
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
28.07.2022                            № 98-нп 

г.Нефтеюганск 
 
Об утверждении порядка и перечня случаев предоставления субсидии из 

бюджета города Нефтеюганска на финансовое обеспечение затрат 
Югорскому фонду капитального ремонта многоквартирных домов в связи 
с оказанием дополнительной помощи при возникновении неотложной 

необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории города 

Нефтеюганска 
 

В соответствии с пунктом 9.3 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в 
том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05.04.2022 № 590 «О внесении изменений в общие 
требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг и об особенностях 
предоставления указанных субсидий и субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году», Законом Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 01.07.2013 № 54-оз «Об 
организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры», Уставом города Нефтеюганска, решением Думы 
города Нефтеюганска от 22.12.2021 № 51-VII «О бюджете города 
Нефтеюганска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 
администрация города Нефтеюганска постановляет: 

1.Утвердить порядок и перечень случаев предоставления субсидии из 
бюджета города Нефтеюганска на финансовое обеспечение затрат Югорскому 
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фонду капитального ремонта многоквартирных домов в связи с оказанием 
дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в 
проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории города Нефтеюганска, согласно 
приложению к постановлению. 

2.Признать утратившими силу постановления администрации города 
Нефтеюганска: 

-от 15.07.2019 № 128-нп «Об утверждении порядка и перечня 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 города Нефтеюганска»; 

-от 05.06.2020 № 86-нп «О внесении изменений постановление 
администрации города Нефтеюганска от 15.07.2019 № 128-нп «Об утверждении 
порядка и перечня 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 города 
Нефтеюганска». 

3.Обнародовать (опубликовать) постановление в газете «Здравствуйте, 
нефтеюганцы!». 

4.Департаменту по делам администрации города (Журавлев В.Ю.)  
разместить постановление на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет. 

5.Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
6.Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

города О.Г.Чурикову. 
 
 
Исполняющий обязанности  
главы города Нефтеюганска        
П.В.Гусенков 
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Приложение  
к постановлению 
администрации города 
от 28.07.2022 № 98-нп 

 
Порядок и перечень  

случаев предоставления субсидии из бюджета города Нефтеюганска на 
финансовое обеспечение затрат Югорскому фонду капитального ремонта 
многоквартирных домов в связи с оказанием дополнительной помощи при 
возникновении неотложной необходимости в проведении капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории города Нефтеюганска 
 

1.Общие положения 
1.1.Настоящий порядок и перечень случаев предоставления субсидии из 

бюджета города Нефтеюганска на финансовое обеспечение затрат Югорскому 
фонду капитального ремонта многоквартирных домов в связи с оказанием 
дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в 
проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории города Нефтеюганска (далее - Порядок), 
определяет цели, условия и порядок предоставления субсидии, требования к 
отчетности, требования об осуществлении контроля (мониторинга) за 
соблюдением условий и порядка предоставления субсидий и ответственности 
за их нарушение. 

Порядок разработан в соответствии с пунктом 9.3 части 1 статьи 14 
Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
01.07.2013 № 54-оз «Об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры» (далее - Закон № 54-оз), 
постановлениями Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 29.12.2015  № 517-п «О порядке установления необходимости 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме», от 28.07.2017 № 296-п   «О порядке принятия решений о проведении 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в случае 
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возникновения аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера и о внесении изменений в приложение к 
постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 29.12.2015 № 517-п «О порядке установления необходимости 
проведения капитального ремонта», решением Думы города Нефтеюганска от 
22.12.2021 № 51-VII «О бюджете города Нефтеюганска на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов», постановлениями администрации города 
Нефтеюганска от 20.03.2017 № 173-п «О комиссии по установлению 
необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории города 
Нефтеюганска», от 03.03.2017 № 121-п «О комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
города Нефтеюганска» и устанавливает порядок и перечень 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 города Нефтеюганска и включенных в 
программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры, утвержденную постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 25.12.2013 № 568-п «О программе капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее - 
региональная программа). 

1.2.Понятия, используемые в настоящем Порядке: 
Неотложная необходимость в проведении капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах - необходимость в проведении 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее - 
капитальный ремонт) в случае возникновения аварии, иных чрезвычайных 
ситуаций природного или техногенного характера (далее - чрезвычайная 
ситуация) либо угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, либо решения 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности о признании ситуации критической с 
наличием угрозы безопасности жизни и здоровью граждан на основании 
соответствующего заключения экспертной организации (далее - угроза 
возникновения чрезвычайной ситуации), в целях предотвращения 
чрезвычайной ситуации при угрозе ее возникновения, либо ликвидации 
последствий чрезвычайной ситуации для обеспечения безопасности 
проживающих в них лиц. 

Дополнительная помощь - средства, предоставляемые в форме субсидии 
из бюджета города Нефтеюганска при неотложной необходимости в 
проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории города Нефтеюганска (далее – субсидия). 

Случаем оказания дополнительной помощи при возникновении 
неотложной необходимости в проведении капитального ремонта         
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(далее - дополнительная помощь) является одновременное возникновение 
следующих обстоятельств: 

-возникновение угрозы чрезвычайной ситуации либо чрезвычайной 
ситуации, повлекшей наступление неотложной необходимости в проведении 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в целях 
ликвидации последствий такой чрезвычайной ситуации; 

-недостаточность средств, связанных с выполнением работ, не вошедших 
в состав работ по капитальному ремонту, утвержденных постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.05.2014 
№ 172-п «О Порядке расчета размера предельной стоимости услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее – 
постановление № 172-п). 

1.3.Субсидия предоставляется на финансовое обеспечение затрат 
Югорскому фонду капитального ремонта многоквартирных домов  в связи с 
оказанием дополнительной помощи при возникновении неотложной 
необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории города Нефтеюганска, 
собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на 
счете регионального оператора, в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных решением Думы города Нефтеюганска от 22.12.2021 № 51-VII 
«О бюджете города Нефтеюганска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов», на данные цели. 

Дополнительная помощь оказывается путем выделения средств из 
бюджета города Нефтеюганска в целях реализации муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической 
эффективности в городе Нефтеюганске», утвержденной постановлением 
администрации города Нефтеюганска от 15.11.2018 № 605-п, на капитальный 
ремонт многоквартирных домов при неотложной необходимости. 

Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на 
другие цели. 

1.4.Главным распорядителем бюджетных средств, до которого в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как 
получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление субсидии на соответствующий 
финансовый год, является департамент жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Нефтеюганска (далее – департамент ЖКХ). 

1.5.Получателем субсидии является региональный оператор - Югорский 
фонд капитального ремонта многоквартирных домов (далее - получатель 
субсидии) - юридическое лицо, созданное Правительством Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры в организационно-правовой форме фонда для 
исполнения функций, установленных федеральными законами и законами 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, осуществляющее 
деятельность, направленную на организацию и обеспечение своевременного 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
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домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры, являющееся владельцем счета (счетов), на котором (которых) 
осуществляется формирование фондов капитального ремонта соответствующих 
домов. 

1.6.Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (далее – единый портал) (в разделе единого портала) при 
формировании проекта закона (решения) о бюджете (проекта закона (решения) 
о внесении изменений в закон (решение) о бюджете), на официальном сайте 
органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет 
(http://www.admugansk.ru) (далее – официальный сайт). 

1.7.Обследование многоквартирных домов, требующих неотложного 
проведения капитального ремонта, осуществляет комиссия по установлению 
необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории города Нефтеюганска 
(далее – Комиссия), созданная в соответствии с постановлением администрации 
города от 20.03.2017 № 173-п «О комиссии по установлению необходимости 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории города Нефтеюганска». 

 
2.Условия и порядок предоставления субсидии 
2.1.Предоставление субсидии носит заявительный характер. 
2.2.Требования, которым должен соответствовать получатель субсидии 

на первое число месяца, в котором представлены документы, указанные         
в пункте 2.3 настоящего Порядка: 

-юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации (за 
исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, 
являющемуся получателем субсидии, другого юридического лица), 
ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, их 
деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации; 

-не должен являться иностранным юридическим лицом, а также 
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 
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 налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 
превышает 50 процентов; 

-не должен получать средства из местного бюджета на основании иных 
муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего 
Порядка. 

2.3.Получатель субсидии, имеющий право на получение субсидии, 
письменно обращается в департамент ЖКХ и представляет следующие 
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документы: 
-заявление на предоставление субсидии по форме согласно приложению 1 

к настоящему Порядку; 
-согласие на публикацию (размещение) в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет информации о получателе субсидии, 
иной информации о претенденте на получение субсидии согласно         
приложению 2 к настоящему Порядку; 

-согласие получателя субсидии, лиц, получающих средства на основании 
договоров, заключенных с получателем субсидий (за исключением 
государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных 
товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их 
уставных (складочных) капиталах, коммерческих организаций с участием таких 
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на 
осуществление в отношении него проверки департаментом ЖКХ соблюдения 
порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения 
результатов предоставления субсидии, а также проверки органами 
муниципального финансового контроля соблюдения получателем субсидии 
порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 
и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации согласно приложению 3 к 
настоящему Порядку; 

-справку о сумме средств, накопленных на счете многоквартирного дома, 
за счет части фонда капитального ремонта, сформированного за счет 
превышения, минимального размера взноса на капитальный ремонт, в 
соответствии с принятым решением общего собрания собственников 
помещений (в случае принятия такого решения), руб. 

-копию протокола общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме о принятии решения об установлении взноса на 
капитальный ремонт в размере, превышающем его минимальный размер, и 
использовании части фонда капитального ремонта, сформированного за счет 
данного превышения, на финансирование дополнительных услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (в 
случае принятия собственниками помещений в многоквартирном доме такого 
решения); 

-акт фактического технического состояния жилого дома, в котором 
должна быть отражена информация о конструктивных элементах 
многоквартирного дома, их размере, материале, степени его повреждения и 
характеристике данных повреждений (степень повреждений определяется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации); 

-заключение, выданное специализированной организацией, о 
необходимости срочного (незамедлительного, безотлагательного) проведения 
капитального ремонта конструктивного элемента, инженерной системы, 
оборудования многоквартирного дома, относящихся к общему имуществу в 
многоквартирном доме, в соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 14 
Закона № 54-оз (при наличии); 

-решение об установлении необходимости в проведении капитального 
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ремонта общего имущества в многоквартирном доме вследствие аварии, иных 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, принятого 
Комиссией по установлению необходимости проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории города 
Нефтеюганска; 

-дефектные ведомости и сметные расчеты (либо их копия) по видам услуг 
и (или) работ, составленные в объемах, необходимых для предотвращения 
чрезвычайной ситуации при угрозе ее возникновения либо ликвидации 
последствий чрезвычайной ситуации, подписанные уполномоченным лицом 
собственников помещений многоквартирного дома. 

2.4.Департамент ЖКХ регистрирует заявление на предоставление 
субсидии и прилагаемые к нему документы в день поступления.  

2.5.Департамент ЖКХ в течение 3 рабочих дней с момента регистрации 
заявления запрашивает в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия, установленного Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», следующие документы (сведения): 

-документы, подтверждающие отсутствие выплат средств бюджета 
муниципального образования на основании иных нормативных правовых актов 
или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.3 
настоящего Порядка (в департаменте финансов); 

-выписку из Единого государственного реестра юридических лиц         
(в Федеральной налоговой службе Российской Федерации). 

Получатель субсидии вправе самостоятельно представить документы, 
указанные в настоящем пункте. 

2.6.Департамент ЖКХ в течение 10 рабочих дней со дня регистрации 
заявления: 

-осуществляет проверку представленных документов, указанных         
в пункте 2.3 настоящего Порядка, на полноту и соответствие требованиям 
настоящего Порядка; 

-устанавливает соответствие получателя субсидии требованиям, 
указанным в пункте 2.2 настоящего Порядка. 

2.7.Департамент ЖКХ в течение 3 рабочих дней после проверки 
предоставленных получателем субсидии документов, при условии соответствия 
требованиям, указанным в пункте 2.2 настоящего Порядка, и наличия 
документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, принимает решение о 
предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии (далее - 
решение). 

Решение оформляется приказом департамента ЖКХ (далее - приказ). 
Датой принятия решения признается дата регистрации приказа. 

Уведомление получателя субсидии о принятом решении осуществляется 
департаментом ЖКХ в течение трех рабочих дней со дня принятия решения 
путем направления приказа в адрес получателя субсидии. 

2.8.Основанием для отказа в предоставлении субсидии является: 
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-несоответствие получателя субсидии требованиям, установленным        
в пункте 2.2 настоящего Порядка, и (или) непредставление (предоставление не 
в полном объеме) документов, определенных пунктом 2.3 настоящего Порядка; 

-установление факта недостоверности представленной информации. 
2.9.Получатель субсидии в случае получения отказа в предоставлении 

субсидии по основаниям, предусмотренным подпунктом 2.8 настоящего 
Порядка, после устранения нарушений, явившихся основанием для отказа, 
вправе повторно представить заявление на предоставление субсидии и 
документы не позднее 10 рабочих дней с даты получения уведомления об 
отказе в предоставлении субсидии. 

2.10.Размер субсидии определяется по формуле: 
Рс = Ср-Сс, где: 
Рс – размер субсидии, руб.; 
Ср – сметная стоимость работ, не вошедших в перечень, утвержденный 

постановлением № 172-п, руб.; 
Сс – сумма средств, накопленных на счете многоквартирного дома, за 

счет части фонда капитального ремонта, сформированного за счет превышения, 
минимального размера взноса на капитальный ремонт, в соответствии с 
принятым решением общего собрания собственников помещений (в случае 
принятия такого решения), руб. 

2.11.Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, 
заключенного между Департаментом ЖКХ и получателем субсидии в 
соответствии с типовой формой, утвержденной приказом департамента 
финансов администрации города Нефтеюганска от 27.05.2021 № 61-нп         
«Об утверждении типовой формы соглашения о предоставлении из бюджета 
города Нефтеюганска субсидии некоммерческой организации, не являющейся 
государственным (муниципальным) учреждением». 

2.12.Получатель субсидии в течение 3 рабочих дней со дня получения 
извещения о принятом решении с проектом соглашения подписывает проект 
соглашения и направляет сопроводительным письмом в департамент ЖКХ. 

В случае невозврата соглашения в департамент ЖКХ в течение 3 рабочих 
дней со дня получения извещения получатель субсидии считается 
уклонившимся от заключения соглашения. 

2.13.Департамент ЖКХ в течение 3 рабочих дней со дня получения от 
получателя субсидии подписанного проекта соглашения подписывает его со 
своей стороны. 

2.14.Соглашение должно предусматривать: 
-цели, условия, сроки перечисления субсидии; 
-порядок, сроки и формы предоставления отчетности о достижении 

значений результатов предоставления субсидии; 
-условия и порядок заключения соглашения, дополнительного 

соглашения к соглашению, в том числе дополнительного соглашения о 
расторжении соглашения (при необходимости); 

-согласие получателя субсидии, лиц, получающих средства на основании 
договоров, заключенных с получателями субсидий (за исключением 
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государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных 
товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их 
уставных (складочных) капиталах, коммерческих организаций с участием таких 
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на 
осуществление в отношении их проверки департаментом ЖКХ соблюдения 
порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения 
результатов предоставления субсидии, а также проверки органами 
муниципального финансового контроля соблюдения получателем субсидии 
порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 
и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

-запрет приобретения организацией за счет полученных средств 
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в 
соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 
комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей 
предоставления указанных средств иных операций, определенных 
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, 
регулирующими порядок предоставления субсидий указанным юридическим 
лицам; 

-счета, на которые перечисляется субсидия, с учетом положений, 
установленных бюджетным законодательством Российской Федерации; 

-порядок и сроки возврата субсидии в бюджет города Нефтеюганска        
в случае нарушения получателем субсидии условий соглашения; 

-ответственность за несоблюдение сторонами условий соглашения,        
а также в случае недостижения результатов предоставления субсидии. 

2.15.В случае уменьшения департаменту ЖКХ ранее доведенных лимитов 
бюджетных обязательств, приводящих к невозможности предоставления 
субсидии в размере, определенном в соглашении, в соответствии с типовыми 
формами, утвержденными приказом департамента финансов, включаются 
условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении 
соглашения при недостижении согласия по новым условиям. 

2.16.В случае возникновения обстоятельств, приводящих к 
невозможности достижения значений результатов, в целях достижения которых 
предоставляется субсидия, в сроки, определенные соглашением, департамент 
ЖКХ, по согласованию с получателем субсидии вправе принять решение о 
внесении изменений в соглашение в части продления сроков достижения 
результатов (но не более чем на 24 месяца) без изменения размера субсидии. В 
случае невозможности достижения результата без изменения размера субсидии 
департамент ЖКХ вправе принять решение об уменьшении значения 
результата предоставления субсидии. 

2.17.Перечисление субсидии осуществляется департаментом ЖКХ не 
позднее 10 рабочего дня, следующего за днем принятия решения о 
предоставлении субсидии, путем перечисления денежных средств на расчетные 
или корреспондентские счета, открытые получателем субсидии в 
установленном порядке в учреждениях Центрального банка Российской 
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Федерации или кредитных организациях. 
2.18.Значения результатов предоставления субсидии (далее - результаты) 

и показателей, необходимых для достижения результатов предоставления 
субсидии (далее - показатели), устанавливаются в соглашениях. 

Результатом является предотвращение чрезвычайной ситуации при угрозе 
ее возникновения либо ликвидация последствий чрезвычайной ситуации. 
Показателем является исполнение запланированных работ по проведению 
капитального ремонта в МКД вследствие возникновения неотложной 
необходимости - не менее 100% от запланированных. 

2.19.Возврат субсидии в бюджет города в случае нарушения условий ее 
предоставления осуществляется в соответствии с разделом 4 настоящего 
Порядка. 

 
3.Требования к отчетности 
3.1.Получатель субсидии не позднее квартала, следующего за периодом 

выполнения работ по капитальному ремонту, предоставляет в адрес 
департамента ЖКХ: 

-о расходовании и достижении значений результатов предоставления 
субсидии из бюджета муниципального образования город Нефтеюганск при 
возникновении неотложной необходимости в проведении капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории города Нефтеюганска, 

-документы, подтверждающие произведенные расходы (договоры, акты 
приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ 
(КС-3), выписки с банковского счета в кредитной организации, платежные 
поручения и иные документы, связанные с выполнением работ). 

 
4.Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением 

условий и порядка предоставления субсидии и ответственности за их 
нарушение 

4.1.Проверку соблюдения получателем субсидии порядка и условий 
предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов 
предоставления субсидии осуществляет департамент ЖКХ и орган 
муниципального финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 
269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

4.2.Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в случаях: 
-нарушения получателем субсидии условий, установленных при 

предоставлении субсидии, выявленного в том числе по фактам проверок, 
проведенных департаментом ЖКХ, и органами муниципального финансового 
контроля в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Порядка; 

-не достижения значений результатов и показателей, указанных         
в пункте 2.18, с учетом положений пункта 2.16 настоящего Порядка. 

4.3.Факты, указанные в пункте 4.2 настоящего Порядка, устанавливаются 
путем проведения проверки департаментом ЖКХ и (или) органом 
муниципального финансового контроля получателя субсидии и оформляются 
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актом проведения проверки. 
4.4.В течение 5 рабочих дней с даты подписания акта проверки 

департамент ЖКХ готовит письменное требование об устранении нарушений. 
4.5.В течение 7 банковских дней с даты получения требования получатель 

субсидии обязан осуществить возврат денежных средств либо в письменной 
форме выразить мотивированный отказ от возврата субсидии. 

4.6.В случае неиспользования в текущем финансовом году части 
субсидии, остатки возвращаются в бюджет города Нефтеюганска в срок не 
позднее                       25 декабря текущего года. 

4.7.В случае невозврата денежных средств взыскание производится в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Приложение 1 
к Порядку и перечню случаев 
предоставления субсидии из бюджета 
города Нефтеюганска на финансовое 
обеспечение затрат Югорскому фонду 
капитального ремонта многоквартирных 
домов в связи с оказанием 
дополнительной помощи при 
возникновении неотложной 
необходимости в проведении 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории города 
Нефтеюганска 

 
Заявление  

на предоставление субсидии на капитальный ремонт многоквартирных домов 
при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории города Нефтеюганска 
 
Получатель субсидии, имеющий право на получение субсидии 
____________________________________________________________________ 

(полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица) 

в лице ______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя или доверенного лица) 

____________________________________________________________________ 
(N доверенности, дата выдачи, срок действия) 

просит предоставить в 20__ году субсидию на капитальный ремонт 
многоквартирных домов при возникновении неотложной необходимости в 
проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, собственники помещений в которых формируют фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора. 
Сумма, заявленная на получение субсидии 
________________________________ 

1.Информация о получателе субсидии: 
ОГРН (ОГРНИП): 
_____________________________________________________ 
ИНН/КПП: __________________________________________________________ 
Юридический адрес: __________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Фактический адрес: ___________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Наименование банка: 
__________________________________________________ 
Р/сч.: _______________________________________________________________ 
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К/сч.: _______________________________________________________________ 
БИК: _______________________________________________________________ 
Форма налогообложения по заявленному виду деятельности: ________________ 
Контакты (тел., e-mail): ________________________________________________ 

2.Получатель субсидии подтверждает, что по состоянию на 01.___._____: 
2.1.Не находится в процессе реорганизации (за исключением 

реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 
получателем субсидии, другого юридического лица), ликвидации, в отношении 
него не введена процедура банкротства, его деятельность не приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

2.2.Не является иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых 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 налоговый режим налогообложения  и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает         
50 процентов. 

2.3.Не получает бюджетные средства из местного бюджета на основании 
иных муниципальных правовых актов на капитальный ремонт 
многоквартирных домов при возникновении неотложной необходимости в 
проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, собственники помещений в которых формируют фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора. 

3.Согласен на обработку персональных данных в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

4.Предупрежден об ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за предоставление недостоверных сведений и 
документов. 
 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
1. 
2. 

 
 

    _________________      ______________________________      ____________ 
                   (дата)                                                        (Ф.И.О.)                                                        (подпись) 

    М.П. 
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Приложение 2 
к Порядку и перечню случаев 
предоставления субсидии из бюджета 
города Нефтеюганска на финансовое 
обеспечение затрат Югорскому фонду 
капитального ремонта многоквартирных 
домов в связи с оказанием 
дополнительной помощи при 
возникновении неотложной 
необходимости в проведении 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории города 
Нефтеюганска 

 
Согласие на публикацию (размещение) 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
информации о получателе субсидии, иной информации о претенденте 

на получение субсидии 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ         
«О персональных данных», статьей 152.1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации 
____________________________________________________________________,  

(наименование юридического лица) 

в лице 
_______________________________________________________________ 
дает свое согласие: 
- Уполномоченным органом обязательных проверок достоверности сведений и 
документов, представленных ___________________________________________  

                                                            (наименование юридического лица) 

в целях предоставления субсидии; 
- на публикацию (размещение) Уполномоченным органом в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет информации о получателе субсидии, 
иной информации о претенденте на получение субсидии. 
 
_______________________     _______________     
___________________________ 
(наименование должности)                                  (подпись)                                            (расшифровка подписи) 
 
                                                 М.П. (при наличии) 
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Приложение 3 
к Порядку и перечню случаев 
предоставления субсидии из бюджета 
города Нефтеюганска на финансовое 
обеспечение затрат Югорскому фонду 
капитального ремонта многоквартирных 
домов в связи с оказанием 
дополнительной помощи при 
возникновении неотложной 
необходимости в проведении 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории города 
Нефтеюганска 

 

Согласие  
получателя субсидии, лиц, получающих средства на основании договоров, 
заключенных с получателем субсидий (за исключением государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и 

обществ с участием публично-правовых образований в их уставных 
(складочных) капиталах, коммерческих организаций с участием таких 
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на 

осуществление в отношении него проверки департаментом ЖКХ соблюдения 
порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения 

результатов предоставления субсидии, а также проверки органами 
муниципального финансового контроля соблюдения получателем субсидии 

порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 
269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

 
В соответствии с Порядком и перечнем случаев предоставления субсидии 

из бюджета города Нефтеюганска на финансовое обеспечение затрат 
Югорскому фонду капитального ремонта многоквартирных домов в связи с 
оказанием дополнительной помощи при возникновении неотложной 
необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории города Нефтеюганска, 
утвержденным постановлением администрации города Нефтеюганска от 
___________ № _______ 

 
____________________________________________________________________  

(наименование юридического лица) 

в лице 
_______________________________________________________________ 
 
в соответствии с пунктом 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации дает согласие на осуществление департаментом ЖКХ и органами 
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муниципального финансового контроля проверок соблюдения порядка и 
условий предоставления субсидии. 
 
 
_______________________     _______________     
___________________________ 
(наименование должности)                                  (подпись)                                            (расшифровка подписи) 
 
                                                 М.П. (при наличии) 

 

 



Приложение 4 
к Порядку и перечню случаев предоставления 
субсидии из бюджета города Нефтеюганска на 
финансовое обеспечение затрат Югорскому фонду 
капитального ремонта многоквартирных домов в 
связи с оказанием дополнительной помощи при 
возникновении неотложной необходимости в 
проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории города 
Нефтеюганска 

Отчет 
о расходовании и достижении значений результатов предоставления субсидии в 20___ году из бюджета муниципального образования город 

Нефтеюганск при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории города Нефтеюганска 

получатель субсидии _________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                  (тыс. руб.) 

 
Должность руководителя    ___________________________________    _______________________________  
М.П.        (подпись)                              (фамилия и инициалы) 
 

Наименование показателей Средства субсидии Сведения о достижении целей и ожидаемых результатов 

Получено 
из бюджета  
городского 
округа 
город 

Нефтеюган
ск 

Предусмотренн
ый объем 
средств на 
проведение 
капитального 
ремонта, при 
возникновении 
неотложной. 

необходимости 
всего 

Произведено расходов Остаток 
субсидии на 

конец 
отчетного 
периода 

Перечень видов работ 
капитального ремонта 
общего имущества 

многоквартирного дома, 
необходимых для 

ликвидации предотвращение 
чрезвычайной ситуации 

Исполнение Основание проведения работ 

Фактичес
кие 

расходы, 
всего 

в том 
числе 
средств 
субсидии 

Запланирован
ный 

Фактически 
исполненный 

План, 

 % 

Факт,  

% 

Реквизиты 
контракта, №  

Наименовани
е, адрес и 
телефон 

подрядчика 

Исполнение 
запланированных работ по 
проведению капитального 
ремонта в МКД вследствие 
возникновения неотложной 
необходимости  
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Примечание: <*> Отчет предоставляется на адрес электронной почты ____________________ с последующим направлением оригиналов почтовым отравлением 

 



 


