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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  ТЮМЕНИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 30.12.2019   № 263-пк 
 

О внесении изменений в поста-
новление Администрации города 
Тюмени от 14.11.2011 № 122-пк 
 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12.09.2019 № 1187 «О внесении изменений в общие требования к норма-
тивным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий гос-
ударственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предприни-
мателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2019   № 
1188 «О внесении изменений в общие требования к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление суб-
сидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (му-
ниципальными) учреждениями», руководствуясь статьей 58 Устава города 
Тюмени, Администрация города Тюмени  

ПОСТАНОВИЛА: 
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 14.11.2011 

№ 122-пк «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмеще-
ние затрат по благоустройству дворовых территорий, расположенных на зе-
мельных участках, входящих в состав общего имущества в многоквартирном 
доме, на прилегающих к нему территориях при наличии договора о благо-
устройстве прилегающей территории» (с изменениями, внесенными поста-
новлениями Администрации города Тюмени от 11.04.2012 № 35-пк, от 
02.10.2012 № 127-пк, от 28.12.2012 № 161-пк, от 29.04.2013 № 31-пк, от 
05.08.2013 № 93-пк, от 03.03.2014 № 38-пк, от 14.04.2014 № 57-пк, от 
13.10.2014 № 206-пк, от 20.04.2015 № 72-пк, от 06.07.2015 № 133-пк, от 
24.08.2015 № 182-пк, от 18.04.2016 № 92-пк, от 17.10.2016 № 361-пк, от 
15.05.2017 № 209-пк, от 14.12.2017 № 823-пк, от 04.06.2018 № 291-пк, от 
13.08.2018 № 438-пк, от 07.09.2018 № 508-пк, от 22.04.2019 № 61-пк, от 
22.07.2019 № 119-пк, от 30.08.2019 № 160-пк, от 02.12.2019 № 229-пк) следу-
ющие изменения: 

а) абзацы второй, третий, четвертый подпункта «ж» пункта 1.2 приложе-
ния к постановлению после слов «потребительский кооператив,» дополнить 
словами «а также лицо, осуществляющее по договору с собственниками по-
мещений в многоквартирном доме, в котором выбран непосредственный спо-
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соб управления, оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме,»; 

б) пункт 1.4 приложения к постановлению изложить в следующей редак-
ции: 

 «1.4. Субсидия предоставляется в целях реализации регионального про-
екта «Формирование комфортной городской среды», подпрограммы «Форми-
рование современной городской среды» государственной программы Тюмен-
ской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной 
постановлением Правительства Тюменской области от 21.12.2018 № 527-п 
(далее – региональная программа), муниципальной программы «Формирова-
ние современной городской среды в городе Тюмени на 2019 - 2025 годы», 
утвержденной распоряжением Администрации города Тюмени от 19.12.2018    
№ 356-рк (далее – муниципальная программа), путем возмещения Получате-
лю субсидии следующих затрат: 

а) затрат, возникших при проведении работ по комплексному благо-
устройству Объектов субсидирования; 

б) затрат, возникших при проведении работ по частичному благоустрой-
ству Объектов субсидирования.»; 
        в) подпункт «е» пункта 2.4 приложения к постановлению дополнить сло-
вами «, либо действующий договор оказания услуг по содержанию и (или) вы-
полнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, соб-
ственники помещений в котором выбрали непосредственный способ управле-
ния и приняли решение о благоустройстве дворовой территории, входящей в 
состав общего имущества»; 
        г) пункт 2.9 приложения к постановлению дополнить подпунктом ж1 сле-
дующего содержания: 

«ж1) предоставление отчета, в котором содержится информация о недо-
стижении результата предоставления Субсидии;»; 

д) пункт 2.10 приложения к постановлению дополнить подпунктом «г» 
следующего содержания: 

«г) Получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в 
процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура 
банкротства, а Получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не 
должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринима-
теля.»;  

е) приложение к постановлению дополнить пунктом 2.11.1 следующего 
содержания: 

«2.11.1. Заключение дополнительного соглашения к Соглашению, в том 
числе дополнительного соглашения о расторжении Соглашения, осуществля-
ется по форме, утвержденной финансовым органом Администрации города 
Тюмени, на основании соответствующего заявления Получателя субсидии в 
порядке, установленном для заключения Соглашения. 

  Заявление Получателя субсидии о заключении дополнительного согла-
шения рассматривается уполномоченным органом в течение 5 рабочих дней 
со дня его поступления.»; 

ж) приложение к постановлению дополнить пунктом 2.12.1 следующего 
содержания: 
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«2.12.1. Результатом предоставления субсидии является количество бла-
гоустроенных дворовых территорий Получателем субсидии в соответствии с 
региональной программой, муниципальной программой.»; 

з) пункт 2.13 приложения к постановлению дополнить подпунктом «в» 
следующего содержания: 

«в) отчет о достижении результата.»; 
и)  пункт 2.15 приложения к постановлению после слова «определяется» 

дополнить словами  «с учетом достижения результата предоставления субси-
дии, исходя из отчета о достижении такого  результата»; 

к) приложение к постановлению дополнить главой 2.1 следующего содер-
жания: 

«2.1. Требования к отчетности 
 

2.1.1. Получатель субсидии обязан предоставить отчет о достижении ре-
зультата в соответствии с пунктом 2.13 настоящего Порядка по форме, со-
гласно приложению к настоящему Порядку.  

2.1.2. Уполномоченный орган осуществляет оценку достижения Получа-
телем субсидии результата, указанного в  пункте 2.12.1  настоящего Порядка, 
на основании отчета о достижении результата. 

2.1.3. Уполномоченный орган вправе устанавливать в Соглашении сроки 
и формы представления Получателем субсидии дополнительной отчетно-
сти.»; 

л)  абзац первый пункта 3.1 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции:  

«3.1. Уполномоченный орган осуществляет финансовый контроль за со-
блюдением условий, цели и порядка предоставления Субсидии, в том числе 
достижением результатов предоставления Субсидии Получателями субсидии, 
установленными настоящим Порядком (далее – порядок предоставления 
Субсидии), в соответствии с действующим законодательством, муниципаль-
ными правовыми актами города Тюмени, регулирующими порядок осуществ-
ления финансового контроля в городе Тюмени, настоящим Порядком, Согла-
шением.»; 

м) в абзацах втором, третьем пункта 3.1, в пункте 3.2, в абзацах первом, 
втором пункта 3.3, в пунктах 3.4, 3.5  приложения к постановлению слова 
«условий, цели и» исключить; 

н) в пункте 3.2, в абзацах первом, втором пункта 3.3, в пунктах 3.4, 3.5  
приложения к постановлению слова «, установленных настоящим Порядком» 
исключить; 

о) приложение к постановлению дополнить приложением к Порядку в ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
       2. Установить, что подпункты «а», «в» пункта 1 настоящего постановления 
распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019. 

3. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного де-
партамента:  

а) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложения 
к постановлению) в печатном средстве массовой информации; 
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б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой инфор-
мации опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Офици-
альные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на 
официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

  
 

Глава города Тюмени                                                    Р.Н.Кухарук 
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Приложение к постановлению 
от 30.12.2019 № 263-пк 

 
Приложение к Порядку 

 
Отчет 

о достижении результатов предоставления субсидии 
________________________________________ 20___ год 

(наименование Получателя субсидии) 
 

Наименование 
результата 

предоставления 
субсидии 

Единица 
измерения 

Значение ре-
зультата предо-
ставления суб-

сидии 

Фактическое 
значение 

результата 
предостав-
ления суб-

сидии 

Выполнение 
результата 
предостав-
ления суб-
сидии,% 

     

     

     

     

 
Руководитель       ____________       _________________________ 
М.П. (при наличии печати)   (подпись)               (Ф.И.О., подписавшего лица) 
 
Согласовано: 
 
Руководитель уполномоченного органа 
 

_____________     _________________________ 
    М.П.                    (подпись)                 (Ф.И.О., подписавшего лица) 
 
 
"____" _________________ 20__ г. 

 


