
Постановление Правительства Алтайского края от 18 февраля 2019 г. N 39 "Об утверждении Порядка… 

13.03.2020  Система ГАРАНТ 1/4 

Постановление Правительства Алтайского края от 18 февраля 2019 г. N 39 "Об утверждении 

Порядка предоставления из краевого бюджета субсидий в виде имущественного взноса 

некоммерческой организации "Региональный оператор Алтайского края "Фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов" 

Постановление Правительства Алтайского края от 18 февраля 2019 г. N 39 

"Об утверждении Порядка предоставления из краевого бюджета субсидий в виде 

имущественного взноса некоммерческой организации "Региональный оператор Алтайского 

края "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов" 

 

В соответствии со статьями 167, 179 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 

78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и законом Алтайского края от 28.06.2013 N 37-ЗС 

"О регулировании некоторых отношений по организации проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края" 

Правительство Алтайского края постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из краевого бюджета субсидий в виде 

имущественного взноса некоммерческой организации "Региональный оператор Алтайского края 

"Фонд капитального ремонта многоквартирных домов". 

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 

01.01.2019. 

3. Признать утратившими силу: 

постановление Администрации Алтайского края от 31.01.2014 N 35 "Об утверждении 

порядка предоставления субсидий из краевого бюджета в виде имущественного взноса 

некоммерческой организации "Региональный оператор Алтайского края "Фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов"; 

пункт 1 постановления Администрации Алтайского края от 03.08.2016 N 257 "О внесении 

изменений в некоторые постановления Администрации края". 

 

Губернатор Алтайского края, 

Председатель Правительства 

Алтайского края 

В.П. Томенко 

 

Приложение 
 

Утвержден 
постановлением Правительства 

Алтайского края 
от 18.02.2019 г. N 39 

 

Порядок 

предоставления из краевого бюджета субсидий в виде имущественного взноса 

некоммерческой организации "Региональный оператор Алтайского края "Фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов" 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила и условия предоставления из краевого 

бюджета субсидии в виде имущественного взноса (далее - "субсидия") некоммерческой 

организации "Региональный оператор Алтайского края "Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов" (далее - "Фонд"). 
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2. Субсидии предоставляются с целью финансирования основных направлений 

расходования средств и общего объема административно-хозяйственных расходов Фонда, 

согласованных Попечительским советом Фонда в порядке, предусмотренном Уставом Фонда. 

3. Предоставление субсидий осуществляется главным распорядителем бюджетных средств 

краевого бюджета - Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Алтайского края (далее - "Главный распорядитель") в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных законом о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый 

период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке, на 

предоставление субсидии. 

4. Предоставление Фонду субсидий осуществляется Главным распорядителем на основании 

соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета, заключенного в соответствии с 

типовой формой соглашения (договора) о предоставлении из краевого бюджета субсидии 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями (далее - "Соглашение"), утвержденной приказом Министерства финансов 

Алтайского края. 

5. В Соглашении предусматривается согласие Фонда на осуществление Главным 

распорядителем как получателем бюджетных средств и органами государственного финансового 

контроля проверок соблюдения Фондом условий, целей и порядка предоставления субсидий, а 

также запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением 

случаев, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации. 

6. Субсидии предоставляются при условии соответствия Фонда по состоянию на первое 

число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения, 

следующим требованиям: 

а) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах; 

б) отсутствие просроченной задолженности по возврату в краевой бюджет субсидий, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной 

задолженности перед краевым бюджетом; 

в) ненахождение в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства; 

г) Фонд не является получателем средств из краевого бюджета на основании иных 

нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 2 Порядка. 

7. Для заключения Соглашения Фонд представляет Главному распорядителю следующие 

документы: 

а) заявление о заключении Соглашения в свободной форме, подписанное руководителем 

либо уполномоченным им лицом; 

б) документ, подтверждающий согласование Попечительским советом Фонда на текущий 

период основных направлений, порядка расходования средств и общего объема 

административно-хозяйственных расходов Фонда; 

в) документ, подтверждающий соответствие Фонда требованию, предусмотренному 

подпунктом "а" пункта 6 Порядка, выданный налоговым органом; 

г) реквизиты расчетного счета Фонда. 

Фонд несет ответственность за достоверность содержащейся в документах информации. 

8. Заявление и прилагаемые к нему документы, предусмотренные пунктом 7 Порядка, 

независимо от способа доставки подлежат обязательной регистрации Главным распорядителем в 

день их поступления. 

9. По результатам рассмотрения заявления и документов Фонда, включающего проверку их 

полноты, а также соответствия Фонда требованиям, предусмотренным пунктом 6 Порядка, 

Главным распорядителем в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления принимается 

одно из следующих решений: 
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о предоставлении субсидии; 

об отказе в предоставлении субсидии, 

10. Главный распорядитель в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о 

предоставлении субсидии заключает с Фондом Соглашение. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии Главный распорядитель 

направляет Фонду в течение 5 рабочих дней письменное уведомление о принятом решении с 

мотивированным основанием для отказа заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении или по электронной почте. 

11. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

а) несоответствие Фонда требованиям пункта 6 Порядка; 

б) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 7 

настоящего Порядка. 

в) недостоверность представленной Фондом информации; 

г) отсутствие лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Главному распорядителю на 

цели, указанные в пункте 2 Порядка. 

12. В случае выявления Главным распорядителем опечаток и (или) технических ошибок в 

период осуществления проверки представленных Фондом документов они возвращаются Фонду в 

течение 3 рабочих дней с даты выявления. 

Фонд в течение 5 рабочих дней с даты получения документов устраняет выявленные 

ошибки и повторно направляет Главному распорядителю документы согласно установленному 

пунктом 7 Порядка перечню. 

13. Субсидия перечисляется Главным распорядителем на расчетный счет Фонда, открытый в 

учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, ежемесячно 

не позднее 28 числа. 

14. Размер субсидии определяется законом Алтайского края о краевом бюджете на 

соответствующий финансовый год и на плановый период. 

Размер субсидии, подлежащей перечислению, определяется Главным распорядителем на 

основании планируемого объема административно-хозяйственных расходов Фонда, указанного в 

заявке, в пределах квартальных лимитов, установленных Соглашением. 

15. Показатель результативности предоставления субсидии и форма отчетности о 

достижении показателя результативности устанавливаются Соглашением. 

16. Фонд несет ответственность за целевое использование субсидий. 

17. Фонд обязан: 

направлять по запросу Главного распорядителя документы и информацию, необходимые 

для осуществления контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий, в 

течение 5 рабочих дней со дня получения запроса; 

исполнять требования Главного распорядителя и предписания (представления) органов 

государственного финансового контроля по возврату средств в краевой бюджет в случае 

установления фактов нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий в сроки, 

установленные требованиями, предписаниями (представлениями). 

18. Фонд ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, представляет 

Главному распорядителю отчеты об использовании субсидий по форме, являющейся приложением 

к Соглашению. 

19. Контроль за соблюдением Фондом целей, условий и порядка предоставления субсидий, 

установленных настоящим Порядком и Соглашением, осуществляется Главным распорядителем и 

органами государственного финансового контроля в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. 

20. При неиспользовании субсидий в отчетном финансовом году остатки подлежат возврату 

в краевой бюджет в соответствии с действующим законодательством. 

21. В случае нарушения Фондом условий, целей и порядка предоставления субсидий, 
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недостижения показателей результативности, установленных при их предоставлении, субсидии 

подлежат возврату в доход краевого бюджета в порядке, установленном бюджетным 

законодательством Российской Федерации, в течение 30 дней со дня получения Фондом 

соответствующего требования Главного распорядителя и (или) органа государственного 

финансового контроля. 

22. При выявлении органами государственного финансового контроля фактов причинения 

Алтайскому краю посредством нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, ущерба его 

сумма подлежит возмещению в доход краевого бюджета в течение срока, указанного в 

предписании названных органов. 

23. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств: 

выступает главным администратором поступлений, указанных в пунктах 21 и 22 настоящего 

Порядка; 

принимает меры по своевременному и полному возврату Фондом средств, в том числе в 

случае неисполнения предписания органов государственного финансового контроля обращается в 

суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, причиненного Фондом Алтайскому краю 

нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации и Алтайского края, а также 

иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения. 
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