
     

 

                     
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

___27.05.2019___№___1452-п____ 

г. Ступино 

 
Об утверждении Порядка предоставления  
субсидии на проведение капитального 
ремонта общего имущества в  
многоквартирных домах, расположенных на 
территории  городского округа Ступино 
Московской области   
 
 
 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьями 182, 191 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным 

правовым актам, муниципальным актам, регулирующим предоставление субсидий 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями», Законом Московской области от 01.07.2013 

№66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской 

области», постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 

№1188/58 «Об утверждении региональной программы Московской области 

«Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Московской области, на 2014-2049 годы», 

постановлением Правительства Московской области от 14.03.2017 №157/8  «Об 

утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы 



капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Московской области, на 2017-2019 годы», решением Совета 

депутатов городского округа Ступино Московской области о бюджете  на текущий 

финансовый год и плановый период, постановлением администрации городского 

округа Ступино Московской области от 21.01.2018 №108-п «Об утверждении 

муниципального краткосрочного плана реализации программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории городского округа Ступино Московской области на 2018-2019 годы», 

муниципальной программой «Формирование современной городской среды 

городского округа Ступино», утвержденной постановлением администрации 

городского округа Ступино Московской области от 27.12.2017 №390-п  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок предоставления  субсидии на проведение 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории  городского округа Ступино Московской области  (Приложение). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации, Совета депутатов и контрольно – счетной палаты городского округа 

Ступино Московской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Ступино Московской области            

Валюженко С.В. и заместителя главы администрации городского округа Ступино 

Московской области  Курмаеву Л.В. 

 
 
 
Глава городского округа Ступино                                                                        
Московской области                                            В.Н. Назарова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Визы: 
   
Заместитель главы администрации 
городского округа Ступино  
Московской области 
«___» _________________ 2019  г.                                                        Л.В. Курмаева 
 
 
Заместитель главы администрации 
городского округа Ступино  
Московской области 
«___» _________________ 2019  г.                                                     С.В. Валюженко 
 
 
Начальник финансового управления  
администрации городского округа Ступино 
Московской области  
«___»_____________2019  г.                                                              В.Н. Кривобоков 
 
 
Начальник управления жилищно-коммунального  
хозяйства и благоустройства 
администрации городского округа Ступино 
Московской области  
«___»_____________2019  г.                                                                   А.С. Туманов 
 
 
Председатель комитета по правовой работе 
администрации городского округа Ступино  
Московской области 
 «___» _________________ 2019  г.                                                           Н.Г. Кепова 
 
 
 
 
 
Разослано: в дело - 1, управление ЖКХ– 2, финансовое управление – 1, отдел бух. учета и контроля - 1. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Крылова Елена Владимировна 
тел.:8(496)644-91-80



Приложение  
к постановлению администрации 
городского округа Ступино 
Московской области                                                                                                                                    
 
от _27.05.2019__№_1452-п_ 

  
  

 Порядок предоставления  субсидии на проведение капитального ремонта  
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории  

 городского округа Ступино Московской области  
  

1. Общие положения 

1.1. Порядок предоставления  субсидии на проведение капитального ремонта  

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории  

городского округа Ступино Московской области  (далее – Порядок) разработан в 

соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 

182, 191 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 

муниципальным актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями», Законом Московской области от 01.07.2013 №66/2013-ОЗ «Об 

организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области», 

постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 №1188/58 «Об 

утверждении региональной программы Московской области «Проведение 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Московской области, на 2014-2049 годы» (далее – Региональная 

программа Московской области), постановлением Правительства Московской 

области от 14.03.2017 №157/8  «Об утверждении краткосрочного плана реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 

2017-2019 годы» (далее – Краткосрочный план реализации региональной программы 

Московской области), решением Совета депутатов городского округа Ступино 

Московской области о бюджете  на текущий финансовый год и плановый период, 

постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 

21.01.2018 №108-п «Об утверждении муниципального краткосрочного плана 



 

реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории городского округа Ступино Московской 

области на 2018-2019 годы», муниципальной программой «Формирование 

современной городской среды городского округа Ступино», утвержденной 

постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 

27.12.2017 №390-п (далее - Программа), и определяет   цели, условия и  порядок 

предоставления  субсидии, требования к отчетности, требования к осуществлению 

контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и 

ответственность за их нарушение. 

1.2. Субсидия на проведение капитального ремонта общего имущества в  

многоквартирных домах, расположенных на территории  городского округа Ступино 

Московской области  (далее - Субсидия), предоставляется на основании статьи              

191 Жилищного кодекса Российской Федерации  региональному оператору 

Московской области – Фонду капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов (далее –  Получатель субсидии).  

1.3. Субсидия предоставляется из бюджета городского округа Ступино 

Московской области в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды городского округа 

Ступино» (далее – муниципальная Программа). Главным распорядителем средств 

бюджета городского округа Ступино Московской области по предоставлению 

субсидии является  администрация городского округа Ступино Московской области 

(далее – Администрация). 

  1.4 Субсидия  из бюджета городского округа Ступино Московской области 

предоставляется Получателю субсидии в целях проведения работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории городского округа Ступино Московской области на софинансирование  

мероприятий Краткосрочного плана реализации региональной программы 

Московской области в рамках Региональной программы Московской области.  

 

2. Условия предоставления субсидии 

    2.1. На дату предоставления обращения на получение субсидии  Получатель  

субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, 

банкротства, получать средства из бюджета городского округа Ступино Московской 

области в соответствии с иными муниципальными правовыми актами городского 



 

округа Ступино Московской области на цели, указанные в пункте 1.4. настоящего 

Порядка.  

         2.2.  Условиями предоставления  субсидии  на цели, указанные в  пункте 1.4. 

настоящего Порядка являются: 

- наличие многоквартирного дома  в региональной программе, утвержденной 

Правительством Московской области; 

- наличие многоквартирного дома в краткосрочном плане реализации 

региональной программы капитального ремонта, утвержденным Правительством 

Московской области; 

- наличие многоквартирного дома в муниципальном краткосрочном плане 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории городского округа Ступино Московской области, утвержденным 

постановлением администрации городского округа Ступино Московской области.  

        2.3. Направления расходов, осуществляемых за счет средств  субсидии, 

определяются Соглашением о предоставлении субсидии из   бюджета городского 

округа Ступино Московской области  (далее – Соглашение). 

2.4. Получателю субсидии запрещается приобретение за счет средств 

Субсидии  иностранной валюты. 

2.5. Получатель дает согласие на осуществление Главным распорядителем 

средств бюджета и органами муниципального финансового контроля проверок 

соблюдения им условий, целей и порядка предоставления Субсидии. 

 

3. Порядок предоставления  субсидии 

 

3.1. Предоставление Субсидии осуществляется на основании Соглашения. 

3.2. Объем средств, предоставляемых  в виде Субсидии,  определяется  в 

соответствии Краткосрочным планом реализации региональной программы 

Московской области, утвержденным Правительством Московской области. 

3.3. Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

администрации городского округа Ступино Московской области (далее – Управление 

ЖКХ) готовит проект Соглашения и обеспечивает его подписание.   

3.4. Субсидия перечисляется на расчетный счет Получателя субсидии, 

открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных 

организациях, согласно реквизитам, указанным в Соглашении. 

3.5. Предоставление Субсидии приостанавливается в случаях: 

consultantplus://offline/ref=6F2D8CC4A9C304B3A38F4945BA1A9A1985407FBB06BA15920F1B15BD1F0A368E9CE3A50A8A09689FX4U3N
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3.5.1. нецелевого использования или неиспользования Получателем 

предоставленной субсидии; 

3.5.2. неисполнения или ненадлежащего исполнения Получателем  субсидии 

обязательств, предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидии. 

 

4. Отчетность об использовании муниципальной поддержки в виде 

субсидии 

           4.1. Получатель  субсидии представляет в Администрацию посредством 

Межведомственной системы электронного документооборота (далее – МСЭД) 

ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 

нарастающим итогом с начала года отчет об использовании субсидии, 

предоставляемой из бюджета городского округа Ступино Московской области.  

      По запросу Администрации Получатель субсидии предоставляет иную 

информацию и документы, необходимые для осуществления контроля за 

использованием средств субсидии. 

 

5.Ответственность за нарушение порядка и условий предоставления 

субсидии 

5.1. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

условий Порядка несут обе стороны в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность и 

своевременность предоставления отчетности Администрации, а также за нецелевое 

использование средств бюджета городского округа Ступино Московской области, 

предоставленных в соответствии с настоящим Порядком. 

 

6. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 

муниципальной поддержки в виде субсидии и ответственность за их 

нарушения 

6.1. Ответственность за нецелевое использование средств бюджета 

городского округа Ступино Московской области, предоставленных в соответствии с 

настоящим Порядком, несет Получатель субсидии в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 



 

6.2. Администрация и орган муниципального финансового контроля 

осуществляют обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления Субсидии.  

 6.3. В случае  нарушения  Получателем субсидии условий предоставления 

Субсидии,  выявленного  по фактам проверок, проведенных  Администрацией и 

органом муниципального финансового контроля,  средства Субсидии подлежат 

возврату  в бюджет городского округа Ступино Московской области. Возврат в доход 

бюджета городского округа Ступино Московской области денежных средств 

осуществляется Получателем субсидии в течение 7  банковских дней с момента 

ознакомления Получателя субсидии с актом проверки, фиксирующим нарушение  

условий предоставления Субсидии.  

        6.4. Остатки субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, 

подлежат возврату в бюджет городского округа Ступино Московской области в 

течение первых   15 рабочих дней текущего календарного года в  случаях, 

предусмотренных Соглашением.  

 6.5. В случае отказа от добровольного возврата, либо невозвращения в 

установленный настоящим Порядком срок, средства, предоставленные в виде 

субсидии, подлежат взысканию в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 


