
 
 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
 «Об утверждении Порядка и Перечня случаев оказания на возвратной основе и (или) без-
возвратной основе за счет средств местного бюджета дополнительной помощи при воз-
никновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Междуреченского 
городского округа» 

В соответствии с пунктом 9.3 части 1 статьи 14, статьей 191 Жилищного кодекса 
Российской Федерации , статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом 
Кемеровской области от 26.12.2013 № 141-ОЗ «О капитальном ремонте общего имущества 
в многоквартирных домах», 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», Ус-
тавом муниципального образования  «Междуреченский городской округ», в целях обеспе-
чения сохранности жилого фонда, создания безопасных и благоприятных условий прожи-
вания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Междуреченско-
го городского округа:  

1. Утвердить Порядок оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет 
средств местного бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной не-
обходимости в проведении  капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Междуреченского городского округа, согласно 
Приложению №1 к настоящему Постановлению. 

2. Утвердить Перечень случаев оказания на возвратной основе и (или) безвозврат-
ной основе за счет средств местного бюджета дополнительной помощи при возникнове-
нии неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Междуреченского городского 
округа, согласно Приложению №2 к настоящему Постановлению. 
          3. Финансовому управлению города Междуреченска (Э.Н.Попова) 
финансировать   предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат  по оказа-
нию на возвратной основе и (или) безвозвратной основе за счет средств местного бюджета 
дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории муниципального образования «Междуреченский городской округ» за счет 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюд-
жете муниципального образования «Междуреченский городской округ» муниципальному 
казенному учреждению «Управление развития  жилищно-коммунального комплекса» 
(Е.А. Соловьев) на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущест-
ва многоквартирных домов в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт жилищного 
фонда» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченско-
го городского округа». 
       4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(В.Н. Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме. 
       5. Отделу информационных технологий управления делами администрации Междуре-
ченского городского округа (Н.В. Васильева) разместить данное постановление на офици-
альном сайте администрации Междуреченского городского округа. 
       6. Настоящее  постановление  вступает в силу со дня его опубликования 
       7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству А.В. Воронежцев. 
Глава Междуреченского городского округа                                   В.Н. Чернов 
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Приложение 1 
к постановлению  

администрации Междуреченско-
го   городского округа  

от «____» ___________2018г.  
№ ___________ 

 
 Порядок оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет 
средств местного бюджета дополнительной помощи при возникновении 
неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории  

Междуреченского городского округа 
  

1. Общие положения  
1.1. Настоящий Порядок,  устанавливает условия предоставления муни-

ципальной поддержки в виде субсидий на финансовое обеспечение затрат  по 
оказанию на возвратной основе и (или) безвозвратной основе за счет средств 
местного бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной 
необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ»  в пределах бюджетных ас-
сигнований на долевое финансирование проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, при возникновении неотлож-
ной необходимости, расположенных на территории Междуреченского город-
ского округа (далее - Субсидия), определяет последовательность действий по 
обеспечению своевременного проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме при наличии технической необходимо-
сти его проведения в более ранние (поздние) сроки, чем установленные ре-
гиональной программой капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах Кемеровской области на 2014 - 2043 годы, утвержденной 
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 
30.12.2013 № 672, а также внесение изменений в краткосрочный план реали-
зации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах Междуреченского городского округа Кемеровской 
области на 2014-2043 годы, на 2017-2019 годы, утвержденного постановле-
нием главы Междуреченского городского округа от 13.02.2017 № 359-п (в 
ред. 04.07.2018 № 1607-п)  в соответствии с: 

1) Бюджетным кодексом Российской Федерации ; 
2) Жилищным кодексом Российской Федерации, в том числе п. 9.3. ч.1 

статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации;   
3) Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства» ; 
4) Законом Кемеровской области от 26.12.2013 № 141-ОЗ «О капиталь-

ном ремонте общего имущества в многоквартирных домах». 
Порядок не распространяется на многоквартирные дома, признанные ава-

рийными и подлежащими сносу или реконструкции в порядке, установленном 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об 
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции». 

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 
1) Субсидия - бюджетные ассигнования, предоставляемые из местного 

бюджета на возвратной и (или) безвозвратной основе, в пределах бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных решением 
Совета народных депутатов Междуреченского городского округа об утвер-
ждении бюджета Междуреченского городского округа на соответствующий 
финансовый год и плановый период; 

2) Региональная программа - план проведения работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Междуреченского городского округа, содержащий перечень и 
предельные сроки проведения данных работ в отношении каждого включен-
ного в него многоквартирного дома, утвержденный Постановлением Колле-
гии Администрации Кемеровской области от 30.12.2013 N 672 «Об утвер-
ждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах Кемеровской области на 2014 - 2043 годы»"; 

3) Краткосрочный план - перечень мероприятий, утверждаемый админи-
страцией Междуреченского городского округа в целях планирования и орга-
низации проведения капитального ремонта общего имущества, планирования 
предоставления муниципальной поддержки на проведение капитального ре-
монта общего имущества за счет средств бюджета Междуреченского город-
ского округа, контроля своевременности проведения капитального ремонта 
общего имущества собственниками помещений в таких домах, региональным 
оператором на срок, необходимый для проведения капитального ремонта 
общего имущества во всех многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории Междуреченского городского округа. 

1.3. Муниципальная поддержка предоставляется в форме Субсидий, в 
целях реализации мероприятий по проведению капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах при возникновении неотложной необ-
ходимости в соответствии с  Перечнем случаев оказания на возвратной и 
(или) безвозвратной основе за счет средств местного бюджета дополнитель-
ной помощи при возникновении неотложной необходимости  в проведении 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Междуреченского городского округа, при условии , 
что  невыполнение капитального ремонта может повлечь потерю работоспо-
собности  инженерных систем, коммуникаций и иных конструктивных эле-
ментов  многоквартирных домов. 
Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие 
цели, размер Субсидии определяется в соответствии с пунктом 2.5. настоя-
щего Порядка. 
       1.4.  Уполномоченным органом по распределению бюджетных средств 
по целевому назначению, предусмотренных п. 1.3. является Муниципальное 
казенное учреждение «Управление развития жилищно-коммунального ком-
плекса».        

1.5. Главным распорядителем средств предоставляемых из местного 



бюджета на безвозмездной и (или) безвозвратной основе, в пределах бюд-
жетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных 
решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 
об утверждении бюджета Междуреченского городского округа на соответст-
вующий финансовый год и плановый период в целях предоставления муни-
ципальной поддержки на долевое финансирование проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Междуреченского городского округа, при возникновении неот-
ложной необходимости, является Муниципальное казенное учреждение 
«Управление развития жилищно-коммунального комплекса» 
(далее Главный распорядитель). 

Предоставление Субсидии осуществляется в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных в местном бюджете на соответствующий фи-
нансовый год и плановый период на оказание на возвратной и (или) безвоз-
вратной основе за счет средств местного бюджета дополнительной помощи 
при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории  Междуреченского городского округа в рамках подпрограммы 
«Поддержка жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной програм-
мы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского окру-
га», и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных и доведенных в ус-
тановленном порядке Главному распорядителю». 
    1.6. В соответствии с частью 1 статьи 191 Жилищного кодекса Российской 
Федерации муниципальная поддержка в пределах бюджетных ассигнований, 
предоставляется: 
- товариществам собственников жилья, недвижимости; 
- жилищным, жилищно-строительным кооперативам, созданным в соответст-
вии с Жилищным кодексом Российской Федерации; 
- управляющим организациям; 
- региональному оператору капитального ремонта многоквартирных домов. 
(далее - Оператор, Получатели). 
 

2. Условия и порядок предоставления субсидий 
2.1. Условиями предоставления дополнительной помощи является: 
2.1.1. Заключение Главным распорядителем и Получателем (Оператором) 
субсидии соглашения о предоставлении из бюджета Междуреченского го-
родского округа субсидии при возникновении неотложной необходимости в 
проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Междуреченского городского округа (далее - соглаше-
ние). Соглашение заключается по форме согласно приложению к настоящему 
Порядку. 
2.1.2. Получатели обязаны до заключения Соглашения предоставить Главно-
му распорядителю положительное решение  Комиссии по установлению не-
обходимости проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ», работа которой регламентирова-
на соответствующим постановлением главы администрации Междуреченско-
го городского округа (далее Комиссия). 
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2.2. Согласие получателя субсидии на осуществление Главным распорядите-
лем и органами муниципального финансового контроля проверок соблюде-
ния получателем субсидии цели, условий и порядка ее предоставления. 
2.3. Запрет приобретения за счет полученных средств субсидии иностранной 
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валют-
ным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высо-
котехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изде-
лий, а также связанных с достижением цели предоставления этих средств 
иных операций, определенных настоящим Порядком. 

      2.4. Получатели должны соответствовать следующим требованиям на первое   
      число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение  
      Соглашения: 
      1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,  
      страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в  
      соответствии с  законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 
      2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет  
      Междуреченского городского округа субсидий, бюджетных инвестиций,  
      предоставленных в том числе с иными правовыми актами, и иной  
      просроченной задолженности перед бюджетом Междуреченского городского  
      округа; 
      3) Получатели Субсидии - юридические лица не должны находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, банкротства, а Получатели Субсидии - индивидуаль-
ные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивиду-
ального предпринимателя; 
        4)  Получатели Субсидии не должны получать средства из бюджета Междуре-
ченского городского округа на основании иных муниципальных правовых актов на 
цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка. 
        5) Получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим 
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 
капитале которого, доля участия иностранных юридических лиц, местом регист-
рации которых является государство или территория, включенные в утверждае-
мый 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 (офшорные зоны) в отношении таких юриди-
ческих лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

6) получатель субсидии не должен получать средства из местного бюджета в 
соответствии с иными муниципальными правовыми актами Междуреченского 
городского округа на цель, указанную в пункте 1 настоящего Порядка.  
       2.5. Размер Субсидии устанавливается в Краткосрочном плане, разработан-
ном в соответствии с Законом Кемеровской области от 06.12.2013 № 141-ОЗ «О 
капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах». 
 2.6. В течение 14 дней со дня получения средств, предусмотренных в местном 
бюджете на долевое финансирование проведения капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов, Главный распорядитель уточняет распределе-
ние данных средств между многоквартирными домами, которые включены в 
Краткосрочный план, с учетом решений  Комиссии по установлению необходимо-
сти проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
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домах, расположенных на территории муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ». 

      2.6.1. Решение Главного распорядителя о предоставлении или об отказе в 
предоставлении Субсидии из бюджета Междуреченского городского округа на 
проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Междуреченского городского округа (далее 
Решение) оформляется в двух экземплярах. 
         2.6.2. В течение 7 (семи) дней с даты принятия Решения о предоставлении 
Субсидии Главный распорядитель обязан уведомить Получателей Субсидии, в 
отношении которых принято указанное Решение. 
        2.7. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии являются: 
           1) несоответствие Получателя Субсидии требованиям пунктов 2.1 - 2.4. 
настоящего Порядка; 
           2) непредставление Получателями Субсидии, формирующими фонд капи-
тального ремонта на специальных счетах, документов, приведенных в пункте 2.8.1 
настоящего Порядка. 
            3) Отсутствие или недостаточность лимитов бюджетных обязательств на 
предоставление субсидии. 
                4) недостоверность представленной Получателем субсидии информации 
        2.8. Перечисление Субсидий для проведения капитального ремонта много-
квартирных домов, собственники помещений в которых формируют фонд капи-
тального ремонта на специальных счетах, осуществляется в соответствии с пунк-
тами 2.8.1 - 2.8.3 настоящего Порядка. 
        2.8.1. Получатели Субсидии, формирующие фонд капитального ремонта на 
специальном счете, открывают отдельные банковские счета. При этом для зачисле-
ния средств муниципальной поддержки капитального ремонта многоквартирных 
домов на каждый многоквартирный дом открывается один банковский счет и 
направляется Главному распорядителю следующие документы: 
       1) уведомление об открытии таких счетов с указанием их реквизитов; 
       2) решение о проведении капитального ремонта, которое принято в соответст-
вии с требованиями статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, опре-
деляющее организацию (порядок ее определения), с которой будет заключен 
договор на проведение капитального ремонта в соответствии с Краткосрочным 
планом; 
      3) утвержденная в соответствии с требованиями статьи 189 Жилищного кодекса 
Российской Федерации смета расходов на капитальный ремонт этого дома с учетом 
перечня работ, установленных для данного дома на текущий год в краткосрочном 
плане, и с учетом предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту, установленной Коллегией Администрации Кемеровской области на 
текущий год. 
      2.8.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления необходимых  доку-
ментов, Главный распорядитель заключает Соглашение с Получателем Субсидии и 
перечисляет средства, предусмотренные на проведение капитального ремонта 
соответствующего многоквартирного дома. 
      2.8.3. Средства бюджета Междуреченского городского округа перечисляются 
Главным распорядителем на отдельный банковский счет Получателя после заклю-
чения Соглашения между Главным распорядителем и Оператором в соответствии с 
решением о распределении Субсидии. 



      2.8.4. В случае выявления фактов нарушения условий предоставления Субси-
дии, предусмотренных пунктом 4.2. настоящего Порядка, а также в случае возник-
новения экономии Субсидии, полученной в результате проведения конкурсов по 
отбору подрядных организаций, неосвоенные средства подлежат зачислению в 
доход бюджета Междуреченского городского округа. 
        2.9. Получатель Субсидии производит оплату услуг и (или) работ по капи-
тальному ремонту общего имущества многоквартирного дома на основании актов 
приемки услуг и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, 
согласованных с Главным распорядителем и подписанных лицами, которые упол-
номочены действовать от имени собственников помещений в многоквартирном 
доме. 
          2.10. Отказ Главного распорядителя в согласовании акта приемки услуг и 
(или) работ по капитальному ремонту многоквартирного дома допускается в слу-
чаях предъявления для оплаты работ, не предусмотренных Краткосрочным планом, 
а также в случае превышения ранее утвержденной сметы на капитальный ремонт 
этого дома. 

3. Требования к отчетности о расходовании субсидии 
 
         3.1.   Получатели Субсидий ежеквартально, в срок не позднее последне-
го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют 
Главному распорядителю финансовый отчет о целевом использовании де-
нежных средств по форме согласно Приложению 1 к настоящему Порядку 
или по форме, предусмотренной Соглашением, с приложением финансовой 
отчетности о ходе выполнения работ по капитальному ремонту с копиями 
первичных бухгалтерских документов (договоры, акты приемки выполнен-
ных работ, справки о стоимости выполненных работ, выписки с банковского 
счета в кредитной организации, платежные поручения и иные документы, 
связанные с выполнением работ по капитальному ремонту многоквартирных 
домов). 

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 
 условий, целей и порядка предоставления субсидии и 

 ответственности за их нарушение 
 

4.1. Главный распорядитель вправе запрашивать у Получателя документы и 
материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением По-
лучателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии. 
4.2. Субсидия подлежит возврату в бюджет Междуреченского городского ок-
руга в следующих случаях: 
         1) неиспользования Субсидии или неполного освоения аккумулирован-
ных на отдельном банковском счете денежных средств (при условии завер-
шения ремонтных работ и расчетов с подрядными организациями в полном 
объеме); 
         2) нецелевого использования Получателем Субсидии предоставленных 
денежных средств, в том числе выявленного по результатам контроля адми-
нистрации и органами муниципального финансового контроля; 
         3) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Получателем Суб-
сидии обязательств, предусмотренных договором, в том числе некачествен-
ного оказания услуг населению Междуреченского городского округа; 



        4) выявления факта предоставления недостоверных сведений для полу-
чения средств и (или) документов, подтверждающих затраты; 
        5) реорганизации или банкротства получателя субсидии; 
        6) нарушения Получателем условий, установленных при предоставлении 
Субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных Главным распо-
рядителем и органами муниципального финансового контроля; 
       7) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 
4.3. Факт нецелевого использования Субсидии или невыполнения условий, 
предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидии, устанавливает-
ся актом проверки, в котором указываются выявленные нарушения и сроки 
их устранения. 
4.4. В случае если Получателем будут допущены нарушения условий пред-
ставления Субсидии, нецелевое использование Субсидии, Главный распоря-
дитель подготавливает и направляет Получателю требование об обеспечении 
возврата средств Субсидии в местный бюджет в письменной форме с указа-
нием Получателя, платежных реквизитов, срока возврата и суммы Субсидии, 
подлежащей возврату (с приложением порядка расчета (при необходимости), 
в срок 10 рабочих дней после подписания акта проверки или получения акта 
проверки либо иного документа, отражающего результаты проверки, от ор-
гана муниципального финансового контроля Междуреченского городского 
округа.  
4.5. Возврат денежных средств осуществляется Получателем Субсидии в те-
чение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения акта проверки. 
4.6. Возврат в текущем финансовом году Получателем остатков Субсидии, не 
использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных 
Соглашением, указанном в пункте 2.1 настоящего Порядка, осуществляется 
Получателем в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления им 
установленной отчетности. 
         4.5. При отказе Получателя в добровольном порядке возместить денеж-
ные средства, взыскание производится в порядке и в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. 
         4.6. Обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка пре-
доставления Субсидии ее Получателями осуществляются Главным распоря-
дителем и органами муниципального финансового контроля. 
        4.7. Разногласия и споры, возникающие в процессе предоставления и ис-
пользования Субсидии, решаются в установленном действующим законода-
тельством порядке. 
       4.8. Получатель несет полную ответственность за недостоверность пре-
доставляемых Главному распорядителю сведений, нарушение условий пре-
доставления Субсидии, а также нецелевое использование Субсидии в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. 
 

 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 1 

к Порядку оказания на возвратной и (или) 
безвозвратной    основе   за   счет  средств мест-
ного  бюджета  дополнительной   помощи   при   
возникновении  неотложной необходимости      в         
проведении 
капитального ремонта общего имущества в       
многоквартирных      домах, 
расположенных на территории Междуреченского 
городского округа 

 
 

Отчет о ходе реализации программы 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, рас-

положенных на территории 
Междуреченского городского округа,  

за ____ квартал 20___ года 
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Получатель субсидии: 

Руководитель_______________________ 

 

Главный бухгалтер__________________ 

 

 



 

 

Приложение № 2 
к Порядку оказания на возвратной и (или) 

безвозвратной    основе   за   сче
ного  бю

  

    домах, 

т  средств мест-
джета  дополнительной   помощи   при   

возникновении  неотложной необходимости       
в            проведении 
капитального ремонта общего имущества в         
многоквартирных     
расположенных на   территории Междуреченско-
го городского округа 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ № ___ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА Н ИТАЛЬНОГО РЕМОНТА А ПРОВЕДЕНИЕ КАП

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 По лях финансового обеспече-лучателю субсидии в це
ния (возмещения) затрат по проведению капитального ремонта общего имуще-
ства многоквартирного дома при возникновении неотложной необходимости 
(далее — «Субсидия») 
_____________________________________________________________________
____________________  __
(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 ей  Субсидии составляет ____________ (___________________) рубл
___ коп., указанный размер определен исполнительной документацией; 
2.2. Предос чной тавление Субсидии Получателю осуществляется в безнали
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. Осущес  в соответ-твлять проверку использования Субсидии Получателем
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 ния документов, ин- своевременность предоставле
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 ин ны руково-ом, не оговоренном в настоящем Соглашении, сторо
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: 

_________________ __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2 
к постановлению  

администрации Междуреченского   го-
родского округа от ___________№ 

_______ 
 

Перечень случаев оказания на возвратной и (или) безвозвратной о
средств местного бюджета дополнительной помощи пр

возникновении неотложной необходимост
ремонта общего имущества в многоквартирных

рии Междуреченского городск
 

е

снове за счет 
и 

и  в проведении капитального 
 домах, расположенных на террито-

ого округа 

    1. Работы по капитальному ремонту  подлежат выполнению, только в том случа , 
если их не невыполнение может повлечь потерю работоспособности инженерных систем, 
комму
 
д
тального ремонта, а так ки капитального ре-
монт

и 
-

 
 разработка; 

а-

 

никаций и иных конструктивных элементов многоквартирных домов: 
    1.1.  Перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
оме, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капи-

же за счет средств гос дарственной поддержу
а, а также оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств мест-

ного бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в 
проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Междуреченского городского округа включает: 
         1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабже-
ния, водоотведения; 
         2) ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для экс-
плуатации, ремонт лифтовых шахт; 
         3) ремонт крыши; 
         4) переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу в случае, есл
необходимость реконструкции крыши установлена заключением специализированной ор
ганизации, подготовленным по результатам соответствующего обследования; 
        5) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквар-
тирном доме; 
        6) ремонт фасада; 
        7) утепление фасада в случае, если необходимость проведения данных работ установ-
лена заключением специализированной организации, подготовленным по результатам 
энергетического обследования многоквартирного дома; 
       8) ремонт фундамента многоквартирного дома; 
       9) разработку проектной документации в случае, если законодательством Российской
Федерации требуется ее
      10) проведение государственной экспертизы проекта, историко-культурной эксперти-
зы в отношении многоквартирных домов, официально признанных памятниками архитек-
туры, в случае, если законодательством Российской Федерации требуется проведение т
ких экспертиз; 
      11) осуществление строительного контроля. 
      12) ремонт иных конструктивных элементов, относящихся к общему имуществу мно-
гоквартирного дома. 

2. Многоквартирные дома, в которых совокупная стоимость услуг и (или) работ по
капитальному ремонту конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах, в расчете на один квад-
ратный метр общей площади жилых помещений превышает стоимость, определенную 
Постановлением Коллегии администрации Кемеровской области от 07.10.2016 № 404 «В 
несении изменения в постановление Коллегии администрации Кемеровской области от 



06.06.2014 № 225 «О реализации ч.4 ст. 166 и ч.4 ст. 190 Жилищного Кодекса РФ». 


