
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации сельского поселения 

«Село Заречье»

ОТ МУ,%.

О порядке предоставления 
субсидий из бюджета сельского 
поселения «Село Заречье»
Ульяновского района на 
капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных 
домов

В целях организованного проведения капитального ремонта многоквартирных 
жилых домов, располож енных на территории сельского поселения «Село Заречье»

1. Утвердить П оложение «О порядке предоставления субсидий из бюджета 
сельского поселения «Село Заречье» на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов» (прилагается).
2. Настоящее П остановление вступает в силу с момента его подписания.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава администрации 
сельского поселения 
«Село Заречье» Л.И. Грушко



Приложение к постановлению 
администрации СП «Село Заречье» 
от . . №

Положение
«О порядке предоставления субсидий из бюджета сельского поселения «Село Заречье» 

на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов»

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок предоставления из бюджета СП «Село 

Заречье» средств, предусмотренных в виде субсидий на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных домов, расположенных на территории СП «Село Заречье».

1.2. Администрация СП «Село Заречье» перечисляет выделенные из бюджета СП «Село 
Заречье» получателям бюджетные средства в виде субсидий в части оплаты 
капитального ремонта многоквартирных домов, которым планируется предоставление 
финансовой поддержки в рамках адресной программы по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов для реализации Федерального закона от 21 июля 2007 
г. № 185-ФЗ.

1.3. Основные понятия.
Субсидия на капитальный ремонт -  средства бюджета СП «Село Заречье», 

предоставляемые субъекту субсидирования в соответствии с настоящим Положением на 
условиях долевого финансирования целевых расходов по капитальному ремонту объектов 
субсидирования (далее -  субсидии).

Субъект субсидирования -  получатель бюджетных средств (далее -  субсидии) -  
управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно
строительный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив, 
собственники жилых помещений в многоквартирном доме при непосредственном 
управлении собственниками помещений в многоквартирном доме, заключившие договор о 
предоставлении субсидии (далее -  получатель субсидий).

Объект субсидирования - многоквартирный дом, находящийся в управлении 
управляющей организации, товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно
строительный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив, 
собственники жилых помещений в многоквартирном доме при непосредственном 
управлении собственниками помещений в многоквартирном доме.

Капитальный ремонт -  проведение в технически исправное состояние общего 
имущества многоквартирных домов, которое включает в себя работы по восстановлению 
или замене отдельных частей зданий или целых конструкций, деталей и инженерно- 
технического оборудования в связи с их физическим износом и (или) разрушением.

2. Категории организаций м физических лиц, оказывающих услуги 
и работы по ремонту общего имущества многоквартирного дома, 

имеющих право на получение субсидий.
2.1. Субсидии в части оплаты капитального ремонта многоквартирных домов, которым 
планируется предоставление финансовой поддержки в рамках адресной программы по 
проведению капитального ремонта многоквартирных домов для реализации Федерального 
закона № 185-ФЗ, предоставляются администрацией СП «Село Заречье» управляющим 
организациям, выбранным собственниками помещений в многоквартирных домах, которые 
осуществляют управление многоквартирными домами, товарищества собственников жилья, 
жилищным, жилищно-строительным кооперативам, иным специализированным 
потребительским кооперативам.

3. Условия и порядок предоставления субсидий в части оплаты капитального ремонта
многоквартирных домов, которым планируется предоставление финансовой поддержки в 

рамках адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов 
для реализации Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ



3.1. Для получения субсидий на проведение капитального ремонта в многоквартирном доме 
управляющие организации, выбранные собственниками помещений в многоквартирных 
домах, которые осуществляют управление многоквартирными домами, ТСЖ, жилищные, 
жилищно-строительные кооперативы, или специализированные потребительские 
кооперативы представляют администрации СП «Село Заречье» в течении тридцати дней со 
дня получения уведомления о принятии решения о предоставлении субсидий на 
проведение капитального ремонта жилых домов с указанием объема предоставляемых 
средств, предусмотренных на проведение капитального ремонта конкретного 
многоквартирного дома:
- уведомление об открытии отдельного банковского счета в кредитной организации с 
указанием его реквизитов;
- решение общего собрания членов товариществ собственников жилья, жилищного, 
жилищно-строительного кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном 
доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в 
многоквартирном доме управляющей организацией, о долевом финансировании 
капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств получателей субсидий в 
размере не менее чем пятнадцать процентов от общего объема средств, предоставляемых 
на проведение капитального ремонта многоквартирного дома;
- утвержденную общим собранием членов товариществ собственников жилья, жилищного, 
жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского 
кооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме смету расходов на 
капитальный ремонт многоквартирного дома.
3.2. Сумма аванса на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома не 
должна превышать тридцати процентов от суммы средств, размещенных на банковском 
счете получателя субсидий.
3.3. Оплата работ осуществляется при наличии актов выполненных работ (форма КС-2, 
КС-3), подписанных лицами, которые уполномочены действовать от имени товарищества 
собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооперативов или иного 
специализированного потребительского кооператива либо выбранной собственниками 
помещений в многоквартирном доме управляющей организации, а так же согласованных с 
администрацией сельского поселения в актах приемки работ следующих видов работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома:
- ремонт крыши;
- ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, 
водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов 
управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) 
дома;
- утепление и ремонт фасадов;
- подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;

4. Порядок предоставления отчета о расходовании субсидий
4.1. Получатели субсидий ежемесячно до 2 числа представляют администрации сельского 
поселения отчеты по установленным формам о целевом расходовании полученных средств.

5. Порядок возврата субсидий
5.1. В случае нарушений условий, установленных при предоставлении субсидий, а так же 
предоставления документов, содержащих недостоверную информацию, нецелевого 
использования перечисленных средств управляющие организации, ТСЖ либо лица, 
оказывающие собственникам услуги и работы по ремонту бщего имущества 
многоквартирного дом, обязаны возвратить полученные средства в бюджет СП «Село 
Заречье».

6. Контроль и ответственность
6.1. Администрация сельского поселения осуществляет контроль и несет ответственность за 
целевое использование субсидий и своевременное представление отчетности в 
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области.



6.2. Управляющие организации, ТСЖ либо лица, оказывающие собственникам услуги и 
работы по ремонту общего имущества многоквартирного дома, несут ответственность за 
целевое расходование полученных средств, своевременное перечисление средств 
подрядным организациям за выполненные работы.
6.3. Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в соответствии с 
действующим законодательством и утверждаются постановлением администрации СП 
«Село Заречье».


