
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 24.03.2011 № 7/17 
с. Ершово 

 

 

Об утверждении Порядка предоставления 

из бюджета сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области субсидий на 

капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах 

 

 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьями 161 и 165 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 

14.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

сельского поселения Ершовское, в целях обеспечения сохранности жилищного 

фонда, создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан в 

многоквартирных домах на территории сельского поселения Ершовское, Совет 

депутатов сельского поселения Ершовское 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области субсидий на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского муниципального района. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 

Главы Администрации Масленникова Н.Н. 

 

 

Глава сельского поселения Ершовское                                                         В.В. Бабурин 
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  Утвержден 

решением Совета депутатов 

сельского поселения Ершовское 

от 24.03.2011 № 7/17 

 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидий из бюджета сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области  

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 

 

 

Порядок предоставления из бюджета сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области субсидий на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (далее – 

Порядок) разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьями 161 и 165 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 5 статьи 14.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает условия и правила предоставления 

бюджетных средств на капитальный ремонт многоквартирных домов, 

расположенных на территории сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области, ранее входивших в реестр  

муниципальной собственности Одинцовского муниципального района, а также 

ведомственный жилищный фонд, собственники помещений которых выбрали 

способ управления многоквартирными домами в соответствие со статьей 161 

Жилищного кодекса Российской Федерации управляющей организацией, 

товариществом собственников жилья (далее по тексту - ТСЖ), жилищным 

кооперативом (далее по тексту - ЖК), иным специализированным потребительским 

кооперативом (далее по тексту - СПК). 

1.2. Целями предоставления субсидий на капитальный ремонт являются: 

- содействие в обеспечении сохранности жилищного фонда поселения, в т.ч. 

для устранения физического износа или разрушения, поддержания и восстановления 

исправности и эксплуатационных показателей, в случае нарушения (опасности 

нарушения) установленных предельно допустимых характеристик надежности и 

безопасности отдельных элементов общего имущества; 

- повышение эффективности использования средств бюджета поселения, 

направляемых на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов. 

1.3. Основные понятия: 

- субсидия на проведение капитального ремонта (далее - субсидия) - 

бюджетные средства, предоставляемые субъекту субсидирования в соответствии с 

настоящим Порядком на условиях долевого финансирования целевых расходов по 

капитальному ремонту объектов субсидирования; 
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- субъект субсидирования - получатель бюджетных средств в форме субсидий: 

ТСЖ, ЖК или иной СПК, управляющая организация; 

- объект субсидирования - многоквартирный дом, собственники помещений в 

котором выбрали способ управления многоквартирными домами в соответствии со 

статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации управляющей 

организацией, ТСЖ, ЖК, иным СПК; 

- заявитель - товарищество собственников жилья, жилищный кооператив, 

иной специализированный потребительский кооператив, управляющая организация, 

обратившиеся с заявкой на получение субсидии для проведения капитального 

ремонта; 

- надзорный орган (орган, выполняющий надзорные функции) - 

Администрация сельского поселения Ершовское, выполняющая контролирующие 

функции по проверке документов заявителя для получения субсидии на проведение 

капитального ремонта многоквартирных домов, по использованию субсидии по 

назначению, функции технического надзора по проверке правильности 

изготовления проектно-сметной документации и дефектной ведомости; 

- капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома - 

приведение в технически исправное состояние объектов субсидирования, которое 

включает в себя работы по восстановлению или замене отдельных частей здания 

(сооружения) или целых конструкций, деталей и инженерно-технического 

оборудования зданий в связи с их физическим износом и разрушением на более 

долговечные и экономичные конструктивы, улучшающие их эксплуатационные 

показатели. 

 

2. Направления финансирования и очередность 

предоставления субсидий 

 

2.1. Субсидии из бюджета сельского поселения Ершовское предоставляются 

на долевое финансирование следующих видов работ по капитальному ремонту 

общего имущества многоквартирных домов (включая стоимость изготовления 

проектно-сметной документации и ведение технического надзора): 

- капитальный ремонт кровель, подвалов, коридоров, лестничных маршей, 

несущих конструкций, швов, отмосток, фасадов многоквартирных домов; 

- капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, газо-, 

тепло-, водоснабжения, водоотведения; 

2.2. Для определения очередности субсидирования капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов Администрация сельского поселения 

Ершовское формирует адресный перечень объектов субсидирования. Критериями 

определения очередности субсидирования являются: 

2.2.1. Дата ввода дома в эксплуатацию: 

- по 1972 год - первая очередь; 

- с 1973 по 1985 год - вторая очередь; 

- с 1986 по 1997 год - третья очередь; 

- с 1998 года - четвертая очередь. 

2.2.2. Дата проведения последнего капитального ремонта: 

- более 20 лет назад - первая очередь; 

- от 15 до 20 лет - вторая очередь; 

- от 10 до 15 лет назад - третья очередь; 
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- до 10 лет - четвертая очередь. 

2.2.3. Требуемые виды работ при проведении капитального ремонта: 

- ремонт кровель, несущих конструкций - первая очередь; 

- капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, газо-, 

тепло-, водоснабжения, водоотведения - вторая очередь; 

- утепление и ремонт фасадов, межпанельных швов - третья очередь; 

- ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу, - 

четвертая очередь. 

2.3. Очередь объекта в адресном перечне объектов субсидирования 

определяется как средняя величина между очередями, установленными по каждому 

из критериев, при этом также учитывается дата подачи заявки. 

2.4. В случае возникновения нарушений конструктивных элементов жилого 

дома, оказывающих влияние на безопасность объекта, которые  могут привести к 

причинению вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или 

юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей 

среде,  Глава сельского поселения Ершовское может принять решение о 

внеочередном проведении капитального ремонта общего имущества 

многоквартирного дома. 

 

3. Условия и порядок предоставления субсидий 

 

3.1. Принятие решения о капитальном ремонте общего имущества 

многоквартирного дома, утверждение перечня и состава работ относятся к 

компетенции заявителя. Капитальный ремонт общего имущества дома проводится 

по решению общего собрания собственников помещений многоквартирного дома. 

3.2. Для получения субсидий заявитель представляет в надзорный орган 

заявку установленной формы с приложением необходимых документов 

(приложения №№ 1, 2). 

3.3. Надзорный орган в течение одного месяца: 

- осуществляет проверку представленных документов на соответствие 

составления проектно-сметной документации требованиям законодательства, 

нормативно-техническим документам, дефектной ведомости; 

- передает Главе поселения заключение по проверке документации заявителя 

для принятия решения о предоставлении субсидии или об отказе в ее 

предоставлении. 

3.4. Надзорный орган доводит принятое решение до заявителя в форме 

уведомления (приложение № 3). В случае принятия решения о предоставлении 

субсидии уведомление должно содержать расчет (приложение № 4) размера 

бюджетной доли и доли заявителя, а в случае отказа в предоставлении субсидии - 

причину отказа. 

3.5. Решение об отказе в предоставлении субсидии на выполнение 

капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома может быть 

принято в случае: 

- экономической нецелесообразности проведения капитального ремонта 

общего имущества многоквартирного дома; 

- отсутствия бюджетных средств в бюджете поселения. 

3.6. В течение 30 рабочих дней со дня получения уведомления о 

предоставлении субсидий заявитель: 
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а) открывает отдельные банковские счета и направляет в надзорный орган 

уведомление об открытии банковского счета с указанием его реквизитов и сведения 

об отсутствии в договоре банковского счета условия о возможном безакцептном 

списании денежных средств с банковского счета; 

б) осуществляет сбор средств на долевое финансирование капитального 

ремонта на открытом банковском счете и предоставляет выписку с расчетного счета 

в надзорный орган. 

3.7. При невыполнении условий п. 3.6 настоящего Порядка надзорный орган 

направляет заявителю письмо об отзыве уведомления о предоставлении субсидии. 

3.8. После выполнения условий п. 3.6 настоящего Порядка Администрация 

сельского поселения Ершовское и заявитель (далее - Субъект субсидирования) 

заключают договор о предоставлении субсидии. 

3.9. Субсидия предоставляется Субъекту субсидирования на условиях 

безвозмездности и безвозвратности. Предоставляемая субсидия носит целевой 

характер и не может быть использована на другие цели. 

3.10. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных в 

бюджете сельского поселения Ершовское на эти цели на соответствующий 

финансовый год. 

3.11. Повторное предоставление субсидий на проведение капитального 

ремонта одного и того же общего имущества не допускается. 

3.12. Предоставление субсидии осуществляется в безналичной форме путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Субъекта субсидирования 

согласно договору. 

3.13. На основании заключенного договора с Администрацией сельского 

поселения Ершовское Субъект субсидирования заключает договор на выполнение 

подрядных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного 

дома с подрядной организацией. 

3.14. Выбор подрядной организации осуществляется Субъектом 

субсидирования самостоятельно. 

3.15. Субъект субсидирования ежеквартально представляет в надзорный орган 

отчет о целевом использовании субсидий на капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирного дома (приложение № 5). 

 

4. Финансирование капитального ремонта общего имущества 

многоквартирного дома льготным категориям граждан 

 

4.1. Если собственниками помещений в доме являются граждане, признанные 

в установленном законодательством порядке малоимущими, Глава поселения может 

принять решение о безвозмездном финансировании капитального ремонта общего 

имущества многоквартирного дома в части покрытия расходов доли указанных 

граждан в праве общей долевой собственности на общее имущество 

многоквартирного дома при условии отсутствия за ними задолженности по оплате 

жилищно-коммунальных услуг. 

4.2. Если жилым помещением владеет гражданин по договору социального 

найма, капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома 

оплачивается за счет средств местного бюджета. 

 

5. Контроль за использованием субсидии 
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5.1. Надзорный орган осуществляет технический надзор за сроками 

проведения, качеством капитального ремонта и контроль за целевым 

использованием субсидии в соответствии с настоящим Порядком. 

5.2. Надзорный орган ежеквартально в срок не позднее 10 числа, следующего 

за отчетным кварталом, предоставляет в отдел бухгалтерского учета и отчетности 

администрации сельского поселения Ершовское (далее по тексту - отдел 

бухгалтерского учета) отчет о целевом использовании субсидий (приложение № 5). 

5.3. Предоставление субсидии приостанавливается в случаях: 

- банкротства, реорганизации Субъекта субсидирования; 

- непредоставления отчетности и документов, установленных договором о 

предоставлении субсидии; 

- иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

5.4. Предоставление субсидии прекращается в случаях: 

- нецелевого использование Субъектом субсидирования предоставленной 

субсидии; 

- неиспользования Субъектом субсидирования предоставленной субсидии в 

установленные сроки; 

- неисполнения или ненадлежащего исполнения Субъектом субсидирования 

обязательств, предусмотренных договором о предоставлении субсидии. 

5.5. В случае нецелевого использования субсидий, в т.ч. в случае 

предоставления документов, содержащих недостоверные сведения, а также в случае 

их неиспользования в установленные сроки субсидии подлежат возврату в бюджет 

сельского поселения Ершовское. 

Факт нецелевого использования субсидий устанавливается надзорным 

органом в акте проверки. Возврат денежных средств Субъектом субсидирования 

осуществляется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента доведения до его 

сведения акта проверки. 

В случае неисполнения обязательства по возврату денежные средства 

взыскиваются с Субъекта субсидирования в соответствии с действующим 

законодательством. 
 

 

Глава сельского поселения Ершовское                                                         В.В. Бабурин 
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Приложение № 1 

к Порядку 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, необходимых для рассмотрения вопроса  

о предоставлении субсидии 

 

1. Заявка на получение субсидии. 

2. Документы от заявителей: 

2.1. В случае обращения управляющей компании, ТСЖ, ЖК, СПК 

предоставляются следующие документы: 

2.1.1. Копия протокола общего собрания собственников многоквартирного 

дома, на котором было принято решение о производстве капитального ремонта 

дома, утверждены перечень и состав работ. 

2.1.2. Обоснование необходимости проведения капитального ремонта общего 

имущества многоквартирного дома (акты обследования жилищного фонда). 

2.1.3. Дефектная ведомость на капитальный ремонт (изготавливается по заказу 

заявителя). 

2.1.4. Проектно-сметная документация (изготавливается по заказу заявителя). 

2.1.5. План-график производства ремонтных работ. 

2.1.6. Устав (для юридического лица). 

2.1.7. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, 

свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц, свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя, свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей. 

2.1.8. Свидетельство о постановке на налоговый учет. 

2.1.9. Бухгалтерская отчетность по формам №№ 1 и 2. 

2.1.10. Список малоимущих граждан, ветеранов ВОВ, проживающих в объекте 

субсидирования, с приложением копий подтверждающих документов из органа 

социальной защиты населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/main?base=MOB;n=126545;fld=134;dst=100096
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=63824;fld=134;dst=100073
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=63824;fld=134;dst=100159


Приложение № 2 

к Порядку 
 

ЗАЯВКА 

на предоставление субсидий на капитальный ремонт многоквартирного дома  

 

________________________________________________________________________ 
(наименование, фирменное наименование организации, 

________________________________________________________________________ 
место нахождения, почтовый адрес управляющей организации, ТСЖ, 

________________________________________________________________________ 
жилищного кооператива (номер телефона) 

в лице __________________________________________________________________ 

направляет  заявку  на  предоставление  в 20__ году субсидий на проведение 

капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

________________________________________________________________________ 

(адрес многоквартирного дома) 

Вид капитального ремонта 
____________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О. руководителя организации) 

 

_________________________                         __________________________________ 
                        (подпись)                                                                                                          (Ф.И.О.) 

 

М.П. 
 

«___» _______________ 20__ г.           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Порядку 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о предоставлении (или отказе в предоставлении) субсидий  

на капитальный ремонт многоквартирных домов 
 

    На   основании   заключения   по   проверке  представленной  заявителем 

документации от «___» _____________ 20__ года  № ______ 

кому ____________________________________________________________________ 

(наименование управляющей организации, ТСЖ, жилищного кооператива) 

______________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Расчет размера бюджетной доли и доли заявителя 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Уведомление вручено (направлено) 

от «___» ______________ 20__ года ________________________________________ 
                                                                                                             (подпись, Ф.И.О., должность специалиста) 

Уведомление получил (направлено) 

от «___» ______________ 20__ года ________________________________________ 
                                                                                                             (подпись, Ф.И.О., должность специалиста) 

 

Причины отказа 
_____________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

Надзорный орган 

________________________   ________________   _____________________________ 
                   (должность)                                             (подпись)                                                    (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

«___» __________________ 20___ г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к Порядку 

 

РАСЧЕТ 

субсидии на капитальный ремонт объектов субсидирования 

  

 

Доля собственных средств субъекта субсидирования в расходах на проведение 

необходимого капитального ремонта объекта субсидирования, ранее входившего в 

реестр муниципальной собственности, устанавливается в размере 5 процентов. 

Доля бюджетных средств устанавливается в размере, определенном по 

формуле: 

 

Дб = 100% - Дс, где: 

 

Дб - процент долевого участия бюджетных средств, %; 

Дс - доля собственных средств субъекта субсидирования. 

 

Размер субсидии, предоставляемой на капитальный ремонт объекта 

субсидирования, определяется как произведение стоимости работ, указанных в 

проектно-сметной документации, и процента долевого участия бюджетных средств 

по следующей формуле: 

 

Ссуб. = Скр. x Дб / 100%, где: 

 

Ссуб. - размер субсидии, руб.; 

Скр. - стоимость капитального ремонта согласно проектно-сметной 

документации, руб. 

 

 

Надзорный орган 

________________________   ________________   _____________________________ 
                   (должность)                                             (подпись)                                                    (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

«___» __________________ 20___ г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к Порядку 

 

 

                                   ОТЧЕТ 

о целевом использовании субсидий на капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирного дома 

_______________________________________________________________ 
(наименование организации) 

за _____________ 20___ 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. 

Сумма            

финансиров

ания   

из бюджета, 

руб. 

всего доля    

бюджета 

всего доля 

бюджета 

         

         

         

 

Субъект субсидирования: 

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

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

Подрядная организация: 

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

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

 

Надзорный орган: 

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

 


