
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.05.2022 № 226-п 
г. Иваново

О внесении изменений в постановление Правительства 
Ивановской области от 21.08.2014 № 338-п «Об утверждении Порядка 

определения объема и предоставления субсидии некоммерческой 
организации «Региональный фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ивановской области» в виде 
имущественного взноса в рамках иных непрограммных мероприятий 

по непрограммным направлениям деятельности Департамента 
жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области»

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации 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», пунктом 5 статьи 4 Закона Ивановской области 
от 27.06.2013 № 51-ОЗ «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Ивановской 
области», в целях приведения в соответствие с федеральным 
законодательством Правительство Ивановской области
п о с т а н о в л я е т:

Внести в постановление Правительства Ивановской области 
от 21.08.2014 № 338-п «Об утверждении Порядка определения объема и 
предоставления субсидии некоммерческой организации «Региональный 
фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской 
области» в виде имущественного взноса в рамках иных непрограммных 
мероприятий по непрограммным направлениям деятельности
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Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области» 
следующие изменения:

в приложении к постановлению:
1. В разделе 1:
1.1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Получателем субсидии в соответствии с законом Ивановской 

области об областном бюджете на текущий финансовый год и на 
плановый период является Региональный оператор.».

1.2. Дополнить пунктами 1.4 и 1.5 следующего содержания:
«1.4. Субсидия предоставляется Региональному оператору в целях 

финансового обеспечения расходов, связанных с выполнением функций, 
предусмотренных уставом Регионального оператора и установленных 
частью 1 статьи 180 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
способствующих выполнению региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Ивановской области, утвержденной постановлением 
Правительства Ивановской области от 30.04.2014 № 164-п, указанных в 
приложении к настоящему Порядку.

1.5 . Сведения о субсидии размещаются на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации в информационно
телекоммуникационной сети Интернет при формировании проекта закона 
Ивановской области о бюджете (проекта закона Ивановской области о 
внесении изменений в закон Ивановской области о бюджете).».

2. В разделе 2:
2.1. В пункте 2.1:
в абзаце третьем цифры «1.3» заменить цифрами «1.4»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«запрет приобретения Региональным оператором за счет субсидии 

средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых 
в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации 
при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 
сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением цели 
предоставления субсидии, указанной в пункте 1.4 настоящего Порядка.».

2.2. Абзацы пятый - седьмой пункта 2.2 изложить в следующей 
редакции:

«справку, подписанную руководителем Регионального оператора, 
подтверждающую, что Региональный оператор не является иностранным 
юридическим лицом, в том числе местом регистрации которого 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 такого юридического лица



(далее -  офшорные компании), а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия офшорных 
компаний в совокупности превышает 50%;

справку, подписанную руководителем Регионального оператора, 
подтверждающую, что Региональный оператор не получает средства из 
бюджета Ивановской области на основании иных нормативных правовых 
актов Ивановской области на цели, установленные пунктом 1.4 
настоящего Порядка;

справку, подписанную руководителем Регионального оператора, 
подтверждающую, что у Регионального оператора отсутствует 
просроченная задолженность по возврату в областной бюджет субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами, а также иная просроченная 
(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед 
Ивановской областью.».

2.3. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Департамент ЖКХ в течение 3 рабочих дней со дня получения 

документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, запрашивает 
следующие документы (сведения) в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия, в случае если Региональный оператор 
не представил их в Департамент ЖКХ по собственной инициативе:

сведения из Единого государственного реестра юридических лиц.
Региональный оператор вправе по собственной инициативе в 

составе заявки представить документы (сведения), указанные в настоящем 
пункте.».

2.4. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
2.8.1. Непредставление (представление не в полном объеме) 

документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка.
2.8.2. Установление факта недостоверности предоставленной 

Региональным оператором информации.».
2.5. Пункт 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.9. Размер субсидии Региональному оператору определяется 

законом Ивановской области об областном бюджете на текущий 
финансовый год и на плановый период и рассчитывается по следующей 
формуле:

R = З1 + З2 + Зп, где:

R - размер субсидии Региональному оператору на соответствующий 
финансовый год;

З1, З2, Зп - расходы, установленные пунктом 1.4 настоящего 
Порядка.».

2.6. Подпункт 2.10.2 дополнить абзацами следующего содержания:
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«о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении 
Соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае 
уменьшения Департаменту ЖКХ как получателю бюджетных средств 
ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в 
пункте 2.13 настоящего Порядка, приводящего к невозможности 
предоставления субсидии в размере, определенном в Соглашении;

об осуществлении казначейского сопровождения в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации.».

2.7. В пункте 2.11:
2.7.1. В абзаце первом слова «первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
Соглашения» заменить словами «дату подачи в Департамент ЖКХ заявки 
в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка».

2.7.2. Абзац второй признать утратившим силу.
2.7.3. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«у Регионального оператора должна отсутствовать просроченная 

задолженность по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) 
задолженность по денежным обязательствам перед Ивановской 
областью;».

2.7.4. Дополнить абзацами следующего содержания:
«Региональный оператор не должен являться иностранным

юридическим лицом, в том числе местом регистрации которого 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 такого юридического лица 
(далее -  офшорные компании), а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия офшорных 
компаний в совокупности превышает 50%.

Региональный оператор не должен получать средства из бюджета 
Ивановской области на основании иных нормативных правовых актов 
Ивановской области на цели, установленные пунктом 1.4 настоящего 
Порядка.».

2.8. Пункт 2.12 дополнить абзацем следующего содержания:
«Перечисление субсидии Региональному оператору производится в

размере, указанном в Соглашении, в соответствии с планом-графиком 
перечисления субсидии.».

2.9. Дополнить пунктами 2.15 и 2.16 следующего содержания:
«2.15. Региональный оператор обязан возвратить не

использованный в отчетном финансовом году остаток субсидии в течение
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10 рабочих дней текущего финансового года.
2.16. Направления расходов, источником финансового обеспечения 

которых является субсидия, соответствуют перечню расходов,
определенному пунктом 1.4 настоящего Порядка.».

3. Раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Требования к отчетности

«3.1. Региональный оператор в срок не позднее первых 10 рабочих 
дней года, следующего за отчетным финансовым годом, представляет в 
адрес Департамента ЖКХ отчет об использовании субсидии, 
включающий в себя:

отчет о достижении результатов, показателей, указанных в 
пункте 2.14 настоящего Порядка, по формам, определенным типовой 
формой Соглашения, установленной Департаментом финансов
Ивановской области;

отчетность об осуществлении расходов, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия, по форме, определенной 
типовой формой Соглашения, установленной Департаментом финансов 
Ивановской области.

3.2. Департамент ЖКХ вправе устанавливать в Соглашении сроки и 
формы представления Региональным оператором дополнительной 
отчетности.

3.3. Ответственность за достоверность представленных в 
Департамент ЖКХ документов и сведений возлагается на Регионального 
оператора.».

4. В разделе 4:
4.1. В пункте 4.2 слово «субсидий» заменить словом «субсидии».
4.2. В абзаце первом подпункта 4.2.1 слова «Субсидии подлежат» 

заменить словами «Субсидия подлежит».
4.3. В абзаце первом подпункта 4.2.2 слово «субсидий» заменить 

словом «субсидии».
5. Дополнить приложением согласно приложению к настоящему 

постановлению.

Губернатор 
Ивановской области С.С. Воскресенский
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Приложение к постановлению 
Правительства Ивановской области 

от 05.05.2022 № 226-п

Приложение к Порядку 
определения объема и предоставления 

субсидии некоммерческой организации 
«Региональный фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ивановской области» 
в виде имущественного взноса в рамках 

иных непрограммных мероприятий по непрограммным
направлениям деятельности 

Департамента жилищно-коммунального хозяйства
Ивановской области

Направления расходов некоммерческой организации «Региональный 
фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

Ивановской области», осуществляемых за счет средств субсидии

Направления расходования 
целевых средств в 

соответствии с Порядком 
осуществления 

территориальными органами 
Федерального казначейства 
санкционирования операций 

со средствами участников 
казначейского 
сопровождения

Расходы некоммерческой организации 
«Региональный фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов 

Ивановской области»
(далее - Региональный оператор), 

связанные с выполнением функций, 
предусмотренных уставом Регионального 

оператора и установленных частью 1 
статьи 180 Жилищного кодекса 

Российской Федерации
код наименование
0100 Выплаты персоналу Заработная плата и прочие выплаты
0200 Закупка работ и услуг 

(за исключением 
выплат на 
капитальные 
вложения), в том 
числе на основании 
договора гражданско
правового характера, 
исполнителем по 
которому является 
физическое лицо или 
индивидуальный 
предприниматель

содержание, обслуживание и ремонт 
основных средств;
оплата услуг Интернета и связи, в том 
числе почтовой и курьерской связи; 
оплата расходов по ведению претензионно
исковой работы;
оплата транспортных услуг, в том числе по 
аренде автотранспортных средств; 
оплата услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита деятельности 
Регионального оператора; 
оплата расходов по аренде, содержанию и 
обеспечению охраны помещений,



занимаемых Региональным оператором; 
приобретение, установка, обновление и 
сопровождение программного 
обеспечения, обслуживание и ремонт 
компьютерного оборудования, 
периферийной техники, локально
вычислительной сети, телефонии, 
обеспечение работоспособности сети 
передачи данных; 
обеспечение информационной 
безопасности;
модернизация и поддержка официального 
сайта Регионального оператора в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет;
оплата расходов на подписные печатные 
издания;
оплата банковских услуг; 
оплата расходов по осуществлению 
государственной регистрации изменений, 
вносимых в учредительные документы 
Регионального оператора, а также по 
нотариальному удостоверению 
учредительных документов Регионального 
оператора для осуществления их 
государственной регистрации; 
ведение учета средств, поступивших на 
счет, счета Регионального оператора в виде 
взносов на капитальный ремонт 
собственников помещений в 
многоквартирных домах, формирующих 
фонды капитального ремонта на счете, 
счетах Регионального оператора; 
оплата расходов, связанных с печатью 
платежных документов для плательщиков 
взносов на капитальный ремонт; 
оплата расходов по предоставлению 
(доставке) платежных документов 
плательщикам взносов на капитальный 
ремонт;
оплата расходов по взаимодействию со 
средствами массовой информации; 
оплата расходов на участие в семинарах, 
конференциях, выставках, а также на_____



обучение и повышение квалификации 
сотрудников

0300 Закупка
непроизведенных 
активов, 
нематериальных 
активов, 
материальных 
запасов и основных 
средств и прочих 
активов (за 
исключением выплат 
на капитальные 
вложения), в том 
числе на основании 
договора гражданско
правового характера, 
исполнителем по 
которому является 
физическое лицо или 
индивидуальный 
предприниматель

приобретение основных средств и 
материальных запасов; 
оплата расходов на изготовление 
информационных буклетов и рекламных 
материалов;
приобретение горюче-смазочных 
материалов

0810 Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей в бюджеты 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации

уплата налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах; 
оплата государственной пошлины и 
судебных расходов

0812

0813

0814

0815

Налог на доходы
физических лиц
Страховые взносы на
обязательное
социальное
страхование
Страховые взносы на
обязательное
пенсионное
страхование
Страховые взносы на
обязательное
медицинское
страхование

отчисления на социальные нужды

0820 Иные выплаты оплата командировочных расходов; 
оплата расходов, связанных с членством



Регионального оператора в Ассоциации 
региональных операторов капитального 
ремонта;
оплата расходов на участие в семинарах, 
конференциях, выставках, а также на 
обучение и повышение квалификации 
сотрудников________________________


