
 Проект 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
от "____"_______________2018    №_______ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Об  утверждении Порядка и условий фи-
нансирования проведения бывшим най-
модателем капитального ремонта общего   
имущества в многоквартирном доме за 
счет средств местного бюджета 
 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 3 ст. 190.1 
Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 16 Закона РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным пра-
вовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением суб-
сидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», Постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерче-
ским организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями», Зако-
ном Кемеровской области от 26.12.2013 № 141-ОЗ «О капитальном ремонте общего иму-
щества в многоквартирных домах» Уставом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ»: 

1. Утвердить Порядок и условия финансирования проведения бывшим наймодате-
лем капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме за счет средств 
местного бюджета согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению. 
            2. Финансовому управлению города Междуреченска (Э.Н.Попова) 
финансировать   предоставление субсидии на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» за счет бюджетных ассигнований и лимитов бюд-
жетных обязательств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ» муниципальному казенному учреждению «Управление 
развития  жилищно-коммунального комплекса» (Е.А. Соловьев) на обеспечение меро-
приятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в рамках 
подпрограммы «Капитальный ремонт жилищного фонда» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа». 
            3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(В.Н. Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме. 
   4. Отделу информационных технологий управления делами администрации Меж-
дуреченского городского округа (Н.В. Васильева) разместить данное постановление на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 
           5. Настоящее  постановление  вступает в силу со дня его опубликования. 
   6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Л.В. Сдвижкову. 
 Глава Междуреченского городского округа                                   В.Н. Чернов 
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Приложение 1 
к постановлению администрации  
администрации Междуреченско-

го  городского округа от 
_____________№ _______ 

 
 

 Порядок и условия финансирования проведения бывшим  
наймодателем капитального ремонта общего имущества в  
многоквартирном доме за счет средств местного бюджета  

 
1. Настоящий Порядок устанавливает  последовательность действий и 

условия финансирования проведения бывшим наймодателем капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме за счет средств местно-
го бюджета (далее — Порядок). 

2. Уполномоченным органом по распределению бюджетных средств в 
целях предоставления муниципальной поддержки на финансирование прове-
дения бывшим наймодателем капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Междуреченского 
городского округа,  является Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление развития жилищно-коммунального комплекса является Муниципаль-
ное казенное учреждение «Управление развития жилищно-коммунального 
комплекса»  (далее – Бывший наймодатель). 
        3. Главным распорядителем средств предоставляемых из местного бюд-
жета, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств, утвержденных решением Совета народных депутатов Междуречен-
ского городского округа об утверждении бюджета Междуреченского город-
ского округа на соответствующий финансовый год и плановый период в це-
лях предоставления муниципальной поддержки на финансирование проведе-
ния бывшим наймодателем капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории Междуреченского го-
родского округа,  является Муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние развития жилищно-коммунального комплекса» 
(далее Главный распорядитель). 

Финансирование осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в местном бюджете на соответствующий финансовый год 
и плановый период по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство», под-
разделу 01 «Жилищное хозяйство», целевой статье 094 _____ «Обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках 
подпрограммы «капитальный ремонт жилищного фонда» муниципальной 
программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского город-
ского округа», виду расходов 634 «Иные субсидии некоммерческим органи-
зациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)» 
исключением государственных (муниципальных учреждений)».       

4.  Проведение Бывшим наймодателем капитального ремонта общего 



имущества в многоквартирном доме осуществляется в случае, если до даты 
приватизации первого жилого помещения в многоквартирном доме такой 
многоквартирный дом был включен в перспективный и (или) годовой план 
капитального ремонта жилищного фонда в соответствии с нормами о поряд-
ке разработки планов капитального ремонта жилищного фонда, действовав-
шими на указанную дату, но капитальный ремонт на дату приватизации пер-
вого жилого помещения проведен не был, при условии: 
     1) такой многоквартирный дом был включен в перспективный и (или) го-
довой план капитального ремонта жилищного фонда в соответствии с нор-
мами о порядке разработки планов капитального ремонта жилищного фонда, 
действовавшими на указанную дату; 
     2) капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме после 
даты приватизации первого жилого помещения до даты включения такого 
многоквартирного дома в региональную программу капитального ремонта не 
проводился за счет средств федерального бюджета, средств областного бюд-
жета, местного бюджета; 
     3) если за счет средств федерального бюджета, средств бюджета Кемеров-
ской области, местного бюджета проведен капитальный ремонт только от-
дельных элементов общего имущества в многоквартирном доме, обязанность 
бывшего наймодателя по проведению капитального ремонта распространяет-
ся на те элементы общего имущества в многоквартирном доме, капитальный 
ремонт которых не был проведен. 

5. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме, которые требовалось провести на дату при-
ватизации первого жилого помещения в таком доме в соответствии с норма-
ми содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда, действовавшими 
на указанную дату, определяется бывшим наймодателем в порядке, установ-
ленном Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 
30.12.2013 N 672 «Об утверждении региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах Кемеровской области 
на 2014 - 2043 годы». 

6. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме определяется бывшим наймодателем в тече-
ние шести месяцев со дня выявления невыполненного им обязательства по 
проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме, включенном в перспективный и (или) годовой план капитального ре-
монта жилищного фонда до даты приватизации первого жилого помещения в 
таком доме, в котором  капитальный ремонт на дату приватизации первого 
жилого помещения проведен не был, а также капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме после даты приватизации первого жило-
го помещения до даты включения такого многоквартирного дома в регио-
нальную программу капитального ремонта не проводился за счет средств фе-
дерального бюджета, средств областного бюджета, местного бюджета. 

7. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме определяется исходя из предельной 
стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, определенной Коллегией Администрации Кемеров-



ской области в соответствии с требованиями части 4 статьи 190 Жилищного 
кодекса. Срок проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирном доме определяется в соответствии с региональной программой 
капитального ремонта. 

8. Проведение Бывшим наймодателем капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме осуществляется путем финансирования 
за счет средств местного бюджета оказания услуг и (или) выполнения работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. Фи-
нансирование производится с учетом способа формирования фонда капи-
тального ремонта путем перечисления средств, на счет регионального опера-
тора либо на специальный счет. Финансирование производится в соответст-
вии с настоящим Порядком, при условии наличия Соглашения о предостав-
лении субсидии (форма соглашения Приложение 1).  

9. Обязательство Бывшего наймодателя по проведению капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме не освобождает собст-
венников помещений в многоквартирном доме от уплаты взносов на капи-
тальный ремонт. Средства фонда капитального ремонта, формируемого соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме, используются на прове-
дение капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном до-
ме в соответствии с региональной программой капитального ремонта. 

10. Собственники помещений в многоквартирном доме участвуют в 
принятии работ, выполненных в рамках исполнения обязанности бывшего 
наймодателя по проведению капитального ремонта в соответствии с настоя-
щим Порядком, в порядке, предусмотренном для принятия работ по проведе-
нию капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в со-
ответствии с региональной программой капитального ремонта. Лицо, которое 
от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполно-
мочено участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ 
по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме, в том числе подписывать соответствующие акты, определяется реше-
нием общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к Порядку и условиям финансирования  

 проведения бывшим наймодателем  
капитального ремонта общего имущества в  

многоквартирном доме за счет средств  
местного бюджета  

 

СОГЛАШЕНИЕ № ___ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ПРОВЕДЕНИЕ БЫВШИМ НАЙМОДАТЕЛЕМ 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 

г. Междуреченск                                                                           «____» _________г. 
 
Муниципальное казенное учреждение «Управление развития жилищно-
коммунального комплекса», в лице директора Соловьева Евгения Александро-
вича, действующего на основании Устава, с одной стороны, именуемое в даль-
нейшем «Главный распорядитель», и 
_____________________________________________________________________
, в лице _____________________________________________________________, 
действующего на основании _________, именуемое в дальнейшем «Получатель» 
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», во исполнение постановления 
администрации от _____________________ года № ____ заключили настоящее 
соглашение (далее — Соглашение) о нижеследующем: 

1 .Предмет соглашения. 
1.1. Настоящее Соглашение регламентирует отношения по предоставлению 
Главным распорядителем Получателю субсидии в целях финансирования по 
проведению бывшим наймодателем капитального ремонта общего имущества 
многоквартирного дома за счет средств местного бюджета (далее — «Субси-
дия») 
_____________________________________________________________________
______________________ 

(адрес многоквартирного дома) 

в связи с выполнением срочных (непредвиденных) ремонтных работ 
_______________________________ 

_____________________________________________________________________
_____________________. 
(наименование работ) 

2. Предоставляемая Субсидия носит целевой характер и не может 
быть использована на другие цели. 

2.Размер, срок и условия предоставления Субсидии. 
2.1. Размер Субсидии составляет ____________ (___________________) рублей 
___ коп., указанный размер определен исполнительной документацией; 



2.2. Предоставление Субсидии Получателю осуществляется в безналичной 
форме путем перечисления на расчетный счет Получателя. 
Главный распорядитель осуществляет перечисление Субсидии в размере, ука-
занном в п.2.1. настоящего Соглашения в течение десяти рабочих дней с момен-
та заключения настоящего Соглашения. 
2.3. Получатель согласен на осуществление Главным распорядителем и органом 
муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем ус-
ловий, целей и порядка предоставления Субсидии. 

 

3. Права и обязанности Получателя субсидии. 
3.1. Получатель вправе: 
3.1.1. Получать имеющуюся у Главного распорядителя информацию, касаю-
щуюся вопросов предоставления Субсидии. 
3.2. Получатель обязан: 
3.2.1. Направлять денежные средства, полученные в соответствии с условия-
ми настоящего Соглашения, исключительно на цели, предусмотренные раз-
делом 1 настоящего Соглашения. 
 

4. Права и обязанности Главного распорядителя. 
4.1. Главный распорядитель обязуется: 
4.1.1. Предоставить Получателю Субсидию; 
4.1.2. Осуществлять проверку использования Субсидии Получателем в соответ-
ствии с целями, предусмотренными настоящим Соглашением; 
4.1.3. Результаты проверки оформлять актом и доводить их до сведения Получа-
теля. 
4.2. Главный распорядитель имеет право прекратить предоставление Субсидии в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Получателем обяза-
тельств, предусмотренных настоящим Соглашением, а также в случаях ликви-
дации, банкротства, реорганизации Получателя. 

 

5. Ответственность сторон. 
5.1. Получатель несет ответственность: 
5.1.2.За целевое использование предоставляемой Субсидии; 
5.1.3.За достоверность и своевременность предоставления документов, ин-
формации, предоставляемой в соответствии с условиями настоящего Согла-
шения в части предоставленной Субсидии; 
5.2. Субсидия подлежит возврату в бюджет Междуреченского городского окру-
га в случаях, установленных Порядком предоставления субсидий. 

 

6. Срок действия соглашения и иные условия. 
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его сторона-
ми и действует до исполнения сторонами своих обязательств. 



6.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению являются действи-
тельными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами. 
6.3. Во всем ином, не оговоренном в настоящем Соглашении, стороны руково-
дствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
6.4. Настоящее соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу. 

7. Реквизиты сторон. 

Главный распорядитель:                                      Получатель: 

_________________ __________________ 


