
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от ________________                                                                                                № _____ 

г. Оха 

 

О внесении изменений в 

постановление от 13.07.2017 № 649 

«Об утверждении Порядка 

предоставления и расходования 

субсидии на финансирование 

оказанных услуг и (или) 

выполненных работ по капитальному 

ремонту жилищного фонда 

многоквартирных домов в рамках 

реализации мероприятий 

муниципальной программы 

«Обеспечение населения 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

качественными услугами жилищно-

коммунального хозяйства» 

 
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 23.12.2013 № 1049 «Об утверждении муниципальной 

программы «Обеспечение населения муниципального образования городской округ 

«Охинский» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 78 Бюджетного кодекса РФ, 

руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования городской округ 

«Охинский» Сахалинской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  

 1. Внести следующие изменения  в постановление от 13.07.2017 № 649 «Об 

утверждении Порядка предоставления и расходования субсидии на финансирование 

оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту жилищного фонда 

многоквартирных домов в рамках реализации мероприятий муниципальной программы 

«Обеспечение населения муниципального образования городской округ «Охинский» 

качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»: 

 1.1. Раздел II Порядка: 



1.1.1. дополнить пункт 2.15. абзацами следующего содержания:  «Получатели 

субсидии вправе получить субсидию в размере не более 30% от суммы заключенного с 

подрядной организацией договора, с целью дальнейшего перечисления  на расчетный счет 

подрядной организации для приобретения необходимых для выполнения работ по 

договору материалов и изделий, оплаты работ (услуг) иным подрядным (субподрядным) 

организациям.  

 Для получения Субсидии Получатели субсидии предоставляют Главному 

распорядителю бюджетных средств следующие документы: 

- договор подряда на оказание услуг и (или) проведение работ по капитальному 

ремонту жилищного фонда многоквартирных домов; 

- счет, выставленный подрядной организацией Получателю субсидии на сумму не 

более 30% от суммы заключенного договора подряда на оказания услуг и (или) 

проведение работ по капитальному ремонту жилищного фонда многоквартирных домов; 

- заявку на перечисление субсидии в размере не более 30% от суммы договора на 

оказания услуг и (или) проведение работ по капитальному ремонту жилищного фонда 

многоквартирных домов (Приложение №2). 

Получатели субсидии обязаны в течение 10 рабочих дней с момента оформления 

подрядной организацией документов (договоров, счетов на оплату, счетов-фактур, 

товарных накладных) на поставку материалов, изделий, оказание услуг (выполнение 

работ) предоставить надлежаще заверенные копии таких документов Главному 

распорядителю бюджетных средств. 

В случае выявления нецелевого использования средств субсидии, не 

предоставления документов, указанных в абзаце 11 настоящего пункта, а так же 

предоставления недостоверной информации о таком использовании, размер удержания 

аванса устанавливается в размере 100%. Обязательство по возврату аванса или 

непогашенной части аванса должно быть исполнено Получателем субсидии  в течение 10 

(десяти) рабочих дней с момента получения от Главного распорядителя бюджетных 

средств соответствующего требования.» 

1.2. Раздел IV Порядка: 

1.2.1. пункт 4.4. изложить в следующей редакции: «4.4. Получатель субсидии несет 

ответственность за нецелевое использование бюджетных средств, за нарушение условий, 

целей и порядка предоставления Субсидий в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.» 

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» www. adm-okha.ru. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы муниципального образования городской округ «Охинский», первого 

заместителя главы администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» Рычкову Н.А. 

 

Глава муниципального образования                                                                  С.Н. Гусев  

городской округ «Охинский» 


