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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  ТЮМЕНИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 23.06.2020   № 108-пк 
 

О внесении изменений 
постановление Администрации 
города Тюмени от 31.07.2018     
№ 410-пк 

 

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12.09.2019 № 1187 «О внесении изменений в общие 
требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, 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 субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями», руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, 
Администрация города Тюмени,  

 
ПОСТАНОВИЛА: 
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 31.07.2018 

№ 410-пк «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях 
возмещения затрат в связи с выполнением работ по посадке деревьев на 
дворовых территориях» (в редакции от 18.11.2019 № 212-пк) следующие 
изменения: 

пункт 1.3 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«1.3. Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия 
и сокращения: 

Многоквартирный дом - многоквартирный дом, за исключением 
многоквартирных домов, признанных ветхими либо аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции в порядке, установленном 
законодательством; 

Договор о благоустройстве - договор о благоустройстве прилегающей 
территории, заключенный Получателем субсидии в соответствии с 
муниципальным правовым актом Администрации города Тюмени, 
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устанавливающим порядок благоустройства прилегающих территорий города 
Тюмени; 

Объект субсидирования - дворовая территория, расположенная на 
земельном участке, входящем в состав общего имущества в Многоквартирном 
доме, на прилегающих к нему территориях при наличии Договора о 
благоустройстве, в отношении которой не осуществлялись работы по посадке 
деревьев в соответствии с настоящим Порядком (за исключением случаев, 
установленных настоящим Порядком), а также дворовая территория, в 
отношении которой планируются к проведению либо уже были проведены 
работы по ее комплексному или частичному благоустройству в соответствии с 
муниципальными правовыми актами города Тюмени, но территориально 
предполагающая возможность посадки деревьев по результатам Осмотра; 

Посадка деревьев - благоустройство Объекта субсидирования в части 
осуществления единичных посадок деревьев на Объекте субсидирования, 
включая следующие виды работ: транспортировку посадочного материала к 
месту посадки; подготовку посадочного места (ямы); снос аварийных зеленых 
насаждений, определенных в соответствии с муниципальными правовыми 
актами города Тюмени; раскорчевку пней; удаление остатков строительных 
материалов и мусора, разметку посадочных мест; замену изъятого грунта на 
торфо-песчаную смесь с последующей погрузкой и транспортировкой 
замененного грунта; добавление минеральных и (или) органических 
удобрений; установку кольев и проволочных растяжек; приведение 
территории в санитарное состояние, соответствующее действующему 
законодательству;  

Посадочный материал - саженец лиственной породы дерева, 
выращенный в специализированных питомниках климатической зоны города 
Тюмени и имеющий документы, подтверждающие происхождение, высотой 2 - 
2,5 м, с количеством скелетных ветвей от 6 до 8, симметричной кроны, 
очищенный от сухих и поврежденных ветвей; прямой штамб, с отсутствием 
механических повреждений, а также признаков повреждений вредителями и 
болезнями; 

Получатель субсидии - Получатель субсидии 1, Получатель субсидии 2, 
Получатель субсидии 3; 

Получатель субсидии 1 - управляющая организация, осуществляющая 
управление Многоквартирным домом в соответствии с жилищным 
законодательством; 

Получатель субсидии 2 - товарищество собственников жилья, 
жилищный, жилищно-строительный кооператив или иной 
специализированный потребительский кооператив, осуществляющие 
управление Многоквартирным домом в соответствии с жилищным 
законодательством; 

Получатель субсидии 3 - лицо, осуществляющее по договору с 
собственниками помещений в многоквартирном доме, в котором выбран 
непосредственный способ управления, оказание услуг и (или) выполнение 
работ по содержанию и ремонту общего имущества Многоквартирного дома; 

Субсидия – Субсидия на Посадку деревьев, представляющая собой 
средства бюджета города Тюмени, предоставляемые Получателю субсидии 
на цели, предусмотренные настоящим Порядком; 
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Субсидия на Посадку деревьев –  субсидия в целях возмещения затрат 
в связи с выполнением работ по Посадке деревьев, с учетом затрат на торфо-
песчаную смесь, Посадочный материал, минеральные и (или) органические 
удобрения, колья и растяжки, необходимые для выполнения работ по Посадке 
деревьев; 

Уполномоченный орган - департамент городского хозяйства 
Администрации города Тюмени, являющийся главным распорядителем 
бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации доведены в установленном 
порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на 
соответствующий финансовый год и плановый период; 

Уполномоченная организация - муниципальное казенное учреждение 
"ЛесПаркХоз"; 

Соглашение - соглашение о предоставлении Субсидии;   
Решение о выборе способа управления - решение общего собрания 

собственников помещений в Многоквартирном доме о выборе способа 
управления многоквартирным домом; 

Договоры - Договор управления, Договор по содержанию и ремонту; 
Договор управления - договор управления Многоквартирным домом, 

заключенный в соответствии с жилищным законодательством; 
Договор по содержанию и ремонту - договор оказания услуг по 

содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества 
Многоквартирного дома, заключенный в соответствии с частью 1 статьи 164 
Жилищного кодекса Российской Федерации; 

Решение о посадке - решение общего собрания собственников 
помещений в Многоквартирном доме о необходимости Посадки деревьев, 
соответствующее нормам жилищного законодательства; 

Осмотр - визуальный осмотр Объекта субсидирования на предмет 
установления возможности Посадки деревьев на Объекте субсидирования, их 
количества, породного состава, схемы посадки, а также необходимых видов 
работ по Посадке деревьев с учетом требований действующего 
законодательства и фактической возможности проведения работ по Посадке 
деревьев на осматриваемом Объекте субсидирования; 

Акт определения видов и объемов работ - акт, составляемый 
Уполномоченной организацией по результатам Осмотра, содержащий 
информацию о возможности Посадки деревьев на Объекте субсидирования; 
количестве деревьев, Посадка которых возможна на Объекте субсидирования 
с определением их породного состава, схемы посадки, а также необходимых 
видов работ по Посадке деревьев по форме, утвержденной приказом 
руководителя Уполномоченного органа; 

Акт приемки - акт приемки выполненных работ по Посадке деревьев по 
форме согласно приложению к Соглашению.»; 

в абзаце пятом пункта 1.3 приложения к постановлению после слов 
«благоустройство Объекта субсидирования» дополнить словами «с учетом 
типового решения озеленения Объекта субсидирования согласно 
требованиям стратегии озеленения муниципального образования городской 
округ город Тюмень (далее – типовое решение)»;  
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в абзаце двадцать втором пункта 1.3 приложения к постановлению 
после слов «с определением их породного состава» дополнить словами «в 
соответствии с типовым решением»; 

приложение к постановлению дополнить пунктом 1.3.1 следующего 
содержания: 

«1.3.1. Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, 
применяются в тех же значениях, что и в законодательстве Российской 
Федерации, Тюменской области и муниципальных правовых актах города 
Тюмени.»; 

пункт 1.4 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«1.4. Субсидия предоставляется в целях реализации муниципальной 
программы «Развитие благоустройства и охраны окружающей среды в городе 
Тюмени на 2015 - 2022 годы», утвержденной распоряжением Администрации 
города Тюмени от 05.11.2014 № 827-рк, путем возмещения Получателю 
субсидии следующих затрат в связи с выполнением работ по Посадке 
деревьев.»; 

абзац первый пункта 3.1, подпункт «л» пункта 4.2 приложения к 
постановлению исключить; 

в подпункте «г» пункта 3.2 приложения к постановлению слова «с 
Администрацией города Тюмени», «в соответствии с муниципальным 
правовым актом Администрации города Тюмени» исключить; 

в абзаце втором пункта 3.4 приложения к постановлению слова 
«расположенные на земельных участках, входящих в состав общего 
имущества в Многоквартирных домах,» исключить; 

пункт 3.5 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«3.5. Форма Соглашения, дополнительного соглашения к Соглашению, в 
том числе дополнительного соглашения о расторжении Соглашения 
устанавливаются финансовым органом Администрации города Тюмени в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Постановлением № 887, Постановлением № 541.»; 

пункт 3.7 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«3.7. Определение плановой суммы Субсидии, включаемой в 
Соглашение (далее - плановая сумма Субсидии), производится в 
соответствии с Актами определения видов и объемов работ по следующей 
формуле: 

 
 
где: 
Cплс - размер плановой суммы Субсидии, руб.; 
Сiплс - размер плановой суммы Субсидии на i-м Объекте 

субсидирования, включенном в Соглашение, руб., который определяется по 
следующей формуле: 
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Сiплс = (Т1 * n) + (Т2 * n) + (Т3 * n) + ... + (Т17 * n), 
где: 
Т1, ..., Т17 - стоимость работ  по Посадке деревьев, в соответствии с 

пунктом 3.8 настоящего Порядка с учетом затрат на торфо-песчаную смесь, 
посадочный материал, минеральные и (или) органические удобрения, колья и 
растяжки, необходимые для выполнения работ по Посадке деревьев; 

n - количество деревьев, подлежащих Посадке на i-м Объекте 
субсидирования, в соответствии с Актом определения видов и объемов 
работ.»; 

в абзаце первом пункта 4.2 приложения к постановлению слово 
«Соглашений» заменить словом «Соглашения», слово «уполномоченный» 
заменить словом «Уполномоченный»; 

подпункты «и», «к» пункта 4.2 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«и) документ, подтверждающий государственную регистрацию прав на 
земельный участок под Многоквартирным домом (предоставляется по 
желанию Получателя), или отказ уполномоченного органа государственной 
власти или органа местного самоуправления в образовании земельного 
участка или его постановке на государственный кадастровый учет 
(предоставляется по желанию Получателя субсидии, если соответствующий 
отказ был дан органом местного самоуправления города Тюмени); 

к) Договор о благоустройстве (предоставляется по желанию Получателя 
субсидии, если им заключен такой договор);»; 

пункт 4.3 приложения к постановлению дополнить подпунктом «а1)» 
следующего содержания: 

«а1) подготовку и направление запросов о предоставлении документов 
(сведений из них), которые Получатель субсидии не предоставил по 
собственной инициативе, в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления, в распоряжении которых находятся запрашиваемые 
документы либо сведения из них;»; 

в абзаце первом пункта 4.12 приложения к постановлению слово 
«соглашения» заменить словом «Соглашения»; 

подпункт «в» пункта 4.12 приложения к постановлению после слов «со 
стороны заказчика» дополнить словами «в соответствии с муниципальными 
правовыми актами Администрации города Тюмени»; 

приложение к постановлению дополнить пунктами 4.21, 4.22 
следующего содержания: 

«4.21. Заключение дополнительного соглашения к Соглашению, в том 
числе дополнительного соглашения о расторжении Соглашения, 
осуществляется на основании соответствующего заявления Получателя 
субсидии в порядке, установленном для заключения Соглашения. 

4.22. Результатом предоставления Субсидии является Посадка 
деревьев на всех Объектах субсидирования, указанных в Соглашении.»; 

в абзаце первом пункта 5.1 приложения к постановлению слова «не 
позднее 10 ноября» заменить словами «не позднее 30 ноября»; 

подпункт «д» пункта 5.1 приложения к постановлению исключить; 
пункт 5.1 приложения к постановлению дополнить подпунктом «е» 

следующего содержания: 
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«е) отчет о достижении результата предоставления Субсидии.»; 
приложение к постановлению дополнить пунктом 5.1.1 следующего 

содержания: 
«5.1.1. В случае одновременного предоставления Актов приемки в 

отношении нескольких Объектов субсидирования Получателем субсидии 
предоставляется в Уполномоченный орган дополнительная отчетность - 
сводный отчет об объемах работ по Посадке деревьев в соответствии с 
пунктом 6.3 настоящего Порядка.»;  

пункт 5.2 приложения к постановлению дополнить подпунктом «б1» 
следующего содержания: 

«б1) предоставление отчета, предусмотренного подпунктом «е» пункта 
5.1 настоящего Порядка, в котором содержится информация о недостижении 
результата предоставления Субсидии;»; 

раздел III приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«III. Требования к отчетности и осуществлению контроля за 
соблюдением условий, целей и порядка предоставления Субсидии 

и ответственности за их нарушение 
 

6. Требования к отчетности 
 
6.1. Отчет о достижении результата предоставления Субсидии 

представляется Получателем субсидии в соответствии с подпунктом «е» 
пункта 5.1 настоящего Порядка по форме, установленной приложением к 
настоящему Порядку. 

6.2. Уполномоченный орган осуществляет оценку достижения 
Получателями субсидии результатов, указанных в пункте 4.22 настоящего 
Порядка, на основании отчета о достижении результата предоставления 
Субсидии. 

6.3. Сроки и формы предоставления Получателем субсидии 
дополнительной отчетности устанавливаются Уполномоченным органом в 
Соглашении в случае, когда предоставление такой дополнительной 
отчетности предусмотрено настоящим Порядком. 

 
7. Порядок осуществления контроля за соблюдением условий, 

целей и порядка предоставления Субсидии 
 
7.1. Уполномоченный орган осуществляет финансовый контроль за 

соблюдением условий, цели и порядка предоставления Субсидии, в том числе 
достижением результата предоставления Субсидии, Получателями субсидии, 
установленными настоящим Порядком (далее – порядок предоставления 
Субсидии), в соответствии с действующим законодательством, 
муниципальными правовыми актами города Тюмени, регулирующими порядок 
осуществления финансового контроля в городе Тюмени, настоящим 
Порядком, Соглашением. 

Государственный (муниципальный) финансовый контроль соблюдения 
порядка предоставления Субсидии Получателями субсидии, осуществляют 
также органы государственного (муниципального) финансового контроля в 
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соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Тюменской области, муниципальными правовыми актами города Тюмени, 
регулирующими порядок осуществления государственного (муниципального) 
финансового контроля, настоящим Порядком, Соглашением. 

В случае самостоятельного выявления Получателем субсидии 
нарушений порядка предоставления Субсидии, Получатель субсидии 
обеспечивает возврат Субсидии в бюджет города Тюмени. 

7.2. Субсидия, перечисленная Получателю субсидии, подлежит возврату 
в бюджет города Тюмени в случае нарушения порядка предоставления 
Субсидии, в том числе выявленного по результатам государственного 
(муниципального) финансового контроля, финансового контроля в 
соответствии с действующим законодательством, муниципальными 
правовыми актами города Тюмени, регулирующими порядок осуществления 
государственного (муниципального) финансового контроля, финансового 
контроля в городе Тюмени. 

7.3. В случае выявления Уполномоченным органом нарушения порядка 
предоставления Субсидии, Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней 
с даты выявления такого нарушения и (или) обстоятельства обеспечивает 
подготовку требования о возврате Субсидии в форме претензии (далее - 
требование) и его направление Получателю субсидии путем 
непосредственного вручения с отметкой о получении. 

Датой выявления нарушения порядка предоставления Субсидии, 
является дата составления специалистом Уполномоченного органа акта о 
выявлении нарушения, оформленного в соответствии с требованиями, 
установленными муниципальными правовыми актами города Тюмени, 
регулирующими порядок осуществления финансового контроля в городе 
Тюмени. 

7.4. В случае выявления нарушения порядка предоставления Субсидии, 
по результатам государственного (муниципального) финансового контроля 
(если контрольные мероприятия были проведены в отношении 
Уполномоченного органа) Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с 
даты регистрации в соответствии с Инструкцией, в Уполномоченном органе 
предписания и (или) представления органа муниципального финансового 
контроля и (или) органа государственного финансового контроля 
обеспечивает подготовку требования и его направление Получателю 
субсидии путем непосредственного вручения с отметкой о получении. 

7.5. В случае выявления нарушения порядка предоставления Субсидии, 
по результатам муниципального финансового контроля (если контрольные 
мероприятия были проведены в отношении Получателя субсидии) 
Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с даты регистрации в 
соответствии с Инструкцией в Уполномоченном органе информации о 
неисполнении Получателем субсидии предписания и (или) представления 
органа муниципального финансового контроля обеспечивает подготовку 
требования и его направление Получателю субсидии путем 
непосредственного вручения с отметкой о получении. 

7.6. Получатель субсидии, которому направлено требование, 
обеспечивает возврат Субсидии, остатков субсидии в бюджет города Тюмени 
в течение 30 календарных дней со дня направления ему требования. 
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7.7. При невозврате Получателем субсидии денежных средств в срок, 
предусмотренный пунктом 7.6 настоящего Порядка, Субсидия, остатки 
субсидии по иску Администрации города Тюмени, подготовленному и 
направленному Уполномоченным органом в соответствующий суд судебной 
системы Российской Федерации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в течение 20 календарных дней со дня истечения 
срока, установленного Получателю субсидии для возврата денежных средств 
в соответствии с требованием, истребуется в судебном порядке.»; 

приложение к постановлению дополнить приложением к Порядку 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования, за исключение абзацев двадцать шестого, 
двадцать седьмого пункта 1 настоящего постановления, которые вступают в 
силу со дня утверждения муниципальным правовым актом Администрации 
города Тюмени стратегии озеленения муниципального образования городской 
округ город Тюмень.  

3. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой 
информации Администрации города Тюмени: 

а) опубликовать настоящее постановление (за исключением 
приложения) в печатном средстве массовой информации; 

б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой 
информации опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 
«Официальные 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 23.06.2020 № 108-пк 

 
Приложение к Порядку 

 

Отчет 
о достижении результатов предоставления субсидии 

________________________________________ 20___ год 
(наименование Получателя субсидии) 

 

Наименование 
результата 

предоставления 
субсидии 

Единица измерения  Значение результата 
предоставления 

субсидии 

Фактическое 
значение результата 

предоставления 
субсидии 

Выполнение 
результата 

предоставления 
субсидии,% 

     

     

 
Руководитель                                       ____________       _________________________ 
М.П. (при наличии печати)                                        (подпись)                                                     (Ф.И.О.) 
 
Согласовано: 
Руководитель Уполномоченного органа 
 

                                      _____________     _________________________ 
    М.П.                                                                         (подпись)                                                    (Ф.И.О.) 

                                                                     «____» _________________ 20__ г. 


