
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Петушинского района 
Владимирской области 

 
 

от 03.07.2017г.                                   г. Петушки                                               № 151 
 
 

 

 
О порядке предоставления и расходования средств 
субсидий на проведение капитального  ремонта 
общего имущества в многоквартирных  домах на 
территории муниципального образования  
 
 

            В целях эффективного и целевого расходования бюджетных средств, 
повышения комфортности проживания граждан, в соответствии с требованиями ст. 
78 Бюджетного кодекса РФ, ст.ст. 167, 191 Жилищного кодекса РФ, Законом 
Владимирской области от 06.11.2013 № 121-ОЗ «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Владимирской области»,  постановлением 
Губернатора Владимирской области от 13.02.2014 № 111 «О порядке 
предоставления государственной поддержки на проведение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах»   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

         1.Утвердить Порядок предоставления и расходования средств субсидий на 
проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории муниципального образования согласно приложению. 

         2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

         3.Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального 
опубликования. 

     
 
 
Глава администрации                                                                     К.Ю. Поверинов 

                   
 



 
Приложение 

к постановлению администрации  
Петушинского сельского поселения  

от 03.07.2017г.  № 151 
     

Порядок  
предоставления и расходования средств субсидий на проведение капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
муниципального образования "Петушинское сельское поселение" 

 
1.  Общие положения 

   
1. 1. Настоящий Порядок предоставления средств субсидий на проведение 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
муниципального образования "Петушинское сельское поселение" (далее – Порядок)  
разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Губернатора Владимирской области от 13.02.2014 №111 «О порядке 
предоставления государственной поддержки на проведение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах». 

1. 2. Порядок разработан в целях реализации отдельных положений 
Жилищного кодекса Российской Федерации и направлен на повышение 
комфортности проживания граждан, улучшение эксплуатационных характеристик 
общего имущества, а также на приведение состояния многоквартирных жилых 
домов, находящихся на территории муниципального образования "Петушинское 
сельское поселение", в соответствие с требованиями технических норм и правил. 

1.3. Порядок определяет условия предоставления и расходования средств 
субсидий бюджета Петушинского сельского поселения  некоммерческой 
организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской 
области» (далее - Региональный оператор) на софинансирование мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов на территории муниципального 
образования "Петушинское сельское поселение". 

  
2. Порядок предоставления и расходования средств субсидий 

 
2.1. Администрация Петушинского сельского поселения в целях проведения 

капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального 
образования "Петушинское сельское поселение" заключает с Региональным 
оператором соглашение о софинансировании мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов (далее – Соглашение). 

2.2. Субсидия предоставляется в соответствии с Соглашением, в котором 
предусматриваются следующие условия: 

- сроки перечисления субсидии; 
- право департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Владимирской области,  департамента  финансов, бюджетной и налоговой политики 
администрации Владимирской области, Счетной палаты Владимирской области и 



уполномоченных органов финансового контроля на проведение проверок 
соблюдения Региональным оператором условий, установленных заключенным 
соглашением; 

- порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий 
остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году; 

- порядок возврата сумм, использованных Региональным оператором, в случае 
установления по итогам проверок, проведенных Департаментами, а также 
уполномоченными органами финансового контроля, факта нарушения целей и 
условий, определенных данным порядком и заключенным соглашением; 

- положения об обязательной проверке главным распорядителем 
(распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию,  органом 
муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий их получателями; 

- предоставление Региональным оператором отчетности об использовании 
субсидии. 

2.3. Администрация Петушинского сельского поселения в соответствии с 
графиком перечисления средств бюджета, предусмотренным Соглашением, 
перечисляет денежные средства на отдельный банковский счет, открытый 
Региональным оператором для получения средств на обеспечение проведения 
капитального ремонта многоквартирных домов. 

2.4. Финансирование расходов осуществляется за счет средств, 
предусмотренных в бюджете Петушинского сельского поселения в соответствии с 
бюджетной росписью в пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов 
финансирования, предусмотренных на указанные цели. 

2.5. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы 
Региональным оператором  на другие цели. 

2.6. Субсидии, в случае их нецелевого использования, и остатки 
неиспользованных средств подлежат возврату в доход  бюджета. 

 
3. Контроль за целевым использованием средств субсидий 

 
3.1. Контроль за целевым использованием средств субсидий на 

софинансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
на территории муниципального образования "Петушинское сельское поселение" в 
соответствии с Соглашением осуществляют департамент жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Владимирской области,  департамент  финансов, 
бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области, Счетная 
палата Владимирской области и другие уполномоченные организации, согласно 
действующему законодательству. 

 
4. Ответственность 

 
4.1. Региональный оператор в соответствии с Соглашением несет 

ответственность за целевое и эффективное использование средств субсидий из 
бюджета муниципального образования "Петушинское сельское поселение", 



выделенных на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов на территории муниципального образования "Петушинское 
сельское поселение".   

 
5. Отчетность 

5.1. Региональный оператор представляет в администрацию муниципального 
образования "Петушинское сельское поселение"отчет об использовании средств 
субсидий на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов на территории муниципального образования "Петушинское 
сельское поселение".  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


