
Администрация 

Верхнедобринского сельского поселения 

Камышинского муниципального района 

Волгоградской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

№  29-п 

от 13.04.2021 года 

 

 

О внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации 

Верхнедобринского сельского поселения № 

89 от 06.12.2019г «Об утверждении Порядка 

и перечня случаев оказания на возвратной и 

(или) безвозвратной основе за счет средств 

местного бюджета дополнительной помощи 

при возникновении неотложной 

необходимости в проведении капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Верхнедобринского сельского 

поселения» 

 

 

 

 

В целях устранения нарушений действующего законодательства РФ, руководствуясь 

Уставом Верхнедобринского сельского поселения, администрация Верхнедобринского 

сельского поселения постановляет: 

 

 1. В постановление администрации Верхнедобринского сельского поселения № 129 

от 09.12.2019г «Об утверждении Порядка и перечня случаев оказания на возвратной и 

(или) безвозвратной основе за счет средств местного бюджета дополнительной помощи 

при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Верхнедобринского сельского поселения» (далее – Постановление) внести следующие 

изменения и дополнения: 

1.1. В наименовании, в пункте  1 Постановления слова «на возвратной и (или)» 

исключить. 

1.2. В наименовании Порядка и перечня случаев оказания на возвратной и (или) 

безвозвратной основе за счет средств местного бюджета дополнительной помощи при 

возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Верхнедобринского 

сельского поселения, утвержденного Постановлением (далее – Порядок), а также по всему 

тексту Порядка слова «на возвратной и (или)» исключить. 

1.3. В пункте 3 Порядка слова «Закона N 174-ОД» заменить словами «Закона 

Волгоградской области от 19 декабря 2013 г. N 174-ОД "Об организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Волгоградской области"».  

1.4. Пункт 4 Порядка изложить в следующей редакции: 

«4. Получателем субсидии может быть УНО «Региональный фонд капремонта», 

управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищный кооператив 



или иной специализированный потребительский кооператив (в зависимости от выбранного 

способа управления), либо иные юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

выполняющие работы (оказывающие услуги), определенные пунктом 3 настоящего 

порядка  (далее – Организация).» 

1.5. Порядок дополнить пунктом 5.1 следующего содержания: 
 «5.1. На едином портале бюджетной системы Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - единый портал) (в 

разделе единого портала) подлежат размещению сведения о субсидии при формировании 

проекта решения о бюджете (проекта решения о внесении изменений в решение о 

бюджете).». 

1.6. В абзаце 1 пункта 6 Порядка слова «(либо принятие решения о 

предоставлении субсидии, если правовым актом, регулирующим предоставление субсидий 

в порядке возмещения затрат (недополученных доходов) в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не предусмотрено 

заключение соглашения), или на иную дату, определенную правовым актом» - исключить. 

1.7. Пункт 6 Порядка дополнить абзацем 4 следующего содержания: 

«получатели субсидии не должны находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность получателя 

субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации.» 

1.8. Пункт 15 Порядка после слов «на расчетный счет организации,» дополнить 

словами «открытый в учреждении Центрального банка РФ или кредитной организации,». 

1.9. Пункт 16 изложить в следующей редакции: 

«16. Порядок, срок и форма представления организацией отчетов об использовании 

субсидии определяются в Соглашении. 

Результатом предоставления субсидии является оказание услуг (выполнение работ), 

включенных в Перечень работ по капитальному ремонту, в случае, установленном 

пунктом 2 настоящего Порядка. 

Показателем, необходимым для достижения результата предоставления субсидии, 

является доля выполненных работ (оказанных услуг) по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения 

по перечню работ (услуг), определенному в соглашении. 

Значение показателя, необходимого для достижения результата предоставления 

субсидии, устанавливается Соглашением. 

Организация до 15 января года, следующего за годом предоставления субсидии, 

представляет в администрацию отчет по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Порядку.» 

1.10. Пункт 14 Порядка дополнить абзацем 3 следующего содержания: 

«В соглашение также включаются в случае уменьшения главному распорядителю как 

получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 

приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в 

соглашении, условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении 

соглашения при недостижении согласия по новым условиям.» 

1.11. Пункт 17 Порядка изложить в следующей редакции: 
«17. Администрация и орган муниципального финансового контроля проводят 

обязательную проверку соблюдения организацией условий, целей и порядка 

предоставления субсидии. 

Администрация в течение 15 дней со дня приема отчета проверяет достижение 

организацией результата предоставления субсидии и показателя, необходимого для его 

достижения. 



В случае недостижения организацией установленного Соглашением значения 

показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, в 

отчетном финансовом году размер субсидии, подлежащей возврату, рассчитывается по 

следующей формуле: 

Св =С×З×0,1 , где: 

Св - размер субсидии, подлежащей возврату (рублей); 

С - размер субсидии, предоставленной организации в соответствии с Соглашением 

(рублей); 

З - значение недостижения результата предоставления субсидии и показателя, 

необходимого для его достижения (процентов). 

Значение недостижения результата предоставления субсидии и показателя, необходимого 

для его достижения, рассчитывается по формуле: 

 

З=100− ( TфTп ×100 )
, где: 

 

Тф - фактическое значение показателя, необходимого для достижения результата 

предоставления субсидии, за отчетный финансовый год; 

Тп - плановое значение показателя, необходимого для достижения результата 

предоставления субсидии, установленное Соглашением.» 

1.12. Пункт 19 Порядка после слов «муниципального финансового контроля,» 

дополнить совами «в случае недостижения значений результатов и показателей, указанных 

в пункте 15.1 настоящего Порядка,». 

1.13. Порядок дополнить приложением 1 в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) и размещению в сети Интернет на официальном сайте  https: // 

semenovskoe-adm.ru. 

3.  В соответствии со статьей 5 Закона Волгоградской области от 26.12.2008 №1816-

ОД «О порядке организации и ведения регистра муниципальных правовых актов 

Волгоградской области», направить копию настоящего постановления для включения в 

Регистр в течение 30 дней со дня принятия. 

 

 

 

 

Глава Верхнедобринского 

сельского поселения                                                                         С.Н.Перепросов 

 

 

 

http://kamyshinskij.volgograd.ru/folder_16/
http://kamyshinskij.volgograd.ru/folder_16/


 Приложение к постановлению 

администрации Верхнедобринского 

сельского поселения № 29-п от 13.04.2021г 

 

 

 «Приложение 1 к Порядку и перечню 

случаев оказания на безвозвратной основе за 

счет средств местного бюджета 

дополнительной помощи при 

возникновении неотложной необходимости 

в проведении капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории 

Верхнедобринского сельского поселения 
 

 

 
ОТЧЕТ 

о достижении результата предоставления субсидии 

из местного бюджета за счет средств резервного фонда 

Администрации Верхнедобринского сельского поселения в целях финансового 

обеспечения затрат на оказание услуг (выполнение работ) 

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Верхнедобринского сельского поселения, и показателя, 

необходимого 

для достижения результата предоставления субсидии за 20___ год 

 

____________________________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

Наименование показателя, необходимого для 

достижения результата предоставления субсидии 

Единица 

измерения 

Значение показателей 

плановое фактическое 

1 2 3 4 

доля выполненных работ (оказанных услуг) по 

капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории сельского поселения по перечню работ 

(услуг), определенному в соглашении 

%   

Результат предоставления субсидии - оказание услуг (выполнение работ) по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Верхнедобринского 

сельского поселения в случае, установленном пунктом 2 Порядка и перечня случаев оказания на 

возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств местного бюджета дополнительной помощи при 

возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Верхнедобринского сельского поселения (%) 

___________________________________________________________________________________________ 

 

    

Руководитель организации            ____________ ________________________ 
                                                                              (подпись)                (инициалы, фамилия) 

                     М.П. (при наличии печати) 

 

"____" ____________ 20 ___ г. 

 


