
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.06.2014 № 424 
 

 

 

 

 

Об утверждении Порядка  предоставления 

из бюджета сельского поселения 

Ершовское субсидий на капитальный 

ремонт многоквартирных домов 

 

 

 

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьями 165, 191 Жилищного кодекса Российской Федерации, Устава сельского 

поселения Ершовское, в целях обеспечения сохранности жилищного фонда, 

создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан в 

многоквартирных домах на территории сельского поселения Ершовское 

 

                                              ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета сельского поселения 

Ершовское субсидий на капитальный ремонт многоквартирных домов (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой  информации 

Одинцовского муниципального района и разместить в сети Интернет на 

официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения 

Ершовское. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Масленникова Н.Н. 

 

 

Глава Администрации       В.В. Бабурин 
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Утвержден 

постановлением Администрации  

сельского поселения Ершовское 

от 10.06.2014 № 424 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления из бюджета сельского поселения Ершовское субсидий на 

капитальный ремонт общего имуществу многоквартирных домов   

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок предоставления из бюджета сельского поселения Ершовское 

субсидий на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов (далее 

- Порядок) разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации,  статьями 165, 191 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, в целях обеспечения сохранности жилищного фонда, создания 

безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных 

домах (далее - МКД). 

1.2. Настоящий Порядок определяет условия и порядок предоставления из 

бюджета сельского поселения Ершовское субсидий на капитальный ремонт общего 

имущества МКД, расположенных на территории сельского поселения Ершовское не 

подлежащих включению в программу капитального ремонта Московской области в 

текущем финансовом году. 

1.3. Основные понятия: 

- субсидия на капитальный ремонт общего имущества МКД (далее - субсидия) 

- средства бюджета сельского поселения Ершовское, предоставляемые 

управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным 

кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, 

действующим на территории сельского поселения Ершовское, которых выбрали 

собственники жилых помещений в целях управления и обслуживания общего 

имущества многоквартирных домов муниципального жилого фонда на условиях 

финансирования за счет средств бюджета полной стоимости целевых расходов по 

капитальному ремонту общего имущества МКД, на основании муниципальной 

программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области» на 2014-

2016 годы» (далее - Программа), иных программ, утвержденных правовыми актами 

органов местного самоуправления сельского поселения Ершовское, содержащих 

виды работ по капитальному ремонту МКД, постановлений Главы сельского 

поселения Ершовское о выделении средств из резервного фонда сельского 

поселения Ершовское и решений Совета депутатов сельского поселения Ершовское 

о выделении денежных средств на выполнение депутатских наказов; 

- заявитель - управляющие организации, товарищества собственников жилья, 

жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские 

кооперативы (далее - организации), обратившиеся в орган местного самоуправления 

с заявкой о включении подлежащих капитальному ремонту МКД в Программу; 
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- получатели субсидий - организации, которым предоставляется субсидия в 

пределах средств, предусмотренных решением о бюджете сельского поселения 

Ершовское на указанные цели. 

 

2. Документы, необходимые для подачи заявки 

 

2.1. Планируемые виды и объемы работ по капитальному ремонту МКД на 

очередной финансовый год формируются организациями на основе плановых 

технических осмотров, проводимых в соответствии с пунктами 13, 14, 20, 22 раздела 

II Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491, и 

предоставляются в Администрацию сельского поселения Ершовское (далее - 

Администрация) в форме письма заявки на предоставление субсидии. При 

планировании капитальных ремонтов учитывается наличие обоснованных 

обращений граждан на ненадлежащее  состояние конструктивных элементов общего 

имущества многоквартирных домов. 

2.2. Для включения МКД в Программу с целью получения субсидий к заявке, 

подаваемой заявителем, должны прилагаться следующие документы: 

- краткая информация об основных характеристиках МКД, включающая в 

себя: год ввода в эксплуатацию МКД и дату проведения последнего капитального 

ремонта элементов общего имущества в МКД; 

- смета на капитальный ремонт общего имущества в МКД, проверенная 

техническим заказчиком; 

2.3. В случае необходимости Администрация вправе направлять 

представителя непосредственно на объект капитального ремонта в целях проверки 

данных, предоставленных организацией, запрашивать у организации, подавшей 

заявку, дополнительные сведения и информацию по МКД, необходимые для 

принятия решения о предоставлении субсидии. 

 

3. Порядок рассмотрения заявок 

 

Субсидия предоставляется по письму-заявке. Заявки рассматриваются по мере 

их поступления. 

3.1. Решение об отказе в предоставлении субсидии на выполнение 

капитального ремонта в МКД может быть принято в случае отсутствия 

достаточного количества бюджетных средств. 

3.2. Повторное предоставление субсидий на проведение капитального ремонта 

одного и того же элемента общего имущества не допускается. 

3.3. Заявки и предоставленные организацией документы на включение МКД в 

Программу рассматриваются Администрацией в течение 30 дней с момента 

поступления. По результатам рассмотрения заявок составляется Программа, 

утверждаемая постановлением Администрации сельского поселения Ершовское. 

3.4. Администрация в течение пяти дней с момента утверждения Программы 

направляет уведомление заявителям о включении МКД в Программу и планируемой 

сумме субсидии на капитальный ремонт в МКД. В случае принятия решения об 

отказе во включении в Программу уведомление должно содержать 

соответствующую мотивировку. 
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3.5. В случае возникновения угрозы безопасности жизни или здоровью 

граждан, сохранности общего имущества МКД Совет депутатов сельского 

поселения Ершовское, Глава сельского поселения Ершовское могут принять 

решения о внеочередном предоставлении субсидии. 

 

4. Условия и порядок предоставления субсидий 

 

4.1. Субсидии носят целевой характер и могут быть использованы на 

проведение следующих видов работ: 

- разработка проектной документации (в случае, если осуществление 

подготовки документации требуется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о градостроительной деятельности и нормативными 

правовыми актами федеральных органов исполнительной власти); 

- фундамент и стены (усиление, восстановление или замена ограждающих 

строительных конструкций (кроме полной замены каменных и бетонных 

фундаментов, несущих стен и каркасов); 

- крыша: ремонт и частичная замена отдельных элементов (стропильной 

системы, ферм, плит), замена кровельного покрытия, замена мягкой кровли, замена 

элементов наружного или внутреннего водостока; 

- ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, 

теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, диагностическое 

обследование с учетом проектных работ; 

- ремонт технических этажей, чердаков, подвальных помещений, в которых 

имеются инженерные коммуникации, относящиеся к общему имуществу в 

многоквартирных домах; 

- коридоры и места общего пользования: восстановление освещения, ремонт 

всех видов полов; 

- установка общедомовых приборов учета потребления ресурсов и узлов 

управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, 

газа); 

- фасад: восстановление (установка) облицовки или штукатурки фасадов, 

герметизация межпанельных стыков, мероприятия по утеплению МКД с целью 

улучшения теплотехнических характеристик ограждающих конструкций (кроме 

внутриквартирных стен), ремонт отмостки и крылец домов, ремонт балконов, 

козырьков; 

4.2. Субсидии предоставляются получателям субсидий, в отношении которых 

принято решение о выделении денежных средств на капитальный ремонт общего 

имущества МКД и включенным в Программу на планируемый год.  

4.3. Субсидии предоставляются на условиях безвозмездности и 

безвозвратности. 

4.4. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашений 

(приложение № 1) о предоставлении субсидии на капитальный ремонт в МКД, 

заключаемых Администрацией с организацией, в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в бюджете на планируемый год. Субсидии 

перечисляются на расчетный счет организации. 

 



4.5. Возмещение затрат осуществляется отделом экономики, финансов, 

бухгалтерского учета и отчетности Администрации в следующем  порядке:  

- в  течение 5 (пяти) рабочих  дней  с момента подписания Соглашения  

Предприятию перечисляется сумма  в размере 30 % от согласованной с техническим 

заказчиком сметной стоимости работ;  

- дальнейшее возмещение затрат по мере поступления документов 

производится на основании отчета Предприятия по форме согласно приложению   

№ 2 к настоящему Порядку, а также документов, подтверждающих выполнение 

работ – договоров, смет, актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, 

справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, согласованных с 

техническим заказчиком.  

Привлечение подрядных организаций для выполнения работ по капитальному 

ремонту в МКД осуществляется Заявителем на конкурсной основе в соответствии с 

Федеральным законом 223-ФЗ. 

4.6. Если стоимость фактически выполненных работ по капитальному ремонту 

в МКД меньше стоимости, указанной в заявке на предоставление субсидии, то 

размер субсидии уменьшается пропорционально долям финансирования. 

4.7. Получатели субсидии обязаны предоставить в Администрацию отчет об 

использовании субсидии на капитальный ремонт МКД по форме согласно 

приложению № 2. 

 

5. Приостановление, прекращение перечислений или возврат субсидий 

 

5.1. Субсидии, предоставленные за счет средств бюджета сельского поселения 

Ершовское, должны использоваться на цели, указанные в настоящем Порядке, в 

соответствии с объемами и видами работ с учетом выполнения условий договора. 

5.2. Предоставление субсидий приостанавливается в случаях: 

- объявления несостоятельности (банкротства), ликвидации или 

реорганизации получателя субсидии; 

- непредоставления организацией отчетности; 

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

5.3. Предоставление субсидий прекращается в случаях: 

- нецелевого использования получателем субсидии предоставленной 

субсидии; 

- неисполнения или ненадлежащего исполнения получателем субсидии 

обязательств, предусмотренных договором о предоставлении субсидии. 

5.4. В случаях нецелевого использования субсидий субсидии подлежат 

возврату получателями субсидий в бюджет сельского поселения Ершовское. 

 

6. Ответственность получателей субсидий 

 

6.1. Получатели субсидий несут ответственность за: 

- нецелевое расходование субсидий и средств собственников помещений в 

МКД; 

- непредоставление отчетности по установленным формам и срокам; 

 

 



- недостоверность предоставляемых сведений для финансирования; 

- объем и качество выполненных работ. 

 

7. Контроль 

 

7.1. Контроль за целевым использованием субсидии на проведение 

капитального ремонта в МКД осуществляет Администрация сельского поселения 

Ершовское. 

 

 

Глава Администрации       В.В. Бабурин 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к Порядку  

предоставления из бюджета сельского 

поселения Ершовское субсидий на 

капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов 

 
 

СОГЛАШЕНИЕ № _______ 

 

 «____» _____________20___г. 

 

Администрация сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области, в лице Главы Администрации  сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Бабурина Виктора Васильевича, 

действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем Администрация, с одной 

стороны, и _________________________________________________________________, 

в   лице ________________________________________________________________, 

действующего на основании _________________________, именуемое   в   дальнейшем   

Получатель субсидии,   с   другой   стороны, совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящее соглашение о нижеследующем. 

 

1. Предмет соглашения 

 

1.1. Администрация предоставляет Получателю субсидии из бюджета 

сельского поселения Ершовское субсидию на капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов, расположенных по адресу ______________________________ 

___________________________________________________________ (далее - субсидия) 

в соответствии с Порядком предоставления из бюджета сельского поселения 

Ершовское субсидий на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных 

домов (далее – Порядок), и  решением Совета депутатов  сельского поселения 

Ершовское о бюджете сельского поселения Ершовское на очередной год и плановый 

период. 

1.2. Предоставленная субсидия имеет целевое назначение и не может быть 

использована в целях, не предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения. 

1.3. Сумма субсидии составляет _________________________________ руб. 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1.  Администрация обязана: 

2.1.1. Осуществлять Получателю субсидии перечисление субсидии в пределах 

средств, предусмотренных в бюджете сельского поселения Ершовское на 

соответствующий финансовый год, в соответствии с  разделом 3 настоящего 

Соглашения. 

2.1.2. Осуществлять контроль за целевым использованием субсидии. 

2.2. Получатель субсидии обязан: 

2.2.1. Руководствоваться настоящим Порядком предоставления субсидий из 

бюджета сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 



Московской области юридическим  лицам в целях проведения капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов. 

2.2.2. Заключить договор с техническим заказчиком в целях осуществления 

контроля за оформлением   документации и выполнением работ. 

2.2.3. Провести конкурсные процедуры по выбору подрядчика в соответствии с 

Федеральным законом 223-ФЗ. 

2.2.4. Вести учет начисленных и полученных субсидий в порядке, установленном 

законодательством. 

2.2.5. Для перечисления субсидии из бюджета сельского поселения Ершовское 

представлять в отдел экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности 

Администрации  документы: договор с подрядной организацией, смета, акты 

выполненных работ, согласованные с Техническим заказчиком.  

2.2.5. Возвратить в бюджет сельского поселения Ершовское средства, 

использованные не по целевому назначению, а также не подтвержденные 

документально излишне полученные из бюджета сельского поселения Ершовское 

денежные средства. 

 2.2.6. Извещать Администрацию об изменении реквизитов Получателя субсидии 

в течение 3-х дней с момента изменения реквизитов. 

 

3. Порядок перечисления субсидий 

 

3.1. Перечисление субсидии Получателю субсидии осуществляется в следующем  

порядке:  

- в  течение 5 (пяти) дней  с момента подписания Соглашения  Получателю 

субсидии перечисляется сумма  в размере 30 % от согласованной с техническим 

заказчиком сметной стоимости работ; 

- дальнейшее возмещение затрат по мере поступления документов производится 

на основании отчета Получателя субсидии по форме согласно Приложению   № 2 к 

настоящему Порядку, а также документов, подтверждающих выполнение работ – 

договоров, смет, актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справок о 

стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, согласованных с техническим 

заказчиком в пределах средств, предусмотренных в бюджете сельского поселения 

Ершовское на соответствующий финансовый год. 

3.2. В случае превышения фактически произведенных расходов по капитальному 

ремонту общего имущества многоквартирных домов над суммой средств, 

предусмотренных в бюджете сельского поселения Ершовское, сумма превышения из 

бюджета сельского поселения Ершовское не возмещается.  

 

4. Ответственность сторон 

 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей по настоящему Соглашению в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

5.  Порядок разрешения споров 

 

5.1.  Споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего соглашения, 

разрешаются путем переговоров между сторонами. 



5.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем 

переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством 

процедуры досудебного урегулирования решают их в судебном порядке. 

 

6.  Заключительные положения 

 

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему соглашению 

действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными на то сторонами. 

6.2. Досрочное расторжение соглашения возможно по соглашению сторон либо 

на основаниях, предусмотренных действующим законодательством. 

6.3. Сторона, решившая расторгнуть соглашение, должна направить 

письменное уведомление о намерении расторгнуть соглашение другой стороне не 

позднее, чем за 30 дней до предполагаемого момента расторжения настоящего 

соглашения. 

6.4. Настоящее соглашение составлено в 2-х экземплярах, которые имеют 

равную юридическую силу. 

 

7.  Срок действия соглашения 

 

7.1. Настоящее соглашение вступает в силу с  «____»_____________ 20___г. 

и действует до полного исполнения обязательств по настоящему соглашению. 

 

8. Реквизиты и подписи сторон 

 

Администрация  сельского поселения 

Ершовское  

Одинцовского муниципального района 

Московской области 

143055, Московская область, 

Одинцовский район, с. Ершово, д. 8А 

ИНН 5032139420 КПП 503201001 УФК 

по Московской области 

(Администрация  сельского поселения 

Ершовское, л/счет 03323024024) 

Отделение 1 Московского ГТУ банка 

России г. Москва 705, 

р/счет 40204810000000002439 

БИК 044583001 

 Получатель субсидии: 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Глава Администрации  

сельского поселения Ершовское 

 

_____________________ В.В. Бабурин 

М.П. 

 ________________________________ 

________________________________ 

 

_____________ (_________________) 

М.П. 
 

 

 

 



Приложение № 2 к Порядку  

предоставления из бюджета сельского 

поселения Ершовское субсидий на 

капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов 
 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о целевом использовании субсидий на капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирного дома по адресу _________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

за _____________ 201__ г. 

 
 

№   

п/п 

Наименование 

объекта 

Вид   

работ 

Срок       

выполнения 

работ 

Плановая      

стоимость     

ремонта, 

руб. 

Сумма 

выполненных  

работ  

(по актам    

выполненных 

работ, 

форма КС-2, 

КС-3), 

руб. 

Перечислено 

субсидий по 

состоянию 

на ____ 

(руб.) 

Подлежит 

перечислению  

(руб.) 

 

        

        

        

 

 

Субъект субсидирования: 

_____________________________   _______________   _________________________ 
                  (руководитель)                                 (подпись)                                 (Ф.И.О.) 

 

_____________________________   _______________   _________________________ 
              (главный бухгалтер)                             (подпись)                                 (Ф.И.О.) 

 

 М.П. 
 

 

 

 


