства заинтересованных лиц которых перечислены на лицевой 

счет Управления ЖКХ согласно настоящему Соглашению. 

2.2. Управление ЖКХ: 

2.2.1. Обеспечивает расходование и учет поступающих от 

Уполномоченного органа денежных средств заинтересованных лиц, в 

соответствии с Порядком аккумулирования и расходования денежных 

средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального 

(или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых 

территорий, включенных в муниципальную программу.  

2.2.2. В срок до 20 числа следующего за месяцем, в котором поступили 

денежные средства заинтересованных лиц от Уполномоченного органа 

Управление ЖКХ публикует информацию о поступивших от 

Уполномоченного органа денежных средствах заинтересованных лиц на 

официальном интернет - сайте мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.2.3. В случае изменения платежных реквизитов уведомить 

Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней путем направления 

соответствующего письменного извещения. 

 

                                         3. Порядок расходования 

3.1. Расходование денежных средств заинтересованных лиц на 

выполнение дополнительного перечня видов работ осуществляется в 

рамках Федерального закона от 05.04.2012 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

3.2. Денежные средства носят целевой характер и не могут быть 

использованы на другие цели, включая направление денежных средств на 

банковские депозиты, приобретение активов (валютных ценностей, ценных 

бумаг, иного имущества), осуществление расходов без документального 

обоснования таких расходов, а также на проведение мероприятий по 

благоустройству в отношении иных дворовых территорий. 

 

                                        4. Срок действия Соглашения 

4.1. Настоящее соглашение вступает в силу с даты его подписания и 

действует до 31 декабря 20___ г. 

 

                                                5. Особые условия 

5.1. При выполнении настоящего Соглашения Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

https://docs.cntd.ru/document/499011838
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5.2. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по 

настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством. 

5.3. Споры по настоящему Соглашению решаются путем переговоров 

или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.4. Изменение Соглашения осуществляется в письменной форме в 

виде дополнительных соглашений, которые являются его неотъемлемой 

частью. 

5.5. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу. 

 
6. Подписи сторон 

 
 Управление ЖКХ мэрии города 
 __________/__________/ 
          подпись           ФИО 
 
 Уполномоченный орган  
 __________/__________/ 
          подпись           ФИО 
 
  


