
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 19.08.2015                                                         № 2260 
 
 
О внесении изменений в порядок предоставления субсидии на возмещение 
затрат по содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов, 
утвержденный постановлением администрации города Мурманска  
от 05.06.2013 № 1380 (в ред. постановлений от 13.09.2013 № 2397, 

от 11.07.2014 № 2243, от 10.07.2015 № 1876) 
 
 
В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Мурманска от 17.12.2014 № 5-70 «О бюджете муниципального образования 
город Мурманск на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»                  
п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Внести в порядок предоставления субсидии на возмещение затрат по 

содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов, утверждённый 
постановлением администрации города Мурманска от 05.06.2013 № 1380 (в 
ред. постановлений от 13.09.2013 № 2397, от 11.07.2014 № 2243, от 10.07.2015 
№ 1876), следующие изменения:  

1.1. Пункт 1.1 после слов «имеющих не все виды благоустройства» 
дополнить словами «, а также порядок возврата субсидии в случае нарушения 
условий, установленных при их предоставлении». 

1.2. Пункт 1.3 дополнить новым абзацем следующего содержания: 
«Субсидия предоставляется как в целях возмещения затрат, фактически 

понесенных юридическими лицами, так и в целях финансового обеспечения 
планируемых затрат.». 

1.3. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 
«2.1. Размер Субсидии рассчитывается как разница между фактическими 

и/или планируемыми расходами Получателя Субсидии по содержанию и 
текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах, указанных в 
пункте 1.2 настоящего Порядка, и суммой, начисленной и/или планируемой к 
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начислению платы за содержание и текущий ремонт общего имущества 
вышеуказанных домов.».  

1.4. Пункт 3.1, подпункты 3.1.1 - 3.1.5, пункты 3.2 - 3.6 считать 
соответственно пунктом 3.2, подпунктами 3.2.1 - 3.2.5, пунктами 3.3 – 3.7. 

1.5. Раздел 3 дополнить новым пунктом следующего содержания: 
«3.1. С целью обеспечения сохранности жилищного фонда, обеспечения 

выполнения требований действующих нормативов по содержанию и ремонту 
жилых домов, их конструктивных элементов и инженерных систем, при 
предоставлении бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, 
подтверждающей наличие убытков, Комитет принимает решение о 
предоставлении Субсидии юридическим лицам, указанным в пункте 1.2 
настоящего Порядка, до возникновения фактических затрат с дальнейшим 
предоставлением получателем Субсидии документов, подтверждающих 
фактические расходы.». 

1.6. Раздел 3 дополнить новым пунктом следующего содержания: 
«3.8. Заключение соглашения о предоставлении Субсидии на 

возмещение затрат, связанных с содержанием и текущим ремонтом 
многоквартирных домов, означает согласие Получателя Субсидии на 
осуществление Комитетом и органами муниципального финансового контроля 
проверок соблюдения Получателем Субсидии условий, целей и порядка ее 
предоставления.».  

1.7. Пункт 4.3 дополнить новым абзацем следующего содержания: 
«В случае, установленном пунктом 3.1 раздела 3 настоящего Порядка, 

Получатель Субсидии направляет в Комитет счет на предоставление Субсидии, 
справку–расчет авансового платежа с дальнейшим предоставлением 
документов, подтверждающих фактические расходы.». 

1.8. Пункт 4.9 дополнить новым абзацем следующего содержания: 
«Остаток неиспользованной Субсидии подлежит возврату в бюджет 

муниципального образования город Мурманск в текущем финансовом году.». 
1.9. Внести в приложение № 1 к Порядку следующие изменения: 
1.9.1. Пункт 1.1 после слов «Предметом настоящего Соглашения 

является возмещение затрат» дополнить словами «, а также финансовое 
обеспечение планируемых затрат». 

1.9.2. Пункт 2.1 после слов «как разница между фактическими 
расходами» дополнить словами «и/или планируемыми расходами», после слов 
«указанных в п. 1.2 настоящего Соглашения, и суммой начисленной» 
дополнить словами «и/или планируемой к начислению». 

1.9.3. Пункт 5.1 после слов «в случае нарушения условий 
предоставления Субсидии» дополнить словами «, а также не предоставления 
документов, подтверждающих фактические расходы после получения 
авансового платежа,». 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации города 
Мурманска в сети Интернет. 
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3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Штейн Н.Г.) опубликовать 
настоящее постановление. 

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А. 

 
 
 

Глава администрации 
города Мурманска                    А.И. Сысоев 
 


