
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Порядка предоставления субсидии товариществам 

собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам, 

управляющим организациям, в отношении которых принято решение  

о предоставлении финансовой поддержки за счет средств государственной 

корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ  

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме,  

в ходе оказания и (или) выполнения которых проведены мероприятия  

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства», от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 

17.01.2017 № 18 «Об утверждении Правил предоставления финансовой 

поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение 

капитального ремонта многоквартирных домов», 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 Ивановской области 

от 23.12.2020 № 89-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов», постановлениями Правительства Ивановской 

области от 05.06.2014 № 229-п «Об утверждении государственной 

программы Ивановской области «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Ивановской области», от 16.10.2020           

№ 520-п «Об утверждении Методики распределения и правил 
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предоставления из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных образований Ивановской области на возмещение 

части расходов на оплату услуг и (или) работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме, в ходе оказания и (или) 

выполнения которых проведены мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности», постановлением 

Администрации города Иванова от 13.11.2018 № 1491 «Об утверждении 

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в городе Иванове», руководствуясь      

статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 166 

Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 19 части 3 статьи 44 

Устава города Иванова, Администрация города Иванова                                   

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии 

товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным 

кооперативам, управляющим организациям, в отношении которых принято 

решение о предоставлении финансовой поддержки за счет средств 

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства на возмещение части расходов на оплату 

услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, в ходе оказания и (или) выполнения которых 

проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности. 

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации 

города Иванова производить расходование бюджетных средств на 

предоставление субсидии товариществам собственников жилья, жилищным, 

жилищно-строительным кооперативам, управляющим организациям, в 

отношении которых принято решение о предоставлении финансовой 

поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства на возмещение части 

расходов на оплату услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, в ходе оказания и (или) выполнения 

которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в соответствии с Порядком исполнения 

бюджета города по расходам. 

3.  Признать утратившим силу постановление Администрации города 

Иванова от 22.12.2020 № 1497 «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидии товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-

строительным кооперативам, управляющим организациям, в отношении 

которых принято решение о предоставлении финансовой поддержки за счет 

средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства на возмещение части расходов на оплату 

услуг и (или) работ по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, выполненных в ходе оказания и (или) выполнения услуг и 

(или) работ по капитальному ремонту общего  имущества в многоквартирном  
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доме». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

5. Опубликовать настоящее постановление в сборнике «Правовой 

вестник города Иванова» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Иванова в сети Интернет. 

 

 

 

Глава города Иванова                                В.Н. Шарыпов 
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УТВЕРЖДЕН  

постановлением 

Администрации города Иванова 

от 04.05.2021 № 520 

 

Порядок предоставления субсидии товариществам собственников жилья, 

жилищным, жилищно-строительным кооперативам, управляющим 

организациям, в отношении которых принято решение о предоставлении 

финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации –  

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства  

на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме,  

в ходе оказания и (или) выполнения которых проведены мероприятия  

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет порядок  предоставления субсидии 

товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным 

кооперативам, управляющим организациям, в отношении которых принято 

решение о предоставлении финансовой поддержки за счет средств 

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства на возмещение части расходов на оплату 

услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, в ходе оказания и (или) выполнения которых 

проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности (далее – Субсидия). 

1.2. Цель предоставления Субсидии – возмещение затрат 

товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным 

кооперативам, управляющим организациям, в отношении которых принято 

решение о предоставлении финансовой поддержки за счет средств 

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства на возмещение части расходов на оплату 

услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, в ходе оказания и (или) выполнения которых 

проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности. 

1.3. Субсидия предоставляется в рамках реализации специальной 

подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в жилом фонде города Иванова»  муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе 

Иванове», утвержденной постановлением Администрации города Иванова от 

13.11.2018 № 1491. 

Главным распорядителем как получателем бюджетных средств, 

предоставляющим Субсидию, является управление жилищно-коммунального 
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хозяйства Администрации города Иванова (далее – УЖКХ). 

Субсидия предоставляется в соответствии со сводной бюджетной 

росписью бюджета города Иванова, в пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств на текущий финансовый год в установленном 

порядке исполнения бюджета города Иванова по расходам. 

1.4. Категории лиц, имеющих право на получение Субсидии (далее – 

Получатели Субсидии): 

- товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-

строительные кооперативы, управляющие организации, в отношении 

которых принято решение о предоставлении финансовой поддержки за счет 

средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства на возмещение части расходов на оплату 

услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, в ходе оказания и (или) выполнения которых 

проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности. 

1.5. Сведения о Субсидии размещаются на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (в разделе единого портала) при формировании проекта 

решения Ивановской городской Думы о бюджете (проекта решения о 

внесении изменений в решение Ивановской городской Думы о бюджете). 

 

2. Условия и порядок предоставления Субсидии 

 

2.1. Субсидия предоставляется при наличии у Получателей Субсидии 

затрат на оплату услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, в ходе оказания и (или) выполнения 

которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности. В отношении Получателя Субсидии должно 

быть вынесено решение Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства (далее – Фонд). 

Возмещению подлежит часть расходов на оплату услуг и (или) работ 

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в 

ходе оказания и (или) выполнения которых проведены мероприятия по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности.   

2.2. Требования, которым должен соответствовать Получатель 

Субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключение соглашения: 

2.2.1. Не должен являться иностранным юридическим лицом, а также 

российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 

которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 

которых являются 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 

consultantplus://offline/ref=B739BFB22C07D2A883882B3C2F29D43D6A47BBAC12BBEA6CF8E0610005CB54B6D697A2C5684591CEC047EF975E19C71C1A0558YAD3K
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при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 

превышает 50 процентов. 

2.2.2. Получатель Субсидии не должен получать средства из бюджета 

города Иванова на основании иных муниципальных правовых актов на цели, 

указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка. 

2.2.3. У Получателя Субсидии должна отсутствовать просроченная 

задолженность по возврату в бюджет города Иванова Субсидии, 

предоставленной за предыдущие финансовые годы, а так же иная 

просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным 

обязательствам перед городским округом Иваново.  

2.2.4. Наличие затрат в связи проведением работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в ходе оказания и (или) 

выполнения которых проведены мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности. 

2.3. УЖКХ после получения иного межбюджетного трансферта на 

возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в ходе оказания и (или) 

выполнения которых проведены мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности (далее – трансферт) 

осуществляет его перечисление Получателю Субсидии в  течение 30 дней.   

2.4. УЖКХ в течение трех рабочих дней со дня подписания соглашения 

с Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области о 

предоставлении трансферта уведомляет Получателя Субсидии и запрашивает 

информацию о счете регионального оператора в отношении 

многоквартирных домов, формирующих фонд капитального ремонта на счете 

регионального оператора, либо о специальных счетах, предназначенных для 

перечисления средств на проведение капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, в отношении многоквартирных домов, 

формирующих фонд капитального ремонта на специальных счетах, а также 

информацию о соответствии требованиям, установленным в пункте 2.2 

настоящего Порядка. 

2.5. Получатели Субсидии в течение трех рабочих дней со дня 

получения уведомления и запроса, предусмотренных пунктом 2.4 настоящего 

Порядка, направляют в УЖКХ информацию о счете регионального оператора 

в отношении многоквартирных домов, формирующих фонд капитального 

ремонта на счете регионального оператора, либо о специальных счетах, 

предназначенных для перечисления средств на проведение капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в отношении 

многоквартирных домов, формирующих фонд капитального ремонта на 

специальных счетах, и письма, подписанные руководителем о соответствии  

организации требованиям, установленным в пункте 2.2 настоящего Порядка, 

заверенные печатью организации.  

2.6. УЖКХ  в течение семи рабочих дней после получения трансферта 

принимает решение о распределении полученных средств между 

многоквартирными домами, по которым Фондом принято решение о 

consultantplus://offline/ref=0BA48566199748D9C0AFA1DDAE44D92F4859E3B42E7CF6689502BDF3E664378374D4D61D3ED841DA4E1B22B46FB6F408457099B58FD914342828K
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предоставлении финансовой поддержки, путем издания соответствующего 

постановления Администрации города Иванова. 

2.7. УЖКХ осуществляет распределение средств исходя из их общего 

объема, предусмотренного в бюджете города Иванова на текущий год, но не 

выше фактически понесенных получателями Субсидии суммарных затрат. 

2.8. УЖКХ осуществляет расходование бюджетных ассигнований на 

предоставление Субсидии путем перечисления их с лицевого счета, 

открытого ему в финансово-казначейском управлении Администрации 

города Иванова, согласно заключенным Соглашениям, не позднее десятого 

рабочего дня после вступления в силу постановления, указанного в       

пункте 2.6 настоящего Порядка на банковские счета, указанные в пункте 2.5 

настоящего Порядка. 

2.9. Условием предоставления Субсидии является наличие соглашения, 

заключенного между Получателем Субсидии и Главным распорядителем в 

соответствии с типовой формой, утвержденной финансово-казначейским 

управлением Администрации города Иванова (далее – Соглашение). 

2.10. Соглашение направляется получателю Субсидии, который должен 

в течение трех рабочих дней после его получения подписать Соглашение и 

один экземпляр вернуть в УЖКХ. 

В случае уменьшения Главному распорядителю как получателю 

бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 

приводящего к невозможности предоставления Субсидии в размере, 

определенном в Соглашении, Получатель Субсидии согласовывает новые 

условия Соглашения или расторгает Соглашение при недостижении согласия 

по новым условиям. 

Дополнительное соглашение к Соглашению, в том числе 

дополнительное соглашение о расторжении Соглашения (при 

необходимости), заключается между Получателем Субсидии и Главным 

распорядителем в соответствии с типовой формой, утвержденной финансово-

казначейским управлением Администрации города Иванова. 

2.11. Основанием для отказа в предоставлении Субсидии является: 

 - непредставление Получателем Субсидии сведений, определенных 

пунктом 2.5 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в 

полном объеме) указанных документов; 

 - несоответствие Получателя Субсидии требованиям, установленным в 

пункте 2.2 настоящего Порядка; 

 - установление факта недостоверности представленной информации. 

2.12. Размер Субсидии, подлежащей перечислению Получателям 

Субсидии, определяется в размере доведенных Департаментом жилищно-

коммунального хозяйства Ивановской области денежных средств в 

соответствии с объемом, указанным в решении Фонда.  

2.13. УЖКХ определяет значения показателя (показателей) 

результативности предоставления Субсидии и устанавливает их в 

Соглашении. 

2.14.    Показателем     результативности     предоставления    Субсидии,  



8 

 

предусмотренной настоящим Порядком, является достижение показателя 

результативности – «количество многоквартирных домов, в которых 

проведены мероприятия по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, в ходе оказания и (или) выполнения которых 

проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности».  

 

3. Порядок, сроки и формы предоставления отчетности о достижении 

показателей результативности при предоставлении Субсидии 

 

3.1. Порядок, сроки и формы предоставления Получателями Субсидии 

отчета о достижении значений показателей результативности предоставления 

Субсидии, устанавливаемого УЖКХ в соответствии с пунктом 2.13 

настоящего Порядка, определяются УЖКХ в Соглашении.  

 

4. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 

Субсидии, ответственность за их нарушение 

 

4.1. УЖКХ и (или) уполномоченный орган муниципального 

финансового контроля проводят проверки соблюдения Получателями 

Субсидий условий, целей и порядка предоставления Субсидии. 

4.2. Получатель Субсидии дает согласие на проведение УЖКХ и (или) 

уполномоченным органом муниципального финансового контроля проверок 

соблюдения Получателями Субсидий условий, целей и порядка 

предоставления Субсидии. 

4.3. Получатели Субсидии:  

4.3.1. Несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и заключенным соглашением за соблюдение 

настоящего Порядка и достоверность предоставляемых сведений. 

4.3.2. Осуществляют возврат в бюджет города в очередном году 

неиспользованного остатка Субсидии, возникающего в случае: 

- корректировки отчётности в сторону уменьшения либо установления 

УЖКХ или иными уполномоченными органами финансового контроля факта 

нарушения целей и условий, определенных настоящим Порядком и (или) 

соглашением (договором) между УЖКХ и Получателем Субсидии, – в 

течение одного месяца с момента выявления нарушений; 

- недостижения установленных соглашением показателя (показателей) 

результативности предоставления Субсидии – в объеме и в сроки, 

определенные УЖКХ в соответствии с Соглашением. 

4.4. УЖКХ: 

4.4.1. Обеспечивает возврат Получателями Субсидии в бюджет города 

средств Субсидии в случаях, предусмотренных пунктом 4.3.2 настоящего 

Порядка. 

4.4.2. Осуществляет контроль в части обеспечения целевого и 

эффективного использования Субсидии. 
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4.5. В случае недостижения Получателями Субсидии установленных 

Соглашением показателя (показателей) результативности предоставления 

Субсидии УЖКХ применяет к Получателям Субсидии штрафные санкции, 

размер которых рассчитывается в соответствии с Соглашением. 

4.6. УЖКХ и орган муниципального финансового контроля по 

согласованию с Получателем Субсидии осуществляют контроль за 

соблюдением Получателями Субсидий условий, целей и порядка их 

предоставления. В случае нарушения Получателем Субсидии условий, 

установленных при их предоставлении, выявленного по фактам проверок, 

проведенных Главным распорядителем и (или) органом муниципального 

финансового контроля, Получатель Субсидии обязан осуществить возврат 

субсидий в бюджет города в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


