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ИНФОРМАЦИЯ 

по проверке осуществления контроля за соблюдением порядка 

определения размера и предоставления субсидий из бюджета 

Соликамского городского округа на возмещение затрат  

хозяйствующим субъектам на ремонт ветхого жилья 

 

ВЫВОДЫ: 

1. Средства на предоставление субсидий предусмотрены в рамках 

муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и комфортной  среды 

Соликамского городского округа», подпрограммы «Поддержка технического 

состояния и развитие жилищного фонда Соликамского городского округа». 

Уточненный план 2020 года по ассигнованиям на предоставление субсидий – 

3 820,2 тыс.руб., расходы по данной статье составили 3 800,2 тыс.руб., в том 

числе 506,2 тыс.руб. – по соглашениям 2019 года. 

 2. Порядок предоставления субсидий производителям товаров, работ, 

услуг в сфере жилищного хозяйства на возмещение части затрат в связи с 

оказанием услуг по содержанию и ремонту общего имущества ветхих и 

аварийных многоквартирных домов утвержден постановлением администрации 

г.Соликамска от 24.07.2017 № 1245-па. Администрации СГО необходимо 

привести утвержденный Порядок в соответствие с действующим 

законодательством, с учетом требований Постановления Правительства РФ от 

18.09.2020 г. № 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 

РФ и отдельных положений некоторых актов Правительства РФ». 

 3. Расчетный размер субсидии на 1 кв.м. ветхого и аварийного жилья в 

2020 году составил 29,08 руб. 

4. При приеме заявок и при заключении Соглашений с получателями 

субсидии администрацией СГО не в полной мере соблюдаются требования, 

установленные пунктами 2.4. и 2.14. Порядка в части полноты заполнения 

утвержденной формы заявок, регистрации представленных заявок, полноты 

представления документов, обязательных условий, включаемых в Соглашение.  

5. Сумма субсидий, предоставленных с нарушением действующего 

Порядка – 1 236 235,87 рублей.    

 6. По результатам проверки выполнения ремонтных работ установлены 

замечания и недостатки по адресам ул. Р. Землячки, д. 11 и ул. 1 Мая, д.5. 
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 Администрации СГО необходимо предъявить требования управляющим 

компаниям о приведении придомовых участков данных МКД в надлежащее 

состояние. 

 

Отчет по результатам проведенного контрольного мероприятия 

направлен главе городского округа – главе администрации Соликамского 

городского округа, в Думу Соликамского городского округа, в прокуратуру г. 

Соликамска. 

 

 

 

 


