
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПУШКИНОГОРЬЕ» 

ПУШКИНОГОРСКОГО РАЙОНА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.03.2023г. №37

Об утверждении Порядка предоставления 
муниципального гранта в форме субсидии, 
предоставляемой из бюджета муниципального 
образования городского поселенияпоселениягородского
«Пушкиногорье» юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям на 
реализацию проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и 
исторических поселениях - победителях 
Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды в 
рамках реализации регионального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» 
национального проекта «Жилье и городская 
среда»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 №1492 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 31, 32 Устава 
муниципального образования городского поселения «Пушкиногорье»,

Администрация городского поселения «Пушкиногорье»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления муниципального гранта в форме 



субсидии, предоставляемый из бюджета муниципального образования 
городского поселения «Пушкиногорье» юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям на реализацию проектов создания 
комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - 
победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды в рамках реализации регионального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» национального проекта 
«Жилье и городская среда».

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Уставом 
городского поселения «Пушкиногорье» и разместить в сети Интернет на 
едином портале (в случае проведения отбора в государственной 
интегрированной информационной системе управления общественными 
финансами "Электронный бюджет" (далее - система "Электронный бюджет") 
или на официальном сайте муниципального образования «Пушкиногорский 
район» , сайте администрации городского поселения 
«Пушкиногорье» .

https://pushgory.reg60.ru/
http://pgori.ru/

3. Постановление вступает в силу с момента обнародования.

Глава Администрации городского 
поселения «Пушкиногорье» А.В.Афанасьев

https://pushgory.reg60.ru/
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Приложение
к Постановлению Администрации 

городского поселения «Пушкиногорье» 
от 03.03.2023г. №37

ПОРЯДОК 
предоставления муниципального гранта в форме субсидии, 
предоставляемого из бюджета городского поселения «Пушкиногорье» 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на 
реализацию проектов создания комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 
рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»

1. Порядок предоставления муниципального гранта в форме субсидии, 
предоставляемого из бюджета городского поселения «Пушкиногорье» 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на реализацию 
проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды в рамках реализации 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» 
национального проекта «Жилье и городская среда» (далее - Порядок, гранты, 
проект, конкурс) определяет процедуру и условия предоставления грантов 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на реализацию 
мероприятий проекта «Пушкинские горы. Лукоморье» (далее - Проект). 
Информация размещается на едином портале бюджетной системы Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Целью предоставления гранта является финансовое обеспечение 
затрат на реализацию Проекта, а именно, выполнение следующих этапов его 
реализации:

2.1. разработка и изготовление проектно-сметной документации на 
выполнение мероприятий Проекта;

2.2. выполнение мероприятий, предусмотренных Проектом.
3. Главным распорядителем бюджетных средств городское 

поселение «Пушкиногорье» (далее - Администрация), до которого в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на 
предоставление грантов на соответствующий финансовый год. 
Предоставление гранта осуществляется за счет средств, предусмотренных на 
эти цели в бюджете городского поселения «Пушкиногорье»

4. Грант предоставляется в размере 80 800 000,0 руб.
Средства гранта носят целевой характер и не могут быть использованы 

на другие цели.
5. Получатели гранта определяются по результатам проведения 

конкурсного отбора.



6. Организатором конкурсного отбора по определению получателя 
гранта является Администрация (далее - Конкурс, Организатор конкурса).

7. Для проведения Конкурса Организатор конкурса:
7.1. Определяет дату проведения Конкурса;
7.2. Размещает в сети интернет на едином портале (в случае проведения 

отбора в государственной интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее - 
система "Электронный бюджет") или на официальном сайте муниципального 
образования «Пушкиногорский район» , сайте 
администрации городского поселения «Пушкиногорье» , 
извещение (объявление) о проведении отбора содержащее:
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а) сроки проведения отбора;
б) даты начала подачи и окончания приема заявок участников отбора, 

которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем 
размещения объявления о проведении отбора;

в) наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса 
электронной почты Администрации городского поселения «Пушкиногорье», 
проводящей отбор;

г) результатов предоставления субсидии;
д) доменного имени сайта в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора;
е) требований к участникам отбора, указанным в пункте 16 настоящего 

Порядка;
ж) порядка подачи заявок отбора и требований, предъявляемых к форме 

и содержанию заявок, подаваемых участниками отбора, которые включают в 
том числе согласие на размещение в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» информацию об участнике отбора, о подаваемом участником 
отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с 
соответствующим отбором, а также согласие на обработку персональных 
данных (для физических лиц;)

з) правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора 
включающие:

- порядок рассмотрения заявок участников отбора на предмет их 
соответствия установленным в объявлении о проведении отбора требованиям;

- порядок отклонения заявок участников отбора, а также информацию 
о причинах их отклонения;

- критерии и сроки оценки заявок, их весовое значение в общей оценке, 
правила присвоения порядковых номеров заявкам участников отбора по 
результатам оценки;

- сроки размещения информации о результатах рассмотрения заявок в 
сети Интернет на едином портале (в случае проведения отбора в 
государственной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами "Электронный бюджет" (далее - система 
"Электронный бюджет") или на официальном сайте муниципального 
образования «Пушкиногорский район» , сайте 
администрации городского поселения «Пушкиногорье» , 
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включающие следующие сведения:
- дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
- дата, время и место оценки заявок участников отбора;
- информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
- информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с 
указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о 
проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;
-последовательность оценки заявок участников отбора, присвоенные 
заявкам участников отбора значения по каждому из предусмотренных 
критериев оценки заявок участников отбора, принятое на основании 
результатов оценки указанных предложений решение о присвоении 
таким заявкам порядковых номеров;
- наименование получателя субсидии, с которым заключается 
соглашение, и размер предоставляемой ему субсидии;
и) срока, в течении которого победитель отбора должен подписать 

соглашение (договор) о предоставлении субсидии (далее -соглашение);
к) даты размещения результатов отбора в сети Интернет на едином 

портале (в случае проведения отбора в государственной интегрированной 
информационной системе управления общественными финансами 
"Электронный бюджет" (далее - система "Электронный бюджет") или на 
официальном сайте муниципального образования «Пушкиногорский район» 

, сайте администрации городского поселения 
«Пушкиногорье» ;
https://pushgory.reg60.ru/
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л) форму заявки, включающую перечень предоставляемых документов;
м) порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений 

объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого 
предоставления;

н) шкалу оценки (величину значимости) критериев отбора заявок на 
участие в Конкурсе;

о) перечень документов, представляемых для участия в Конкурсе;
п) визуализацию Проекта;
р) форму соглашения о предоставлении гранта.

7.3. обеспечивает прием, регистрацию и хранение поступивших заявок 
на участие в Конкурсе, а также документов и материалов к ним;

7.4. осуществляет техническое обеспечение деятельности Конкурсной 
комиссии;

7.5. в течение 5 рабочих дней с даты опубликования протокола о 
признании участника Конкурса победителем доводит до сведения участников 
Конкурса его результаты.

8. Порядок подачи отзыва и возврата заявок, основания для возврата 
заявок, порядок внесения изменений в заявки участников Конкурса:

8.1. Участник отбора вправе отозвать ранее поданную заявку не позднее 
одного рабочего дня до истечения срока подачи заявок путем подачи 
заявления в электронной форме (сканированная копия) на электронную почту 
организатора конкурса, указанную в извещении о проведении конкурса, либо 
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представляет его организатору конкурса лично или направляет почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или с нарочным Заявление должно 
быть подписано уполномоченным должностным лицом участника отбора. В 
случае направления заявления на электронную почту в письме в поле «Тема» 
указывается «Отзыв заявки на предоставление гранта «наименование 
организации».

8.2. Представленные участниками отбора заявки на участие в отборе, 
включая документы, входящие в состав заявок, участникам отбора не 
возвращаются.

8.3. Возможность внесения изменений в заявку, поданную участником 
отбора, не предусмотрена.

9. Порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений 
объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого 
предоставления:

Получить разъяснения положений объявления можно в администрации 
городского поселения «Пушкиногорье» по тел. 8(81146) 2-33-68, либо 
направив запрос на электронную почту организатора конкурса, указанную в 
извещении о проведении конкурса.

Разъяснения предоставляются в рабочие дни в период проведения конкурса.

10. Срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен 
(должны) подписать соглашение (договор) о предоставлении субсидии (далее 
- соглашение):

Победитель отбора подписывает полученные экземпляры соглашения и 
представляет их организатору конкурса лично или направляет их почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или с нарочным в течение 5 рабочих 
дней со дня получения.

И. Условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся 
от заключения соглашения:

В случае отказа победителя отбора от заключения соглашения, а также 
в случае неподписания победителем отбора соглашения и непредставления 
подписанного соглашения организатору конкурса в течение 5 рабочих дней со 
дня получения, победитель отбора считается уклонившимся от заключения 
соглашения и субсидия ему не предоставляется.

В случае установления факта признания победителя отбора 
уклонившимся от заключения соглашения, организатор конкурса в отношении 
данного победителя отбора в течение 5 рабочих дней по истечении 5 рабочих 
дней со дня получения победителем отбора соглашения, принимает в форме 
постановления городского поселения «Пушкиногорье» решение об 
аннулировании решения о признании участника отбора победителем отбора и 
предоставлении ему субсидии.



Организатор конкурса в течение 3 рабочих дней со дня принятия 
решения об аннулировании решения о признании участника отбора 
победителем отбора и предоставлении ему субсидии, уведомляет победителя 
отбора о его признании уклонившимся от заключения соглашения способом, 
указанным в заявлении.

12. Для проведения Конкурса Организатором конкурса формируется 
Конкурсная комиссия, в состав которой входят председатель Конкурсной 
комиссии, секретарь Конкурсной комиссии и члены Конкурсной комиссии. 
Конкурсная комиссия является коллегиальным органом, ее состав 
утверждается Организатором конкурса.

13. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:
13.1 принимает решение о допуске либо об отказе в допуске 

юридического лица, индивидуального предпринимателя к участию в 
Конкурсе;

13.2. утверждает шкалу оценки (величину значимости) критериев отбора 
заявок на участие в Конкурсе;

13.3. осуществляет рассмотрение заявок на участие в Конкурсе;
13.4. принимает решение об определении победителя Конкурса.
14. Для участия в Конкурсе юридические лица, индивидуальные 

предприниматели (далее - заявитель) в срок, указанный в извещении о 
проведении Конкурса, направляют Организатору конкурса заявку по форме, 
утвержденной Организатором конкурса, с приложением следующих 
документов:

14.1. копии Устава юридического лица, заверенной подписью 
руководителя и печатью (при наличии), в случае если заявителем является 
юридическое лицо;

14.2. документов, фактически подтверждающих соответствие заявителя 
критериям и требованиям, предусмотренным п. 16, 17 настоящего Порядка, в 
том числе:

а) Документы, подтверждающие опыт заявителя по успешному 
выполнению работ (услуг) сопоставимого характера и объема, должны быть 
представлены в виде неповторяющихся, полночитаемых копий, на которых 
видны печати и подписи:

- копия исполненного контракта (договора);
-копия акта (актов) выполненных работ, содержащего (содержащих) все 

обязательные реквизиты, установленные частью 2 статьи 9 Федерального 
закона "О бухгалтерском учете", и подтверждающего (подтверждающих) 
стоимость исполненного контракта (договора) (за исключением случая, если 
застройщик является лицом, осуществляющим строительство). Указанный 
документ (документы) должен быть подписан (подписаны) не ранее чем за 5 
лет до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке;

-копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию (за исключением случаев, при которых разрешение на ввод 
объекта капитального строительства в эксплуатацию не выдается в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности).



Указанный документ должен быть подписан не ранее чем за 5 лет до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе.

б) справка о кадровых ресурсах по форме, прилагаемой к извещению о 
проведении Конкурса;

в) справка о материально-технических ресурсах по форме, прилагаемой 
к извещению о проведении Конкурса;

14.3. укрупненного сметного расчета (расчета предполагаемой цены) 
Проекта.

14.4. Выписку из реестра членов СРО в области строительства, 
реконструкции, капитального ремонта с правом выполнения строительства, 
реконструкции, капитального ремонта по договорам строительного подряда, 
заключаемым с использованием конкурентных способов заключения 
договоров

14.5. Выписку из реестра членов СРО в области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования с правом выполнять 
инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации 
по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных 
способов заключения договоров.

15. Порядок подачи заявки:
Заявки с требуемыми документами предоставляются в администрацию 

городского поселения «Пушкиногорье» по адресу: 181370 Псковская область, 
Пушкиногорский район, р.п.Пушкинские Горы, ул. Пушкинская, д.42 или на 
адрес электронной почты городского поселения «Пушкиногорье» 
poselenie.2010@mail.ru;

15.1. Индивидуальные предприниматели вправе подавать заявку и иные 
документы в соответствии с настоящим Порядком лично либо через 
представителей, действующих в силу полномочий, основанных на 
доверенности.

От имени юридических лиц заявку и иные документы в соответствии с 
настоящим Порядком вправе подавать лица, действующие в соответствии с 
учредительными документами без доверенности, либо представители в силу 
полномочий, основанных на доверенности.

Заявка подается в письменном виде, в запечатанном конверте с описью 
вложения под расписку или направляется заказным письмом с описью 
вложения в адрес Организатора конкурса. При этом на конверте указывается 
наименование Конкурса. Прилагаемые к заявке копии документов должны 
быть надлежащим образом удостоверены заявителем.

Заявки, поступившие позднее срока, установленного в извещении о 
проведении Конкурс, не рассматриваются.

16. Для участия в Конкурсе заявитель должен соответствовать 
следующим требованиям:

а) быть зарегистрированным в качестве юридического лица или 
индивидуального предпринимателя в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

б) иметь опыт работы в области выполнения работ по проектированию 

mailto:poselenie.2010@mail.ru


и благоустройству;
в) соответствовать критериям отбора;
г) на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется проведение отбора:
- у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность 

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

- у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность 
по возврату в бюджет муниципального образования городского поселения 
«Пушкиногорье» субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) 
задолженность по денежным обязательствам перед бюджетом 
муниципального образования городского поселения «Пушкиногорье» ;

- участник отбора - юридическое лицо не должен находиться в процессе 
реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к 
юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического 
лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, 
деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участник 
отбора - индивидуальный предприниматель не должен прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о
дисквалифицированных 
исполнительного органа, 
исполнительного органа,

руководителе, членах коллегиального 
лице, исполняющем функции единоличного 
или главном бухгалтере участника отбора, 

являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о 
физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся 
участниками отбора;

-участники отбора не должны являться иностранными юридическими 
лицами, в том числе местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для 
промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации 
(далее - офшорные компании), а также российскими юридическими лицами, 
в уставном (складочном) капитале которых доля прямого или косвенного 
(через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности превышает 
25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации). При расчете доли участия офшорных компаний в капитале 
российских юридических лиц не учитывается прямое и (или) косвенное 
участие офшорных компаний в капитале публичных акционерных обществ (в 
том числе со статусом международной компании), акции которых 
обращаются на организованных торгах в Российской Федерации, а также 
косвенное участие таких офшорных компаний в капитале других российских 
юридических лиц, реализованное через участие в капитале указанных 
публичных акционерных обществ;



- участник отбора не должен получать средства из бюджета 
муниципального образования городского поселения «Пушкиногорье» на 
основании иных нормативных правовых актов муниципального образования 
городского поселения «Пушкиногорье» на цели, установленные настоящим 
Порядком;

д) требования к участникам отбора включающие:
- наличие опыта, необходимого для достижения результатов 

предоставления субсидии;
- наличие кадрового состава, необходимого для достижения результатов 

предоставления субсидии;
- наличие материально-технической базы, необходимой для достижения 

результатов предоставления субсидии;
- перечень документов, необходимых для подтверждения соответствия 

участника отбора требованиям;
Юридическое лицо должно соответствовать требованиям, 

устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации 
к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, оказание 
услуг, являющихся объектом Конкурса:

1) участник закупки должен быть членом СРО в области строительства, 
реконструкции, капитального ремонта с правом выполнения строительства, 
реконструкции, капитального ремонта по договорам строительного подряда, 
заключаемым с использованием конкурентных способов заключения 
договоров, при этом:

- уровень ответственности члена саморегулируемой организации по 
обязательствам по договорам строительного подряда и стоимости работ по 
одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда, должен соответствовать цене 
контракта на выполнение работ, составляющих объект закупки, в части 
положений ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ;

- уровень ответственности члена саморегулируемой организации по 
обязательствам по договору строительного подряда, заключенному с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, и 
предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с 
которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств, должен соответствовать совокупному 
размеру обязательств члена СРО по таким договорам, в части положений ст. 
55.8, ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ.

(Требование о членстве в СРО не распространяется на заявителей, 
которые указаны в ч. 2.2 ст. 52 ГрК РФ, а также в отношении заявителей, 
ценовые предложения которых по результатам проведения конкурса 
соответствуют положениям ч.2.1 ст.52 ГрК РФ);

2) заявитель должен быть членом СРО в области инженерных 
изысканий, архитектурно-строительного проектирования с правом выполнять 
инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации 
по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных 



способов заключения договоров, при этом:
- уровень ответственности члена саморегулируемой организации по 

обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, 
подготовку проектной документации и стоимости работ по одному договору, 
в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный 
фонд возмещения вреда, должен соответствовать цене контракта на 
выполнение работ, составляющих объект закупки, в части положений ст. 55.16 
Градостроительного кодекса РФ;

- уровень ответственности члена саморегулируемой организации по 
обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, 
подготовку проектной документации, заключенному с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру 
обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным 
членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных 
обязательств, должен соответствовать совокупному размеру обязательств 
члена СРО по таким договорам, в части положений ст. 55.8, ст. 55.16 
Градостроительного кодекса РФ.

(Указанное требование не распространяется на заявителей, которые 
перечислены в ч.2.1 ст.47, ч.4.1 ст.48 Градостроительного Кодекса РФ) - 
(если участник закупки не планирует привлечение субподрядной организации, 
являющейся членом СРО, для выполнения работ).

17. В отношении участников Конкурса устанавливаются дополнительные 
требования в отношении наличия опыта работы, связанного с предметом 
соглашения:
-наличие за последние 5 лет до даты подачи заявки на участие в Конкурсе 
опыта исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта (договора) на 
выполнение работ по строительству, реконструкции объекта капитального 
строительства (за исключением линейного объекта). При этом стоимость 
такого одного исполненного контракта (договора) должна составлять не менее 
30 процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право 
заключить которое проводится Конкурс .

18. Организатор конкурса осуществляет регистрацию заявок в день 
поступления и направляет их в Конкурсную комиссию в течение 1 рабочего 
дня со дня регистрации.

19. Ответственность за достоверность информации, содержащейся в 
заявке, несет заявитель. Представленные на Конкурс заявки возврату не 
подлежат.

20. Решение о допуске заявок на участие в конкурсном отборе 
принимается на заседании Конкурсной комиссии в течение 2-х рабочих дней 
со дня окончания срока приема заявок.

21. Основаниями для отказа заявителю в допуске к конкурсному отбору 
являются:

21.1 .несоответствие представленных заявителем документов 
требованиям, определенным пунктом 16 настоящего Порядка, или 
представление их не в полном объеме;

21.2. несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 17 



настоящего Порядка;
21.3. недостоверность представленной заявителем информации;
21.4. подача участником отбора заявок после даты и (или) времени, 

определенных для подачи заявок.
22. Решение о допуске заявителя к участию в конкурсном отборе или 

отказ в допуске оформляется в виде протокола Конкурсной комиссии и 
размещается Организатором конкурса в средствах массовой информации и 
(или) на официальном сайте муниципального образования «Пушкиногорский 
район» в информационно - телекоммуникационной сети Интернет в течение 1 
рабочего дня со дня его подписания.

23. Заявители, допущенные к конкурсному отбору, (далее - участники 
Конкурса) должны соответствовать следующим критериям отбора:

23.1. наличие за последние 5 лет до даты подачи заявки на участие в 
Конкурсе опыта исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта 
(договора) на выполнение работ по строительству, реконструкции объекта 
капитального строительства (за исключением линейного объекта). При этом 
стоимость такого одного исполненного контракта (договора) должна 
составлять не менее 30 процентов начальной (максимальной) цены контракта 
(цены лота), на право заключить соглашение проводится Конкурс;

23.2. наличие квалификации, необходимой для достижения целей 
предоставления гранта, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, 
оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве 
собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с 
предметом Конкурса, и деловой репутации, специалистов и иных работников 
определенного уровня квалификации.

24. Рассмотрение заявок участников Конкурса, осуществляется 
Конкурсной комиссией в течение 2 рабочих дней со дня со дня официального 
опубликования протокола Конкурсной комиссии о допуске к участию в 
Конкурсе.

При этом Конкурсная комиссия рассматривает заявки на предмет их 
соответствия критериям отбора, указанным в пункте 16 настоящего Порядка, 
их сопоставления, исходя из шкалы оценки (величины значимости) критериев 
отбора заявок, утвержденных Конкурсной комиссией, и присваивает 
участникам Конкурса соответствующие баллы.

25. По результатам рассмотрения заявок Конкурсной комиссией 
принимается решение о признании участника Конкурса, набравшего 
наибольшее количество баллов, победителем.

26. Решение (протокол) Конкурсной комиссии о признании участника 
Конкурса победителем в течение 1 рабочего дня со дня его подписания 
направляется победителю конкурса.

27. Решение (протокол) Конкурсной комиссии о признании участника 
Конкурса победителем опубликовывается Организатором конкурса в течение 
1 рабочего дня в средствах массовой информации и (или) на официальном 
сайте муниципального образования «Пушкиногорский район» в 
информационно - телекоммуникационной сети Интернет 

, сайте администрации городского поселенияhttps://pushgory.reg60.ru/

https://pushgory.reg60.ru/


«Пушкиногорье» http://pgori.ru/.
28. Организатор конкурса в течение 2 рабочих дней со дня опубликования 

протокола Конкурсной комиссии о признании участника конкурса 
победителем принимает решение о предоставлении победителю Конкурса 
(далее - Грантополучатель) гранта и заключает с ним Соглашение, в течение 
10 календарных дней с даты принятия такого решения.

29. Соглашение о предоставлении гранта должно содержать следующие 
положения:

29.1. график выполнения мероприятий по реализации проекта создания 
комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - 
победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды в рамках реализации регионального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» национального проекта 
«Жилье и городская среда», в том числе:

а) подготовка проектно-сметной документации в срок до 20.05.2023 (с 
отметкой об определении достоверности сметной стоимости ГАУ 
«Госэкспертиза Псковской области»

б) выполнение мероприятий до 01.11.2023;
29.2. размер гранта;
29.3. целевое назначение гранта;
29.4. перечень мероприятий, подлежащих выполнению в соответствии с 

утвержденной Администрацией Концепцией создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселения;

29.5. сроки (периодичность) перечисления гранта;
29.6. счета, на которые перечисляется грант;
29.7. показатели результативности выполнения мероприятий Проекта;
29.8. порядок и сроки предоставления отчетности о расходовании гранта;
29.9. порядок и сроки расчета штрафных санкций;

29.10. условия и порядок заключения между главным распорядителем 
бюджетных средств - Администрацией городского поселения 
«Пушкиногорье» и получателем субсидии соглашения, дополнительного 
соглашения к соглашению, в том числе дополнительного соглашения о 
расторжении соглашения (при необходимости);

29.11. 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;

29.12. требование о включении в соглашение в случае уменьшения 
главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее 
доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности 
предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении, условия о 
согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при 
недостижении согласия по новым условиям;

29.13. достигнутые или планируемые результаты предоставления 
субсидии, под которыми понимаются результаты деятельности (действий) 
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получателя субсидии, соответствующие результатам реализации проекта, 
значения которых устанавливаются в соглашениях;

29.14. требование о проверке Администрацией городского поселения 
«Пушкиногорье» соблюдение получателем субсидии порядка и условий 
предоставления субсидии, а также проверке органами финансового контроля 
в соответствии со ст. 268.1. и 269.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации;

29.15. требование о проведении мониторинга достижения результатов 
предоставления субсидии исходя из достижения значений результатов 
предоставления субсидии, определенных соглашением, и событий, 
отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по получению 
результата предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по 
формам, которые установлены Министерством Финансов Российской 
Федерации;

29.16. перечень отчетных документов для финансового возмещения затрат 
Грантополучателя;

29.17. требования к гарантии качества используемых при выполнении 
мероприятий Проекта материалов, работ, услуг, а также требования к 
гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к 
обязательности осуществления монтажа и наладки используемого 
оборудования, к обучению лиц, осуществляющих использование и 
обслуживание оборудования;

29.18. возврат средств субсидий в бюджет из которого предоставлены 
субсидии, в случае нарушения получателем субсидии условий, установленных 
при предоставлении субсидии, выявленного ув том числе по фактам проверок, 
проведенных Администрацией городского поселения «Пушкиногорье» и 
органом финансового контроля, а также в случае недостижения значения 
результатов;

29.19. штрафные санкции и иные меры ответственности;
29.20. включении в соглашение положений о казначейском 

сопровождении, установленных правилами казначейского сопровождения в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

29.21. Средства грантов перечисляются Грантополучателю на лицевой 
счет, открытый в территориальном органе Федерального казначейства для 
осуществления и отражения операций со средствами участников 
казначейского сопровождения.

30. Сумма гранта включает стоимость работ, материалов, вывоз мусора, 
оплату всех видов налогов, пошлин и сборов, других накладных расходов, 
уплату обязательных платежей, установленных законодательством 
Российской Федерации, транспортные и иные расходы Грантополучателя, 
связанные с реализацией Проекта.

31. Средства гранта перечисляются Грантополучателю в соответствии с 
графиком выполнения мероприятий по реализации Проекта и предоставления 
отчетных документов.

32. Перечисление Грантополучателю части гранта за выполненные 
работы (этап работ) производится Администрацией по безналичному расчету 



путем перечисления денежных средств в размере стоимости выполненных 
работ по каждому этапу работ, предусмотренных графиком выполнения работ, 
в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания акта сдачи- 
приемки выполненных работ (этапа работ) на основании акта сдачи-приемки 
выполненных работ (этапа работ), акта приемки выполненных работ (форма 
№ КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), 
предоставления счета на оплату и счета-фактуры, предоставляемых 
Грантополучателем.

33. Порядок, сроки и формы представления Грантополучателем отчетов о 
расходовании гранта, достижении показателей результативности 
предоставления гранта устанавливаются Соглашением о предоставлении 
гранта.

34. Администрация городского поселения «Пушкиногорье» и Финансовое 
управление Пушкиногорского района осуществляют проверку соблюдения 
Грантополучателем условий, целей и порядка, установленных при 
предоставлении гранта, а также достижения Грантополучателем показателей 
результативности предоставления гранта, предусмотренным соглашением.

35. Требования к отчетности предусматривают определение порядка и 
сроков представления получателем субсидии отчетности о достижении 
значений результатов предоставления субсидии и характеристик (при 
установлении характеристик), об осуществлении расходов, источником 
финансового обеспечения которых является субсидия, за исключением 
субсидии, предоставляемой в порядке возмещения недополученных доходов и 
(или) возмещения затрат (но не реже одного раза в квартал), по формам, 
определенным типовыми формами соглашений, установленными 
Министерством финансов Российской Федерации, финансовым органом 
субъекта Российской Федерации, финансовым органом муниципального 
образования для соответствующего вида субсидии, а также право главного 
распорядителя как получателя бюджетных средств устанавливать в 
соглашении сроки и формы представления получателем субсидии 
дополнительной отчетности (при необходимости).

Требование о представлении отчетности об осуществлении расходов, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия (но не реже 
одного раза в квартал), предоставляемая в соответствии с пунктом 2 статьи 
781 Бюджетного кодекса Российской . Федерации, устанавливается в 
правовом акте при необходимости.

36. Ответственность за достоверность представляемых в Администрацию 
сведений и документов возлагается на Грантополучателя.

37. Администрация в течение 10 рабочих дней со дня установления факта 
нарушения Грантополучателем порядка, целей, условий, установленных при 
предоставлении гранта, в том числе указания в документах недостоверных 
сведений, а также недостижения результата, показателей результативности, 
предусмотренных Соглашением, направляет Грантополучателю письменное 
требование о возврате гранта.

38. В случае нарушения Грантополучателем порядка, целей, условий, 
установленных при предоставлении гранта, в том числе указания в документах 



недостоверных сведений, а также недостижения результата, показателей 
результативности, предусмотренных Соглашением, Грантополучатель обязан 
в течение 10 рабочих дней со дня получения письменного требования 
Администрации о возврате гранта возвратить его в доход бюджета городского 
поселения «Пушкиногорье»

39. В случае если гранты не возвращены в установленный срок, они 
взыскиваются Администрацией в доход бюджета городского поселения 
«Пушкиногорье» в порядке, установленном действующим законодательством 
РФ.

40. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 
обязанностей Грантополучатель несёт ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.


