
 

 

 

 

____________________ № 1284 

г. Екатеринбург 

 

 

Об утверждении Порядка предоставления субсидии  

из областного бюджета фонду «Региональный Фонд содействия 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 

Свердловской области» на осуществление деятельности, направленной  

на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества  

в многоквартирных домах на территории Свердловской области  

в 2017–2019 годах  

 

 

В целях реализации Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года 

№ 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период  

2018 и 2019 годов» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из областного бюджета 

фонду «Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах Свердловской области» на осуществление 

деятельности, направленной на обеспечение проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской 

области в 2017–2019 годах (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Губернатора Свердловской области, Члена Правительства 

Свердловской области С.В. Швиндта. 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

 

 

 

 

Губернатор  

Свердловской области Е.В. Куйвашев 
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УТВЕРЖДЕН  

постановлением Правительства 

Свердловской области 

от __________________ № _________ 

«Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии  

из областного бюджета фонду 

«Региональный Фонд содействия 

капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах 

Свердловской области» на 

осуществление деятельности, 

направленной на обеспечение 

проведения капитального ремонта 

общего имущества в 

многоквартирных домах на 

территории Свердловской области  

в 2017–2019 годах» 

 

 

ПОРЯДОК  

предоставления субсидии из областного бюджета фонду 

«Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирных домах Свердловской области» на осуществление 

деятельности, направленной на обеспечение проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Свердловской области в 2017–2019 годах 

 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру предоставления из областного 

бюджета субсидии фонду «Региональный Фонд содействия капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области» 

на осуществление деятельности, направленной на обеспечение проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

на территории Свердловской области в 2017–2019 годах (далее – субсидия). 

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Свердловской 

области от 19 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год 

и плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением Правительства 

Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП «Об утверждении 

государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 

в Свердловской области до 2020 года». 

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных 

на предоставление субсидии, является Министерство энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области (далее – Министерство). 

4. Предоставление субсидии фонду «Региональный Фонд содействия 

consultantplus://offline/ref=1F84A984700F6AD3590BD7BAFD882F2103CBF643DD88DC2324BD2B3EC079114766GFu4N
consultantplus://offline/ref=1F84A984700F6AD3590BD7BAFD882F2103CBF643DD88D92B26B72B3EC079114766GFu4N
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капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 

Свердловской области» (далее – Фонд) осуществляется за счет средств 

областного бюджета согласно Закону Свердловской области 

от 19 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год  

и плановый период 2018 и 2019 годов» в пределах утвержденных Министерству 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств. 

5. Субсидия предоставляется Фонду на осуществление деятельности, 

направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области, 

в целях реализации Региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015–2044 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 

от 22.04.2014 № 306-ПП: 

1) на мероприятия информационно-ознакомительного характера, связанные 

с освещением функционирования региональной системы капитального ремонта 

многоквартирных домов и деятельности Фонда; 

2) на услуги по аккумулированию взносов на капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирных домов Свердловской области собственников 

помещений многоквартирных домов, выбравших способ формирования фонда 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Свердловской 

области на счете, счетах регионального оператора, в том числе на ведение 

претензионно-исковой работы по отношению к указанным собственникам 

помещений, имеющим задолженность по уплате взносов на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме; 

3) на финансирование текущей и административно-хозяйственной 

деятельности Фонда, в том числе: 

оплата аренды за пользование недвижимым имуществом; 

оплата труда сотрудников Фонда; 

приобретение офисной мебели и инвентаря; 

приобретение программного обеспечения; 

приобретение оргтехники; 

оплата услуг связи; 

оплата транспортных услуг; 

приобретение расходных материалов; 

оплата работ, услуг по содержанию имущества; 

обслуживание программного обеспечения; 

прочие расходы, связанные с осуществлением деятельности, направленной 

на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах на территории Свердловской области. 

Смета расходов Фонда утверждается Советом Фонда. 

6. Субсидия Фонду предоставляется на безвозмездной и безвозвратной 

основе в соответствии с заключенным Министерством и Фондом Соглашением  

о предоставлении субсидии на осуществление деятельности, направленной 

на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах на территории Свердловской области (далее – 

consultantplus://offline/ref=1F84A984700F6AD3590BD7BAFD882F2103CBF643DD88DC2324BD2B3EC079114766GFu4N
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Соглашение), по форме, утвержденной Министерством.  

Соглашение должно содержать: 

1) сведения о размере субсидии Фонду; 

2) целевое назначение субсидии; 

3) сроки перечисления субсидии; 

4) целевые показатели эффективности использования субсидии; 

5) процедуру и условия предоставления Фондом отчетов об использовании 

субсидии; 

6) порядок осуществления контроля за исполнением условий Соглашения 

о предоставлении субсидии; 

7) обязанность и условия возврата субсидии при нарушении условий 

ее предоставления; 

8) обязанность возврата остатка неиспользованной субсидии; 

9) согласие Фонда на осуществление Министерством и органами 

государственного финансового контроля проверок соблюдения Фондом условий, 

целей и порядка предоставления субсидии; 

10) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения 

о предоставлении субсидии. 

7. Проект Соглашения направляется Министерством для подписания в Фонд 

в течение 10 дней с момента вступления в силу постановления Правительства 

Свердловской области об утверждении Порядка предоставления субсидии 

из областного бюджета фонду «Региональный Фонд содействия капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области» 

на осуществление деятельности, направленной на обеспечение проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

на территории Свердловской области в 2017–2019 годах. Фонд в течение 10 дней 

рассматривает Соглашение и направляет подписанный вариант Соглашения 

в двух экземплярах в Министерство. 

8. Субсидия перечисляется Министерством на расчетный счет Фонда, 

открытый в российской кредитной организации, в соответствии с утвержденными 

лимитами бюджетных обязательств. 

9. Фонд ежеквартально, не позднее 01 числа второго месяца, следующего 

за отчетным кварталом, представляет в Министерство отчет о расходовании 

субсидии по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

10. Министерство ежеквартально, не позднее 10 числа второго месяца, 

следующего за отчетным кварталом, на основании отчетов Фонда представляет 

отчет об использовании субсидии в Министерство финансов Свердловской 

области по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

11. Средства субсидии носят целевой характер и не могут быть 

использованы на другие цели. 

Нецелевое использование субсидии влечет применение мер 

ответственности, предусмотренных административным, уголовным 

законодательством. 

12. Министерство и органы государственного финансового контроля 

Свердловской области осуществляют проверки соблюдения условий, целей 



5 

и порядка предоставления субсидии. 

13. Оценка эффективности использования субсидии Фондом 

осуществляется Министерством на основе показателей результативности: 

1) количество многоквартирных домов, в котором проведен капитальный 

ремонт общего имущества; 

2) общая площадь многоквартирных домов, в котором проведен 

капитальный ремонт общего имущества; 

3) уровень снижения задолженности собственников жилых помещений 

в многоквартирных домах по взносам на капитальный ремонт.  

14. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств 

субсидии подлежат возврату в доход областного бюджета в течение первых  

15 рабочих дней очередного финансового года. 

15. При выявлении Министерством и органами государственного 

финансового контроля Свердловской области нарушения условий, установленных 

для предоставления субсидий, а также нецелевого использования бюджетных 

средств субсидия подлежит возврату в областной бюджет в течение 10 дней  

с момента получения соответствующего требования. 

При невозврате субсидии в установленный срок Министерство принимает 

меры по взысканию подлежащей возврату в областной бюджет субсидии 

в судебном порядке. 
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Приложение  

к Порядку предоставления субсидии  

из областного бюджета фонду «Региональный 

Фонд содействия капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах 

Свердловской области» на осуществление 

деятельности, направленной на обеспечение 

проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на 

территории Свердловской области  

в 2017–2019 годах 
 

 

ОТЧЕТ  

о расходовании средств областного бюджета, предоставленных в ____ году 

в форме субсидии фонду «Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах Свердловской области» на осуществление деятельности, направленной на обеспечение проведения  

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области 

за ___________ квартал 20__года  
 
 

№ 
ст-
ро-
ки 

Наименование расходов  Плановая 
сумма 

расходов1  
(тыс. рублей) 

Получено 
средств 

(нарастающим 
итогом) 

(тыс. рублей) 

Кассовые 
расходы2 на 

отчетную дату 
(нарастающим 

итогом) 
(тыс. рублей) 

Фактические 
расходы3 на 

отчетную дату 
(нарастающим 

итогом) 
(тыс. рублей) 

Остаток 
средств  
на счете 

(тыс. рублей) 
(графа 4 –
графа 5) 

Исполнение 
(процентов) 

(графа 5/ 
графа 3 × 100)  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Мероприятия информационно-

ознакомительного характера, связанные 

с освещением функционирования региональной 

системы капитального ремонта общего 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

имущества в многоквартирных домах 

и деятельности фонда «Региональный Фонд 

содействия капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах 

Свердловской области» 

2. На услуги по аккумулированию взносов 

на капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов Свердловской области 

собственников помещений многоквартирных 

домов, выбравших способ формирования фонда 

капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов Свердловской области 

на счете, счетах регионального оператора 

      

3. На финансирование текущей и 

административно-хозяйственной деятельности 

фонда «Региональный Фонд содействия 

капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирных домах Свердловской 

области» (далее – Фонд),  

в том числе: 

      

4. оплата аренды за пользование недвижимым 

имуществом 

      

5. оплата труда сотрудников Фонда       

6. приобретение офисной мебели и инвентаря       

7. приобретение программного обеспечения       

8. приобретение оргтехники       

9. оплата услуг связи       

10. оплата транспортных услуг       

11. приобретение расходных материалов       

12. оплата работ, услуг по содержанию имущества       

13. обслуживание программного обеспечения       

14. прочие расходы, связанные с осуществлением 

деятельности, направленной на обеспечение 

проведения капитального ремонта общего 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

имущества в многоквартирных домах 

на территории Свердловской области 

15. Итого       
1 Объем субсидии из областного бюджета в пределах утвержденных Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств. 
2 Операция по списанию средств с расчетного счета, открытого в российской кредитной организации для текущей и административно-хозяйственной 

деятельности, для оплаты принятых в соответствии с заключенными договорами обязательств. 
3 Обязательства оплаты за оказанные услуги, выполненные работы, поставленные товары, отраженные в бухгалтерском учете на основании первичных 

учетных документов, в соответствии с заключенными договорами. 

 

 

Руководитель  ________________________________ _______________________________________________________________ 

 (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер  ________________________________ _______________________________________________________________ 

 (подпись) (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

   

Исполнитель  ________________________ _______________________ ___________________________________ ____________________ 

 

 

(подпись) (Ф.И.О.) (должность) (телефон) 

«____» ________________ 20___ г.   

 (дата составления)    

 

 



 

 


