
 

                                                                                                                          
  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

22 мая 2019 г                      № 679 

 

Об утверждении Порядка предоставления 

 муниципальной поддержки 

 на проведение капитального ремонта 

 общего имущества в многоквартирных домах, 

 расположенных на территории 

 муниципального образования  

город Полярные Зори 

 с подведомственной территорией 

 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 191 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 N 541 «Об общих требованиях к 

нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями», Законом Мурманской области 

от 24.06.2013 N 1629-01-ЗМО "Об отдельных вопросах организации и проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Мурманской области", п о с т а н о в л я ю:  

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления муниципальной поддержки 

на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования Пирогова Ю.А. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава города Полярные Зори 

с подведомственной территорией                                                                   М.О. Пухов 



 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

города Полярные Зори 

         от 22.05.2019 г. № 679 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидии муниципальной поддержки на проведение капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления 

муниципальной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования город 

Полярные Зори с подведомственной территорией и включенных в Сводный краткосрочный 

план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, а также в 

муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы по проведению 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домах. 

1.2. Муниципальная поддержка на проведение капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах предоставляется в форме субсидии в целях 

возмещения  затрат получателя муниципальной поддержки, связанных с выполнением 

работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах, расположенных на территории 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией, 

включенных в Сводный краткосрочный план реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Мурманской области, на текущий финансовый год и плановый период (далее - 

Сводный краткосрочный план) 

1.3. Главным распорядителем средств, выделяемых на предоставление 

муниципальной поддержки, является Муниципальное казенное учреждение «Управление 

городским хозяйством» (далее – Уполномоченный орган). 

1.4. Субсидия предоставляется в соответствии со сводной бюджетной росписью 

бюджета муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 

Уполномоченному органу в соответствующем финансовом году на цели, указанные в 

пункте 1.2 настоящего Порядка. 

1.5. Получателем муниципальной поддержки (далее – субсидии) является 

некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в Мурманской области" (далее - Получатель) 

1.6. Субсидия предоставляется из бюджета муниципального образования г. Полярные 

Зори с подведомственной территорией на основании муниципальной программы 

«Эффективное использование, содержание и распоряжение муниципальным имуществом 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией» на 

текущий финансовый год и плановый период. 

 

2. Условия и порядок предоставления субсидии 

 на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

2.1. Субсидия на проведение капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования 

город Полярные Зори с подведомственной территорией, предоставляется независимо от 



применяемого собственниками помещений в многоквартирном доме способа 

формирования фонда капитального ремонта. 

2.2. Условием предоставления субсидии является уровень собираемости 

минимального размера взноса на капитальный ремонт по каждому многоквартирному 

дому, расположенному на территории муниципального образования город Полярные Зори 

с подведомственной территорией, по которому запланированы виды работ в Сводном 

краткосрочном плане на текущий финансовый год и плановый период. 

Субсидия предоставляется в случае, если данный показатель за предыдущий 

календарный год составляет не менее 70% от расчетного. 

2.3. Субсидия предоставляется Получателю на выполнение видов работ, 

предусмотренных Сводным краткосрочным планом реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Мурманской области после завершения всех работ по капитальному ремонту 

общего имущества в объеме средств субсидии, предусмотренных Сводным краткосрочным 

планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области на текущий 

финансовый год. 

2.4. Размер субсидии и перечень жилых домов, для проведения капитального ремонта 

которых они предоставляются, отражаются в краткосрочном плане реализации Программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Мурманской области, утвержденной постановлением администрации города 

Полярные Зори. 

2.5. Субсидия предоставляется в случае признания электронного аукциона по 

определению подрядчика на осуществление капитального ремонта общего имущества 

многоквартирного дома не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи 

заявок на участие в таком аукционе, не подана ни одна заявка. 

2.6. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидий, 

заключенного между Уполномоченным органом и Получателем в соответствии с типовой 

формой соглашения, утвержденной приказом финансового отдела администрации города 

Полярные Зори (далее – Соглашение).  

В соглашении о предоставлении субсидии предусматриваются: 

- цели, условия и порядок предоставления субсидии; 

- размер предоставляемой субсидии; 

- обязательства сторон, связанные с предоставлением субсидии; 

- условия и порядок возврата субсидии в бюджет города; 

- порядок предоставления отчета о расходовании субсидии;  

- согласие Получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения 

обязательств соглашению о предоставлении субсидии, на осуществление Уполномоченным 

органом, и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими 

условий, целей и порядка предоставления субсидий и запрет приобретения за счет 

полученных средств, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат Получателя 

субсидии, иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии 

с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 

высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также 

связанных с достижением целей предоставления указанных средств иных операций, 

определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, 

регулирующими порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями. 

2.7. Соглашение о выделении субсидии заключается в отношении одного конкретного 

дома. 



2.8. Для заключения Соглашения и получения Субсидии Получатель направляет в 

Уполномоченный орган следующие документы: 

2.8.1 заявление о предоставлении Субсидии; 

2.8.2. копии уставных документов; 

2.8.3. копию свидетельства о государственной регистрации; 

2.8.4. копию справки налогового органа об отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации; 

2.8.5. Реквизиты банковского счета для получения субсидии. 

2.8.6. Справку за предыдущий календарный год об уровне собираемости 

минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных 

домов, по которым запланированы выполнение виды работ в Сводном краткосрочном 

плане на текущий финансовый год и плановый период, по форме согласно приложению № 

1 к настоящему Порядку. 

2.9. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня приема документов, 

указанных в пункте 2.7 настоящего Порядка, осуществляет их рассмотрение, по результатам 

чего принимает решение о заключении соглашения о предоставлении субсидии Получатель 

соответствует требованием настоящего Порядка) или об отказе в его заключении.  

2.10. При наличии оснований для отказа в предоставлении Субсидии, установленных 

пунктом 3.1 настоящего Порядка, Уполномоченный орган в течении 5 рабочих после 

завершения проверки на соответствие представленных документов требованиям настоящего 

Порядка направляет Получателю письменное уведомление об отказе в заключении 

Соглашения с указанием причин такого отказа. 

2.11. В случае соответствия документов требованиям настоящего Порядка 

Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней после окончания срока рассмотрения 

документов готовит проект Соглашения и направляет его Получателю. 

2.12. Отказ в заключении Соглашения не препятствует повторному обращению с 

заявлением о предоставлении Субсидии. 

2.13. Получатель субсидии подписывает Соглашение в 5 рабочих дней с даты 

получения проекта Соглашения и со счетом направляет его в Уполномоченный орган. 

2.14. Уполномоченный орган регистрирует документы, предусмотренные пунктом 

2.8 настоящего Порядка, в день их поступления и в течение пяти рабочих дней направляет 

заявку на финансирование в финансовый отдел администрации города Полярные Зори для 

получения Субсидии на лицевой счет Уполномоченного органа. 

2.15. Финансовый отдел администрации города Полярные Зори на основании 

предоставленной заявки обеспечивает выделение субсидии в течение 10 рабочих дней 

направляет причитающуюся сумму на лицевой счет Уполномоченного органа, открытый в 

Управлении Федерального казначейства по Мурманской области 

2.16. Уполномоченный орган переводит субсидию Получателю. Перечисление 

субсидии на расчетный счет Получателя осуществляется, в течение 5 рабочих дней с 

момента поступления денежных средств на лицевой счет Уполномоченного органа. 

 

3. Основания для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии 

3.1. Основаниями для отказа Получателю в предоставлении Субсидии являются: 

3.1.1. непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в 

пункте 2.6 настоящего Порядка; 

3.1.2. недостоверность представленной информации. 

 

4. Определение объема софинансирования на проведение  

капитального ремонта 

4.1. Софинансирование расходов осуществляется за счет средств Субсидии на 

проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 



расположенных на территории муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией в объеме средств бюджета муниципального образования 

город Полярные Зори с подведомственной территорией, утвержденных решением Совета 

депутатов города Полярные Зори о бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период. 

4.2. Общий объем субсидии, предоставляемый для целей капитального ремонта 

предусмотренный в бюджете муниципального образования город Полярные Зори в 

текущем финансовом году на цели, указанные в п. 1.2 настоящего Порядка рассчитывается 

по формуле: 
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n – количество домов в отношении которых требуется субсидия; 

            
i

смс – сметная стоимость работ на проведение капитального ремонта общего 

имущества i-го многоквартирного дома в соответствии с разработанной проектной 

документацией; 
i

прс  – предельная стоимость работ на проведение капитального ремонта общего 

имущества i-го многоквартирного дома рассчитанная исходя из предельной стоимости 

услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 

которая может оплачиваться за счет средств Получателя, сформированного исходя из 

минимального размера взноса на капитальный ремонт, (далее Сводный краткосрочный 

план) 

4.3. В случае снижения стоимости фактически выполненных работ по договору по 

сравнению со стоимостью, указанной в Краткосрочном плане, Получатель субсидии 

возвращает неиспользованные денежные средства в местный бюджет. 

 

5. Требования к получателю субсидии 

5.1. Получатель субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 

котором планируется заключение Соглашения, должен соответствовать следующим 

требованиям: 

5.1.1. У получателя Субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 

в соответствии с законодательством; 

5.1.2. У получателя Субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по 

возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из 

которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 

актами, и иная просроченная задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной 

системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в 

соответствии с правовым актом. 

5.1.3. Получатель Субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации. Банкротства. 

 

6. Требование к отчетности 

6.1. Уполномоченный орган предоставляет в Финансовый отдел администрации 

города Полярные Зори ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчётным, 

отчёт о ходе реализации сводного краткосрочного плана реализации региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. 

 



7. Требования к осуществлению контроля за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления Субсидии и ответственности за их нарушение 

7.1. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы Получателем 

на другие цели. Получатель субсидии несет ответственность за целевое использование 

средств субсидии, за достоверность и обоснованность предоставленных Уполномоченному 

органу документов, за выполнение условий данного Порядка и заключенного Соглашения. 

7.2. Уполномоченный орган несет ответственности за целевое направление средств 

субсидий, за качество проверки предоставленных Получателем документов. 

7.3. Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении 

требований настоящего порядка, несут гражданско-правовую, административную и 

уголовную ответственность в порядке, установленном действующим законодательством. 

7.4. Деятельность получателя субсидий и лиц, являющихся поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) по соглашениям, заключенным в целях исполнения 

обязательств по соглашению о предоставлении субсидий, в части соблюдения ими условий, 

целей и порядка предоставления ему субсидий, подлежат обязательной проверке со 

стороны Уполномоченного органа и органа муниципального финансового контроля  

7.5. При выявлении нарушений использования субсидий Получателем основанием 

для принятия решения о возврате субсидий является отражающий нарушение акт проверки 

соответствующего органа. 

7.6. Возврат субсидий Получателем осуществляется в доход бюджета в течении 20 

календарных дней со дня получения требования о возврате субсидии. 

7.7. В случае отказа Получателем от ее возврата, субсидия подлежит возврату в 

судебном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Порядку 

 

СПРАВКА ОБ УРОВНЕ СОБИРАЕМОСТИ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА 

ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПО КОТОРЫМ ЗАПЛАНИРОВАН ВИД 

РАБОТ В СВОДНОМ КРАТКОСРОЧНОМ ПЛАНЕ НА ТЕКУЩИЙ 

ФИНАНСОВЫЙ ГОД ЗА _______ ГОД 

______________________________________________________ 

(наименование Получателя, ИНН, КПП, юридический адрес 

 

№ п/п Адрес многоквартирного 

дома 

Начислено Оплачено % оплаты 

     

 

Руководитель _______________________________________ 

 

Главный бухгалтер __________________________________ 

 

М.П. (при наличии) 

 

"____" ___________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


