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«14» апреля 2020 г. №78а-п г. Городовиковск

Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления мер 
муниципальной поддержки на проведение капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных жилых домах, расположенных на 
территории Городовиковского городского муниципального образования 

Республики Калмыкия”
Во исполнение представления Прокурора Городовиковского района 

Республики Калмыкия от 18.03.2020 №16-2020, в соответствии со статьями 191 
Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства 
Республики Калмыкия от 15 июля 2014 г. № 275 "Об утверждении Порядка и 
условий предоставления государственной поддержки капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Республики Калмыкия" (с изм. и доп.), в целях обеспечения организации и 
своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Городовиковского 
городского муниципального образования Республики Калмыкия,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления мер 

муниципальной поддержки на проведение капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Городовиковского городского муниципального образования Республики 
Калмыкия (Прилагается);

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
обнародования на официальном сайте Городовиковского городского 
муниципального образования Республики Калмыкия
http://admgorodovikovsk.ru/, а также в газете «Муниципальный вестник»;

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возлагается 
на Главу Городовиковского городского муниципального образования 
Республики Калмыкия.

Глава
Городовиковского городского 
муниципального образования 
Республики Калмыкия (ахлачи)

Исп. С.Г. Терехов

С.Н. Середа

http://admgorodovikovsk.ru/


Приложение 
t: постановлению администрации 

Городовиковского городского 
муниципального образования 

Республики Калмыкия 
от 14 апреля 2020 г. № 78-п

Положение
о порядке и условиях предоставления мер муниципальной поддержки на 

проведение капитального ремонта общего имуществ 
домах, расположенных на территории Городовик 

муниципального образования Республики

а в многоквартирных 
овского городского
Калмыкия

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления 

мер муниципальной поддержки на проведение капительного ремонта общего 
енных на территории 
ия Республики Калмыкия

имущества в многоквартирных домах, расположи 
Городовиковского городского муниципального образован 
(далее - меры муниципальной поддержки).

общего имущества в многоквартирных домах в рамках 
программы "Капитальный ремонт общего имущества в

1.2. Меры муниципальной поддержки на проведение капитального ремонта 
реализации региональной 
многоквартирных домах, 

расположенных на территории Республики Калмыкия, на 2014-2043 годы",
утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 30 декабря 
2013 г. № 605 (далее - региональная программа), предоставляются независимо от 
применяемого собственниками помещений в многоквартирном доме способа 
формирования фонда капитального ремонта.

1.3. Меры муниципальной поддержки предоставляются на оказание услуг и 
общего имущества в 

статьей 166 Жилищного 
'Ьыми актами Республики

(или) выполнение работ но капитальному ремонте 
многоквартирном доме, перечни которых определены 
кодекса Российской Федерации и нормативными право 
Калмыкия.

1.5. Меры муниципальной поддержки предост 
жилых помещений, осуществляющим управление жиль 
собственников жилья, жилищным, жилищно-строител 
иным специализированным потребительским 
соответствии 
организациям, некоммерческой организации "Регионал 
ремонта многоквартирных домов в Республике Калмыки* 
Городовиковского городского муниципального образования Республики Калмыкия 
(далее - Региональный фонд капитального ремонта МКД

1.6. Меры муниципальной поддержки осуществи* 
проведение капитального ремонта общего имущества в к 
территории Городовиковского городского муниг, 
Республики Калмыкия Республики Калмыкия, главным 
является администрация Городовиковского городского 
образования Республики Калмыкия, в пределах б юг 
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на очередной финансовый год и 

авляются собственникам 
м домом, товариществам 
ьным кооперативам или 

кооперативам, созданным в
с Жилищным кодексом Российской Федерации, управляющим 

ьный фонд капитального 
" за счет средств бюджета

з РК).
ются в виде субсидий на 
ногоквартирных домах на 
ипального образования 
распорядителем которых 

муниципального 
■жетных ассигнований и



плановый период в установленном порядке.

2. Порядок и условия предоставления мер муниципальной поддержки на 
проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах

2.1. Администрация Городовиковского городского муниципального 
образования Республики Калмыкия в соответствии с настоящим Положением 
ежегодно определяет объем средств, необходимый для долевого финансирования 
проведения капитального ремонта на очередной финансовый год.

2.2. . Администрация Городовиковского городского муниципального 
образования Республики Калмыкия формирует проект подпрограммы 
муниципальной программы, содержащей адресный перечень многоквартирных 
домов, подлежащих капитальному ремонту, виды и предельную стоимость работ, а 
также источники и объемы финансирования.

2.3. Меры муниципальной поддержки предоставляются в виде субсидий при 
наличии следующих условий:

а) многоквартирный дом не признан в установленном порядке аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции:

б) истечение сроков минимальной продолжительности нормативной 
эксплуатации конструктивных элементов здания и (или) внутридомовых 
инженерных систем в соответствии с действующими нормами или наличие 
заключения специализированной организации (по результатам обследования) о 
необходимости проведения капитального ремонта в многоквартирном доме;

в) включение многоквартирного дома в региональную программу 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Республики Калмыкия.

г) наличие проектно-сметной документации на выполнение работ и (или) 
услуг по капитальному ремонту многоквартирного дома;

д) наличие положительного заключения государственной экспертизы 
проектной документации в случае, если проведение государственной экспертизы 
проектной документации предусмотрено законодательством Российской 
Федерации;

е) наличие решения общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в 
этом многоквартирном доме или решение органа местного самоуправления о 
проведении такого капитального ремонта в соответствии со статьей 189 
Жилищного кодекса Российской Федерации.

2.4. При формировании фонда капитального ремонта на счете регионального 
оператора субсидия предоставляется Региональному фонду капитального ремонта 
многоквартирных домов в Республике Калмыкия.

2.4.1. Субсидия предоставляется в соответствии с соглашением (Приложение 
№1), заключенным между администрацией Городовиковского городского 
муниципального образования Республики Калмыкия и региональным оператором в 
пределах лимитов бюджетных ассигнований и согласно сводной бюджетной 
росписи, в котором предусматриваются следующие условия:

а) цели и условия предоставления и расходования субсидии;
б) показатели эффективности использования субсидии;



в) обязательная проверка органами муниципального финансового контроля 
Городовиковского районного муниципального образования Республики Калмыкия 
соблюдения региональным оператором условий, целей и порядка предоставления 
субсидий;

г) согласие регионального оператора на осуществление органами 
муниципального финансового контроля Городовиковского районного 
муниципального образования Республики Калмыкия проверок соблюдения 
региональным оператором условий, целей и порядка предоставления субсидий.

2.4.2. Перечисление субсидии осуществляется на отдельный банковский 
счет, открытый региональным оператором в кредитной организации, при 
предоставлении в Администрацию Городовиковского городского муниципального 
образования Республики Калмыкия следующих документов:

а) проектно-сметная документация на выполнение работ и (или) услуг по 
капитальному ремонту многоквартирного дома;

б) положительное заключение государственной экспертизы проектной 
документации в случае, если проведение государственной экспертизы проектной 
документации предусмотрено законодательством Российской Федерации;

в) решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме о проведении капитального ремонта общего имущества в этом 
многоквартирном доме или решение органа местного самоуправления о 
проведении такого капитального ремонта в соответствии со статьей 189 
Жилищного кодекса Российской Федерации.

2.5. При формировании собственниками помещений фонда капитального 
ремонта на специальных счетах, предназначенных для перечисления средств на 
проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
(далее - специальные счета), субсидии предоставляются товариществу 
собственников жилья либо жилищно-строительному кооперативу, жилищному 
кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу, 
которые осуществляют управление многоквартирным домом, управляющей 
организации, региональному оператору, если соответствующей управляющей 
организации или региональному оператору по решению общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме на основании заключенного с 
ними договора поручена организация проведения капитального ремонта этого 
дома, предусмотренного краткосрочным планом реализации региональной 
программы капитального ремонта (далее - лицо, уполномоченное на организацию 
проведения капитального ремонта).

2.5.1. Субсидия предоставляется в соответствии с соглашением, 
заключенным между администрацией Городовиковского городского 
муниципального образования Республики Калмыкия и лицом, уполномоченным на 
организацию проведения капитального ремонта (Приложение №2). которое должно 
содержать следующие условия:

а) цели и условия предоставления и расходования субсидии;
б) показатели эффективности использования субсидии;
в) обязательная проверка органами муниципального финансового контроля 

соблюдения лицом, уполномоченным на организацию проведения капитального 
ремонта условий, целей и порядка предоставления субсидии;

г) размер долевого финансирования из бюджета Городовиковского 
городского муниципального образования Республики Калмыкия.



2.5.2. Перечисление субсидии осуществляется на отдельный банковский 
счет, открытый лицом, уполномоченным на организацию проведения капитального 
ремонта, в кредитной организации, при предоставлении в администрацию 
Городовиковского городского муниципального образования Республики Калмыкия 
следующих документов:

а) проектно-сметная документация на выполнение работ и (или) услуг по 
капитальному ремонту многоквартирного дома;

б) положительное заключение государственной экспертизы проектной 
документации в случае, если проведение государственной экспертизы проектной 
документации предусмотрено законодательством Российской Федерации;

в) решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме о проведении капитального ремонта общего имущества в этом 
многоквартирном доме или решение органа местного самоуправления о 
проведении такого капитального ремонта в соответствии со статьей 189 
Жилищного кодекса Российской Федерации.

2.6. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на 
другие цели.

2.7. Эффективность использования субсидий оценивается достижением 
целевых показателей, определенных региональной программой "Капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Республики Калмыкия, на 2014-2043 годы".

2.8. Отчетность о расходовании субсидии и достижении целевых 
показателей представляется в администрацию Городовиковского городского 
муниципального образования Республики Калмыкия ежемесячно в срок не позднее 
10 числа месяца, следующего за отчетным.

2.9. Контроль за соблюдением условий, установленных при предоставлении 
субсидии, и контроль за целевым использованием субсидий осуществляется 
должностными лицами администрации Городовиковского городского 
муниципального образования Республики Калмыкия и финансового контроля 
Городовиковского районного муниципального образования Республики Калмыкия 
в соответствии с законодательством.

2.10. Получатели субсидий несут ответственность за нецелевое 
использование субсидий и достоверность представляемых в соответствии с 
настоящим разделом в администрацию Городовиковского городского 
муниципального образования Республики Калмыкия сведений.

2.11. При выявлении факта нецелевого использования субсидии подлежат 
возврату в бюджет Городовиковского городского муниципального образования 
Республики Калмыкия в порядке, установленном действующим 
законодательством.

3. Определение объема долевого финансирования проведения капитального 
ремонта общего имущества i-ro многоквартирного дома

3.1. Объем долевого финансирования проведения капитального ремонта 
общего имущества i-ro многоквартирного дома за счет средств субсидии на 
проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
Городовиковского городского муниципального образования Республики Калмыкия 
(далее - субсидия) рассчитывается по следующей формуле:



И, = Е-х V
, где:

- объем долевого финансирования проведения капитального ремонта
общего имущества i-ro многоквартирного дома за счет средств субсидии, рублей;

V - общий объем субсидии, предусмотренный в бюджете Городовиковского 
городского муниципального образования Республики Калмыкия в расчетном 
периоде, рублей;

' - удельный вес стоимости капитального ремонта общего имущества i-ro 
многоквартирного дома, предусмотренного региональной программой, в общей 
стоимости капитального ремонта в расчетном периоде.

3.2. Удельный вес стоимости капитального ремонта конкретного 
конструктивного элемента общего имущества i-ro многоквартирного дома, 
предусмотренного региональной программой, в общей стоимости капитального 
ремонта в расчетном периоде рассчитывается по следующей формуле:

где:

' - площадь жилых и нежилых помещений либо площадь конструктивного 
элемента i-ro многоквартирного дома, подлежащего капитальному ремонту общего 
имущества в расчетном периоде, кв. метров;

ПрСт.' - размер предельной стоимости проведения капитального ремонта
конкретного конструктивного элемента в расчете на один квадратный метр жилых 
и нежилых помещений либо на один квадратный метр площади конструктивного 
элемента в многоквартирных домах. Количественная характеристика используется 
в соответствии с единицами измерения услуг и (или) работ, указанными 
нормативными правовыми актами Правительства Республики Калмыкия и иными 
органами исполнительной власти Республики Калмыкия.



Приложение № I

Соглашение 
о предоставлении субсидии Региональному фонду капитального ремонта 

многоквартирных домов в Республике Калмыкия на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных жилых домах, 

расположенных на территории Городовиковского городского муниципального 
образования Республики Калмыкия

г. Городовиковск № " " 20 г.

Администрация Городовиковского городского муниципального образования 
Республики Калмыкия, именуемое в дальнейшем «Предоставитель субсидии», в лице 
Главы I ородовиковского городского муниципального образования Республики Калмыкия 
____ ______________________ . действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Республике 
Калмыкия, именуемый в дальнейшем "Региональный оператор", в лице 
________ , действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно 
именуемые "Стороны", заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение) о 
нижеследующем:

1, Предмет Соглашения

1.1. Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон в целях исполнения 
Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Закон о Фонде), постановления 
Правительства Республики Калмыкия от 09.07.2014 г. № 273 "Об утверждении плана 
реализации в 2014 году региональной программы "Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики 
Калмыкия, на 2014-2043 годы" (далее - Краткосрочный план). Положения о порядке и 
условиях предоставления мер муниципальной поддержки на проведение капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных жилых домах, расположенных на 
территории Городовиковского городского муниципального образования Республики 
Калмыкия, утвержденного постановлением администрации Городовиковского городского 
муниципального образования Республики Калмыкия от "14" апреля 2020 г. №78-п.

1.2. Субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов 
перечисляются Предоставителем субсидии на отдельный банковский счет Регионального 
оператора, открытый в соответствии со статьей 20.1. Закона о Фонде.

1.3. Средства, полученные Региональным оператором по настоящему Соглашению, 
являются целевыми, предоставляются на безвозмездной основе и направляются на 
проведение капитального ремонта многоквартирных домов, указанных в Приложении, 
которое является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

1.4. Перечисление субсидии осуществляется на отдельный банковский счет, 
открытый Региональным оператором в кредитной организации, при предоставлении 
Предоставителю субсидии следующих документов:

проектно-сметная документация на выполнение работ и (или) услуг по 
капитальному ремонту многоквартирного дома;

положительное заключение государственной экспертизы проектной документации 
в случае, если проведение государственной экспертизы проектной документации 
предусмотрено законодательством Российской Федерации;



решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о 
проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме или 
решение органа местного самоуправления о проведении такого капитального ремонта в 
соответствии со статьей 189 Жилищного кодекса Российской Федерации.

1.5. Предоставление субсидий из бюджета Городовиковского городского 
муниципального образования Республики Калмыкия Региональному оператору на 
проведение капитального ремонта многоквартирных домов осуществляется в порядке, 
установленном правовым актом администрации Городовиковского городского 
муниципального образования Республики Калмыкия.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Предоставитель субсидии обязуется:
2.1.1. Перечислить на счет Регионального оператора средства бюджета

Городовиковского городского муниципального образования Республики Калмыкия, в 
сумме______________ рублей_________ копеек.

2.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидии.

2.2. Предоставитель субсидии имеет право:
2.2.1. Проводить проверки действий Регионального оператора в части обеспечения 

мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов.
2.2.2. Запрашивать документы, касающиеся капитального ремонта 

многоквартирных домов (финансовую, бухгалтерскую, техническую документацию).
2.3. Региональный оператор обязуется:
2.3.1. Вести раздельный учет поступления и расходования средств бюджета 

Городовиковского городского муниципального образования Республики Калмыкия по 
каждому дому отдельно согласно краткосрочному плану.

2.3.2. Принимать в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации и Республики Калмыкия, меры по обеспечению контроля за 
целевым и эффективным использованием средств долевого финансирования из бюджета 
Городовиковского городского муниципального образования Республики Калмыкия.

2.3.3. Обеспечить достижение планируемых показателей выполнения 
Краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта в 
части показателей выполнения капитального ремонта многоквартирных домов, 
расположенных в пределах Городовиковского городского муниципального образования 
Республики Калмыкия, на капитальный ремонт многоквартирных домов в которых 
предоставлялась муниципальная финансовая поддержка за счет средств бюджета 
Городовиковского городского муниципального образования Республики Калмыкия.

2.3.4. Обеспечить осуществление строительного контроля за ходом ремонтных 
работ на объектах капитального ремонта многоквартирных домов, указанных в 
Приложении к настоящему соглашению.

2.3.5. Настоящим Соглашением Региональный оператор подтверждает свое 
согласие на осуществление в отношении себя проверок соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидий Предоставителем субсидии и органом муниципального 
финансового контроля Городовиковского районного муниципального образования 
Республики Калмыкия.

2.4. Региональный оператор имеет право:
2.4.1. При возникновении экономии после проведенного отбора подрядных 

организаций и возникшей в ходе производства работ обращаться Предоставителю 
субсидии с предложениями о перераспределении средств экономии.

2.4.2. Получать методологическую и консультационную помощь у специалистов



Предоставителя субсидии, необходимую для исполнения данного соглашения.
3. Отчетность

3.1. Региональный оператор обязуется:
3.1.1. представлять в Предоставителю субсидии ежемесячно, до 10-го числа 

месяца, следующего за отчетным, отчет о расходовании средств бюджета 
Городовиковского городского муниципального образования Республики Калмыкия;

3.1.2. представлять вместе с ежемесячным отчетом, указанным в подпункте 3.1.1 
настоящего Соглашения, копии выписок с отдельно открытого банковского счета и копии 
платежных документов, подтверждающих:

- поступление средств бюджета Городовиковского городского муниципального 
образования Республики Калмыкия на финансовое обеспечение мероприятий по 
проведению капитального ремонта многоквартирных домов согласно Краткосрочному 
плану;

- списание средств, предназначенных для проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов, с отдельно открытого банковского счета подрядным 
организациям;

3.1.3. представлять Предоставителю субсидии до 15-го января года следующего за 
отчетным, годовой отчет о расходовании средств бюджета Городовиковского городского 
муниципального образования Республики Калмыкия;

3.1.4. представлять Предоставителю субсидии ежеквартально, до 10-го числа 
месяца, следующего за отчетным, отчет о ходе реализации краткосрочного плана, 
составляемый нарастающим итогом с начала года ежеквартально - на первое число 
месяца, следующего за отчетным периодом (за исключением четвертого квартала, когда 
предоставляется годовой Отчет) по форме, установленной Фондом.

3.1.5. представлять Предоставителю субсидии до 15-го января года следующего за 
отчетным, годовой отчет о ходе реализации краткосрочного плана по форме, 
установленной Фондом.

4. Ответственность сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из 
настоящего Соглашения, стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Республики Калмыкия.

4.2. Региональный оператор несет ответственность за результативность, адресность 
и целевой характер использования бюджетных средств, полученных в соответствии с 
условиями настоящего Соглашения, за достоверность предоставляемых Дирекции 
сведений, документов, отчетности в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и Республики Калмыкия.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 
полного исполнения сторонами своих обязательств.

5.2. По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены 
изменения и дополнения путем заключения дополнительных соглашений, которые будут 
являться неотъемлемой частью настоящего Соглашения с момента их подписания 
сторонами.

5.3. Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу - по одному для каждой из сторон.



6. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон



Приложение №2

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирном доме за счет средств бюджета Городовиковского городского 
муниципального образования Республики Калмыкия

г. Городовиковск "__"__________20

Администрация Городовиковского городского муниципального образования 
Республики Калмыкия, именуемое в дальнейшем «Предоставитель субсидии», в лице 
Главы Городовиковского городского муниципального образования Республики Калмыкия 
____ _____________________действующего на основании Устава, с одной стороны, и

(лицо, уполномоченное на организацию проведения капитального ремонта), 
именуемый в дальнейшем ' "Получатель субсидий", в лице _________________ .
действующего на основании j__________, а вместе именуемые "Стороны", заключили
настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон в целях исполнения 
Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Закон о Фонде), постановления 
Правительства Республики Калмыкия от 09.07.2014 г. № 273 "Об утверждении плана 
реализации в 2014 году региональной программы "Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики 
Калмыкия, на 2014-2043 годы" (далее - Краткосрочный план). Положения о порядке и 
условиях предоставления мер муниципальной поддержки на проведение капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных жилых домах, расположенных на 
территории Городовиковского городского муниципального образования Республики 
Калмыкия, утвержденного постановлением администрации Городовиковского городского 
муниципального образования Республики Калмыкия от "14" апреля 2020 г. №78-п.

1.2. Субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов 
перечисляются Предоставителем субсидии на отдельный банковский счет Получателя 
субсидий, открытый в соответствии со статьей 20.1. Закона о Фонде.

1.3. Средства, полученные Получателем субсидий по настоящему Соглашению, 
являются целевыми, предоставляются на безвозмездной основе и направляются на 
проведение капитального ремонта многоквартирных домов, указанных в Приложении, 
которое является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

1.4. Перечисление субсидии осуществляется на отдельный банковский счет, 
открытый Получателем субсидий в кредитной организации, при предоставлении 
Предоставителю субсидии следующих документов:

- проектно-сметная документация на выполнение работ и (или) услуг по 
капитальному ремонту многоквартирного дома;

положительное заключение государственной экспертизы проектной 
документации в случае, если проведение государственной экспертизы проектной 
документации предусмотрено законодательством Российской Федерации;

- решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о 

г.



проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме или 
решение органа местного самоуправления о проведении такого капитального ремонта в 
соответствии со статьей 189 Жилищного кодекса Российской Федерации.

1.5. Предоставление субсидий из бюджета Городовиковского городского 
муниципального образования Республики Калмыкия Получателю субсидий на проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов осуществляется в порядке, установленном 
правовым актом администрации Городовиковского городского муниципального 
образования Республики Калмыкия.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Предоставитель субсидии обязуется:
2.1.1. Перечислить на счет Получателя субсидий средства бюджета

Городовиковского городского муниципального образования Республики Калмыкия в 
сумме_____________ руб.____________ коп.

2.1.2. Принимать в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации и Республики Калмыкия, меры по обеспечению контроля за 
целевым и эффективным использованием средств долевого финансирования из бюджета 
Городовиковского городского муниципального образования Республики Калмыкия.

2.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидии.

2.2. Предоставитель субсидии имеет право:
2.2.1. Проводить проверки действий Получателя субсидий в части обеспечения 

мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов.
2.2.2. Запрашивать документы, касающиеся капитального ремонта 

многоквартирных домов (финансовую, бухгалтерскую, техническую документацию).
2.3. Получатель субсидий обязуется:
2.3.1. Вести раздельный учет поступления и расходования средств бюджета 

Городовиковского городского муниципального образования Республики Калмыкия по 
каждому дому отдельно согласно краткосрочному плану.

2.3.2. Обеспечить контроль за выполнением условий долевого финансирования за
счет средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных 
кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, либо 
собственников помещений в многоквартирных домах в сумме _______________  руб.
_____________  коп. на проведение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов.

2.3.3. Принимать в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации и Республики Калмыкия, меры по обеспечению контроля за 
целевым и эффективным использованием бюджета Городовиковского городского 
муниципального образования Республики Калмыкия.

2.3.4. Обеспечить достижение планируемых показателей выполнения 
краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта в части 
показателей выполнения капитального ремонта многоквартирных домов в пределах 
Городовиковского городского муниципального образования Республики Калмыкия, на 
капитальный ремонт многоквартирных домов, которым предоставлялась финансовая 
поддержка за счет средств Фонда.

2.3.5. Обеспечить осуществление строительного контроля за ходом ремонтных 
работ на объектах капитального ремонта многоквартирных домов, указанных в 
Приложении к настоящему соглашению.

2.3.6. Настоящим Соглашением Получатель субсидий подтверждает свое согласие 
на осуществление в отношении себя проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий Предоставителем субсидии и муниципального финансового 



контроля Городовиковского районного муниципального образования Республики 
Калмыкия.

2.4. Получатель субсидий имеет право:
2.4.1. При возникновении экономии после проведенного отбора подрядных 

организаций и возникшей в ходе производства работ обращаться к Предоставителю 
субсидии с предложениями о перераспределении средств экономии.

2.4.2. Получать методологическую и консультационную помощь у специалистов 
Предоставителя субсидии, необходимую для исполнения данного соглашения.

3. Отчетность

3.1. Получатель субсидий обязуется:
3.1.1. представлять в Дирекцию ежемесячно, до 3-го числа месяца, следующего за 

отчетным, отчет о расходовании средств республиканского бюджета, полученных за счет 
средств Фонда, средств долевого финансирования республиканского бюджета, бюджета 
Городовиковского городского муниципального образования Республики Калмыкия и 
собственников помещений в многоквартирных домах по форме, установленной Фондом.

3.1.2. представлять вместе с ежемесячным отчетом, указанным в подпункте 3.1.1 
настоящего Соглашения, копии выписок с отдельно открытого банковского счета и копии 
платежных документов, подтверждающих:

- поступление средств бюджета Городовиковского городского муниципального 
образования Республики Калмыкия на финансовое обеспечение мероприятий по 
проведению капитального ремонта многоквартирных домов согласно Краткосрочному 
плану;

- списание средств, предназначенных для проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов, с отдельно открытого банковского счета подрядным 
организациям.

3.1.3. представлять Предоставителю субсидии до 15-го января года следующего за 
отчетным, годовой отчет о расходовании средств республиканского бюджета, полученных 
за счет средств Фонда, средств долевого финансирования республиканского бюджета, 
бюджета Городовиковского городского муниципального образования Республики 
Калмыкия и средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно
строительных кооперативов или иных специализированных потребительских 
кооперативов, либо собственников помещений в многоквартирных домах по форме, 
установленной Фондом.

3.1.4. представлять Предоставителю субсидии ежемесячно, до 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным, отчет о ходе реализации краткосрочного плана, составляемый 
нарастающим итогом с начала года ежеквартально - на первое число месяца, следующего 
за отчетным периодом (за исключением четвертого квартала, когда предоставляется 
только годовой Отчет) по форме, установленной Фондом.

3.1.5. представлять в надлежащий орган исполнительной власти Республик 
Калмыкия до 15-го января года следующего за отчетным, годовой отчет о ходе реализации 
краткосрочного плана по форме, установленной Фондом.

4. Ответственность сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из 
настоящего Соглашения, стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Республики Калмыкия.

4.2. Получатель субсидий несет ответственность за результативность, адресность и 
целевой характер использования бюджетных средств, полученных в соответствии с 



условиями настоящего Соглашения, за достоверность предоставляемых Предоставителю 
субсидии сведений, документов, отчетности в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и Республики Калмыкия.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 
полного исполнения сторонами своих обязательств.

5.2. По взаимному согласию сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены 
изменения и дополнения путем заключения дополнительных соглашений, которые будут 
являться неотъемлемой частью настоящего Соглашения с момента их подписания 
сторонами.

5.3. Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу - по одному для каждой из сторон.

6. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи сторон


