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РОССИИСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
городскоЙ округ }куковскиЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

оr rr l0 ,, с.,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 /lr. зц9

<Об утверждении Порядка предоставления
субсидии юридическим лицам на ремонт
подъездов многоквартирных домов)

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 1б5 Жилищного кодекса
Российской Федерации, статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, пунктом 5 части 1 статьи 16.1 Федер€LIIьного закона от б октября
200З г. N 1Зl-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Уставом городского округа Жуковский Московской
области, в целях обеспечения сохранности жилищного фонда, создания
безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных
домах на территории городского округа Жуковский и ре€lлизации
муниципальной программы городского округа Жуковский <Содержание и

р€ввитие жилищно-коммун€tльного хозяйства (20117-2021 годы)>, утвержденной
постановлением Администрации городского округа Жуковский от 22.09.2016г.
М1361 (" редакции постановлений Администрации городского округа
Хtуковский от I4.I2.20Iб J\b1971, от 09.03 .20\7 J\Ъ297),

ПО С ТАНОВ ЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии юридическим лицам на

ремонт подъездов многоквартирных домов (Приложение).
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой

информации и разместить на официа-гrьном сайте Администрации городского
округа Жуковский wtyr.v.zhшk.ovski.y.rш в информационно - телекоммуниционной
сети <<Интернет).

З. Контроль за исполнением настоящего постановлениrI возложить на
заместителя руководителя Администрации Соболева П.В.

Руководитель Администрации
городского округа Жуковский

лlъ

кORиfi вf;,рнА

Ю.В.Прохоров
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Приложение к постановлению
Администрации городского

/

Порядок

предоставления субсидии юридическим лицам на ремонт подъездов

многоквартирных домов

расходов

1. общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет условия и порядок 11редоставления из

бюджета Московской области И бюдх<ета городского округа Жуковский субсидии

юридическим лицz}м дJUI возмещениrI расхоДов, связанных с выполнением работ по

ремонтУ IIодъездоВ многоквартирныХ домов, расположенньtN на территории

городского округа Жуковский (даrrее субсидия), в рамках реали3ации

муниципалъной программы городского округа ХtУКОВСКИЙ <СОДеРЖаНИе И РаЗВИТИе

жилищнО-коммунаJIъногО хозяйстВа (201,1 -zoz1 годы)> (далее - программа),

ГIлановое значение количества отремонтированных подъездов

многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа

хtуковский, (далее - Мкщ) определяется в соответствии с Программой ремонта

подъездов МКД Московской области,

1.2. Субсидия предоставляются на условиях безвозмездности и

безвозвратности.

1.3. Финансовое обеспечение расходоВ, связанных с предоставлением

субсидии, осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных на эти

цели в бюдlкете Московской области и бюджете городского округа Жуковскпй в

текущем'финансовом году.' |.4.Ър"о"rесКими лиЦами, котОрым предоставляются субсидии на ремонт

подъездов мкд, являются управляющие организации, жск, тсж, тсн,

инДиВиДУаJIЬныепреДприниматели'ВУПраВлениикоТорЬжнаХоДяТсЯ
многоквартирные дома (далее - управJIяющая организация).

1.5. на условиях долевого финансирования

другие цели.
|.7. Софинансирование ремонта подъездов МКД

нанимате'JUIмипомещенийосУЩесТВляеТсянаосноВании
общим собранием собственников помещений в данном МКЩ,

собственниками ч

решения, принrIтог(

округа Жуковский
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2. КритеРии отбора управляющих организаций для предоставления субсидии.

КритериЯми отбоРа управЛяющиХ организаций для предоставления субсидии
являются:

2.|. ОтсУтствие управляющей организации в Едином федеральном реестресведений О банкротстве, а также отсутствие процедуры реорганизации,ликвидации, банкротства и ограничений на осуществление хозяйственной
деятельности.

2.2. Отсутствие у управляющей организации просроченной задолженности
перед ресурсоснабжающими организациями, превышающей шестимесячные
начисления за поставленные коммун€tлъные ресурсы, с учетом проведения
расчетов по |l12, или н€LiIичие графика погашения задолженности, подписанного
обеими сторонами.

2.3. отсутствие у управляющеЙ организации задолженности по н€UIогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого ypoBIuI бюджетной
системы Российской Федерации или государственные внебюджетные фонды за
отчетный Годl срок исполнения по которым наступил В соответствии с
законодательством Российской Федер ации;

2.4. Отсутствие управляющей организации в списке иностранных юридических
лиц, а также российских юридических лиц, в уставном (складочном) капит€UIе
которых существует доля участия иностранных юридических Лиц, местом
регистрации которых является государство или территория, включенные в
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный на-гtоговый режимна-погообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставленияинформациИ прИ проведении ф"rr*.о""r* операций
(оффшорные зоны) в отношении таких управляющих организаций.

3. Условия и порядок предоставления субсидии.

3. 1. Условиями предоставления субсидии управляющим организациям
являются:

3.1.1. Наличие от управляющей организации заявки на получение субсидии с
расчетом заявленной суммы, подтвержденной актами выполненных работ по
формам КС-2 и КС-3;

з.1.2. ВключеНие в годОвой план ремонта подъездов более 15% (процентов) от
общегО коJIичества подъездоВ мкд, находяЩихсЯ В управлении данной
управляющей организации и введенных в эксплуатацию не позже 2010 года;

3. 1 .З. НаЛИЧИе В МКД, Включенных в Программу ремонта подъездов,
избранного совета МКЩ;



3.2. Порядок предоставления субсидии.
з.2.|. Предоставление субсидии управляющей организации осуществляется

на основании договора, заключенного между Администрацией городского округа
Жуковск ий и управляющей организацией.

3.2.2. ДЛЯ ЗакЛючения договора управляющая организация должна
представить в Администрацию городского округа Жуковский документы согласно
перечню (Приложение).

З.2.3. СУбСидия выделяется управляющей организации на ремонт подъездов,
ПРеДУСМаТРИВаЮЩиЙ Виды услуг, товаров и работ согласно технического задания,
УТВеРЖДаемого распоряжением министерством жилищно-коммун€tльного хозяйства
московской области.

З.2.4. Размер субсидии, выделяемой управляющей организации в
соответствующем финансовом Году, определяется фактически состоявшимися
затратами, подтвержденными актами выполненных работ по формам КС-2, кс-3,
УТВеРЖДеННЫМ ПОсТанOвлениеh,I Госкомстата РоссиЙскоЙ Федерации от 11.11 .|999
}lb 100, которые не должны превышать предельной стоимости ремонта типового
подъезда

З.2.5. ПРИем Выполненных работ осуществляется комиссиями, в состав
которых включаются председатели советов МКД.

4. ПриоСтановлеНие, прекРащение предоставления субсидии. возврат субсидии.

4. 1. Предоставление субсидии приостанавливается в случаях:

- реорганизации получателя субсидии.

4.2. Предоставление субсидий прекращается в случаях:

- НеЦеЛеВОГо использования или не использования полrIателями субсидии
предоставленной су б сидии;

- неисполнения или ненадлежащего исполнения получателями субсидии
обязательств, предусмотренных договором о предоставлении субсидии;

- непредставления подтверждающих документов, указанных в приложении к
настоящему порядку.

4.3. В СЛУЧае УсТановления УЖКХ в результате проверки фактов нецелевого
использования или не использования субсидий, средства подлежат возврату
получателями субсидий в бюджет городского округа Жуковский.

УЖКХ по факту нецелевого использования или не использования субсидий
составляет акт и направляет получателю субсидий.

ВОЗВРат Денежных средств осуществляется получателем субсидий в течение
СеМИ баНКОвских днеЙ с момента ознакомления получателя субсидий с актом
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проверки, фиксирующим нецелевое исполъзование или не использование

полученных денежных средств.

4.4. Решение о приостановлении или прекращении предоставления субсидиЙ

принимает УЖкХ и извещает о принятом решении получателеЙ субсидиЙ.

5. Контроль

5.1. Администрация городского округа Жуковский

государственного финансового контроJIя осуществляют обязательную проверку

соблюде"ия управляющими организациями - получателями субсидий условий,

целей и порядка предоставления субсидий.
5.2. В случае, если фактическая стоимость ремонта одного подъезда ниже

предельной стоимости ремонта одного подъезда, установленной настоящим

постановлением, финансирование осуществляется за счет всех источников

в пропорциях, установленных настоящим Порядком,- 
5.з. В слуrаях нарушения условий предоставления субсидии применJIются

бюджетные меры принужДения, установленные Бюджетным кодексом Российской

Федерации.
5.4. ответственность за нецелевое использование субсидий устанавливается

в соотвеТствии с законодателъством Российской Федерации и законодательством

московской области.

органы
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Приложение к Порядку предоставления
субсидии юридическим лицам на ремонт
подъездов многоквартирньж домов

пЕрЕчЕнь
ДОКУМеНТОВ, ПРеДСТаВЛЯеМых УправляющеЙ организациеЙ для закJIючения

,Щоговора о предоставлении субсидии на ремонт подъездов МКЩ

Jф п/п Наименование документа Примечание

2 _,

1 Копия устава полr{ателя субсидии Представляется копиJI, заверенная
печатью и подписью руководителя

2. Копия свидетельства о регистрации получателя субсидии Представляется копIuI, заверенЕая
печатью и подписью руководителя

a Копия лицензии полуIатеJrI субсидии на осуществление
деятельности по управлению МКЩ (для полуrатеJuI
субсидии - управляющей организации, индивидуального
предпринимателя)

Представляется копиlI, заверенная
IIечатью и подписью руководителя

4. Информационное письмо об отсутствии у получателя
субсидии просроченной задолженности перед

ресурсоснабжающими организациями, превышающей
шестимесячные начисления за поставленные коммунч}льные

ресурсы или нчlличие графика погашения задолженности

Представляется на официальном
бланке за подписью руководителя,
заверенное печатью

5. Информационное письмо об отсутствии у получателя
субсидии задолженности по уплате налогов, сборов и иньIх
платежей

представляется на официальцом
бланке за подписью руководитеJuI,
заверенное печатью

6. Информационное письмо с банковскими реквизитами
пол)л{ателя субсидии дJuI перечисления субсидии

Представляется на официальном
бланке за подписью руководителя,
заверенное печатью

7. Письмо с приложением Справки-расчета о подтверждении
объемов выполненньтх работ по ремонту подъездов МКД

Представляется на официальном
бланке за подписью руководителя,
заверенное печатью

8. Копии протоколов о выборе совета МКД (кроме
получателей субсидии -ЖСК, ТСЖ, ТСН)

Представляется копIuI, заверенная
печатью и подписью руководителя

9. Копии протоколов общих собраний собственников
помещений с принятым решением о софинансировании
собственникtlI\,Iи помещений ремонта подъездов МIЦ в

размере до 5уо стоимости ремонта подъездов Мкд

Представляется копIuI, заверенная
печатью и подписью руководителя


