
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

От 23 марта 2022г.                            № 29   

 

 

Об утверждении Порядка предостав-

ления субсидии на оказание мер фи-

нансовой поддержки из средств бюд-

жета городского поселения Угольные 

Копи на проведение ремонтных работ 

общего имущества в многоквартирном 

доме 

 

 

В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

сентября 2020 года № 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», в целях 

реализации подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

муниципальной программы «Развитие территории муниципального 

образования городского поселения Угольные Копи на 2020-2022 годы», 

утверждённой постановлением Администрации городского поселения Уголь-

ные Копи от 11 ноября 2019 года № 86, Администрация городского поселения 

Угольные Копи 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии на оказание 

мер финансовой поддержки из средств бюджета городского поселения Уголь-

ные Копи на проведение ремонтных работ общего имущества в многоквартир-

ном доме. 

 



2. Определить Уполномоченным органом по предоставлению субсидии 

Администрацию городского поселения Угольные Копи. 

3. Признать утратившими силу Постановление Администрации городско-

го поселения Угольные Копи от 24 марта 2014 года № 32 «Об утверждении По-

рядка применения мер финансовой поддержки, предоставляемой за счет 

средств бюджета городского поселения Угольные Копи на капитальный ремонт 

общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах». 

 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) и вступает в силу с момента обнародования. 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 

 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

 

 

 

Глава Администрации                                                                         В.И. Костич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением Администрации 

городского поселения Угольные Копи 

 23 марта 2022г. № 29 

 

 

                                            

ПОРЯДОК 

предоставления субсидии на оказание мер финансовой поддержки 

из средств бюджета городского поселения Угольные Копи на проведение 

ремонтных работ общего имущества в многоквартирном доме 

 

1. Общие положения 
 

1.1.  Настоящий Порядок определяет условия и порядок предоставления 

субсидии на оказание мер финансовой поддержки из средств бюджета город-

ского поселения Угольные Копи на проведение ремонтных работ общего иму-

щества в многоквартирном доме (настоящий порядок не распространяется на 

многоквартирные дома, признанные в установленном порядке аварийными и 

подлежащими сносу). 

1.2. Понятия, используемые для целей правового акта: 

заявитель - организация, обратившаяся с заявкой на получение субсидии 

на оказание мер финансовой поддержки на проведение ремонтных работ обще-

го имущества в многоквартирном доме; 

заявка – предложение организации для участия в отборе Получателей 

субсидии, заполненное по форме, приведенной в Приложении № 1 к настояще-

му Порядку, с приложением документов, указанных в пункте 2.3 настоящего 

Порядка; 

ремонтные работы общего имущества в многоквартирном доме - 
приведение в технически исправное состояние не менее 30%  физического из-

носа или повреждения конструктива и (или) отдельных его частей, которое 

включает в себя работы по восстановлению или замене отдельных частей зда-

ний (сооружений) или целых конструкций, деталей и инженерно-технического 

оборудования в связи с их физическим износом и разрушением на более долго-

вечные и экономичные, улучшающие их эксплуатационные показатели; 

организация - товарищество собственников жилья, жилищный коопера-

тив, иной специализированный потребительский кооператив, созданный в со-

ответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, управляющая ор-

ганизация; 

общее имущество многоквартирного дома – внутридомовые инженерные 

системы электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, вентиляции, крыши, 

фасады и иные строительные конструкции многоквартирного дома или элемен-

ты таких конструкций, предназначенные для пользования более чем одним соб-

ственником помещений многоквартирного дома; 

подрядная организация - юридическое лицо, независимо от организаци-

онно-правовой формы, или индивидуальный предприниматель, осуществляю-
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щие работы в соответствии с договором на выполнение подрядных работ по 

ремонту, предусмотренных настоящим Порядком; 

Получатель субсидии - заявитель, заключивший с Администрацией 

городского поселения Угольные Копи соглашение о предоставлении субси-

дии на оказание мер финансовой поддержки для проведения ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах; 

Соглашение на предоставление субсидии - соглашение по типовой форме, 

установленной Администрацией городского поселения Угольные Копи на 

предоставление субсидий из бюджета городского поселения Угольные Копи; 

субсидия – субсидия на оказание мер финансовой поддержки из 

средств бюджета городского поселения Угольные Копи, предоставляемая орга-

низации, в порядке и на условиях, которые предусмотрены настоящим Поряд-

ком, на условиях долевого финансирования ремонтных работ общего имуще-

ства в многоквартирном доме; 

         1.3. Целью предоставления субсидии является устранение физического 

износа или разрушения, поддержания и восстановления исправности и эксплуа-

тационных показателей общего имущества в многоквартирных домах, а также 

сохранение устойчивого функционирования организаций жилищно-

коммунального хозяйства. 

Показателем результативности по выполнению работ по ремонту общего 

имущества многоквартирных домов является перечень и сведения о целевых 

индикаторах и показателях, характеризующих достижение цели и решение за-

дач в рамках реализации мероприятия «Капитальный ремонт общего имуще-

ства собственников помещений в многоквартирных домах» подпрограммы 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» муниципальной программы «Развитие 

территории муниципального образования городского поселения Угольные Ко-

пи на 2020-2022 годы», утверждённой постановлением Администрации город-

ского поселения Угольные Копи от 11 ноября 2019 года № 86, за счёт средств 

бюджета городского поселения Угольные Копи. 

1.4. Субсидия предоставляются для финансирования работ по ремонту за 

счет средств, предусмотренных в текущем году в рамках подпрограммы «Жи-

лищно-коммунальное хозяйство» муниципальной программы «Развитие терри-

тории муниципального образования городского поселения Угольные Копи на 

2020-2022 годы», утверждённой постановлением Администрации городского 

поселения Угольные Копи от 11 ноября 2019 года № 86, за счёт средств бюдже-

та городского поселения Угольные Копи. 

1.5. Главным распорядителем бюджетных средств, осуществляющим 

предоставление субсидии, является Администрация городского поселения 

Угольные Копи (далее - Администрация).  

Предоставление субсидии осуществляется в пределах бюджетных ассиг-

нований, предусмотренных в бюджете городского поселения Угольные Копи на 

соответствующий финансовый год. 

1.6. Предоставление субсидии осуществляется Администрацией на без-

возмездной и безвозвратной основе на основании Соглашения о предоставле-

нии субсидии из бюджета городского поселения Угольные Копи, заключённого 

между Администрацией и Получателем субсидии. 



1.7. К категории организаций, имеющих право на получении субсидии, 

относятся юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществля-

ющие деятельность по управлению общим имуществом многоквартирного до-

ма, общее имущество которого является объектом ремонта; 

 

2. Порядок проведения отбора получателей субсидий 

для предоставления субсидий 

 

2.1. Администрация при наличии лимитов бюджетных обязательств, до-

веденных на текущий финансовый год  не позднее, чем за один день до даты 

начала приёма заявок размещает объявление о проведении отбора на едином 

портале и на официальном сайте Администрации (угольные-копи.рф) в сети 

«Интернет», которое должно содержать: 

1) сроки проведения отбора (даты приёма и окончания подачи заявок):  

1.1) в 2022 году: 

а) с 9-00 местного времени 23 марта по 17.45 местного времени 30 апреля 

текущего финансового года; 

б) с 9-00 местного времени 01 июня по 17.45 местного времени 25 августа 

текущего финансового года; 

1.2) начиная с 2023 года: 

а) с 9-00 местного времени 25 января по 17.45 местного времени 01 марта 

текущего финансового года; 

б) с 9-00 местного времени 20 марта по 17.45 местного времени 30 апреля 

текущего финансового года; 

в) с 9-00 местного времени 01 июня по 17.45 местного времени 25 августа 

текущего финансового года; 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес Администрации, а 

также контакты лица, ответственного за приём заявок (фамилия, имя, отчество 

ответственного лица, телефон, электронный и почтовый адрес); 

3) результаты предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3.11 

раздела 3 настоящего Порядка; 

4) доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатели страниц сайта в 

сети «Интернет», на котором размещено объявление о провидении отбора; 

5) требования к организации, в соответствии с пунктом 1.7 раздела 1 

настоящего Порядка и пунктом 2.2 настоящего раздела, а также перечень доку-

ментов, предоставляемых организацией, для подтверждения его соответствия 

указанным требованиям, в соответствии с пунктом 2.3 настоящего раздела;  

6) порядок подачи заявок организацией и требования, предъявляемые к 

форме и содержанию заявок, в соответствии с пунктом 2.4 настоящего раздела; 

7) порядок отзыва заявки организацией, в соответствии с пунктом 2.8 

настоящего раздела;  

8) порядок и основания возврата заявок организаций, в соответствии с 

пунктом 2.8 настоящего раздела; 

9) порядок внесения изменений в заявки организациями, в соответствии с 

пунктами 2.6, 2.7 настоящего раздела; 

10) правила рассмотрения заявок организаций, в соответствии с пунктами 



2.10, 2.11 настоящего раздела; 

11) порядок предоставления организациям, разъяснений положений рас-

смотрения заявок, даты начала и окончания срока такого рассмотрения, в соот-

ветствии с пунктом 2.9 настоящего раздела; 

12) срок, в течение которого организация, по которой Администрацией 

принято решение о принятии заявки и документов и предоставлении субсидии, 

должна подписать Соглашение, в соответствии с пунктом 3.4 раздела 3 настоя-

щего Порядка; 

13) условия признания организации, в отношении которой Администра-

цией принято решение о принятии заявки и предоставлении субсидии, укло-

нившейся от заключения Соглашения в соответствии с пунктом 3.6 раздела 3 

настоящего Порядка;  

14) дата размещения результатов на едином портале и на официальном 

сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за 

днём принятия решения. 

2.2. Организация на дату представления заявки для получения субсидии 

должна одновременно соответствовать следующим требованиям: 

1) отсутствие просроченной задолженности по возврату в местный бюд-

жет, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с насто-

ящим Порядком, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в со-

ответствии с иными муниципальными правовыми актами, а также иной про-

сроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам 

перед местным бюджетом; 

2) не должна находиться в процессе реорганизации (за исключением ре-

организации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 

участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении не-

го не должна быть введена процедура банкротства, деятельность организации 

не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель-

ством Российской Федерации, а участники отбора – индивидуальные предпри-

ниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

3) не должна являться иностранным юридическим лицом, а также россий-

ским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которой доля 

участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 

государство или территория, включённые в утверждаемый Министерством фи-

нансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предостав-

ляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-

вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 

операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 

4) не должна получать средства из местного бюджета на основании иных 

нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.3 раздела 1 насто-

ящего Порядка. 

2.3. Для рассмотрения заявки на оказание субсидии, организация, в срок, 

установленным объявлением о проведении отбора, представляет в Админи-

страцию заявку для получения субсидии по форме, приведенной в Приложении 



№ 1 к настоящему Порядку, (далее - заявка) с приложением следующих доку-

ментов: 

1) обоснование необходимости проведения ремонта общего имущества в 

многоквартирном доме (акт технического осмотра многоквартирного дома); 

2) заверенную копию решения собственников помещений в многоквар-

тирном доме (протокол собрания оформленный в соответствии с приказом Ми-

нистерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от  

28 января 2019 года № 44/пр «Об утверждении Требований к оформлению про-

токолов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах 

и Порядка направления подлинников решений и протоколов общих собраний 

собственников помещений в многоквартирных домах в уполномоченные орга-

ны исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

государственный жилищный надзор» о проведении ремонта, или заверенную 

копию постановления органа местного самоуправления (в случае, если все по-

мещения многоквартирного дома находятся в собственности муниципального 

образования) в которой утверждены: 

а) перечень и объёмы работ (дефектная ведомость по каждому виду работ 

ремонта); 

б) полная стоимость работ (локально сметный расчет); 

в) план-график ремонтных работ; 

г) объём софинансирования работ за счёт средств собственников (не ме-

нее 0,01 процента от полной стоимости работ); 

 3) утвержденные документы по перечню подпункта 2 пункта 2.3 настоя-

щего раздела предоставляются в составе заявки в виде приложений к решению 

собственников помещений в многоквартирном доме (протоколу собрания) о 

проведении ремонта, или постановлению органа местного самоуправления (в 

случае, если все помещения многоквартирного дома находятся в собственности 

муниципального образования); 

7) копию свидетельства о постановке на учет юридического лица в нало-

говом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации; 

8) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринима-

телей, выданную на дату не позднее первого числа месяца, предшествующего 

месяцу подачи настоящей заявки; 

19) копию Устава. 

2.4. Заявка и представляемые в составе заявки документы должны соот-

ветствовать следующим требованиям: 

1) представляются на бумажном носителе непосредственно в Админи-

страцию либо направляются в адрес Администрации почтовым отправлением с 

одновременным направлением в виде сканированных копий на адрес электрон-

ной почты лица, ответственного за приём заявок, указанный в объявлении об 

отборе; 

2) должны быть подписаны либо заверены руководителем или его пред-

ставителем и иметь оттиск печати (при наличии печати). В случае подписания 

либо заверения документов представителем, к документам должны быть при-

ложены копия документа, удостоверяющего личность представителя, доверен-



ность, выданная в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

подтверждающая полномочия представителя или приказ о наделении полномо-

чиями; 

3) написаны (заполнены) разборчиво; 

4) фамилии, имена и отчества (последнее - при наличии) индивидуальных 

предпринимателей, наименования юридических лиц, их адреса (места нахож-

дения), номера телефонов (при наличии) прописаны полностью; 

5) не содержать подчистки, приписки, зачёркнутые слова и иные исправ-

ления; 

6) не быть заполненными карандашом; 

7) не иметь серьёзных повреждений, наличие которых допускает неодно-

значность истолкования их содержания. 

2.5.  Уполномоченный сотрудник Администрации регистрирует заявки и 

документы в день их поступления в журнале регистрации входящей корреспон-

денции, с присвоением  соответствующего порядкового номера, проводит про-

верку заявки на полноту и достоверность  указанной в заявке информации.  

2.6. В случае непредставления (представления в неполном объёме) орга-

низацией заявки и документов, установленных пунктом 2.3 настоящего раздела, 

и (или) представления заявки и документов, оформленных с нарушением тре-

бований, установленных пунктом 2.4 настоящего раздела, уведомляет органи-

зацию о выявленных нарушениях. 

Выявленные нарушения доводятся Администрацией до организации в 

форме уведомления в виде сканированной копии в течение 3 (трёх) рабочих 

дней, следующих за днём регистрации заявки и документов организации в Ад-

министрацию, по адресу электронной почты, указанному в заявке. 

2.7. Организация, устранившая выявленные Администрацией в соответ-

ствии с пунктом 2.6 настоящего раздела нарушения, имеет право в срок не 

позднее 10 (десяти) дней до даты окончания приёма заявок, указанной в объяв-

лении, направить изменения в ранее направленную заявку. 

2.8. Поданная в соответствии с пунктом 2.3 настоящего раздела заявка с 

документами, до даты окончания приёма заявок, указанной в объявлении, мо-

жет быть отозвана организацией путём направления в администрацию соответ-

ствующего обращения на бумажном носителе, составленного в произвольной 

форме, или направления в адрес Администрации обращения почтовым отправ-

лением с одновременным направлением в виде сканированной копии на адрес 

электронной почты лица, ответственного за приём заявок, указанный в объяв-

лении о рассмотрении заявок. 

В случае отзыва организацией заявки и документов в соответствии с аб-

зацем первым настоящего пункта Администрация осуществляет возврат орга-

низации заявки и документов в течение 3 (трёх) рабочих дней, следующих за 

днём регистрации в Администрации обращения организации. 

Изменения к заявкам с документами, внесённые организацией, являются 

неотъемлемой частью заявок. 

Заявка с приложенными к ней документами действует до принятия об от-

казе в предоставлении субсидии, либо до заключения соглашения о предостав-

лении субсидии. 



2.9. Запрос о разъяснении положений объявления о проведении отбора 

(далее - запрос) направляется в Администрацию на бумажном носителе или в 

виде сканированной копии на адрес электронной почты лица, ответственного за 

приём заявок, указанный в объявлении о проведении отбора, в срок не позднее 

чем за 5 (пять) дней до окончания рассмотрения заявок, и должен содержать 

адрес электронной почты для направления ответа. 

В случае поступления запроса не позднее срока, указанного в абзаце пер-

вом настоящего пункта, Администрация в течение 2 (двух) рабочих дней, сле-

дующих за днём регистрации запроса в Администрации, даёт разъяснения по-

ложений объявления о проведении отбора путём направления письменного от-

вета в виде сканированной копии по адресу электронной почты, указанному в 

запросе. 

В случае направления запроса позже срока, указанного в абзаце первом 

настоящего пункта, запрос Администрацией не рассматривается и разъяснения 

по такому запросу не предоставляются. 

2.10. Администрация в течение 10 (десяти) рабочих дней рассматривает 

представленные организациями заявки и документы и принимает одно из сле-

дующих решений, оформленное постановлением Администрации: 

1) о принятии заявки организации и предоставлении субсидии с указани-

ем её размера, определяемого в соответствии с пунктом 3.2 раздела 3 настояще-

го Порядка, в случае отсутствия оснований для отклонения заявки и докумен-

тов организации, установленных пунктом 2.11 настоящего раздела; 

2) об отклонении заявки и документов организации на стадии рассмотре-

ния и оценки заявок и отказе в предоставлении субсидии в случае наличия ос-

нований для отклонения заявки и документов организации, установленных 

пунктом 2.11 настоящего раздела. 

В случае отсутствия поступления в Администрацию заявок и документов 

в срок, установленный пунктом 2.1 настоящего раздела, решение не принима-

ется и распоряжение Администрации не оформляется. 

Решение Администрации, указанное в настоящем пункте, доводится до 

организации, в течение одного рабочего дня с даты принятия такого решения, в 

форме уведомления в виде сканированной копии на адрес электронной почты, 

указанный в заявке организации, и в случае отклонения заявки и документов на 

стадии рассмотрения и оценки заявок и отказа в предоставлении субсидии 

должно содержать причины отказа и разъяснение порядка обжалования выне-

сенного решения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.11. Основаниями для отклонения заявки организации на стадии рас-

смотрения заявки и отказа в предоставлении субсидии являются: 

1) несоответствие организации требованиям, установленным пунктом 2.2 

настоящего раздела; 

2) несоответствие организации категории участников отбора, установ-

ленной пунктом 1.7 раздела 1 настоящего Порядка и требованиям, предъявляе-

мым к организации в соответствии с пунктом 2.2 настоящего раздела; 

3) не предоставление (предоставление в неполном объёме) документов, 

установленных пунктом 2.3 настоящего раздела;   

4) несоответствие представленных организацией заявок и документов 



требованиям, установленным пунктом 2.4 настоящего раздела; 

5) недостоверность представленной организацией информации, в том 

числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица; 

6) не соответствие перечня работ, утвержденного собственниками, переч-

ню работ, указанному в пункте 3.2 раздела 3 настоящего Порядка; 

7) несоответствие применяемых расценок при расчёте стоимости ремонт-

ных работ (составлении локально-сметного расчета); 

8) нехватка или отсутствие доведенных до главного распорядителя бюд-

жетных средств лимитов бюджетных обязательств; 

9) несоответствие объёма софинансирования работ за счёт средств соб-

ственников. 

 

3. Условия и порядок предоставления субсидии 

 

3.1. Меры финансовой поддержки выделяются при условии, что общим 

собранием собственников помещений каждого многоквартирного дома принято 

решение о проведении ремонта общего имущества в соответствующем много-

квартирном доме с участием средств собственников жилых и нежилых поме-

щений в объеме не менее 0,1 процента от сметной стоимости ремонта (далее - 

объём софинансирования работ за счёт средств собственников). 

В многоквартирных домах, все помещения в которых принадлежат одно-

му собственнику – органу местного самоуправления, решения по вопросам, от-

носящимся к компетенции общего собрания собственников помещений в мно-

гоквартирном доме, принимаются этим собственником единолично и оформ-

ляются в письменной форме, в виде постановления органа местного самоуправ-

ления. 

3.2. Субсидия предоставляется в размере не более 99,9 процентов от пол-

ной стоимости ремонтных работ общего имущества в многоквартирном доме и 

рассчитывается в следующем порядке: 

1) все заявки, признанные соответствующими условиям настоящего по-

рядка, распределяются по четырём группам, указанным в приоритетном поряд-

ке: 

а) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водо-

снабжения, водоотведения, вентиляции; 

б)  ремонт крыш; 

в)  ремонт фасадов; 

г) замена и (или) восстановление строительных конструкций МКД или 

элементов таких конструкций;  

2) распределение лимитов бюджетных обязательств на предоставление 

субсидии, доведённых до главного распорядителя начинается с первой группы 

и осуществляется по следующей формуле: 

  

Если                 (ЛБО - ∑Vсуб.) > Сij х ((100 – Хij) / 100),  

 

 то                           Vij = Сij х ((100 – Хij) / 100), руб., 

 



иначе                                 Sij = 0, руб.,         

                      

где: 

i – номер группы, в соответствии с приоритетом; 

j – порядковый номер заявки в соответствии с журналом регистрации; 

ЛБО - лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии, до-

ведённых до главного распорядителя, руб.; 

∑Vсуб. – ранее распределённый объём субсидии, руб.; 

Сij – полная стоимость ремонтных работ общего имущества в многоквар-

тирном доме, руб.; 

Хij – утверждённый процент софинансирования ремонтных работ общего 

имущества за счёт средств собственников, %; 

Sij – объём предоставляемой субсидии, руб. 

  

3.3. Администрация в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой 

принятия решения, указанного в подпункте 1 пункта 2.10 раздела 2 настоящего 

Порядка:  

1) формирует проект Соглашения в 2 (двух) экземплярах в соответствии с 

типовой формой соглашения, утверждённой по типовой форме, установленной 

Администрацией городского поселения Угольные Копи для соответствующего 

вида субсидии; 

2) направляет с сопроводительным письмом заявителю проект Соглаше-

ния в 2 (двух) экземплярах для подписания. 

Документы, указанные в настоящем пункте, вручаются заявителю с от-

меткой о получении на экземпляре Администрации, либо почтовым отправле-

нием с одновременным направлением в виде сканированной копии на адрес 

электронной почты или факсимильной связи.  

3.4. Заявитель в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения проекта 

Соглашения от Администрации подписывает, скрепляет печатью (при наличии 

печати) его со своей стороны и возвращает на бумажном носителе в 2 (двух) эк-

земплярах в Администрацию, либо направляет в адрес Администрации почто-

вым отправлением с одновременным направлением в сканированном виде на 

адрес электронной почты Администрации.  

3.5. В случае поступления от заявителя в Администрацию в срок, уста-

новленный пунктом 3.3 настоящего раздела, проекта Соглашения, подписанно-

го и скреплённого печатью (при наличии печати) заявителя, Администрация в 

течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления проекта Соглашения подпи-

сывает и скрепляет печатью Соглашение со своей стороны и направляет один 

экземпляр Соглашения Получателю субсидии по электронной почте в виде ска-

нированной копии по адресу электронной почты, указанному в заявке органи-

зации, с последующей досылкой оригинала почтовым отправлением на бумаж-

ном носителе. 

3.6. В случае не поступления от заявителя в Администрацию в срок, уста-

новленный пунктом 3.3 настоящего раздела, проекта Соглашения на бумажном 

носителе или его сканированной копии, подписанного и скреплённого печатью 

(при наличии печати) заявителя, организация признается уклонившейся от под-



писания Соглашения. 

3.7. Изменения, вносимые в Соглашение, осуществляются по соглашению 

сторон и оформляются в виде дополнительного соглашения. 

3.8. Расторжение Соглашения оформляется в виде дополнительного со-

глашения и возможно в случаях: 

1) реорганизации или прекращения деятельности Получателя субсидии; 

2) нарушения Получателем субсидии порядка, целей и условий предо-

ставления субсидии, установленных настоящим Порядком; 

3) расторжение Соглашения в одностороннем порядке возможно в случае 

недостижения Получателем субсидии установленных настоящим Порядком по-

казателей результативности и (или) нарушением Получателем субсидии требо-

ваний, установленных в Соглашении, а также выявления фактов предоставле-

ния Получателем субсидии документов, содержащих недостоверную информа-

цию; 

4) по соглашению сторон. 

3.9. В случае уменьшения Администрацией ранее доведённых лимитов 

бюджетных обязательств на предоставление субсидий на текущий финансовый 

год, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, опре-

делённом в соглашении, заключается дополнительное соглашение о согласова-

нии новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостиже-

нии согласия по новым условиям. 

3.10. Обязательными условиями, включаемыми в соглашение о предо-

ставлении субсидии, является: 

1) условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении 

соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьше-

ния Администрации ранее доведённых лимитов бюджетных обязательств на 

предоставление субсидий на соответствующий финансовый год, приводящего к 

невозможности предоставления субсидии в размере, определённом в соглаше-

нии; 

2) согласие Получателя субсидии, а также лиц, получающих средства на 

основании договоров, заключённых с Получателями субсидий (за исключением 

государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных 

товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их 

уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с уча-

стием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на 

осуществление в отношении них проверки Администрацией и органом муни-

ципального финансового контроля за соблюдением целей, условий и порядка 

предоставления субсидии;  

3) в случае осуществления Получателем субсидии более одного вида дея-

тельности – ведение раздельного бухгалтерского учёта доходов от различных 

видов деятельности и расходов по этим же видам деятельности, имущества и 

обязательств, относящихся к данным видам деятельности; 

4) включение в договора подрядов с подрядными организациями на 

проведение ремонтных работ общего имущества в многоквартирном доме по-

ложений об участии граждан, проживающих в соответствующем многоквар-



тирном доме (не менее 3-х человек), в приемке результатов ремонтных работ 

общего имущества. 

3.11. Получатель субсидии обязан обеспечить выполнение установленных 

в Соглашении значений результата предоставления субсидии и показателя, не-

обходимого для достижения результата предоставления субсидии. 

Соответствие или превышение достигнутого Получателем субсидии зна-

чения результата предоставления субсидии над установленным в настоящем 

пункте значением свидетельствует о достижении Получателем субсидии ре-

зультата предоставления субсидии. 

Недостижения Получателем субсидии результата предоставления субси-

дии и (или) показателя, необходимого для достижения результата предоставле-

ния субсидии, значения которых установлены в Соглашении, является наруше-

нием условий и служит основанием для возврата субсидии в местный бюджет в 

соответствии с разделом 5 настоящего Порядка. 

3.12. Субсидия перечисляется на основании Соглашения, заключенного 

Получателем субсидии с Администрацией.  

На основании заключенного Соглашения Получатель субсидии заклю-

чает договоры на выполнение подрядных работ по ремонту общего имущества 

в многоквартирных домах с подрядными организациями. 

3.13. Получатель субсидии обязан в срок не более чем два месяца с мо-

мента заключения Соглашения (последнего дополнительного Соглашения) 

направить в адрес Администрации копии договоров подряда на проведение ре-

монта общего имущества в многоквартирных домах, заключённых с подрядной 

организацией (специализированной организацией); 

3.14. В случае не предоставления в срок, указанный в пункте 3.13 насто-

ящего раздела, копий договоров подряда на проведение  ремонта общего иму-

щества в многоквартирных домах, предусмотренных Соглашением, Админи-

страция оставляет за собой одностороннее право на расторжение Соглашения. 

3.15. Предоставление субсидии осуществляется в безналичной форме пу-

тем перечисления средств на счет Получателя субсидии. 

Предоставляемая субсидия носит целевой характер и не может быть ис-

пользована на другие цели. 

Получателю субсидии - юридическим лицам, а так же иным юридическим 

лицам, получающим средства на основании договоров, заключённых с Получа-

телем субсидии, запрещается приобретать за счёт средств, полученных из бюд-

жета городского поселения Угольные Копи, иностранной валюты, за исключе-

нием операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодатель-

ством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 

импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связан-

ных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, опре-

делённых правовым актом. 

3.16. Перечисление субсидии на счет Получателя субсидии могут осу-

ществляться по предварительной оплате работ в размере до 30% от общей сум-

мы средств выделяемых на субсидию, при направлении Получателем субсидии 

соответствующего уведомления, составленного в произвольной форме в Адми-

нистрацию.  



При этом в случае, если в адрес Администрации ранее, в соответствии с 

пунктом 3.13 настоящего порядка, Получателем субсидии не были направлены 

копии договоров подряда, к уведомлению прилагаются копии договоров подря-

да на проведение ремонта общего имущества в многоквартирных домах, преду-

смотренных Соглашением. 

3.17. Для перечисления средств на оказание субсидии по окончательному 

расчету при завершении работ по ремонту Получатель субсидии отдельно по 

каждому договору подряда предоставляет в Администрацию заявления о пере-

числении субсидии. К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимо-

сти выполненных работ и затрат по форме КС-3; 

2) акт приемки ремонтных работ комиссией создаваемой Получателем 

субсидии, оформленный в порядке, предусмотренном договором подряда; 

3) документы, подтверждающие факт оплаты доли софинансирования; 

4) отчёт о достижении значений результатов предоставления субсидии по 

форме, определённой типовой формой, утверждённой Администрацией для со-

ответствующего вида субсидии;  

5) cчет на оплату без учета суммы процента софинансирования в рублях. 

3.18. За полноту и достоверность предоставленной информации, указан-

ной в пункте 3.17 настоящего раздела, ответственность несёт Получатель суб-

сидии. 

3.19. Администрация регистрирует заявления о перечислении субсидии и 

документы по мере их поступления от Получателей субсидии.  

3.20. Администрация в течение 3 (трёх) рабочих дней рассматривает 

представленные документы и в случае отсутствия замечаний не позднее 10 (де-

сятого) рабочего дня, следующего за днём регистрации заявления о перечисле-

нии субсидии, указанного в пункте 3.19 настоящего раздела, при условии дове-

дения бюджетных ассигнований, перечисляет субсидию.  

Перечисление субсидии производится с лицевого счета Администрации  

на расчётный счёт (или корреспондентский счёт) открытым Получателем суб-

сидии в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной 

организации, указанный в Соглашении. 

3.21. Основанием для отказа в перечислении субсидии является: 

1) представление не в полном объёме документов и (или) документы 

оформлены с нарушением требований, установленных в пункте 3.17 настояще-

го раздела;  

2) наличие арифметических ошибок, а также недостоверных сведений. 

3.22. В случае отказа перечисления субсидии Администрация вручает, с 

отметкой о получении на экземпляре Администрации, Получателю субсидии 

уведомление об отказе в перечислении субсидии с указанием выявленных за-

мечаний, указанных в пункте 3.21 настоящего раздела, либо направляет в виде 

сканированной копии на адрес электронной почты или по факсимильной связи. 

В случае устранения замечаний для отказа в перечислении субсидии, ука-

занных в абзаце первом настоящего пункта, Получатель субсидии вправе по-

вторно обратиться в Администрацию с представлением документов, указанных 
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в пункте 3.17 настоящего раздела, но не позднее 10 декабря текущего финансо-

вого года.  

3.23. В случае не поступления исправленных документов в срок, указан-

ный в пункте 3.20 настоящего раздела, Администрация принимает решение о 

расторжении Соглашения и об отказе в перечислении субсидии, о чем пись-

менно уведомляет Получателя субсидии о принятом решении с обоснованием 

причины отказа в предоставлении субсидии. 

3.24. В случае нарушения Получателем субсидии условий, установленных 

при предоставлении субсидии, выявленных в том числе по фактам проверок, 

проведённых Администрацией и (или) органом муниципального финансового 

контроля, а также в случае недостижения значения результата, Получатель суб-

сидии осуществляет возврат средств субсидии в местный бюджет в порядке и в 

сроки, предусмотренные разделом 5 настоящего Порядка. 

 

4. Требование к отчётности 

 

4.1. Получатель субсидии представляет в Администрацию отчёт о дости-

жении значений результатов предоставления субсидии по форме, определённой 

типовой формой, утверждённой Администрацией, единожды при подаче заяв-

ления о перечислении субсидии. 

4.2. Получатель субсидии представляет в Администрацию отчёт, указан-

ный в пункте 4.1 настоящего раздела, на бумажном носителе либо почтовым 

отправлением с одновременным направлением в адрес электронной почты или 

факсимильной связи Администрации.  

4.3. Администрация имеет право устанавливать в Соглашении сроки и 

формы представления Получателем субсидии дополнительной отчётности. 

 

5. Требования об осуществление контроля за соблюдением  

условий, целей и порядка предоставления субсидий 

и ответственность за их нарушение 

 

5.1. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предо-

ставления субсидии Получателями субсидии проводится Администрацией. 

5.2. Администрация в целях контроля за соблюдением условий, целей и 

порядка предоставления субсидии имеет право запрашивать у Получателя суб-

сидии первичные и иные документы, необходимые для проведения проверки. 

Получатель субсидии обязан предоставлять запрашиваемые документы и 

сведения при осуществлении контроля и проведении проверок на предмет це-

левого использования субсидии в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента по-

лучения запроса. 

5.3. В случае нарушения Получателем субсидии условий, целей и порядка 

предоставления субсидии средства подлежат возврату в местный бюджет, на 

основании результатов проведённых контрольных мероприятий Администра-

цией. 

5.4. Оценка достижения Получателем субсидии результата предоставле-

ния субсидии, а также показателя, необходимого для достижения результата 



предоставления субсидии для каждого Получателя субсидии, осуществляется 

Администрацией по итогам календарного года в срок до 1 марта года, следую-

щего за годом предоставления субсидии. 

5.5. В случае, если Получателем субсидии не достигнут результат предо-

ставления субсидии и (или) показатель, необходимого для достижения резуль-

тата предоставления субсидии, Получатель субсидии осуществляет возврат 

субсидии в местный бюджет (V возврата) в размере, определяемом по формуле: 

V возврата = (1 – R факт/R согл.) x S х 1, где: 

R факт – достигнутое фактическое значение результата предоставления 

субсидии/показателя, необходимого для достижения результата представления 

субсидии; 

R согл. – значение результата предоставления субсидии, установленное в 

соглашении/показателя, необходимого для достижения результата предостав-

ления субсидии; 

S – объем предоставленной субсидии Получателю субсидии; 

1 – корректирующий коэффициент. 

Значение коэффициента от деления «R факт/R согл.» округляется до трех 

знаков после запятой. 

Если значение коэффициентов от деления «R факт/R согл» имеет значе-

ние больше единицы, то для расчёта размера возврата субсидии значение ко-

эффициента принимается равным единице. 

Рассчитанный размер возврата субсидии подлежит округлению по мате-

матическим правилам до целой копейки. 

5.6. Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:  

1) Администрация в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня выявления 

случаев, предусмотренных пунктами 5.3, 5.5 настоящего раздела, направляет 

Получателю субсидии письменное уведомление об обнаруженных нарушениях 

с указанием платёжных реквизитов и суммы, подлежащей возврату; 

2) Получатель субсидии в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 

получения уведомления перечисляет денежные средства в местный бюджет по 

реквизитам, указанным в уведомлении; 

3) в случае, если Получатель субсидии не исполнил установленное под-

пунктом 1 настоящего пункта требование, Администрация взыскивает с Полу-

чателя субсидии денежные средства в судебном порядке в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

к Порядку предоставления субсидии 

на оказание мер финансовой под-

держки из средств бюджета город-

ского поселения Угольные Копи на 

проведение ремонтных работ общего 

имущества в многоквартирном доме 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на предоставление субсидии на оказание мер финансовой поддержки  

из средств бюджета городского поселения Угольные Копи на выполнение 

работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

 

Ознакомившись с условиями Порядка предоставления субсидии на ока-

зание мер финансовой поддержки из средств бюджета городского поселения 

Угольные Копи на выполнение работ по ремонту общего имущества в много-

квартирном доме (далее - Порядок) 
_______________________________________________________________________________ 

                                                                     (указать полное наименование 

 

и организационно – правовую форму юридического лица или индивидуального предпринимателя) 

направляет документы для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии 

на оказание мер финансовой поддержки из средств бюджета городского посе-

ления Угольные Копи на выполнение работ по ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме. 

Прошу рассмотреть возможность оказания мер финансовой поддержки 

для проведения ремонта общего имущества в многоквартирном доме, распо-

ложенном на территории городского поселения Угольные Копи: 

 

№ 

п/п 

Адрес многоквар-

тирного дома 

Вид ремонта общего 

имущества 

Сметная 

(полная) 

стоимость 

работ, 

руб. 

Итого 

     

 

Сведения о юридическом лице: 

Сокращённое наименование юридического лица  

ИНН  

ОГРН  

Юридический (почтовый) адрес  

Фактический (почтовый) адрес  



Должность руководителя  

Ф.И.О. руководителя (полностью)  

Контактные телефоны, факс  

Адрес электронной почты  

Банковские реквизиты для перечисления субси-

дии 

 

Учредители (перечислить всех учредителей)  

Плательщик налога на добавленную стоимость 

(да/нет) 

 

Сведения об индивидуальном предпринимателе (в случае подачи заявки 

таким лицом): 

Наименование индивидуального предпринима-

теля 

 

ИНН  

Почтовый адрес  

Контактные телефоны, факс  

Адрес электронной почты  

Банковские реквизиты для перечисления субси-

дии 

 

Плательщик налога на добавленную стоимость 

(да/нет) 

 

1. Настоящим ________________________________________________  
                                    (указать сокращённое наименование и организационно-правовую  

                                     форму юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

(далее - организация) подтверждает, что: 

вся информация, содержащаяся в представленных документах или их ко-

пиях, является подлинной; 

отсутствует просроченная задолженность по возврату в местный бюджет, 

из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с Порядком, 

бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 

муниципальными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегули-

рованная) задолженность по денежным обязательствам перед местным бюдже-

том; 

не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации 

в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбо-

ра на оказание субсидии, другого юридического лица), ликвидации, в отноше-

нии него не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора на 

оказание субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законода-

тельством Российской Федерации; 



не прекратит деятельность в качестве индивидуального предпринимателя 

(для индивидуальных предпринимателей); 

не является иностранным юридическим лицом, а также российским юри-

дическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 

иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является госу-

дарство или территория, включённые в утверждаемый Министерством финан-

сов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляю-

щих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматрива-

ющих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 

операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокуп-

ности превышает 50 процентов; 

не получает средства из местного бюджета на основании иных муници-

пальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.3 Порядка; 

не имеет задолженности по налогам, сборам и иным обязательным пла-

тежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполне-

ния по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации 

 

2. Организация даёт согласие:  

на осуществление Администрацией городского поселения Угольные Ко-

пи проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии;  

на обработку, распространение и публикацию (размещение) в информа-

ционной-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, связанной с 

оказанием субсидии, о подаваемой заявке и иной информации, связанной с 

предоставлением субсидии. 

 

3. Настоящим организация обязуется соблюсти, установленный Поряд-

ком показатель и количественные значения показателя результативности, уста-

навливаемые в Соглашении, необходимые для достижения результата предо-

ставления субсидии. 

Настоящим организация подтверждает, что ознакомлена с порядком рас-

чёта объёма средств, подлежащих возврату, в случае недостижения указанных 

результата предоставления субсидии и показателя, необходимого для достиже-

ния результата предоставления субсидии, установленный разделом 5 настоя-

щего Порядка. 

4. К настоящему заявлению прилагаю: 

1) ____________________________, 

2) ____________________________. 

 

Руководитель организации ____________ 
(подпись) 

_________________________ 
(расшифровка подписи) 

Бухгалтер организации ____________ 
(подпись) 

_________________________ 
(расшифровка подписи) 

 «___»___________ 20__ год 

 

  

М.П. (при наличии)  

 


