
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

«Об утверждении порядка предоставления грантов в форме субсидий победителям конкурса 
«Битва дворов» на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, 
расположенных на территории Междуреченского городского округа». 

      В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской 
Федерации, руководствуясь пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.03.2019г. № 322 «Об общих требованиях к нормативно правовым актам, 
устанавливающим порядок предоставления грантов в форме субсидий, в том числе 
предоставляемых на конкурсной основе», Уставом муниципального образования  
«Междуреченский городской округ», решением  Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа от 24.12.2018 № 26 «О бюджете муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»:  

1. Утвердить порядок предоставления грантов в форме субсидий победителям конкурса 
«Битва дворов» на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, 
расположенных на территории Междуреченского городского округа, согласно приложению N 1 к 
настоящему постановлению; 
      2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.А. Воробьева) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме. 
     3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления администрации 
Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) обеспечить размещение данного постановления на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 
     4. Настоящее  постановление  вступает в силу со дня его опубликования 
     5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Междуреченского городского округа по городскому хозяйству М.Н. Шелковникова. 
 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                                   В.Н. Чернов 
 
 
 
 
  



Приложение 1 
к постановлению  

администрации Междуреченского   
городского округа  

от «____» ___________2019г.  
№ ___________ 

ПОРЯДОК 
предоставления грантов в форме субсидий победителям конкурса «Битва дворов» на 
благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на 

территории Междуреченского городского округа 
 

1. Общие положения 

1.1. Порядок определяет цели  и условия предоставления грантов в форме субсидии победителям 
конкурса  «Битва дворов» на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, 
расположенных на территории Междуреченского городского округа из бюджета 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»   (далее - гранты). 
      Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к 
многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для 
обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в 
том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, 
включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к 
многоквартирным домам. 
1.2. Целью предоставления грантов является поощрение победителей конкурса  «Битва дворов 
на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на 
территории Междуреченского городского округа ( далее- конкурс) из бюджета муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» ( далее - местный бюджет). 
1.2.1. Перечень затрат, на финансовое обеспечение (возмещение) которых предоставляется 
грант: 

- ремонт дворовых проездов; 

- обеспечение освещения дворовых территорий; 

- установка скамеек, урн; 

- устройство и ремонт автомобильных парковок; 

- озеленение территорий; 

- валка аварийных деревьев; 

- ремонт тротуаров, пешеходных дорожек;  

- ремонт отмостки; 

- оборудование детских и (или) спортивных площадок; 

- установка дополнительных элементов благоустройства, малых архитектурных форм. 

     При этом обязательным условием при расходовании средств гранта, является наличие 
решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого 



благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав 
общего имущества многоквартирного дома. 
1.3.   Предоставление гранта осуществляется главным распорядителем средств местного бюджета 
как получателем бюджетных средств  - муниципальным казенным учреждением «Управление 
развития жилищно-коммунального комплекса» (далее - Главный распорядитель).  
1.4. Гранты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе из местного бюджета в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете в соответствии с 
бюджетной росписью Главному распорядителю на соответствующий финансовый год, в целях 
поощрения победителей конкурса, в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной 
программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в 
Междуреченском городском округе», и лимитов бюджетных обязательств,  доведенных в 
установленном порядке Главному распорядителю. 
      Обязательным условием для предоставления грантов является наличие призового места по 
результатам конкурса. 
1.7. Категории получателей грантов, выявленных в качестве победителей для трех призовых мест 
в конкурсе  (далее получатели): 
- юридические лица (за исключением государственных, муниципальных) учреждений). 
1.8. Критерии отбора для получателей – победитель определяется по наиболее высокой оценке, 
сложившейся по совокупности баллов: 
№п/п критерий Оценка, баллы 

1 Проявление творческой инициативы в эстетическом 
оформлении дворовой территории 

От 1 до 5 

2  Сохранность и уход за зелеными насаждениями в течение 
всего конкурсного периода 

От 1 до 5 

3 Занятая площадь (объем благоустроенной территории 
двора в сравнении с общей площадью двора) 

От 1 до 10 

4  Количество зеленых насаждений (деревьев, кустарников), 
их состояние на дворовой территории 

От 1 до 5 

5 Количество дополнительно высаженных деревьев, 
кустарников за текущий год 

От 1 до 5 

6 Содержание мест отдыха, скамеек, детских и спортивных 
площадок, урн. 

От 1 до 5 

7 Наличие аншлага с наименованием улицы и номером дома От 1 до 5 

8 Надлежащая работа старших дома, подъездов От 1 до 5 

9 Активность жителей в благоустройстве и озеленении 
двора. Количество проведенных субботников по 

благоустройству двора. 

По 2 балла за каждый 
субботник, проведенный в 2019 

году 

10 Иной вклад в благоустройство дворовой территории От 1 до 5 

 



2. Условия и порядок проведения отбора участников и победителей конкурса 
 

      2.1. Решение о проведении конкурса принимает администрация 
Междуреченского городского округа, путем издания соответствующего постановления в 
установленном порядке. 

2.2.Извещение о проведении конкурса опубликовывается в официальном  периодическом 
печатном издании муниципального образования «Междуреченский городской округ» и 
размещается на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа  в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
     2.3. Извещение о проведении конкурса должно содержать следующие сведения: 

- наименование и реквизиты организатора конкурса; 
- реквизиты нормативного правового акта, в соответствии с которым проводится 

конкурс; 
- предмет конкурса; 
- источник финансирования; 
- общую сумму средств местного бюджета, выделенных на предоставление грантов, 

максимальный размер гранта; 
- категории лиц, имеющих право на предоставление грантов; 
- порядок ознакомления лиц, претендующих на получение гранта (далее - заявители), с 

процедурой и условиями конкурса; 
- порядок оформления заявок на участие в конкурсе (далее - заявки), ссылку на бланки 

документов для участия в конкурсе, дату и время начала и окончания приема заявок; 
- критерии оценки участников конкурса; 
- место, дату, время рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса; способ - - 
- порядок уведомления об итогах конкурса. 

     2.4. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 01.07.2019 по форме: 

Адрес дворовой территории  
Контактные данные 
-ФИО ответственного лица (жителя) 
-телефон (желательно сотовый), электронная почта (при  
наличии) 

 

 

-в письменном виде в  МКУ «УР ЖКК» (г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 31,  справки по 
телефону 2-03-49); 

- по электронной почте otdelgh@mrech.ru (отдел координации городского хозяйства 
администрации Междуреченского городского округа, телефоны для справок  2-82-77, 6-01-33); 

2.4.1. К заявке должны быть приложены следующие документы: 

- копии учредительных документов; 
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее чем за 30 
дней до даты подачи пакета документов; 

mailto:otdelgh@mrech.ru


- справку налогового органа, подтверждающую отсутствие обязанности по уплате налогов 
сборов, пеней и налоговых санкций, подлежащих уплате в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации; 
- уведомление об открытии счета в российской кредитной организации с указанием платежных 
реквизитов; 
- согласие на обработку МКУ «УР ЖКК» персональных данных в соответствии с требованиями, 
установленными законодательством Российской Федерации; 

- презентация проекта на бумажном носителе с приложением фотоотчета о 
выполнении мероприятий по благоустройству дворовой территории в соответствии с 
критериями, указанными в п. 1.8 настоящего Порядка со снимками «до» и «после» (где 
указаны привязки к местности, место, дата); фото «до» и «после» выполнены «с одного 
ракурса» в цвете, по желанию прикладываются видеоматериалы презентации на USB 
носителях. 
Заявитель вправе подать не более одной заявки в рамках проведения конкурса. 
      2.5. Организатор регистрирует документы в день их поступления и передает их для 
дальнейшего рассмотрения в городскую конкурсную комиссию по подведению итогов конкурса 
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на 
территории Междуреченского городского округа  - «Битва дворов», состав которой утвержден 
постановлением администрации «Междуреченского городского округа» от 16.05.2019г. № 1057-п 
(далее -комиссия).  
      2.6. Комиссия до подведения итогов конкурса рассматривает представленные документы, 
указанные в п. 2.4.1. настоящего Порядка, проверяет их на соответствие требованиям настоящего 
Порядка с выездом на место проведения мероприятий по благоустройству и принимает решение: 

- о признании заявителя участником конкурса; 
             - об отказе в признании заявителя участником конкурса в случае выявления оснований: 
- несоответствие представленных документов требованиям и критериям, определенным п.  1.8 и 
2.4.1  настоящего  Порядка,  или непредставление  (предоставление  не  в  полном  объеме)  
указанных документов; 
- недостоверность    представленной информации; 
- заявитель является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство (территория), включенное 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 (оффшорные 
зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 
- заявитель получает в текущем финансовом году, средства из местного  бюджета, в соответствии 
с иными муниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа на цели, 
предусмотренные п. 1.2 настоящего Порядка; 
- у заявителя имеется просроченная задолженность по возврату в  местный бюджет, субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными муниципальными 
правовыми актами Междуреченского городского округа, иная просроченная задолженность 
перед местным бюджетом на дату подачи заявки на участие в конкурсе; 
- у заявителя имеется неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах на дату подачи заявки на участие в конкурсе; 
-заявитель, являющийся юридическим лицом, на дату подачи заявки на участие в конкурсе 
находится в процессе ликвидации, банкротства, а заявитель, являющийся индивидуальным 
предпринимателем, прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. 



     2.7. В течение 1 рабочего дней после вынесения решения, указанного в п.2.6 настоящего 
Порядка, заявителю на  адрес электронной почты, указанный в заявке, направляется уведомление 
о признании заявителя участником конкурса либо об отказе в признании заявителя участником 
конкурса, с указанием причин такого отказа. 
     2.8. Подведение итогов конкурса, выявление победителя и поощрение участников 
осуществляется комиссией 15.07.2019г., победители определяются по наиболее высокой оценке, 
сложившейся по совокупности баллов, указанных в критериях оценки п. 1.8. настоящего 
Порядка. 
     При подведении итогов комиссия выносит следующие решения: 
1) о предоставлении гранта получателю; 
2) об отказе в предоставлении гранта получателю по следующим основаниям: 
 - несоответствие представленных документов требованиям и критериям, определенным п.  1.8 и 
2.4.1  настоящего  Порядка,  или непредставление  (предоставление  не  в  полном  объеме)  
указанных документов; 
- недостоверность    представленной информации; 
- наиболее низкая оценка, сложившейся по совокупности баллов, указанных в критериях оценки 
п. 1.8. настоящего Порядка. 
      Подведение итогов конкурса оформляется протоколом заседания городской конкурсной 
комиссии по подведению итогов конкурса «Битва дворов» на благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Междуреченского 
городского округа, в котором указывается: 
- совокупность баллов, указанных в критериях оценки п. 1.8. настоящего Порядка в отношении 
каждого участника конкурса; 
- победители конкурса с распределением по трем призовым местам. 
     2.9. Размер гранта определяется следующим образом: 
1 место – 200 000 рублей (без учета налогов); 
2 место – 150 000 рублей (без учета налогов); 
3 место – 100 000 рублей (без учета налогов). 
     2.10. В течение трех рабочих дней со дня подведения комиссией итогов конкурса отдел 
координации городского хозяйства администрации Междуреченского городского округа 
размещает информацию о победителях конкурса на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа и уведомляет их об итогах конкурса по электронной почте 
по адресам, указанным в заявках;  
     2.11. В течение 20 дней со дня размещения информации об итогах конкурса на официальном 
сайте администрации Междуреченского городского округа и уведомления победителей 
конкурса о предоставлении им грантов Главный распорядитель обеспечивает заключение 
соглашений о предоставлении грантов в форме субсидии с победителям конкурса по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории 
Междуреченского городского округа - «Битва дворов»  на благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов, расположенных на территории Междуреченского городского округа  из 
бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» (далее - 
соглашение) в соответствии с пунктом 2.12 настоящего Порядка; 
     2.12. Соглашение заключается по типовой форме, утвержденной постановлением 
администрации Междуреченского городского округа (далее - соглашение). Соглашение 
заключается на один финансовый год между Главным распорядителем и получателем, 
прошедшим отбор в соответствии с настоящим Порядком и должно предусматривать: 
- обязательство получателя обеспечить направление средств гранта исключительно на целевое 
назначение гранта, предусмотренное п. 1.2.1 настоящего Порядка; 



- условия предоставления гранта, предусмотренные пунктом 1.4 настоящего Порядка; 
- размер гранта, включающий сумму денежных средств, перечисляемую на счет получателя и 
сумму налога; 
- сроки (периодичность) перечисления гранта; 
- обязательство Главного распорядителя обеспечить осуществление контроля за целевым 
расходованием гранта; 
- порядок и сроки возврата гранта в бюджет муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» в случае нарушения условий соглашения и порядок возврата остатков гранта, 
не использованного в текущем финансовом году; 
- порядок внесения изменений и расторжения соглашения; 
- порядок, сроки и формы представления отчетности об осуществлении расходования гранта; 
- запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением 
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 
комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств 
иных операций, определенных настоящим Порядком; 
- согласие получателя на осуществление Главным распорядителем и уполномоченными органами 
муниципального финансового контроля Междуреченского городского округа обязательных 
проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления гранта; 
- сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходования средств гранта; 
- меры ответственности за нарушение условий,  целей и порядка предоставления гранта; 
- платежные реквизиты счета получателя, на   который    в    соответствии    с    бюджетным 
законодательством  Российской   Федерации   подлежит   перечислению грант. 
     2.13. Перечисление гранта осуществляется Главным распорядителем на отдельный 
банковский счет получателя, открытый в российской кредитной организации. 
 

3. Требования к отчетности 
     3.1. Получатели представляют Главному распорядителю отчеты об использовании грантов в 
порядке, сроки и по формам, установленным соглашением.  
     3.2. Обязательным условием при предоставлении отчетности является: 
3.2.1.Обязательство получателя предоставить Главному распорядителю в сроки, установленные 
соглашением, на бумажном носителе следующие документы: 
- при выполнении работ: 
      1) утвержденную проектно-сметную документацию, прошедшую в установленном порядке 
экспертизу и проверку достоверности определения сметной стоимости объекта. 

2) договоры подряда на проведение работ; 
3) акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 «Акт о приемке выполненных 

работ», справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 «Справка о 
стоимости выполненных работ и затрат по унифицированным формам, утв. 
Постановление Госкомстата РФ от 11.11.1999г. № 100. 

4) Фотоотчет «до» и «после» выполнения работ; 
5)  копии платежных поручений, подтверждающих оплату по договорам подряда на 

проведение работ. 
- при приобретении оборудования для детских и (или) спортивных площадок, элементов 
благоустройства, малых архитектурных форм: 



1) коммерческие предложения на поставку оборудования (не менее трех); 

2) договоры на поставку оборудования; 

3) акты приема-передачи оборудования; 

4) копии платежных поручений, подтверждающих оплату по договорам на поставку 
оборудования. 

Кроме того, получатели предоставляют Главному распорядителю копии решений 
собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого 
благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав 
общего имущества многоквартирного дома. 
3.2.2. Обязательство Главного распорядителя: 
- организовать прием финансовых отчетов; 
- определять эффективность использования бюджетных средств; 
- осуществлять контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления грантов их 
получателями в форме проверок. 

 
 

4.Требования  об  осуществлении   контроля   за   соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления грантов и  ответственности за их нарушение 

 
     4.1. Получатели несут предусмотренную законодательством ответственность за нарушение 
целей, условий и порядка предоставления грантов, в том числе за достоверность сведений, 
содержащихся в документах, представляемых в соответствии с настоящим Порядком. 
     4.2. Главный распорядитель и уполномоченные органы муниципального финансового 
контроля Междуреченского городского округа осуществляют обязательную проверку 
соблюдения получателями  условий, целей и порядка предоставления грантов в соответствии с 
Бюджетным законодательством Российской Федерации и в соответствии с соглашением. 
     4.3. В случае выявления Главным распорядителем или уполномоченными органами 
муниципального финансового контроля Междуреченского городского округа нарушений со 
стороны получателей целей, условий и порядка предоставления грантов, предусмотренных 
настоящим Порядком и соглашением: 
- Главный распорядитель в течение 10 рабочих дней после подписания акта проверки или 
получения акта проверки либо иного документа, отражающего результаты проверки, от 
уполномоченного органа муниципального финансового контроля Междуреченского городского 
округа направляет получателю требование о возврате гранта; 
- получатель производит возврат гранта в течение 10 рабочих дней со дня получения от Главного 
распорядителя требования о возврате гранта. 
     4.4. Неиспользованный на 1 января текущего финансового года остаток гранта подлежит 
возврату получателем в бюджет Междуреченского городского округа. 

     При нарушении получателями срока возврата гранта Главный распорядитель принимает меры 
по взысканию указанных средств в доход бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 
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