
     
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12.05.2017                   г. Минусинск                         № 427-п                                           

             
                                                                             

Об утверждении порядка предоставления субсидии Региональному фонду 

капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края, 

созданному в соответствии со статьей 178 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, в целях финансового обеспечения затрат в связи с проведением 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, включенных в 

краткосрочный план на 2017 год, утвержденный в соответствии с жилищным 

законодательством, а также ее использовании   

 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

решением Минусинского районного Совета депутатов от 22.12.2016 № 97-рс «О 

районном бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», 

руководствуясь статьями 29.3, 31 Устава Минусинского района Красноярского 

края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии Региональному фонду 

капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края, 

созданному в соответствии со статьей 178 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, в целях финансового обеспечения затрат в связи с проведением 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, включенных в 

краткосрочный план на 2017 год, утвержденный в соответствии с жилищным 

законодательством, а также ее использовании, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по экономическому развитию Кравченко С.А. 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в газете «Власть труда», и подлежит опубликованию 

на официальном сайте администрации Минусинского района в сети «Интернет».  

 

 

 

И.о. главы района     А.В. Пересунько 
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 Приложение 

к постановлению администрации 

Минусинского района 

от 12.05.2017 № 427-п 

 

Порядок 

предоставления субсидии Региональному фонду капитального ремонта 

многоквартирных домов на территории Красноярского края, созданному в 

соответствии со статьей 178 Жилищного кодекса Российской Федерации, в 

целях финансового обеспечения затрат в связи с проведением капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, включенных в 

краткосрочный план на 2017 год, утвержденный в соответствии с жилищным 

законодательством, а также ее использовании 

 

1. Настоящий Порядок предоставления субсидии Региональному фонду 

капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края 

(далее – региональный оператор), созданному в соответствии со статьей 178 

Жилищного кодекса Российской Федерации, в целях финансового обеспечения 

затрат в связи с проведением капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план на 2017 год, 

утвержденный в соответствии с жилищным законодательством, а также ее 

использовании (далее – Порядок), составлен на основании постановления 

администрации Минусинского района от 04.04.2016 №201-п (в ред. от 14.03.2017 

№ 196-п) «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Минусинского района Красноярского края на 2017 

год», для софинансирования работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, и определяет цели, механизм и условия предоставления и 

расходования субсидии региональному оператору, созданному в соответствии со 

статьей 178 Жилищного кодекса Российской Федерации в целях финансового 

обеспечения затрат в связи с проведением капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план на 2017 

год, утвержденный в соответствии с жилищным законодательством, а также ее 

использовании (далее – Субсидия), и порядок возврата Субсидии в случае 

нарушения условий, установленных при их предоставлении. 

2. Субсидия предоставляется (за исключением государственных и 

муниципальных учреждений) региональному оператору, созданному в 

соответствии со статьей 178 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

3. Право на получение Субсидии имеет региональный оператор, созданный 

в соответствии со статьей 178 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – 

Региональный оператор). 

Региональным оператором на территории Минусинского района является 

Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов на территории 

Красноярского края. 

4. Целью предоставления Субсидии Региональному оператору является 



софинансирование работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Минусинского района 

Красноярского края. 

5. Субсидия предоставляется за счет средств районного бюджета. 

6. Главным распорядителем бюджетных средств является администрация 

Минусинского района. Получателем бюджетных средств из районного бюджета 

является администрация Минусинского района (далее – администрация района). 

7. Субсидия Региональному оператору предоставляется на безвозмездной и 

безвозвратной основе. 

8. Предоставление Субсидии региональному оператору осуществляется 

администрацией района на основании заключенного соглашения о предоставлении 

субсидии из местного бюджета в 2017 году, по форме согласно приложению 1 к 

настоящему Порядку (далее – Соглашение), в пределах средств, предусмотренных 

на эти цели в районном бюджете и в соответствии с утвержденной бюджетной 

росписью. 

9. Для заключения Соглашения и получения Субсидии, Региональный 

оператор направляет администрации Минусинского района: 

9.1. расчет Субсидии; 

9.2. копию устава; 

9.3. копию свидетельства о государственной регистрации; 

9.4. копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту 

нахождения. 

10. Администрация района в течение 5 рабочих дней со дня приема 

документов, указанных в п.9 настоящего Порядка, рассматривает их.   

11. Администрация района, при отсутствии замечаний к представленным 

документам, согласовывает расчет Субсидии. 

12. Администрация района в течение трех рабочих дней с момента 

согласования Субсидии, заключает с Региональным оператором Соглашение на 

предоставление Субсидии. 

13. После подписания Соглашения, администрация района направляет в 

финансовое управление администрации района (далее – Управление) заявку на 

финансирование. 

14. Управление в соответствии с заявкой, в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в районном бюджете, производит зачисление 

финансирования на лицевой счет администрации района, открытый в отделе № 12 

Управления федерального казначейства по Красноярскому краю (далее – 

Казначейство), после чего администрация района предоставляет в Казначейство 

заявки на кассовый расход для перечисления Субсидии с лицевого счета 

администрации района на расчетный счет Регионального оператора. 

15. Основанием для возврата администрацией района документов, 

предоставленных Региональным оператором, является: 

- предоставление документов, указанных в п.9 настоящего Порядка, в 

неполном объеме; 

- предоставление документов, содержащих недостоверные либо 

необоснованные сведения. 

16. Расходование Субсидии Региональный оператор производит в 

соответствии с законом Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об 

организации проведения капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов, расположенные на территории Красноярского края». 



17. Мероприятия по проведению капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов в Минусинском районе, на реализацию которых 

предоставляется Субсидия, Региональным оператором должны быть реализованы 

до 31.12.2018. 

18. Не использованная Региональным оператором в текущем финансовом 

году Субсидия, подлежит использованию на те же цели в следующем финансовом 

году. 

19. Ответственность за достоверность данных, предоставляемых 

Региональным оператором в администрацию района, несет Региональный оператор. 

20. В случае наличия остатков Субсидии, неиспользованных Региональным 

оператором на цели, предусмотренные в настоящем Порядке и Соглашении, в срок, 

указанный в пункте 17 настоящего Порядка, Региональный оператор производит 

возврат остатков Субсидии на лицевой счет администрации района в срок, 

установленный Соглашением. 

21. Экономия, образовавшаяся при реализации мероприятий по 

капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, на реализацию 

которых предусмотрена Субсидия, по итогам проведения закупочных процедур и 

исполнения заключенных контрактов, подлежит возврату в доход бюджета 

Минусинского района.  

22. После проведения кассовых операций, Региональный оператор 

предоставляет в администрацию района отчет по форме приложения 2 к 

настоящему Порядку, в срок, установленный Соглашением. 

23. Проверка главным распорядителем бюджетных средств и 

уполномоченными органами муниципального финансового контроля выполнения 

условий, целей и порядка предоставления Субсидии, установленных настоящим 

Порядком и Соглашением, осуществляется в соответствии с муниципальным 

правовым актом администрации Минусинского района. 

24. Контроль за целевым использованием Субсидии осуществляют органы 

муниципального финансового контроля Минусинского района.  

25. В случае неисполнения Региональным оператором целей и условий 

использования Субсидии, Региональный оператор обязан произвести возврат 

средств на лицевой счет администрации района в течение 10 дней со дня получения 

от администрации района требования о возврате полученной субсидии. 

26. Администрация района и Региональный оператор в соответствии с 

действующим законодательством несут ответственность за целевое и эффективное 

использование бюджетных средств, а также за своевременное предоставление 

отчетности об использовании средств бюджета Минусинского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Приложение 1 

к Порядку 

предоставления субсидии Региональному фонду 

капитального ремонта многоквартирных домов на 

территории Красноярского края, созданному в 

соответствии со статьей 178 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, в целях финансового 

обеспечения затрат в связи с проведением 

капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, включенных в 

краткосрочный план на 2017 год, утвержденный в 

соответствии с жилищным законодательством, а 

также ее использовании 
 

Соглашение  

о предоставлении субсидии из местного бюджета в 2017 году 

 

___________                       __________2017 года 

 

 Администрация Минусинского района Красноярского края  (далее – Главный 

распорядитель) в лице главы Минусинского района Норкина Евгения Викторовича, 

действующего на основании Устава Минусинского района Красноярского края, с одной стороны 

и Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов на территории 

Красноярского края (далее - Получатель), в лице генерального директора Авдеевой Нины 

Иосифовны, действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые 

Сторонами, на основании решения Минусинского районного Совета депутатов от 22.12.2016 № 

97-рс «О районном бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», в целях 

финансового обеспечения затрат в связи с проведением капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план на 2017 год, утвержденный в 

соответствии с жилищным законодательством», заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Главный распорядитель обязуется 

предоставить Получателю субсидию в целях финансового обеспечения затрат, связанных с 

проведением капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, включенных в 

краткосрочный план на 2017 год, утвержденный администрацией Минусинского района (далее – 

субсидия), в размере_________руб.____коп., а Получатель обязуется принять указанную 

субсидию, использовать ее по целевому назначению, определенному настоящим Соглашением, а 

также обеспечить исполнение настоящего Соглашения. 

1.2. Средства субсидии направляются на софинансирование работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома №58 по адресу Минусинский район, с. Городок, ул. Красных 

Партизан. 

 

 

2. Права и обязанности сторон  

2.1. Главный распорядитель обязуется: 

2.1.1. В пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств местного 

бюджета на 2017 год предоставить в соответствии со сводной бюджетной росписью местного 

бюджета перечислить на счет Получателя субсидию в размере, предусмотренном настоящим 

Соглашением в срок до 31.12.2017 года. 

2.1.2. Выполнять иные обязательства, установленные настоящим Соглашением и Порядком 

предоставления субсидии Региональному фонду капитального ремонта многоквартирных домов на 

территории Красноярского края, созданному в соответствии со статьей 178 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, в целях финансового обеспечения затрат в связи с проведением капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план на 2017 год, 

утвержденный в соответствии с жилищным законодательством, а также ее использовании (далее – 

Порядок).  



2.2. Главный распорядитель вправе: 

2.2.1. Запрашивать у Получателя информацию и документы, необходимые для реализации 

настоящего Соглашения, а также для осуществления контроля за соблюдением Получателем 

условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

2.2.2. Осуществлять контроль за исполнением Получателем условий, целей и порядка 

предоставления субсидии. 

2.2.3. В случае установления фактов нарушения Получателем условий предоставления и 

использования субсидий принять решение о возврате средств субсидии. 

2.2.4. Осуществлять иные права, установленные настоящим Соглашением и Порядком. 

2.3. Получатель обязуется: 

2.3.1. Соблюдать условия предоставления субсидии, установленные настоящим 

Соглашением и Порядком. 

2.3.2. Использовать средства субсидии по целевому назначению. 

2.3.3. Представить Главному распорядителю отчет о целевом использовании средств 

субсидии в срок не позднее 25.01.2019 года, по форме согласно приложению к настоящему 

Соглашению. 

2.3.4 Предоставить возможность осуществления финансового контроля органом 

муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидии. 

2.3.5. Предоставлять по запросу органов, указанных в пункте 2.3.4. Соглашения, в 

установленные ими сроки информацию и документы, необходимые для осуществления контроля, 

а также оказывать содействие при проведении контрольных мероприятий. 

2.3.6. Осуществить возврат остатков субсидии в доход бюджета Минусинского района в 

срок до 01.02.2019 года. 

2.3.7. Возвратить в доход бюджета Минусинского района всю экономию, образовавшуюся 

при реализации настоящего Соглашения по итогам проведения закупочных процедур и 

исполнения заключенных договоров, но не более суммы предоставленной субсидии. 

2.3.8. Выполнять иные обязанности, установленные настоящим Соглашением и Порядком. 

2.4. Получатель вправе: 

2.4.1. Требовать перечисления субсидии на цели, в размере, порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящим Соглашением и Порядком. 

2.4.2. Обращаться к Главному распорядителю за разъяснениями в связи с исполнением 

настоящего Соглашения. 

2.4.3. Присутствовать при осуществлении Главным распорядителем и иными органами 

контрольных мероприятий. 

2.4.4. Осуществлять иные права, установленные настоящим Соглашением и Порядком. 

 

3. Ответственность Сторон 

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством российской Федерации. 

 

4. Форс-мажор 

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Соглашению, если оно явилось следствием возникновения 

обстоятельств непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего Соглашения в 

результате обстоятельств чрезвычайного характера (аварии, опасного природного явления, 

катастрофы, стихийного или иного бедствия), а также иных обстоятельств, которые Стороны не 

могли предвидеть при заключении настоящего Соглашения (изменение законодательства, 

принятие решений и совершения действий органов государственной власти и местного 

самоуправления), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего 

Соглашения. 

Не являются обстоятельством непреодолимой силы действия третьих лиц, не 

выполняющих какие-либо обязательства перед Стороной, если данное обстоятельство (действия, 

бездействие третьих лиц) влияет на исполнение обязательств одной Стороны перед другой. 

4.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, которая в 

результате наступления указанных обстоятельств не в состоянии исполнить обязательства, 

взятые на себя по настоящему Соглашению, должна в трехдневный срок письменно уведомить об 



этих обстоятельствах другую Сторону, приложив к указанному уведомлению копии документов, 

подтверждающих наличие данных обстоятельств. Достаточным подтверждением возникновения 

и существования обстоятельств непреодолимой силы будет являться справка, выданная 

компетентным органом государственной власти Российской Федерации. 

4.3. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие настоящего 

Соглашения приостанавливается до момента, определяемого Сторонами настоящего 

Соглашения. 

 

5. Срок действия соглашения 

5.1. Настоящее Соглашение заключено на срок со дня его подписания и до 31.12.2019 года 

и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

5.2. Днем подписания Соглашения считается дата подписания Главным распорядителем 

подписанного Получателем Соглашения. 

 

6. Порядок рассмотрения споров  

6.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с исполнением 

настоящего Соглашения, разрешаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с 

оформлением соответствующих протоколов или иных документов. 

6.2. В случае невозможности урегулирования споры (разногласия) подлежат 

рассмотрению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

 

7. Заключительные положения 

7.1. Внесение в Соглашение изменений вносятся  

в настоящее Соглашение по согласованию Сторон путем оформления дополнительного 

соглашения. 

7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

7.3. Приложения к настоящему соглашению: 

Приложение: форма «Отчет о целевом использовании субсидии». 

 

8. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

Администрация Минусинского района 

Красноярского края 

Региональный фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов, расположенных на 

территории Красноярского края 
 

Юридический адрес: 662608,  

Красноярский край, г. Минусинск,  

ул. Гоголя, 66 А 

ИНН/КПП 2425000554/245501001 

УФК по Красноярскому краю 

(Администрация Минусинского района л/с 

03193008260) 

р/с 40204810200000000635 отделение 

Красноярск г. Красноярск 

БИК 040407001 

 

 

Глава Минусинского района 

_______________/Е.В. Норкин/ 

«____» ________________ 2017 

 

 

Юридический адрес: 660099, город Красноярск, 

улица Ады Лебедевой, д. 101А 

ИНН 2466266666, КПП 246601001 

ОГРН 1112468027494 

Банковские реквизиты: 

ЗАО АИКБ «Енисейский объединенный банк» 

Красноярский филиал г. Красноярск  

р/сч 40603810000030000038 

БИК 040407853  

к/сч 30101810700000000853 

ИНН 2447002227, КПП 246602001 

 

Генеральный директор 

__________________ / Н.И. Авдеева/ 

«____» ________________ 2017 

 

 



 
  Приложение 2 

к соглашению о предоставлении 

субсидии из местного бюджета в 2017 году 

 

 
 

 

ОТЧЕТ 

о целевом использовании средств субсидии 

 

Объект ремонта: ________________________________________________________ 
(адрес многоквартирного дома) 

Вид ремонта: ___________________________________________________________ 

 

 

руб. 

№

 

п/п 

Показатель Всего в том числе: 

средства 

собственников 

средства 

местного 

бюджета 

1 Получено средств из местного 

бюджета 

Х Х  

2 Стоимость услуг и работ по 

капитальному ремонту в соответствии 

с заключенными договорами 

   

3 Стоимость услуг и работ, принятых к 

оплате  

   

4 Объем средств, перечисленный 

подрядным организациям 

   

5 Экономия (+) / недостаток (-) средств 

(строка 1 – строка 3) 

Х Х  

 

 

Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  Приложение 2 

к Порядку предоставления субсидии 

Региональному фонду капитального ремонта 

многоквартирных домов на территории 

Красноярского края, созданному в соответствии 

со статьей 178 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, в целях финансового обеспечения 

затрат в связи с проведением капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, включенных в краткосрочный план на 

2017 год, утвержденный в соответствии с 

жилищным законодательством, а также ее 

использовании 
 

 

ОТЧЕТ 

о целевом использовании средств субсидии 

 

Объект ремонта: ________________________________________________________ 
(адрес многоквартирного дома) 

Вид ремонта: ___________________________________________________________ 

 

 

руб. 

№

 

п/п 

Показатель Всего в том числе: 

средства 

собственников 

средства 

местного 

бюджета 

1 Получено средств из местного 

бюджета 

Х Х  

2 Стоимость услуг и работ по 

капитальному ремонту в соответствии 

с заключенными договорами 

   

3 Стоимость услуг и работ, принятых к 

оплате  

   

4 Объем средств, перечисленный 

подрядным организациям 

   

5 Экономия (+) / недостаток (-) средств 

(строка 1 – строка 3) 

Х Х  

 

 

Подпись 

 

 

 

 


