
 
 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР 

Ш У Ö М 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от 6 сентября 2022 г. № 445 

 

г. Сыктывкар 

 

О внесении изменений в некоторые постановления 

 Правительства Республики Коми 

 

Правительство Республики Коми постановляет: 

1. Внести в некоторые постановления Правительства Республики Ко-

ми изменения согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением подпункта «в» подпункта 1, подпункта «а» 

и подпункта «б2» подпункта 2, подпункта 9 пункта 2 приложения к настоя-

щему постановлению, которые вступают в силу с 1 января 2023 года. 

 

 

Первый заместитель Председателя  

Правительства Республики Коми                                                       Э. Ахмеева 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Правительства Республики Коми 

от 6 сентября 2022 г. № 445 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в некоторые постановления  

Правительства Республики Коми  

 

1. В постановлении Правительства Республики Коми от 30 декабря 

2013 г. № 574 «Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных (на 

три года с распределением по годам в пределах указанного срока) планов 

реализации региональной программы капитального ремонта общего имуще-

ства в многоквартирных домах»: 

в Порядке утверждения краткосрочных (на три года с распределением 

по годам в пределах указанного срока) планов реализации региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, утвержденном постановлением (приложение), (далее – Порядок): 

1) в пункте 6: 

а) подпункт 1 после слов «регионального оператора» дополнить слова-

ми «, капитальный ремонт общего имущества которых планируется выпол-

нить за счет средств фондов капитального ремонта, сформированных соб-

ственниками помещений в многоквартирных домах,»; 

б) в абзаце четвертом подпункта 2 слова «в протоколе.» заменить сло-

вами «в протоколе;»; 

в) дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 

«3) многоквартирные дома, капитальный ремонт общего имущества ко-

торых планируется выполнять с предоставлением государственной под-

держки из республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренной 

законом Республики Коми о республиканском бюджете Республики Коми 

на соответствующий финансовый год и плановый период (далее – государ-

ственная поддержка), в порядке и на условиях, определенных Правитель-

ством Республики Коми на соответствующий год и плановый период, с уче-

том: 

а) прогнозируемого объема средств, направленного Министерством в 

органы местного самоуправления до 1 октября года, предшествующего году 

предоставления государственной поддержки, в пределах доведенных Мини-

стерству как получателю бюджетных средств в установленном порядке ли-

митов бюджетных обязательств на предоставление государственной под-

держки на соответствующий финансовый год и плановый период; 

б) размера стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирных домах, рассчитанного исходя из раз-

мера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории 

Республики Коми, которая может оплачиваться региональным оператором 
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за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из 

минимального размера взноса на капитальный ремонт.»; 

2) приложение 2 к Порядку дополнить разделом IV следующего содер-

жания: 

« 
IV. ПЕРЕЧЕНЬ 

многоквартирных домов, в отношении которых планируется проведение  

капитального ремонта общего имущества в рамках выполнения Краткосрочного 

плана реализации региональной программы капитального ремонта общего  

имущества в многоквартирных домах в Республике Коми за счет средств  

государственной поддержки, предоставляемой из республиканского бюджета  

Республики Коми 

на ______   ______ годы 

№ п/п 

Адрес много-

квартирного 

дома 

 (МКД) 

Наименование услуги и (или) работы 

по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, 

которые финансируются за счет 

средств государственной поддержки, 

предоставляемой Республикой Коми 

Стоимость услуг и 

(или) работ по капи-

тальному ремонту об-

щего имущества в мно-

гоквартирном доме, 

руб. 

1 2 3 4 

Итого по Республике Коми:   

Итого по муниципальному образованию городского округа (муниципального района): 

n       

n + 1       

 _________ год 

 

Итого по муниципальному образованию городского округа (муниципального района): 

n       

n + 1       

 _________ год 

 

Итого по муниципальному образованию городского округа (муниципального района): 

n       

n + 1       

». 

2. В постановлении Правительства Республики Коми от 31 октября 

2019 г. № 520 «О Государственной программе Республики Коми «Развитие 

строительства, обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-

нальными услугами граждан»: 

в Государственной программе Республики Коми «Развитие строитель-

ства, обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан», утвержденной постановлением (приложение № 1), (да-

лее - Программа): 
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1) в пункте 1 подраздела V раздела «Приоритеты и цели реализуемой в 

Республике Коми государственной политики, общая характеристика уча-

стия муниципальных образований в Республике Коми в реализации Госу-

дарственной программы»: 

а) в подпункте 11 слова «Фонд защиты прав граждан – участников до-

левого строительства» заменить словами «Фонд развития территорий»; 

б) в подпункте 12 слова «в приложении 2.30 к Программе.» заменить 

словами «в приложении 2.30 к Программе;»; 

в) дополнить подпунктом 13 следующего содержания: 

«13) предоставление из республиканского бюджета Республики Коми 

субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность, 

направленную на организацию своевременного проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, на проведение капи-

тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах осуществ-

ляется в соответствии с Порядком, приведенным в приложении 2.34 к Про-

грамме.». 

2) в приложении 1 к Программе: 

а) позицию 18 таблицы 1 изложить в следующей редакции:  

« 

18 Основное 

мероприя-

тие 1.4.2. 

Создание 

условий для 

проведения 

капитально-

го ремонта 

общего 

имущества 

собственни-

ков жилых 

помещений 

в много-

квартирных 

домах 

Министер-

ство строи-

тельства и 

жилищно-

комму-

нального 

хозяйства 

Республики 

Коми 

01.01. 

2020 

31.12. 

2025 

Финансовое обес-

печение деятельно-

сти некоммерче-

ских организаций, 

осуществляющих 

деятельность, 

направленную на 

организацию свое-

временного прове-

дения капитального 

ремонта общего 

имущества в мно-

гоквартирных до-

мах. 

Предоставление 

субсидии неком-

мерческим органи-

зациям, осуществ-

ляющим деятель-

ность, направлен-

ную на организа-

цию своевременно-

го проведения ка-

питального ремонта 

общего имущества 

в многоквартирных 

домах, на проведе-

ИЗ4. Доля много-

квартирных домов, в 

которых выполнены 

работы по капиталь-

ному ремонту (ре-

монту), в общем ко-

личестве многоквар-

тирных домов, под-

лежащих капиталь-

ному ремонту (ре-

монту) по состоянию 

на 01.01.2019; 

ИМ. Доля многоквар-

тирных домов, фор-

мирующих фонд ка-

питального ремонта 

на счете некоммерче-

ской организации, в 

которых выполнены 

работы по капиталь-

ному ремонту общего 

имущества, в общем 

количестве много-

квартирных домов, 

формирующих фонд 

капитального ремон-

та на счете неком-
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ние капитального 

ремонта общего 

имущества в мно-

гоквартирных до-

мах 

мерческой организа-

ции, общее имуще-

ство которых подле-

жит капитальному 

ремонту в соответ-

ствующем году; 

ИМ. Количество 

услуг и (или) работ 

по капитальному ре-

монту общего иму-

щества многоквар-

тирных домов, под-

лежащих капиталь-

ному ремонту за счет 

средств субсидии в 

соответствии с крат-

косрочным планом 

реализации регио-

нальной программы, 

выполненных в соот-

ветствующем финан-

совом году 

»; 

б) в таблице 2: 

б1) в графе 10:  

позиции 6.3 число «11» заменить числом «8»; 

позиции 13.3 знак «*» заменить числом «5»; 

позиции 16.1 знак «*» заменить числом «66»; 

позиции 19.1 знак «*» заменить числом «100»; 

б2) дополнить позицией 16.2 следующего содержания: 

« 

16.2 Количество услуг и 

(или) работ по капи-

тальному ремонту 

общего имущества 

многоквартирных 

домов, подлежащих 

капитальному ре-

монту за счет 

средств субсидии в 

соответствии с крат-

косрочным планом 

реализации регио-

нальной программы, 

выполненных в со-

ответствующем фи-

нансовом году 

ед., в 

год 
  

ИМ - - - - - 100 50 - Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Рес-

публики Коми 

»; 

в)  в таблице 6.2: 
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позицию 5 изложить в следующей редакции: 

« 

5 Основное 

мероприя-

тие 1.3.3. 

Содействие 

в реализа-

ции меро-

приятий по 

переселе-

нию граж-

дан из ава-

рийного 

жилищного 

фонда 

Субсидии на обеспечение мероприятий по сносу аварийного жилищного фонда 

МО МР «Печора» Снесены мно-

гоквартирные 

дома Аварий-

ного жилфон-

да 

Количество снесен-

ных многоквартирных 

домов (ед.) 

5 * * 

Итого 5 * * 

»; 

позиции 6.1 и 6.2 изложить в следующей редакции: 

« 

6.1 Основное ме-

роприятие 1.4.3 

Содействие 

органам мест-

ного само-

управления в 

реализации 

мероприятий 

по капиталь-

ному ремонту, 

ремонту муни-

ципального 

жилищного 

фонда 

Субсидии на капитальный ремонт, ремонт муниципального жилищного фонда 

МО ГО «Ворку-

та» 

осуществлен 

капитальный 

ремонт, ре-

монт жилых 

помещений 

пустующего 

жилья муни-

ципального 

жилищного 

фонда 

Количество жилых 

помещений пустую-

щего жилья муници-

пального жилищного 

фонда, в которых 

осуществлен капи-

тальный ремонт, ре-

монт, (ед.) 

66 - - 

Итого 66 - - 

6.2 Основное ме-

роприятие 

2.1.1. Содей-

ствие в стро-

ительстве и 

реконструк-

ции (модер-

низации) объ-

ектов водо-

снабжения, 

водоотведе-

ния и очистки 

сточных вод, 

отвечающих 

современным 

экологиче-

ским требо-

ваниям 

Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов водо-

снабжения, водоотведения и очистки сточных вод, отвечающих современным 

экологическим требованиям 

МО МР «Усть-

Вымский» 

достигнут 

процент 

техниче-

ской го-

товности 

объектов 

водоснаб-

жения, во-

доотведе-

ния и 

очистки 

сточных 

вод, отве-

чающих 

современ-

ным эко-

Процент техниче-

ской готовности 

объектов водо-

снабжения, водо-

отведения и 

очистки сточных 

вод, отвечающих 

современным 

экологическим 

требованиям, 

строительство и 

реконструкция 

(модернизация) 

которых осу-

ществляются в 

соответствующем 

100 - - 
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логиче-

ским тре-

бованиям, 

строитель-

ство и ре-

конструк-

ция (мо-

дерниза-

ция) кото-

рых осу-

ществля-

ются в со-

ответ-

ствующих 

финансо-

вых годах 

с исполь-

зованием 

субсидий 

финансовом году 

с использованием 

субсидий (%) 

Итого 100 - - 

»; 

3) в абзаце втором пункта 16 приложения 2.12 к Программе слова «не 

менее 31 получателем субсидии» заменить словами «не менее 33 получате-

лями субсидии»; 

4) в абзаце пятом пункта 5 приложения 2.13 к Программе слова «на 

возмещение убытков» заменить словами «на возмещение недополученных 

доходов»; 

5) в пункте 1 приложения 2.20 к Программе слова «по возмещению 

убытков» заменить словами «по возмещению недополученных доходов»; 

6) в абзаце втором пункта 21 приложения 2.27 к Программе слова «в 

количестве 11 единиц» заменить словами «в количестве 8 единиц»; 

7) в приложении 2.28 к Программе: 

а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и правила опреде-

ления объема и предоставления из республиканского бюджета Республики 

Коми субсидии в виде имущественного взноса Республики Коми в имуще-

ство публично-правовой компании «Фонд развития территорий» с учетом 

требований, установленных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 сентября 2019 г. № 1192 «Об утверждении Правил приня-

тия решения публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» о 

финансировании или о нецелесообразности финансирования мероприятий, 

предусмотренных частью 2 статьи 131 Федерального закона «О публично-

правовой компании  «Фонд развития территорий» и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», и о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» 

(далее соответственно - Субсидия, Фонд, Постановление 1192).»; 

б) в абзаце шестом пункта 6 слова «Фонд защиты прав граждан - участ-



8 
 

ников долевого строительства» заменить словами «Фонд развития террито-

рий»; 

в) пункт 18 изложить в следующей редакции: 

«18. Результатом предоставления Субсидии является количество: 

участников строительства, в отношении которых Фондом в соответ-

ствии с частями 2.1 и 2.4 статьи 91 Федерального закона № 218-ФЗ или 

Фондом Республики Коми в соответствии с частями 2 и 5 статьи 212 Феде-

рального закона № 214-ФЗ исполнены обязательства застройщика по пере-

даче жилых помещений, нежилых помещений, машино-мест; 

граждан - членов жилищно-строительного кооператива или иного спе-

циализированного потребительского кооператива, имеющих требования о 

передаче жилого помещения, нежилого помещения, машино-места в много-

квартирных домах и (или) иных объектах недвижимости, в отношении ко-

торых Фондом или Фондом Республики Коми осуществлены мероприятия 

по завершению строительства в соответствии с частью 3 статьи 133 Феде-

рального закона № 218-ФЗ; 

граждан, которым выплачено возмещение в соответствии со статьей 13 

Федерального закона № 218-ФЗ. 

Значение результата устанавливается в Соглашении.»; 

8) в абзаце втором пункта 15 приложения 2.31 к Программе слова «не 

менее 3 получателями грантов» заменить словами «не менее 2 получателя-

ми грантов»; 

9) дополнить приложением 2.34 к Программе следующего содержания: 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2.34 

к Государственной программе 

Республики Коми 

«Развитие строительства, 

обеспечение доступным 

и комфортным жильем 

и коммунальными услугами 

граждан» 

 

ПОРЯДОК  

предоставления из республиканского бюджета Республики Коми субсидии 

некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность,  

направленную на организацию своевременного проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, на проведение 

 капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и порядок предо-

ставления субсидии из республиканского бюджета Республики Коми не-
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коммерческим организациям, осуществляющим деятельность, направлен-

ную на организацию своевременного проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, на проведение капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее соответствен-

но – субсидия, некоммерческая организация). 

2. Целью предоставления субсидии в рамках реализации основного ме-

роприятия «Создание условий для проведения капитального ремонта обще-

го имущества в многоквартирных домах» подпрограммы 1 «Создание усло-

вий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Респуб-

лики Коми» Государственной программы Республики Коми «Развитие 

строительства, обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-

нальными услугами граждан» (далее - Программа) является финансовое 

обеспечение затрат некоммерческой организации на оказание услуг (выпол-

нение работ) по капитальному ремонту общего имущества (в том числе по 

разработке проектной документации) в части ремонта крыш в многоквар-

тирных домах (далее - капитальный ремонт), соответствующих следующим 

требованиям: 

формирование фонда капитального ремонта общего имущества в мно-

гоквартирном доме осуществляется на счете (счетах) некоммерческой орга-

низации; 

многоквартирные дома включены в региональную программу капи-

тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республи-

ке Коми на 2015 - 2044 годы, утвержденную постановлением Правительства 

Республики Коми от 30 декабря 2013 г. № 572 (далее – региональная про-

грамма), со сроком выполнения работ по капитальному ремонту крыш в пе-

риод с 2015 по 2019 годы, капитальный ремонт которых не выполнен. 

3. К категории получателей субсидии относятся специализированные 

некоммерческие организации, осуществляющие деятельность, направлен-

ную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми, 

созданные на основании решения Правительства Республики Коми, за ис-

ключением государственных (муниципальных) учреждений. 

4. Субсидии предоставляются некоммерческой организации Министер-

ством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ко-

ми (далее - Министерство), осуществляющим функции главного распоряди-

теля бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным законо-

дательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств до-

ведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на 

предоставление субсидий на соответствующий финансовый год. 

5. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в разделе «Бюджет». 

 

 

consultantplus://offline/ref=442B631BA5753A0F572E27D4793045364AFA3DAEA62E265BEC922666A4669CD64D400AE2C3F3465B063126EF2440D5C2296880D76B0AFAE18C7B5231e7W2G
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II. Условия и порядок предоставления субсидий 

 

6. Субсидия предоставляется из республиканского бюджета Республики 

Коми в размере 100 процентов от стоимости услуг и (или) работ, указанных 

в пункте 2 настоящего Порядка, но не превышающем предельную стои-

мость соответствующих услуг и (или) работ, размер которой определен 

нормативным правовым актом Правительства Республики Коми в соответ-

ствии с частью 4 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Размер субсидии определяется законом Республики Коми о республи-

канском бюджете Республики Коми на соответствующий финансовый год и 

плановый период на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка. 

7. Некоммерческая организация на первое число месяца, в котором 

планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии в соответ-

ствии с пунктом 12 настоящего Порядка (далее - Соглашение), должна со-

ответствовать следующим требованиям: 

1) наличие государственной регистрации в качестве юридического ли-

ца; 

2) соответствие деятельности некоммерческой организации направле-

ниям, указанным в пункте 1 настоящего Порядка; 

3) некоммерческая организация не находится в процессе реорганиза-

ции, ликвидации, в отношении некоммерческой организации не введена 

процедура банкротства, деятельность некоммерческой организации не при-

остановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации; 

4) отсутствие наложений ареста на имущество и банковский счет (сче-

та); 

5) некоммерческая организация не получает средства из республикан-

ского бюджета Республики Коми в соответствии с иными нормативными 

правовыми актами Республики Коми на цели, указанные в пункте 2 настоя-

щего Порядка; 

6) отсутствие у некоммерческой организации неисполненной обязанно-

сти по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процен-

тов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах; 

7) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по 

денежным обязательствам перед Республикой Коми. 

8. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий: 

1) наличие у некоммерческой организации Соглашения, заключенного 

в соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка; 

2) предоставление в Министерство документов, предусмотренных 

пунктом 9 настоящего Порядка; 

3) согласие некоммерческой организации на осуществление в отноше-

нии нее Министерством проверки соблюдения некоммерческой организаци-

ей порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части дости-
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жения результатов предоставления субсидии, а также проверки органами 

государственного финансового контроля соблюдения некоммерческой ор-

ганизацией порядка и условий предоставления субсидий в соответствии со 

статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации и на 

включение таких положений в Соглашение. 

9. Для подтверждения соответствия требованиям, установленным в 

пункте 7 настоящего Порядка, некоммерческая организация представляет в 

Министерство заявление о предоставлении субсидии по форме, установлен-

ной Министерством и размещенной на официальном сайте Министерства в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - офици-

альный сайт Министерства) в течение 3 рабочих дней со дня ее утверждения 

(далее - заявление), с приложением следующих документов: 

1) копии учредительных документов некоммерческой организации, за-

веренные руководителем некоммерческой организации (при первичном об-

ращении либо в случае внесения в них изменений); 

2) справку об отсутствии у некоммерческой организации просроченной 

(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 

Республикой Коми, подписанную руководителем некоммерческой органи-

зации; 

3) справку об отсутствии у некоммерческой организации имущества и 

банковских счетов (счета), находящихся под арестом, подписанную руково-

дителем некоммерческой организации; 

4) справку об отсутствии в отношении некоммерческой организации 

процедур реорганизации, ликвидации, банкротства, приостановления ее де-

ятельности в порядке, установленном законодательством Российской Феде-

рации, подписанную руководителем некоммерческой организации. 

10. Некоммерческая организация вправе по собственной инициативе 

представить в Министерство следующие документы налогового органа: 

а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц; 

б) справку об отсутствии у некоммерческой организации неисполнен-

ной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о налогах и сборах. 

В случае непредставления некоммерческой организацией сведений и 

справки, указанных в абзацах втором и третьем настоящего пункта, Мини-

стерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления от некоммерческой 

организации заявления запрашивает необходимую информацию в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия у государственных 

органов, в распоряжении которых данные сведения находятся. 

 Министерство в день получения документов, указанных в пункте 9 

настоящего Порядка, регистрирует в системе электронного документообо-

рота названные документы с указанием даты получения и вложений посту-

пивших документов. 

11. В течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления Мини-
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стерство проверяет полноту (комплектность) представленных документов 

на соответствие пункту 9 настоящего Порядка, достоверность представлен-

ной информации и принимает решение о предоставлении субсидии и за-

ключении Соглашения, которое оформляется приказом Министерства, или 

направляет мотивированный отказ в предоставлении субсидии и заключе-

нии Соглашения некоммерческой организации в случае: 

несоответствия представленных некоммерческой организацией доку-

ментов требованиям, определенным пунктом 9 настоящего Порядка, или 

непредставления (представления не в полном объеме) указанных докумен-

тов; 

установления факта недостоверности представленной некоммерческой 

организацией информации; 

несоответствия некоммерческой организации категории получателя 

субсидии, установленной в пункте 3 настоящего Порядка, и требованиям, 

установленным пунктом 7 настоящего Порядка. 

Министерство осуществляет проверку достоверности представленной 

некоммерческой организацией информации путем направления официаль-

ного запроса в соответствующие органы, в распоряжении которых находит-

ся такая информация, и (или) сверки с открытыми данными, представлен-

ными на официальных сайтах данных органов. 

Мотивированный отказ в предоставлении субсидии и заключении Со-

глашения и представленные некоммерческой организацией документы 

направляются некоммерческой организации почтовым отправлением в те-

чение 3 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в предоставлении 

субсидии и заключении Соглашения по адресу, указанному в заявлении. 

Некоммерческая организация после устранения причин, послуживших 

основаниями для отказа в предоставлении субсидии и заключении Согла-

шения, имеет право повторно обратиться с заявлением и документами на 

заключение Соглашения в порядке, установленном настоящим Порядком. 

Решение о предоставлении субсидии и заключении Соглашения разме-

щается на официальном сайте Министерства в течение 3 рабочих дней со 

дня его принятия. 

Срок подготовки Министерством и направления некоммерческой орга-

низации Соглашения не может превышать 10 рабочих дней со дня принятия 

Министерством решения о предоставлении субсидии и заключении Согла-

шения. 

12. Субсидии предоставляются некоммерческой организации на осно-

вании Соглашения, заключаемого между Министерством и некоммерческой 

организацией, в соответствии с типовой формой, утвержденной Министер-

ством финансов Республики Коми. 

13. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон и 

оформляется в виде соглашения о расторжении Соглашения в соответствии 

с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Республики 

Коми. 
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14. Изменение Соглашения осуществляется по соглашению сторон и 

оформляется в виде дополнительного соглашения к нему, являющегося его 

неотъемлемой частью, в соответствии с типовой формой, утвержденной 

Министерством финансов Республики Коми. 

15. В Соглашение в обязательном порядке включаются следующие 

условия: 

а) положение о согласии некоммерческой организации на осуществле-

ние в отношении нее Министерством проверки соблюдения порядка и усло-

вий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов 

предоставления субсидии, а также проверки органами государственного 

финансового контроля соблюдения некоммерческой организацией порядка 

и условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 2681 и 2692 

Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

б) запрет приобретения за счет субсидий иностранной валюты, за ис-

ключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законо-

дательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехноло-

гичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а 

также связанных с достижением результата предоставления субсидий, 

определенных пунктом 2 настоящего Порядка; 

в) положение о возможности осуществления расходов, источником фи-

нансового обеспечения которых являются не использованные в отчетном 

финансовом году остатки субсидий, при принятии Министерством по со-

гласованию с Министерством финансов Республики Коми в порядке, уста-

новленном Правительством Республики Коми, решения о наличии потреб-

ности в указанных средствах или возврате указанных средств при отсут-

ствии в них потребности в порядке и сроки, которые определены правовым 

актом; 

г) требование о согласовании новых условий или о расторжении Со-

глашения при недостижении согласия по новым условиям в случае умень-

шения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее 

доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможно-

сти предоставления субсидии в размере, определенном в Соглашении; 

д) обязательство ведения некоммерческой организацией раздельного 

бухгалтерского учета в отношении полученных средств субсидии. 

16. Финансирование расходов, предусмотренных в республиканском 

бюджете Республики Коми на соответствующий финансовый год на предо-

ставление субсидий, производится в соответствии со сводной бюджетной 

росписью республиканского бюджета Республики Коми в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству. 

17. Перечисление субсидии осуществляется в следующем порядке: 

в размере не более 30% для оплаты аванса по заключенным договорам 

на разработку проектной документации и (или) проведение капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирном доме в сроки, установлен-

ные Соглашением; 
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оставшиеся средства субсидии - после завершения оказания услуг (вы-

полнения работ), указанных в пункте 2 настоящего Порядка, и предоставле-

ния некоммерческой организацией подтверждающих документов в соответ-

ствии с пунктом 18 настоящего Порядка. 

18. Для перечисления субсидии некоммерческая организация в срок, 

установленный Соглашением, представляет в Министерство: 

18.1) для перечисления субсидии в размере не более 30% для оплаты 

аванса по заключенным договорам на разработку проектной документации 

и (или) проведение капитального ремонта общего имущества в многоквар-

тирном доме: 

а) заявку на перечисление субсидии по форме, установленной в Согла-

шении, (далее – заявка) с приложением справки, подтверждающей соответ-

ствие многоквартирных домов требованиям пункта 2 настоящего Порядка в 

части формирования фонда капитального ремонта общего имущества в мно-

гоквартирном доме на счете (счетах) некоммерческой организации, подпи-

санной руководителем некоммерческой организации; 

б) справку об отсутствии в отношении некоммерческой организации на 

дату представления заявки процедур ликвидации, реорганизации, банкрот-

ства, приостановления ее деятельности в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации, подписанную руководителем некоммер-

ческой организации; 

в) справку об отсутствии на дату представления заявки наложений аре-

ста на имущество и банковский счет (счета), подписанную руководителем 

некоммерческой организации; 

18.2) для перечисления средств субсидии после завершения оказания 

услуг (выполнения работ), указанных в пункте 2 настоящего Порядка, - за-

явку с приложением поадресного перечня многоквартирных домов, капи-

тальный ремонт которых завершен, с указанием реестрового номера закуп-

ки в Единой информационной системе в сфере закупок.  

Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в представ-

ленных документах, несет руководитель некоммерческой организации в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации. 

19. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня получения от не-

коммерческой организации документов, указанных в пункте 18 настоящего 

Порядка, рассматривает их и при отсутствии замечаний перечисляет неком-

мерческой организации субсидию в размере, указанном в заявке, но не вы-

ше средств, предусмотренных кассовым планом республиканского бюджета 

Республики Коми на соответствующий месяц, либо направляет мотивиро-

ванный отказ в перечислении субсидии в случае: 

непредставления (представления не в полном объеме) документов, ука-

занных в пункте 18 настоящего Порядка; 

недостоверности представленной некоммерческой организацией ин-

формации. 

Министерство осуществляет проверку достоверности представленной 
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некоммерческой организацией информации в порядке, установленном абза-

цем пятым пункта 11 настоящего Порядка. 

В случае устранения выявленных недостатков некоммерческая органи-

зация вправе повторно в соответствии с настоящим Порядком представить в 

Министерство документы, указанные в пункте 18 настоящего Порядка. В 

таком случае рассмотрение документов Министерством осуществляется в 

порядке, установленном абзацем первым настоящего пункта. 

20. Перечисление субсидии осуществляется Министерством на указан-

ный в Соглашении расчетный счет некоммерческой организации, открытый 

в российской кредитной организации, которая соответствует требованиям, 

установленным Правительством Российской Федерации, и отобрана им по 

результатам конкурса. 

21. Результатом предоставления субсидии является: 

ежегодно некоммерческой организацией выполнены виды услуг и (или) 

работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных до-

мов, подлежащих капитальному ремонту за счет средств субсидии в соот-

ветствии с краткосрочным планом реализации региональной программы в 

соответствующем финансовом году (единиц). 

Значение результата устанавливается в Соглашении. 

22. Министерство принимает решение о приостановлении перечисле-

ния субсидий некоммерческой организации в случае непредставления 

(представления не в полном объеме) отчетов, указанных в пункте 24 насто-

ящего Порядка. 

Решение о приостановлении перечисления субсидий в случаях, указан-

ных в настоящем пункте, принимается Министерством в течение 1 рабочего 

дня, следующего за днем выявления указанных обстоятельств. Указанное 

решение направляется Министерством некоммерческой организации в те-

чение 5 рабочих дней со дня его принятия. 

23. Для возобновления получения субсидии в текущем финансовом го-

ду некоммерческая организация имеет право не позднее 5 рабочих дней со 

дня получения решения Министерства о приостановлении перечисления 

субсидии направить надлежащим образом оформленные документы, ука-

занные в пункте 18 настоящего Порядка. Возобновление перечисления суб-

сидий некоммерческой организации осуществляется в течение 10 рабочих 

дней со дня поступления в Министерство документов, указанных в пункте 

18 настоящего Порядка, на основании решения Министерства о возобнов-

лении перечисления субсидии. 

 

III. Требования к отчетности 

 

24. Некоммерческая организация представляет в Министерство отчеты 

о достижении значений результатов, указанных в пункте 21 настоящего По-

рядка, и об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения 

которых является субсидия, в сроки и по формам, установленным Соглаше-
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нием. Указанная отчетность представляется не реже одного раза в квартал. 

Министерство вправе установить в Соглашении форму и сроки предо-

ставляемой некоммерческой организацией дополнительной отчетности, свя-

занной с предоставлением субсидии и не указанной в абзаце первом насто-

ящего пункта. 

 

IV. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) 

за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 

субсидий и ответственности за их нарушение 

 

25. Ответственность за достоверность представленных в Министерство 

документов и отчетов, установленных настоящим Порядком, возлагается на 

некоммерческую организацию. 

Средства субсидий являются целевыми и не могут быть использованы 

по иному назначению. Нецелевое использование средств субсидий влечет 

применение мер ответственности в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 

26. Контроль за целевым использованием субсидий, а также за соблю-

дением условий и порядка предоставления субсидий осуществляется Мини-

стерством, Министерством финансов Республики Коми и иными органами 

государственного финансового контроля, в том числе путем проведения 

проверок. 

27. Мониторинг достижения результатов предоставления субсидии ис-

ходя из достижения значений результатов предоставления субсидии, опре-

деленных Соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответ-

ствующего мероприятия по получению результата предоставления субси-

дии (контрольная точка), осуществляется в порядке и по формам, установ-

ленным Министерством финансов Российской Федерации. 

28. В случае установления факта недостижения некоммерческой орга-

низацией результата предоставления субсидии, предусмотренного пунктом 

21 настоящего Порядка, по состоянию на дату окончания срока предостав-

ления субсидии объем субсидии, подлежащий возврату в республиканский 

бюджет Республики Коми в установленные настоящим Порядком сроки (V 

возврата), рассчитывается Министерством в срок до 1 октября года, следу-

ющего за годом предоставления субсидии, по формуле: 

 

V возврата = V субсидии x (1 - T / S) x 0,1, 

 

где: 

V субсидии - размер субсидии, предоставленной получателю субсидии 

в отчетном финансовом году; 

T - фактически достигнутое значение результата предоставления суб-

сидии, на отчетную дату; 

S - плановое значение результата предоставления субсидии, установ-
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ленное Соглашением. 

29. Объем субсидии, рассчитанный в соответствии с пунктом 28 насто-

ящего Порядка, подлежит возврату некоммерческой организацией в респуб-

ликанский бюджет Республики Коми в срок до 1 декабря года, следующего 

за годом предоставления субсидии, на основании письма-уведомления о 

возврате средств в республиканский бюджет Республики Коми, направлен-

ного Министерством некоммерческой организации. 

30. В случае установления фактов нецелевого использования субсидий, 

а также нарушения условий и (или) порядка их предоставления субсидии 

подлежат возврату в следующем порядке: 

Министерство в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта про-

верки целевого использования средств республиканского бюджета Респуб-

лики Коми или получения сведений от Министерства финансов Республики 

Коми и иных органов государственного финансового контроля направляет 

некоммерческой организации письмо-уведомление о возврате средств в 

республиканский бюджет Республики Коми. 

Некоммерческая организация в течение 30 дней (если в уведомлении не 

указан иной срок) со дня получения уведомления осуществляет возврат суб-

сидий, использованных не по назначению или с нарушением установленных 

условий и (или) порядка их предоставления, в республиканский бюджет 

Республики Коми. 

31. Не использованная в отчетном финансовом году субсидия, в отно-

шении которой Министерством не принято в порядке, установленном 

настоящим Порядком, решение о наличии потребности в указанных сред-

ствах, подлежит возврату в республиканский бюджет Республики Коми в 

течение 10 рабочих дней со дня получения некоммерческой организацией 

соответствующего требования Министерства, но не позднее 1 мая года, сле-

дующего за отчетным. 

В целях принятия Министерством решения о наличии (отсутствии) по-

требности в не использованных на начало текущего финансового года 

остатков субсидий на те же цели некоммерческие организации направляют 

в Министерство информацию о потребности в направлении не использо-

ванных на начало текущего финансового года остатков субсидий на те же 

цели по форме, установленной Министерством, в срок не позднее 1 апреля 

года текущего финансового года. 

В случае принятия Министерством решения о наличии потребности в 

направлении не использованных на начало текущего финансового года 

остатков субсидий на те же цели, соответствующие целям предоставления 

субсидии (далее - решение о наличии потребности), указанное решение 

вместе с пояснительной запиской, содержащей обоснование необходимости 

его принятия, в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения 

представляется в Министерство финансов Республики Коми для согласова-

ния. 

Согласование решения о наличии потребности осуществляется Мини-
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стерством финансов Республики Коми в течение 5 рабочих дней со дня его 

представления. 

32. В случае невыполнения в установленный срок уведомлений, 

направленных в соответствии с пунктами 29 и 30 настоящего Порядка, Ми-

нистерство обеспечивает взыскание субсидий в порядке, установленном за-

конодательством Российской Федерации.». 

 

 

 


