
Предложения  и  замечания  просьба
направлять на эл.почту: 
zkh  -  king  @  mail  .  ru   
 в период с 08.07.2022 по 13.07.2022 г.

Об утверждении Порядка определения
объема и предоставления субсидии 
управляющим организациям на ремонт
фасадов многоквартирных домов 
расположенных в исторической 
части г.Кингисепп по проспекту Карла Маркса

         В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 года
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»,  статьёй  165  Жилищного  кодекса  Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020
года  №  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», администрация 

п о с т а н о в л я е т:

1.  Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и предоставления
субсидии  управляющим  организациям  на  ремонт  фасадов  многоквартирных
домов, расположенных в исторической части г.Кингисепп по проспекту Карла
Маркса. 

mailto:zkh-king@mail.ru


2. Определить администрацию МО «Кингисеппский муниципальный район»
уполномоченным органом по определению объема и предоставлению субсидии
управляющим  организациям  на  ремонт  фасадов  многоквартирных  домов,
расположенных в исторической части г.Кингисепп по проспекту Карла Маркса.

3.  Настоящее  постановление  опубликовать  в  газете  "Восточный  берег",  а
также разместить  на  официальном сайте  администрации МО «Кингисеппский
муниципальный район».

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  официального
опубликования.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорта и экологии.

Глава администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район»                                                             Ю.И. Запалатский
                                                



Скоропадский,48905
5 экз., 28.06.2022 

Подготовлено: 
Заместитель председателя комитета ЖКХ, транспорта и экологии Скоропадский А.С.   

Постановление является (не является) нормативно-правовым 
актом 
Постановление подлежит (не подлежит) публикации

Не нужное – вычеркнуть
Проект НПА размещен на сайте администрации для прохождения независимой 
антикоррупционной экспертизы:                                                                             .

                                                                                                      дата размещения
подпись разработчика

Проект НПА направлен в Кингисеппскую городскую прокуратуру: 

                                                                                                                          _
     (Ф.И.О. отправителя, дата направления)

Согласовано:
Первый заместитель главы администрации 
по управлению имуществом, земельным 
отношениям и градостроительству

Соболев С.Г.

Заместитель главы администрации по ЖКХ,
транспорту и экологии Смирнов Е.П.

Председатель комитета ЖКХ, транспорта и 
экологии Шай Т.А.

Председатель комитета финансов
Смурова Т.В.

МКУ "Кингисеппский МЦУ" Васильева Е.Г.
Председатель комитета по управлению 
имуществом

Хамова М.Е.

Председатель комитета архитектуры и 
градостроительства

Костюченко Е.С.

Юридический комитет администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район»

Постановление (распоряжение) разослать:
1 Дело – 2экз. 5 МКУ«Служба  городского

хозяйства»-1экз.
2 Комитет финансов-2экз. 6 МКУ  "Кингисеппский  МЦУ"  -1

экз.
3 Комитет ЖКХ-1экз. 7 Комитет арх.-1экз.
4 КУМИ-1экз. 8 Итого:   (9) экз.



Дата рассылки                                                Подпись

Приложение
к постановлению администрации 

МО «Кингисеппский муниципальный район»
№_______от _________________

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
УПРАВЛЯЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА РЕМОНТ ФАСАДОВ

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ
Г.КИНГИСЕПП ПО ПРОСПЕКТУ КАРЛА МАРКСА.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации
от  18  сентября  2020  года  N  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", ст.165  Жилищного
кодекса  Российской  Федерации,  Уставом  муниципального  образования
«Кингисеппский муниципальный район».

1.2.  Настоящий  Порядок  определения  объема  и  предоставления  субсидии
управляющим  организациям  на  ремонт  фасадов  многоквартирных  домов,
расположенных в исторической части г.Кингисепп по проспекту Карла Маркса
(далее  -  Порядок)  определяет  порядок  и  критерии  отбора  управляющих
организаций,  имеющих  право  на  получение  субсидии  на  ремонт  фасадов
многоквартирных  домов  согласно  приложению  №5  к  настоящему  Порядку
(далее  -  Субсидия),  цель,  условия  и  порядок  предоставления  субсидий,
требования  к  отчетности,  порядок  возврата  субсидий  в  случае  нарушения
условий  их  предоставления,  требования  об  осуществлении  контроля  за
соблюдением  условий,  цели  и  порядка  предоставления  субсидий  и
ответственности за их нарушение.

1.3.  Целью  предоставления  Субсидии  является  содействие  управляющим
организациям  в  реализации  мероприятий,  направленных  на  обеспечение
своевременного проведения ремонта фасадов многоквартирных домов (далее -
МКД)  в  целях  создания  безопасных  и  благоприятных  условий  проживания  в
многоквартирных домах, путем финансового обеспечения расходов, связанных с
ремонтом фасадов многоквартирных домов.
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Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие
цели.

1.4. Главным распорядителем средств бюджета, до которого в соответствии с
бюджетным  законодательством  Российской  Федерации  как  до  получателя
бюджетных  средств  доведены  лимиты  бюджетных  обязательств  на
предоставление  субсидий,  является  администрация  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» (далее - Администрация).

Субсидии  предоставляются  в  пределах  бюджетных  ассигнований,
предусмотренных в бюджете на цели в соответствии с пунктом 1.3 в текущем
финансовом  году  на  реализацию  мероприятия  "Субсидии  управляющим
организациям  на  ремонт  фасадов  многоквартирных  домов,  расположенных  в
исторической части г.Кингисепп по проспекту Карла Маркса.

1.5.  Управляющие организации,  осуществляющие фактическое управление
МКД на основании соответствующих договоров на территории расположенных в
исторической части г.Кингисепп по проспекту Карла Маркса (далее - получатели
субсидий), должны соответствовать следующим критериям:

-  осуществление  получателями  субсидий  деятельности  по  управлению
многоквартирными домами,  содержанию общего имущества  многоквартирных
домов  и  придомовых  территорий  многоквартирных  домов,  расположенных в
исторической части г.Кингисепп по проспекту Карла Маркса.

 (наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению МКД);
- наличие МКД, требующего ремонта фасада, в адресном перечне;
- отсутствие у получателя субсидии кредиторской задолженности; 
-  объем  средств  софинансирования  бюджетом  МО  «Кингисеппское

городское поселение» не может превышать 100 процентов;
-  согласие  получателей  субсидий  на  осуществление  Администрацией  и

органами  муниципального  финансового  контроля  проверок  соблюдения
получателями  субсидий  условий,  цели  и  порядка  предоставления  субсидий  в
соответствии  с  действующим  законодательством  Российской  Федерации  и
муниципальными правовыми актами.

1.6. Перечень жилых домов, фасады которых требуют проведения ремонта,
отражается  в  адресном перечне  МКД, который утверждается  Постановлением
Администрации (далее - адресный перечень).

1.7. Основанием для включения МКД в адресный перечень является:
- фактическая необходимость проведения ремонта фасадов, подтвержденная

актом  визуального  осмотра,  дефектными  ведомостями  от  управляющих
организаций,  локальными  сметными  расчетами,  прошедшими
негосударственную экспертизу.

1.8. В адресном перечне указываются (с разбивкой по МКД, включенным в
адресный перечень):

- адрес МКД;
- количество этажей;
- материал стен.
- год постройки.



1.9.  Сведения  (информация)  о  Субсидии размещаются  на  едином портале
бюджетной  системы  Российской  Федерации  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  "Интернет"  (в  разделе  единого  портала)  при
формировании проекта закона (решения) о бюджете (проекта закона (решения) о
внесении изменений в закон (решение) (при наличии технической возможности).

                          2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

2.1.  Финансирование  работ  по  ремонту  фасадов  МКД  осуществляется  в
следующих пропорциях:

100  процентов  -  средства  из  бюджета  МО  «Кингисеппское  городское
поселение», предусмотренные на реализацию мероприятия.

Средняя стоимость ремонта типового фасада одного МКД, подтвержденная
локальным сметным расчетом:

- окрашивание фасада;
- установка водоотливов;
- обогрев водостоков;
2.2.  Для получения субсидий и заключения соглашения о предоставлении

Субсидии (далее - соглашение):
-  в  2022  году  получатель  субсидии  предоставляет  в  Администрацию

следующие документы:
1)  заявку  на  предоставление  Субсидии  согласно  приложению  №1  к

настоящему Порядку;
2)  документы,  подтверждающие  соответствие  критериям,  указанным  в

пункте 1.5 раздела 1 настоящего Порядка:
-  заверенную  копию  лицензии  на  осуществление  деятельности  по

управлению МКД;
- заверенные копии договоров на управление МКД;
3) акт визуального осмотра фасадов МКД управляющей организацией;
4) копию дефектной ведомости по каждому объекту (надлежащим образом

составленную и в установленном порядке утвержденную).
5)  копию  сметной  документации  на  производство  работ  отдельно  по

каждому объекту, прошедшую негосударственную экспертизу,  составленную в
соответствии  с  требованиями,  предъявляемыми  законодательством  и
нормативно-техническими актами;

6) копию устава получателей субсидий (для юридических лиц);
7)  копию  свидетельства  о  постановке  на  учет  юридического  лица  в

налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации.
Все копии документов, представляемые получателем субсидии на получение

Субсидии,  должны  быть  заверены  подписью  руководителя  управляющей
организации и печатью. В представленных документах (копиях документов) не
допускаются подчистки, исправления и повреждения. 

Администрация  в  течение  пяти  рабочих  дней  с  момента  поступления
документов, указанных в пункте 2.2 настоящего раздела:
1) запрашивает  из  налогового  органа  в  порядке  межведомственного



взаимодействия выписку из единого государственного реестра юридических лиц
или из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Получатель  вправе  представить  документы  (сведения),  указанные  в
настоящем пункте, по собственной инициативе;
2) осуществляет  проверку  предоставленных  документов  на  предмет  их
соответствия  пунктам  1.4,  2.2  настоящего  Порядка,  принимает  решение  о
соответствии  либо  несоответствии  получателей  субсидий  указанным
требованиям  и  в  случае  их  соответствия  готовит  и  направляет  получателю
субсидии  на  бумажном носителе  проект  соглашения  в  двух  экземплярах  для
подписания.

Соглашение,  дополнительное  соглашение  к  соглашению,  в  том  числе
дополнительное  соглашение  о  расторжении соглашения (при  необходимости),
заключаются в соответствии с типовой формой Администрации.
2.4. Администрация в течение 10 рабочих дней со дня подписания соглашения
производит  перечисление  Субсидии  на  расчетный  счет  получателя  субсидии,
открытый  в  российской  кредитной  организации,  в  сумме,  определенной  в
соглашении.

На  основании  заключенного  соглашения  получатель  субсидии  может
заключать договоры на выполнение подрядных работ по ремонту объекта или
может выполнять все или часть работ самостоятельно.
2.5. Получатели субсидии должны соответствовать на первое число месяца,
предшествующего  месяцу,  в  котором  планируется  заключение  соглашения,
следующим требованиям:

- у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность
по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней,  штрафов,  процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах (в случае, если такое требование предусмотрено правовым
актом);

- у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность
по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого
планируется  предоставление  Субсидии  в  соответствии  с  правовым  актом,
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии
с  иными правовыми актами,  а  также  иная  просроченная  (неурегулированная)
задолженность  по  денежным  обязательствам  перед  публично-правовым
образованием,  из  бюджета  которого  планируется  предоставление  Субсидии  в
соответствии  с  правовым актом (за  исключением  субсидий,  предоставляемых
государственным (муниципальным) учреждениям, субсидий в целях возмещения
недополученных  доходов,  субсидий  в  целях  финансового  обеспечения  или
возмещения  затрат,  связанных  с  поставкой  товаров  (выполнением  работ,
оказанием  услуг)  получателями  субсидий  физическим  лицам)  (в  случае,  если
такие требования предусмотрены правовым актом);

- получатели субсидии - юридические лица не должны находиться в процессе
реорганизации,  ликвидации,  в  отношении  них  не  введена  процедура



банкротства,  деятельность  участника  отбора  не  приостановлена  в  порядке,
предусмотренном  законодательством  Российской  Федерации,  а  участники
отбора - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность
в качестве индивидуального предпринимателя (в случае, если такие требования
предусмотрены правовым актом);

-  в  реестре  дисквалифицированных  лиц  отсутствуют  сведения  о
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного
органа,  лице,  исполняющем  функции  единоличного  исполнительного  органа,
или  главном  бухгалтере  получателя  субсидии,  являющегося  юридическим
лицом,  об  индивидуальном  предпринимателе  и  о  физическом  лице  -
производителе товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора (в случае,
если такие требования предусмотрены правовым актом);

-  получатели  субсидии  не  должны являться  иностранными юридическими
лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном)
капитале  которых  доля  участия  иностранных  юридических  лиц,  местом
регистрации  которых  является  государство  или  территория,  включенные  в
утвержденный  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;

-  получатели  субсидии  не  должны  получать  средства  из  федерального
бюджета  (бюджета  субъекта  Российской  Федерации,  местного  бюджета),  из
которого  планируется  предоставление  Субсидии  в  соответствии  с  правовым
актом, на основании иных нормативных правовых актов Российской Федерации
(нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных
правовых актов) на цели, установленные правовым актом.

В  соответствии  с  соглашением  Субсидия  предоставляется  на  основании
согласия получателя субсидии, а также лиц, получающих средства на основании
договоров,  заключенных  с  получателями  субсидий  (за  исключением
государственных  (муниципальных)  унитарных  предприятий,  хозяйственных
товариществ  и  обществ  с  участием  публично-правовых  образований  в  их
уставных  (складочных)  капиталах,  а  также  коммерческих  организаций  с
участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах),
на  осуществление  в  отношении  них  проверки  Администрацией  и  органом
государственного  (муниципального)  финансового  контроля  за  соблюдением
целей, условий и порядка предоставления Субсидии.
2.6. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии являются:
1) несоответствие  представленных  получателем  субсидии  документов
требованиям,  определенным  пунктом  2.2  настоящего  Порядка,  или
непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
2) недостоверность представленной получателем субсидии информации;
3) несоответствие получателя субсидии критериям, установленным пунктом
1.4 настоящего Порядка;



4) несоблюдение получателем субсидии условий предоставления Субсидии,
указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка;
5) отсутствие  лимитов  бюджетных  обязательств,  утвержденных  в
установленном порядке Управлению на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего
Порядка.
2.7. Размер  предоставляемой  Субсидии  определяется  в  соответствии  с
Решением Совета депутатов о бюджете.

В случае уменьшения Администрации 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 не
достижении согласия по новым условиям указываются в соглашении.

Размер Субсидии определяется в отношении каждого получателя субсидии
по формуле:

Объем  Субсидии,  предоставляемый  каждому  получателю  субсидии,
определяется Администрацией по формуле:

Si = V x (Di / D), где:
Si - объем Субсидии, предоставляемый i-му получателю субсидии, рублей;
V - объем средств из бюджета МО «Кингисеппское городское поселение»,

предусмотренных  в  текущем  году  на  мероприятие  ремонт  фасадов
многоквартирных домов, расположенных в исторической части г.Кингисепп по
проспекту Карла Маркса, рублей;

Di - объем потребности  i-го получателя, подавшего заявку, в Субсидии (не
более  100 процентов от  общей потребности  i-го  получателя)  для выполнения
ремонтов фасадов МКД в текущем финансовом году, рублей;

D -  суммарный объем потребности  всех  получателей,  подавших заявки,  в
средствах бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» для выполнения
ремонтов фасадов МКД в текущем финансовом году, рублей.

При  условии,  если  суммарный  объем  потребности  всех  Получателей  (с
учетом предельных размеров финансирования из бюджета МО «Кингисеппское
городское поселение», предусмотренных в данном Порядке), подавших заявки,
меньше  объема  средств  бюджета,  предусмотренных  в  текущем  году  на
мероприятие  "Субсидии  управляющим  организациям  на  ремонт  фасадов
многоквартирных  домов  многоквартирных  домов,  расположенных в
исторической  части  г.Кингисепп  по  проспекту  Карла  Маркса Субсидия
предоставляется в соответствии с заявкой с учетом финансирования.
2.8. Результатом  предоставления  Субсидии  является  выполнение  ремонта
фасадов МКД  многоквартирных домов,  расположенных в исторической части
г.Кингисепп  по  проспекту  Карла  Маркса.  отвечающих  установленным
требованиям.

Показателем,  необходимым  для  достижения  результата  предоставления
Субсидии,  является  количество  МКД,  фасады  которых  отремонтированы  и
приняты комиссией в соответствии с установленными требованиями. Значение
показателя, необходимого для достижения результата предоставления Субсидии,



устанавливается  Администрацией  в  соглашении  персонально  для  каждого
получателя субсидии.

Не достижение получателем субсидии показателя предоставления Субсидии,
а также нарушение условий предоставления Субсидии служит основанием для
возврата  Субсидии  в  бюджет  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»  в
соответствии с пунктом 4.3 раздела 4 настоящего Порядка.
2.9. В соответствии с соглашением о предоставлении Субсидии получатель
субсидии представляет в Администрацию в трехдневный срок после принятия
ремонтных работ комиссией:
1) оригиналы актов о приемке выполненных работ;
2) оригиналы справок о стоимости выполненных работ и расходов;
3) оригиналы  актов  приемки  ремонтных  работ  комиссией  по  приемке
ремонтных работ согласно приложения №2 к настоящему Порядку;
4) заверенные копии локальных сметных расчетов на ремонтные работы;
5) заверенные копии договоров на выполнение подрядных работ (если работы
выполнялись не самостоятельно управляющей организацией);
6) заверенные копии актов о приемке выполненных работ по договорам (если
работы выполнялись не самостоятельно управляющей организацией);
6) документы,  подтверждающие  выполнение  получателем  условий
софинансирования;
7) отчетность, предусмотренную пунктом 3.1 раздела 3 настоящего Порядка.
2.10. Возврат  остатков  Субсидии  осуществляется  получателем  субсидии  в
соответствии  с  отчетом  о  фактическом  использовании  средств,  связанных  с
проведением  фасадов  многоквартирных  домов многоквартирных  домов,
расположенных в исторической части г.Кингисепп по проспекту Карла Маркса, в
течение  14  календарных  дней  со  дня  получения  уведомления  о  возврате
Субсидии.

В случае  неисполнения получателем субсидии требований Администрация
взыскивает  с  получателя  субсидии  денежные  средства  в  судебном  порядке  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. ТРЕБОВАНИЕ К ОТЧЁТНОСТИ

3.1. Получатель субсидии обязан в срок, предусмотренный пунктом 2.9 раздела 2
настоящего Порядка:

- предоставить Администрации отчет об использовании Субсидии по форме
согласно приложению №3 к настоящему Порядку;

- предоставить Администрации отчет о достигнутых значениях показателей
результативности  предоставления  Субсидии,  предусмотренный  пунктом  2.8
раздела  2  настоящего  Порядка,  согласно  приложению  №4  к  настоящему
Порядку.
3.2.  По  запросу  Администрации  получатель  субсидии  обязан  предоставить



информацию, документы и материалы, необходимые для проведения проверок
исполнения условий соглашения или иных контрольных мероприятий.
 

4. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ

4.1.  Контроль  за  соблюдением  условий,  целей  и  порядка  предоставления
Субсидии осуществляется Администрацией.
4.2. Обязательная  проверка  соблюдения  условий,  целей  и  порядка
предоставления Субсидии получателем проводится Администрацией и органами
муниципального финансового контроля.
4.3. Порядок  и  сроки  возврата  Субсидии  осуществляются  в  следующем
порядке:

1) Администрация и (или) органы муниципального финансового контроля в
течение  10  дней  со  дня  выявления  случая  нарушения  получателем  субсидии
условий,  целей  и  порядка  предоставления  Субсидии  направляет  получателю
субсидии  письменное  уведомление  об  обнаруженном  факте  нарушения
посредством почтовой связи или вручает лично;

2) получатель субсидии в течение 20 дней со дня получения письменного
уведомления  обязан  перечислить  в  бюджет  МО  «Кингисеппское  городское
поселение» сумму финансового обеспечения расходов, израсходованную не по
целевому назначению и (или) незаконно;
3) в  случае  если  получатель  субсидии  не  исполнил  установленное
подпунктом  2  настоящего  пункта  требование,  Администрация  и  (или)  орган
муниципального  финансового  контроля  взыскивает  с  получателя  субсидии
денежные  средства  в  судебном  порядке  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации;
4) возврат  остатков  Субсидии  осуществляется  получателем  субсидии  в
соответствии  с  отчетом  о  фактическом  использовании  средств,  связанных  с
проведением ремонта фасадов МКД многоквартирных домов, расположенных в
исторической  части  г.Кингисепп  по  проспекту  Карла  Маркса,  в  течение  14
календарных дней со дня получения уведомления о возврате Субсидии.
4.4. В  случае  нарушения  получателем  субсидии  условий  предоставления
Субсидии  полученные  средства  подлежат  возврату  в  бюджет  МО
«Кингисеппское гордское поселение».
4.5. В  случае  недостижения  результатов  предоставления  Субсидии,
показателей  их  достижения  получатель  субсидии  обязуется  возвратить
Субсидию в части, пропорциональной величине не достижения установленного
результата  предоставления  Субсидии,  показателей  их  достижения,  в  доход
бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» в порядке, установленном
пунктом 4.3 настоящего раздела.
4.6. В  случае  неисполнения  получателем  субсидии  требований
Администрация  взыскивает  с  получателя  субсидии  денежные  средства  в



судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.7. Получатель субсидии несет ответственность за полноту и достоверность
предоставленной информации.



Приложение №1
к Порядку определения объема и предоставления субсидии

управляющим организациям на ремонт фасадов многоквартирных
домов многоквартирных домов, расположенных в исторической части

г.Кингисепп по проспекту Карла Маркса

ЗАЯВКА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ УПРАВЛЯЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА
РЕМОНТ ФАСАДОВ

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В
ИСТОРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ г.КИНГИСЕПП ПО ПРОСПЕКТУ КАРЛА МАРКСА . 

Ознакомившись с условиями предоставления субсидии управляющим
организациям на ремонт фасадов многоквартирных домов

многоквартирных домов, расположенных в исторической части
г.Кингисепп по проспекту Карла Маркса

(полное наименование управляющей организации)
направляет документы для рассмотрения вопроса о предоставлении и

перечисления указанной Субсидии.
Плановый расчет субсидии на ремонт фасадов многоквартирных

домов многоквартирных домов, расположенных в исторической
части г.Кингисепп по проспекту Карла Маркса

N 
п/п

Адрес
многоквартирно

го
дома

Стоимость
ремонта фасада

многоквартирного
дома,подтвержден

ная сметным
расчетом

Объем потребности в
субсидии для выполнения

ремонта фасадов
многоквартирных домов в
средствах из бюджета МО
«Кингисеппское городское

1.

2.
    3. 

ИТОГО

Документы, подтверждающие затраты, прилагаются.
Сокращенное наименование 
организации:

ИНН

ОГРН

СНИЛС (для ИП)

Юридический (почтовый) адрес:

Фактический (почтовый) адрес:

Должность руководителя

Ф.И.О. руководителя (полностью)

Контактные телефоны

Адрес электронной почты



Настоящим_________________________________подтверждает, что:

(наименование управляющей организации

-  не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов,  сборов,  страховых
взносов,  пеней,  штрафов,  процентов,  подлежащих  уплате  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
не  имеет  просроченной  задолженности  по  возврату  в  бюджет  МО
«Кингисеппское городское поселение» средств, предоставленных в том числе в
соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности;

-  не  находится  в  процессе  реорганизации,  ликвидации,  в  отношении  него  не
введена  процедура  банкротства,  деятельность  получателя  субсидии  не
приостановлена  в  порядке,  предусмотренном  законодательством  Российской
Федерации (деятельность индивидуального предпринимателя не прекращена в
качестве индивидуального предпринимателя);

-  не  является  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
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

-  не  является  получателем  средств  бюджета  МО  «Кингисеппское  городское
поселение» в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели,
указанные  в  разделе  1  к  Порядку  определения  объема  и  предоставления
субсидии  управляющим  организациям  на  ремонт  фасадов  многоквартирных
домов, расположенных в исторической части г.Кингисепп по проспекту Карла
Маркса

Даю согласие на осуществление Администрацией и органами муниципального
финансового контроля проверок

Банковские реквизиты для перечисления Субсидии:
Расчетный счет

Наименование банка

БИК

Корреспондентский счет



(наименование управляющей организации) условий, целей и 
порядка предоставления Субсидии к настоящему заявлению прилагаем:

1) ;

2)______________________

Руководитель организации
(подпись)

(расшифровка 
подписи)

Главный бухгалтер организации (подпись) (расшифровка 
подписи)

М.П. (при наличии)

" " 22 года



Приложение N 2
к Порядку определения объема и предоставления субсидии управляющим

организациям на ремонт фасадов многоквартирных домов расположенных в
исторической части г.Кингисепп по проспекту Карла Маркса 

АКТ КОМИССИОННОЙ ПРИЕМКИ



выполненных работ по ремонту фасадов многоквартирного дома по адресу:

Комисси
я в состав

е:

- предста
вител

ь комитета
 ЖКХ, транспорта 

и эко
логии 

Администр
ации

(должность, Ф.И.О. представителя)

-  представитель  комитета  ЖКХ,  транспорта  и  экологии
Администрации 

(должность, Ф.И.О. представителя)

-  представитель  комитета  архитектуры  и  градостроительства
Администрации 

(должность, Ф.И.О. представителя)

- представитель отдела муниципального контроля Администрации 
(должность, Ф.И.О. представителя)

- представитель организации, осуществляющей управление 
многоквартирным домом

(наименование организации, ИНН)

(должность, Ф.И.О. представителя)
провела  проверку  выполненных  работ  по  ремонту  фасадов

многоквартирного дома по адресу:_________________________

Комиссией установлено:

Подписи членов комиссии:



(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)
Представитель  управляющей
организации

(подпись) (Ф.И.О.)



Приложение N 3
к Порядку определения объема и предоставления субсидии

управляющим организациям на ремонт фасадов многоквартирных
домов, расположенных в исторической части г.Кингисепп по проспекту

Карла Маркса

ОТЧЕТ О ФАКТИЧЕСКОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ, СВЯЗАННЫХ
С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТА

ФАСАДОВ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ расположенных в
исторической части г.Кингисепп по проспекту Карла Маркса

N
п/
п

Наименование
объектов

(адреса МКД,
указанные в
соглашении)

Получено
средств

получателем
субсидии (в

рублях)

Фактическая
стоимость
ремонта
фасадов

МКД
согласно

исполнитель
ной

документаци
и 100% (в
рублях)

Фактически
потраченная сумма
Субсидии,связанная

с проведением
ремонта фасадов
многоквартирных

домов

Остаток
Субсидии
(в рублях)

Подлежит
возврату

в
местный

бюджет (в
рублях)

за счет средств из
бюджета МО

«Кингисеппское
городское

поселение» (в
рублях)

1 2 3 4 5 6        
1
2

(подпись)
М.П.



Приложение №4
к Порядку определения объема и предоставления субсидии

управляющим организациям на ремонт фасадов многоквартирных
домов, расположенных в исторической части г.Кингисепп по проспекту

Карла Маркса

ОТЧЕТ О ДОСТИГНУТЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИИ УПРАВЛЯЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА РЕМОНТ ФАСАДОВ МНОГОКВАРТИРНЫХ

ДОМОВ РАСПОЛОЖЕННЫХ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ Г.КИНГИСЕПП ПО ПРОСПЕКТУ КАРЛА
МАРКСА

за период года (наименование получателя субсидии)

Наименование показателя Плановое количество
фасадов по соглашению

(единиц)

Фактическое количество
отремонтированных

фасадов (единиц)
Количество  МКД,  фасады
которых  отремонтированы  и
приняты комиссией

(подпись)
М.П.



Приложение №5
к Порядку определения объема и предоставления субсидии

управляющим организациям на ремонт фасадов многоквартирных
домов расположенных в исторической части 

г.Кингисепп по проспекту Карла Маркса.

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ многоквартирных домов, в которых необходимо провести
ремонт фасадов в 2022году

N
п/п

Улица Номер
дома

Количество
этажей

Год постройки Материал стен
МКД

1 2 3 3 4 5

1 Карла Маркса 8/1

2 Карла Маркса 13

3 Карла Маркса 14/13

4 Карла Маркса 15/15

5 Карла Маркса 16/18

6 Карла Маркса 17/20

7 Карла Маркса 18

  8 Карла Маркса 19

  9 Карла Маркса 22

____________________________________ _____________
(подпись)

_____________________

М.П.
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