
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
городскоЙ округ (охинскиЙD

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.08.2017

г. оха

о внесении изменеЕий в
постановление администрации
муниципального образования
городской округ (Охинский)
от 20.07.201'7г. Ne 683 (об
rгверждении порядкаотбора
многоквартирных домов и
предоставления субсидиииз
бюджета lt!УНИЦИПаJIЬНОГО

1. Внести изменения в постановление администрации
городской округ (Охинский>> от 2О.0'7.2017г. Ns 683 (об

образования городской округ
<Охинский> tta ремонт общего
имущества многоквартирцых
доNtоI]))

В соответствии со статьями 69, 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
статьей 16 ФедершrьногО закона оТ 06.10.2003 Ns 131-ФЗ <Об общих принципах орга!{изации
местного самоуправлеЕия в Российской Федерации>, постановлением Правительства
Россlлйской Федерации от 0б,09.201б N. 887 коб общих требованиях к нормативным
правовым акта^{, муницип.льным правовым aKTaNr, регулирующим предоставление
субсидий юридическим лицаIu (за исключонием субсидий государственным
(муниципа,rьнЫм) учреждеrrиЯм), индивидуальным предпринимателям, а также физическипt
лицам - производителям товаров, работ, услуг>>, руководствуясь статьей 42 Устава
муниципarльного образования городской округ <Охинский>>,

ПоСТАНоВ,т]JIЮ:

л! 852

муниципа.],Iьного образования

у,гверждении порядка отбора



многоквартирньIх домов и предоставления субсидии из бюджета муниципалыIого

образования городской округ <Охинский> на ремонт общего имущества

многоквартирньIх домов)) изложив в новой редакции (прилагается).

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановлеItия,

осуществлять в пределах средств, предусмотренных в бюдхете муЕиципалыIого

образования городской округ кОхинский>> на соответствующий финансовый год.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете <Сахалинский нефтяник> и

разместить на официальном сайте муниципального образования городской округ

<<охинский> wwrv. аdm-оkhа.rч.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого

заNlести,ге,;Iя главы муниципального образования городской округ <Охиttскийл
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Утвержден
постановлением администрации

муниципального образования
городской окрlт <<Охинский>

от 31.08.2017 ]ф 852

порядок отбора многоквартирньш домов и предоставления субсидии из бюдlкета
муниципальнОго образования городской округ <Охинский>> на ремопт общеrо

пмущества мпогоквартпрных домов

обшlrе lto.1o;лeIlIlrt

1,1. Настоящий порядок реryлирует правовой механизм отбора многоквартирЕьtх
домов И предоставлениЯ субсидиИ из бюджета мутrицип?льного образования городской
округ <ОхинсКий> на ремонт общего имущества мцогоквартирных домов (далее - Порядок)
и определяет:

- категорию юридических лиц (за исключением государственных (муниципальньп<)

учреждений) и индивидуальньгх предпринимателей, имеющих право на пол)дение
Субсидии;

- цели, условия и порядок предоставлепия Субсидии;
- порядок возврата Субсидии в сJryчае нарушения условий, установленных при их

предоставленлlи;
_ порядок возврата в текущем финансовом году полrIателем Субсидии, остатков

Субсидии, не использованных в отчетЕом финансовом году;
- положе}lия об обязательной лроверке глtlвным распорядителем бюджетных средств,

предостitвляющим Субсидию, и оргzu{ом муниципaшьного финансового конц)оля
соблюдения условий, целей и порядка предостirвления Субсидии ее получателем.

1 ,2. Субсидия из бюдrкета муниципzrльного образования городской округ <Охинский>
Еа ремоIIТ общего имущеСтва многоквартирных домов (да,тее - Субсидия) предоставляется в
рамках реаJ,Iизации муниципальной программы муниципzшьного образования городской
округ <Охинский> <обеспечение населения муЕиципального образования городской округ
<охинский> качественными услуг:lми жилищно-коммунального хозяйства на 2О14-2О2О
годы)), }"Iверяценной постановлением администрации муниципального образования
городской округ <Охинский>> от 23.12.2013 Ns1049 (далее - Муниципальнм программа), в
рамках государственной программы Смалинской области <обеспечение населения
сахалинской области качественными услугtlми жилищно-коммуяального хозяйства па 2ol4- 2020 годы>>, утвержденной постановлением Правительства Сахмиrlской области от
31.05.2013 Ng 278.

1.3, Субсидия предоставляется на безвозмездной, безвозвратной и конкурсной ocrtoBe
в целях финансового обеспечения затрат по ремоЕту общего имуще"rпа ln{пйпuчртирных
домов, распоЛоженныХ на территориИ муницип€rльноГо образования городской округ
<<охинский>>.

1.4. СубсидиЯ предоставляетСя управJUIющиМ организациям, которые осуществляют
управление многоквартирным домом (далее - Получатель субсидии).



1.5. Главньтм распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на
предоставление субсидии, является администрация муЕиципального образования городской
округ <Охинский> (лалее - Администрация).

1,б. УполномоЧенным органоМ АдминистрациИ по использованию средств Субсидии
на Ilроведение ремонта общего имущества в многоквартирном доме является отдел
жилищно-коммунаJIьного хозяйства, муниципальных транспорта, энергетики и овязи (далее-
Уполномоченный орган).

1.7. Субсидия имеет целевое назпачение
субсидии на выполнение работ по ремоцry
многоквартирного дома, в том числе:

- ремон1, входньD( групп;
- peмotIl, оконных блоков;
- peмoIlT полъездов.

и может бьпь использована Полуrателями
отдельньгх элементов общего имущества

1.8. Субсидия предостarвJUIется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетныХ обязательств, предусмотренНьD( главномУ распорядителю бtоджетных средств
по соответOтI]Ующим кода r классификации расходоВ бюджета в сводной бюджетной
росписи на соответствующий финансовый год, на основании письменного соглашения о
предоставле}Iии Субсидии на проведение ремонта общего имущества в многоквартирном
доме, заклIоч9I{ного между Администрацией и Получателем субсидии, по форме согласно
приложениtо J.tt 4 к настоящему Порялку (далее - Соглашение).

1.9. объектом конкурсЕого отбора является многоквартирный дом, представленный к
конкурсу Получателем субсидии, включенньй в плав ремонтных работ управляющих
компаний_

l . l0. К участию в конкурсе не допускаются Организации:
_ liаходящиеся в состоянии ликвидации, банкротства.

II. ПорядоК проведениЯ отбора многоквартирltых домов на получение Субсидии

2.1. Конкурсный отбор Еа предостzlвление Субсидии проводится организатором
конкурсцогО отбора - АдминистрацИей на вклюЧение мЕогоквартирных домов в
Мун и ци tta,rbHyю прогрalмму.

2.2, Адмиltистрация:
2,2.1. Определяет дату проведения конкурсного отбора.
2.2.2. Публикует информационное сообщение о продстоящем конкурсном отборе.
2.2.3. Оrlрелеляет дату начаJIа и дату окончaiния приема змвок на г]астие в

конкурсном отборе.
2.2.4. Р аз,ьясняет порядок подачи заявок, необходимых документов, условия и

порядок участия в конкурсном отборе.
2.2.5. Принимает и регистрирует змвки на участие в конкурсном отборе.
2.2.6. Проверяет представленные заJIвки и прилагаемые к заявке док},1!{енты на

предмет иХ соответствия тРебованиям, устalновленныМ пунктом 2.6. настоящего Порядка.
2.2.7 . ГIринимает решениЯ о предоставлеНии Субсидии по результатаМ конкурсного

отбора.

2.3. Информачионное сообщение о проведении конкурсного отбора публикуется
Администрацией на официальном сайте муниципrrльяого образования городской округ



<охинский> rvww, adm-okha.ru не позднее, чем за 10 календарньтх дней до проведения
конкурсного оr,бора.

2.4. КоrrкурсНый отбоР осуществJUlет конкурснzu комиссия, состав которой
утверждается Ддминистрацией.

основной задачей конкурсной комиссии явJUlется объективнм оценка заявок на
участие в конкурсном отборе многоквартирных жильш домов, в отношении которых
планируется проведение работ по ремонту (далее - Заявка), и представленных документов в
челях формирования Перечня многоквартирньж жильD( домов, в отноцении KoTopbD(
планируетсЯ ремонт общего имущества многоквартирньD( домов (да,тее - Перечень).

2,5. Конкурсная комиссия:
2.5.1. РаосмаТривает документы, представленные Получателями субсидии Nlя

участия в конкурсном оборе, осуществляет проверку достоверности и полноты
представленrtой информации.

, 2.5.2. [Iринимает решение об иск,:почении из участия в KoHKypc}IoM оборе змвок
Получателей субсидии, предстatвивших недостоверную или неполную информацию.

_ 2.5.з. ПринllмаеТ решение о конкурсном отборе многоквартирных домов, который
оформляется llротоколом конкурсной комиссии.

2.6. УправляюЩие организации, претенд}.ющие на получение Субсидии на ремонт
многоквартирIrого дома, в течение l0 ка.тrендарных дней с момента размещения на
официмыrом сайте извещения о проведении конкурсного отбора предсrаuп"a, u
Администраttlлlо пакет, который должен содержать следующие документы на включение
многоквартирного дома в Муниципальную программу:

2.б.1. Заявку на участие в конкурсном оборе по форме согласно Приложению Nч 1 к
настоящему Порядку.

2.6.2. Протокол (протоколы) общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме с принятым положительЕым решением по вопросам:

- о выборе способа управления многоквартирным домом;
- о проведении ремонта многоквартирного дома с указанием видов и объемов работ;
- об утверждении сметы расходов на ремонт общего имущества и cpokarx проведения

ремоЕта,
- о лице, уполномоченном от имени собственников подписывать акты выполненных

работ, в случае, если работы булlт выполIlяться собственными силами Получателя.
2.6.3. Справку, подтверждzlющую отсутствие У ПОлl^rателя субсидии просроченной

задолженности по tliulогам, сборам и иным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации (код по кнд 1l2010l, },Iвержденнм прикtвом от 2l
20l3 года N MMB-7-12/22@).

2.6.4. fiоговор управления многоквартирным домом.
2.6-5. КопиЮ лицензии на осуществление деятельности по управлению

многоквартирн ыми домами.
2.6.6. План ремонтных работ упрllвJUIющей организации на текущий год, содержащий

перечеIlЬ многоквартирных домов, их площадь и виды ремонтных работ, согласованный с
Администрацией.

2.б.7. Локально-сметные расчеты по содержанию и ремонту жилищного фонда,
согласоваtrный с Мку <укс городского округа <охинский>, сумма которых не должна
превышать сумму фактически выполнеЕньтх работ с начала года.

_ 2.6,8, ОтчетнуЮ калькуляцию себестоимости сод9ржания и ремонта жилищного
фоlrда (форма 6-ж).

2.6.9. Банковские реквизиты для перечисления субсидии.

яIlItaprI



2.7. Представленные Получателем субсидии копии документов должны бьlть
надлежаще заверенными.

2.8, Критерии оценки змвок на r{астие в конкурсном отборе многоквартирньD(
домов на полуЧение СубсидиИ определены в Приложении Nэ 2 к настоящему Порядку.

2.9. Получатели Субсидии не менее чем за один день до даты проведения
конкурсного отбора имеют право отозвать свою змвку на гIастие в конкурсном отборе,
сообщив об этом письменно в Администрацию, и отказаться от участия в конкурсном
отборе.

2.10, ПО итогtlN{ провеДения конк}?сНого отбора Субсидия предоставляется
управляющим компаниям, обслуживаlощим многоквартирные дома, набравшие:

_ макси]\IмьЕое количество баллов (от 11 до 9 включительно) - в размере 80 % от
сметы расходов на ремонт общего имущества;

- набравшие среднее количество баллов (от 8 до 7 включительно) - в размере '7О о/о от
cMe,l,],l расходов на ремонт общего имущества;

- набравшие минимaльное количествО баллов (оТ б до 4 включительно) * в размере 60
0% от сметЫ расходоВ на ремонт общего имущества, которые включаются в Перечень
многоквартирньD( домов, формируемый А,щ,Iинистрацией.

2.11. Перечень, сформированный согласно рейтингу многоквартирных домов по
набранным баIам, утверждается протоколом заседания конкурсноЙ комиссии, и дмее
утверждаетсЯ постановлениеМ администрациИ м}ъиципальЕого образования городской
округ <ОхинскИй>>, согласнО Приложению J\Ъ 3 к настоящему Порядку (лалее-Перечень).

2.12. Распределение субсидии осуцествJUIется в пределах бюдя<етных ассигнований,
выделенных IJ текущем финансовом году, по принципУ рейтингового лоложения в
многоквартирного дома в Перечне, в ра:}мере, указанном п, 2.10.

2,13. I] случае если после распределения лимитов финансирования согласно
рейтингу, сформировался остаток ассигнований, объявляется дополнительньй конкурсный
отбор. В случае еслИ после распределения лимитоВ финансирования согласно рейтингу,
сформировался недостаток финансирования, многоквартирные дома включаются в
резервный перечень, утверждаемый протоколом конкурсной комиссии. Предоставление
субсидии по резервному перечню осуществляется при условии вьцеления дополнительного
фиrrансирования по итогаNl проведенного конкурсного отбора.

IIL Условия, порядоК предоgгавления и расходования Субсидии

3.1. Субсидия предоставляется Получателю субсидии при соблюдении им следуIощих
условий и требоваltий:

З.1,1. Получатели субсидии пропши конкурсный отбор на предоставление Субсидии
в соответствии с разделом II настоящего Порядка.

3.1.2. 11олуча,гель Субсидии напрatвляет на достижение целей, прелусмотренЕых
настоящим Порядком, собственные и (или) привлеченные средства (заемные и кредитные
средстtsа, средства спонсоров и другие средства, полученные им со стороны, за
исключением средств, полученных из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации) в размере, установленным в Соглашении о предоставлении Субсидии.

3.1.3. Использует Субсидию на цели, предусмотренные настоящим Порядком.
3.1.4, Заключает с Ддмипистрацией Соглашение о предоставлении СуЬсидии.
3.1.4. На первое число месяца, в котором проводится конкурсный отбор:
- у получателя Субсидии должна отсугствовать просроченнаrI задолженность цо

возврату в местный бюджет Субсидий и цпаrI просроченнаrI задолженность перед местным
бюл;кетом;



- получатель Субсидии не должен находиться в процессе реоргаItизации, ликвидации,
банкротства и не должен иметь огрtlпичеЕия на осуществление хозяйственной деятеrIьности;

- получатель Субсидии не должен явJIяться иностранным юридическим лицом, а
также российсКим юридическИм лицом, в уставном (сшrадочном) капитаJIе которого доJUI
участия иностранньD( юридических лиц, местом регистрации которых является государство
или территория, включенные в }тверждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государстВ и территорий, предоставляющих льготньй налоговый
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрьIтия и предоставления
информации при проведеции финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- получатель Субсидии не должен получать средства из соответствуюIцего бюджета
бюджетной систеN{Ы Российской ФедерациИ в соответотвии с иныlt{и нормативными
правовымИ ак,гами на целИ, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка.

3.2. На основании решения конкlрсной комиссии Администрация:
3.2.1. В теченИе 7 календарньгх дней со дня приЕятия постановления админисц)ации

муниципаJIьноl,о образования городской округ <Охинский> об утверждении Перечня
направляет Получателям субсидии уведомления с указаЕием объема средств, подлежащих к
оплате по кa)кдоьtу многоквартирному дому,

З.2.2. В течение 10 календарньж дней
предусмотренного подпуЕктом 3.2.1 настоящего
Получателем субсидии.

со дня получения уведомлония,
Порядка, заключает Соглашение с

3.3. Получатели субсидии:
3.3.1. обеспечивают своевременную разработку и согласование сметной

документации на проведение ремонта общего имущества многоквартирных домов.
3.3.2. Заключают договоры на выполнение работ по ремонту общего имущества в

многоквартирноN{ доме с подряднымИ организациями в порядке, установленном
действующим законодательством (да;rее - .щоговор подряда) или осуществляют ремонт
общего имущества в многоквартирном доме собственными силalми.

обязательнымИ условиямИ договоров должно быть ныIичие гарантийных
обязательств в течение не менее 36 месяцев, в зависимости от видов работ, в течение
которых все вьцвленные недостатки работы должвы быть устранеtlы Подрядчиком на
безвозмездной основе В срок, уст:lновленный закщчиком, обязательным приложением к
договору является график производства работ.

3.3.3. СвоевреМенно оформляЮт и предстzlвJIяют в Администрацию на согласование и
проверку для оплаты выполненньж работ следrющие документы:

- договор на выполнение работ по ремонту общего имущества в многоквартирном
доме;

_ справки о стоимости выполненньD( работ и затрат и акты о приемке выполненных
рабо,г по формам КС-2, КС-3;

- счета, счета-фактуры на фактически выполЕеняые работы по ремонту обцего
имущества многоквартирного дома;

_ заявку о предоставлении субсидии.
З.3.4, В олучае выполнеЕия работ собственными сила]\.tи следующие документы:
- акты о приемке выполненньD( работ по формам КС-2, КС-3, подписанные лицом,

уполномочен}Iым IIа подпиc:lние таких актов лротоколом общего собраrlия собственников
помещений в многоквартирном доме;

_ заявку о предоставлении субсидии.
.щокуплеttты на предоставление Субсидии не должны иметь подчисток либо

приписок, зачеркнутых слов по тексту, а также иметь повреждения бумаги, которые не
позволяют чи,гать текст и оцределить его полЕое или частичное смысловое содержание.



Копии всех документов должны быть заверены печатью (при наличии) и подписью
лица, ответственI{ого за заверение.

ответственгlость за достоверность сведений в документах, представляемых в целях
получения Субсидии, rleceT Пол1.,rатель субсидии.

3.3.5. ОсущесТвляют приемкУ выполненньIХ работ В соответствии с деЙс,l.tsующим
зrtконодательством, с обязательным }п{астием представителей собственников.

3.3.6. Производят оллату работ по ремонту многоквартирных домов за счет средств
субсидии с )п{етом рirзмера долевого финансирования расходов по кап(дому
многоквартирноN{у дому, на основании докуп{ентов, }тtвflнных в п}ъкте 3.з.3,
согласованных с ддминистрацией и подписанньrх лицами, которые уполномочены
действовать о,г имени Получателя субсидии и от имени собственников помещений в
многоквартирполt j]oмe.

3.4. Админис'Грация, В лице УполноМоченногО органа, согласовывает докумеIiты,
представленltые в соответствии с подпуЕктом 3.3.3 настоящего Порядка и осуществляет
проверкУ полноl,Ы и правильЕосТи оформления, представленного Получателем субсидии
пакета документов в срок до 10 рабочих дней со дня его поступления в Администрацию.

В случае обнаружения ошибок и несоответствий (или предоставления неполIIого
пакета документов) ПаКеТ дОК}'I\4ентов возвраЩается Администраuией Получателю
субсидии.

получатель Субсидии в течение 3-х рабочих дней устраняет допущеIlные нарушения
и несоответствия и направляет пакет докуN{ентов для повторного рассмотрения в
Администраllиtо. После устранения нарушений и несоответствий Администрация, в лице
упо,ltllомочеlItIого органа повторно проверяет пакет докрrентов, готовит заключение о
соответствии предстaвленных док}ъ{ентов и зtцвки о предоставлении субсидии условиям
заключенного Соглашения.

3.5. После проверки полноты и прlвильIlости док),ментов Уполномоченным органом
отлел бухгалтерского учета и отчетности Адиинистрачии предоставляет в Финмсовое
управление муниципального образования городской округ <<Охинский> (лалее - Финансовое
управление) для принятия решения на открытие финансирования следующие документы:

- заключение Уполномоченного оргarна о соответствии представленных доку {ентов и
заrIвки о преl(оставлении субсидии условиям закJIюченного Соглашения;

- полученную от Получателя субсидии зzulвку о предоставлении субсидии;
- заверенIIуIо копию соглашения на предоставление Субсидии;
- заJIвку бюджетополучателя,

3.6. Представленный Ддминистрацией пакет док),D{ентов Финансовое управление
рассматриваеl'в течение пяти рабочих дней. В случае нzlличия залtечаний, препятств},lощих
перечислению Субсидии, Финансовое управление оформляет мотивированное решение об
отказе в предоставлении Субсидии, с указанием причин откaц}а возвращает представленный
пакет докумеНтов в адреС АдминистрацИи для устранения допущенных нарушений и
несоответствий. Администрация исправJIяет допущенные нарушения и повторно направляет
документы в Финаlrсовое упрzвление.

3.7. Фиltаtrсовое управление в течение трех рабочих дней производит зачисление
средств на лицOвой счет Администрации.

3.8. АдминистРация в течение двух рабочих дней перечисляет IIоJIученные 0редства
на расчетный счеr,, открытый полrlатеJUIм субсидий в учреждениях I_{ентрального банка
Российской Федерации или кредитных оргаяизациях,



_ з.9. Поltучатели субсидии в течение 3-х банковских дней с момента получения
бюджетньrх средств, производят оплату выполненных подрядными оргаrrизациями работ в
объеме перечисленной субсидии, в слr{ае выполнения рабоъ aropo"n"r" силами.

3.10. Основаниями дJц отка:}а или
Субсидии являются:

приостановления предоставления и расходования

3.10.1, Непредставление отчета Полу-rателем субсидии о целевом расходованииСубсидиИ в соответствиИ с пунктом 4.2 настоящего Порядка.
З. l 0.2. Невыполнение условий предоставления средств Субсидии.
з.10.3. Несоответствие представленных Получателем Субсидии документов,

представленIпrх в соответствии с подпунктом 3.3.3., 3.3.4. настоящего Порядка, или
неIIредставление (предоставление не в полноМ объеме) укtваIrных докуNrентов,

3. 1 0.4. Недостоверность представленной Получателем субсилиЙ информачии.

3.11. При наличии оснований, укzlз lньж в пункте З.10 настоящего Порядка,
АдминистрациЯ направляеТ решение о приостановлении предоставления и расходованияСубсидиИ ПолучателЮ субсидии в течение 5 рабочих дней со дп" прrп"r"" ,u*oao p"-"n"".

предосrавление Субсидии, приостаповленное по основаниям, предусмотренным
пунктами 3.10 ltастоящего Порядка, возобновляется в случае устранеIlия выявленных
нарупrений при условии предоставления Получателем субсидии оiче.га об устрмениивьuIвленных нарушений в течение 10 рабочих дней со дня получе}lия решения о
приостановл9llии получения Субсидии,

Адмиtrистрация в течение 10 рабочих дней со дня представления отчета об
устранении нарушений, обязана рассмотреть указанный отчет и принять решеIIие о
возобновлепии предоставления Субсидии или решение об отказе u uоaобпо"пaп""
предоставления Субсидии,

решенlле об отказе в возобновлении предоставления Субсидии принимается
Адмилtистрацией в случае не устранения нарушений, укапанных в пунктах 3.1O нас,гоящего
Порядка.

Е} случае не устранения вьuвленньD( нарушений в течение 20 рабочих дней со дня
получения решеl{ия о приостановлеЕии предоставления Субсидии, либо I{епредстaвления
отчета об устраIIении нарушений, средства подлежат возврату rla лицевой счет
Администрации и могут быть распределены между другими Получателями субсидии.

3.12. Перечисление Субсидии Полу.rателю осуществляется в рtIзмере, определенном
Соглашеtlиеtл о предоставлении Субсидии.

_ 3.1з. В случае образования экономиИ Субсидии, при нlшичии решения общего
собрания собственников помещений многоквартирного дома, Администрация принимает
решеlIие и осуществляет ее перераспределеЕие п}тем направления на проведение ремонтамногоквартирного дома, в отношении которого образована экономия, либо на проведение
ремонта Ilного дома.

.Щоведение уведомлепиЙ до Полуrателей субсидии, с учетом внесенньtх изменений,
производитсrl l} соответствии с подпунктом 3.2.1 настоящего Порядка.

з.l4. По;tу,tателям субсидии зaшрещено приобретать за счет полученных средств
Субсидии иностраIIную вarлюту, за искJIючеЕием операций, о"ущ"ar"п"a"й в соответствии
с валIотным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке)
высокотехнолОгичногО имцортного оборудования, сырья и комплектуIощих изделий, а
также связаIlпых с достижением целей предоставления этих средств иных операций,
определенных правовым актом.

3.15. Получатель субсидиИ обязан вестИ раздельныЙ учет доходов (расходов)



полученных в рамках целевого финансирования.

IV. Требования к отчетности и оценка эффективности использоваliия Субсидиlt

4.1. Средства Субсидии носят целевой характер и не мог}т быть израсходованы на
цели, не предусмотренные настоящим Порядком.

4,2. Получатели субсидии в срок не позднее l0 рабочих дней с момента получения на
расчетный счет Субсидии от Главного распорядителя, предоставляIот отчет об
использовании Субсидии по форме согласно приложению Nsl к Соглашению и надлежаще
заверенные копии платежных поруlений, с отметкой бмка, подтверждающих перечисление
средств Подрядlчику, в случае выполнения работ сторонними организация]\{и.

4.З. Администрация организует в срок не позднее 10 рабочих дней с момента
перечислениrI на расчетный счет Получателя субсидии средств, предоставление
Получателями субсидии отчета о целевом расходовании Субсидии, и осуществляет его
проверку.

4.4. Получатели субсидии в срок не позднее 20 декабря текущего года, предоставляет
отчет об эффективности использования средств Субсидии по форме согласно Приложению
М 2 к Соглашению. Оценка эффективности использовапия Субсидии осуществляется на
основании сравнения плановьIх и достигнуIъD< значений показателей результати вности.

За плановое значение берется 100olo выполнения объемов работ, предусмотренных
сметой на выIIолIIение работ по ремонту общего имущества конкретного многоквартирIIого
жилого дома и в сроки, установленные в договоре подряда.

4.5. Получатели субсидии нес}т ответственность за неэффективное использование
Субсидии посредством возврата средств Субсидии в бюджет муницип.lльного образоваЕия,
Объем срелств, подлежащий возврату в бюджет муltиципального образования,
рассчитывается по формуле:

Vвозврата: Vсубсидии * D * 0,1, где:

Vсубсилилt - размер субсидии, предусмотенный Получателю субсидии на ремонт
общего ипtущества многоквартирного домц согласно сметному расчету;D - индекс, отражающий }?овень недостижения показателя эффективности
использовalния Субсидии.

Индекс, оlражающий уровень недостижения показателя
использования Субсидии, опредеJшется по формуле:

эффективности

D=l-ТlS,где:

Т - фак,ги.iески достигнутое значение показателя эффективttос,ги использования
Субсидии на оl,четную дату;

S - плановое значение показатеJIя эффективности использования Субсидии,
yc,I аI{овленное Соглашением.

V. Требования об осуществлении контроля за соблrодеllием условиl"l,
целей и порядка предоставлепия субсидпи и oTBeTcTBelrHocTrr

за их нарушение

5.1. [lо:rучатели субсидии вправе использовать пол)пtенные Субсидии на цели,
предусмотренпые пунктом 1.3 настоящего Порядка.



5.2. Проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии их
получатолямИ осуществляеТ Администрация, контрольно-ревизионнм группа
администрациИ муниципальноГо образования городской округ <Охинский>, контрольно-
счетнм паJIата СобраниЯ муниципмьноГо образования городской округ <Охинский>.

5.3. Проверка целевого использования Полуlателем средств Субсидии
осуцествляется Администрацией за период, который предоставлена Субсидия, путеIu сверки
представлен}Iых финансовых документов, подтверждающих расходы.

5.4. Получатели субсидии обязаны оказывать содействие Администрации и
кон,tролируIоЩИI,t ОРГаЕаМ, и не препятствовать проведению проверки, в том числе с
выездом на места:

- планируемых объемов работ по ремонту многоквартирньп домов;
- хода проведения ремонта многоквартирных домов;
- результатоI] проведения ремонта мЕогоквартирньrх домов,

5.5. МерЫ ответственносТи за нарушеIrие условий, целей и порядка предоставления
Субсидии:

5.5.1. Получатель Субсидии Еесет ответственность за достов9рность
предоставляеNiLIх сведений и целевое использование средств Субсидии в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

5.5.2. С5,бсидии подлежат возврату в случае:
- нарушения пол)п{ателем Субсидии условий, устzlновленных при ее предоставлении,

выявлеЕtIогО пО факталЛ проверок, проведенных Администрацией и оргаЕаI4и
муниципальноГо финансовогО KoHTpoJUI муниципaшьного образования городской округ
<Охинский>;

- установления нецелевого использоваЕия бюджетных средств или факта искажения
данных, представленных в обосновшrие получения Субсидии;

- при исIlользовании полученных средств Субсидии не в полном объеме
5.5.3 Возврат Субсидии, в случае использования полученных средств Субсидии не в

полном объеме, IIарушения условий при ее предоставлении или установления факта
нецелевого использования, осуществJIяется ПОл1..rателем субсидии в доход бюджета
муIIициIIаJIыIоГо образованиЯ городскоЙ округ <Охинский> на основании бюджетltого
закоподательства Российской Федерачии.

Администрация не позднее 5 рабочих дней, со дня установления факта нарушения,
направляет полrIателю Субсидии письмеЕное требование о необходимости возврата суммы
субсIrдии с указанием реквизитов дlя перечисления денежIlых средств. Получатель
субсlлдии в теtiение 10 календарных дней с момента получения письмеlIного уведомления о
необходимости возврата суплмы Субсидии, обязан произвести возврат сулrмы субсидии, в
полrtом объеме допущенного нарушения.

5.5.4. При отказе поJl}rчатеrrя Субсидии произвести возврат суммы субсидии в
добровольном порядке, сумма субсидии взыскивается в судебном порядке в соответствии с
действуlощим законодатеJтьством Российской Федерации.

5.5.5. !ействия или бездействие должItостньrх лиц могут быть обжалованы в
адмиIIистративном или судебЕом порядке в соответствии с законодательством Российской
Фелерации.



Приложение Nо l
к Порядку отбора многоквартирньrх

домов и предоставления субсидии
из бюджета муниципальвого

образования городской округ
<Охинский> на ремонт общего

имущества многоквартирньн домов
от 31.08.2017 Ns 852

На бланке организации (с указанием даты и Nэ исходящего документа)

Колtу

зАявкА
на участие в KoHKypclloM отборе

(полное наименование Заявителя, организационно-правовая форма)

инtI огрI I

Юридический/фактический адрес

Т'елефоны Факс

Банковские реквиз}rты:

инн

Электронная почта

Р/счет

Hal,rMeHoBaHlte банка

Бик Кор/счет

участие Змвлtтеля

площадок

в сохранении и содержании детских и спортивных дворовых

(у.lастие, неучастие)

Расходы на оплату труда Заявителя с учетом нttлоговых отчислений составляют

объема общего начисления по жилищному фонду, паходящемуся в управлении Заявителя.

обесttечение и rrфорtчtирования населения о деятельности Заявителя в режиме ((одного окна))

для жителей на своем сайте - <<Вопрос-

ответ))

Yо от

(обеспечено (ссылка в сети <<Интернет>), не обеспечено)

от



Nq

л/п

Адрес многоквартирного жилого

дома претендующего на получение

субсидllи

% собираемости

платы за услуги

жкх

Год ввода в

эксплуатацию

]

2,

Финансовм д]lсциплина собственников помещений в многоквартирtIом доме - уровень
сбора платы за жIlлищные и коммунальные услуги (в разрезе многоквартирных домов,

являющихся УЧаСТIIИКаI\,rи конк}?сного отбора на предоставление Субсидии) составляет:

Прошу предоставить в 20_ году субсидию в cyrvrмe

) рублей на ремонт общего имущества многоквартирных домов
муниципальноI,о образования городской округ <<Охинский>,

Подтверяtдаю, что:
(наименование Змвителя)

_ не является полуt{ателем ана.llогичной финансовой подrlержки, сроки окrвания
которой не истекли.

На первое число месяца, в котором проводится конкурсный отбор:

Информация по ремонтным работам:

Виды рабо,г (;актически выполнено с начаJlо

года

Заявлено на субсидию

Адреса

мкд
количество

подъездов

Сумма Адреса

мкд
количество

подъездов

Сумма

- ремонт
входньц групп
Ит<lго:

- ремоlt,г
оконных
блоков
Итого:

- ремон,г
подъездов
Итого:

- peMoll г
внутридомовых
магистральных
июкеIiерньж
сетей
Итого:



_ отсутствует просроченнш задолженность по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеIIеЙ, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о нzlлогах и сборах;

- отсу,гствует просроченнм задолженность по возврату в бюджет бюджетной
сисl,емы Россttйской Федерации, из которого планируется предоставлеIlие субсидии в
соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, прсдоставленных в том
числе в соответствии с иными правовьши актами, и иная просроченнau{ задолженность перед
бюдя<етоМ бюджетной системЫ Российской Федерации, из которого пл,lнируется
предоставление субсидии в соответствии с правовым актом;

- tl9 нilходится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротсr,ва;
- не яв.цяется иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим

лиtlом, В уставIIоМ (складочном) капитале которогО доля у{астия иностраIIных юридических
лиll, местом регистрации которых явJIяется государство или территория, включенIIые в
у,гверждаемый Минlrстерством финансов Российской Федерации переllеIIь госуларс,l.в и
территорий, предоставляющих льготньй налоговый режим налогооблоrкения и (или) не
предусматриваIощих раскрытия и предостчвления информации при провелении финансовьтх
операций (офrпорные зоны) В отношении таких юридических лиц, в совокупности
превышает 50 rrpouetlToB;

- не поJlучtL.I средства из бюджgга бюджетной системы Российской Федерации, из
которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на
ОСНОВаНИИ ИНЬlХ НОРМаТИВIrЬD( ПРаВОВЫХ ilKTOB ИЛИ МУНИЦИПаЛЬНЫХ ПРаВОВЫХ аКТОВ На ЦеЛИ,
устаIIовленные Порядком предоставления субсидии юридическим лицам (за исклIочением
государственllых (муниципальньD( rrреждений) на финансовое обеспечение зацат на
репtонт общегО имущества многоквартирНьD( домов муниципального образования городской
округ <ОхинскIrй)), утвержденным постtlновлением администрации муниципалы{ого
образоваIlиЯ городскоЙ округ <<Охинский>> оТ _ года Jф _ (лалее - Порядок).

С Порядком ознакомлен и обязуюсi шпо.rпlять требования о предост,шлении
достоверных сведений в сроки и по форме, предусмотренные Порядком и соглашением о
предоставленItrl Субсидии.

Настоящим зfuIвлением подтверждalю достоверItость представленных в докумеlIтах
сведеttий и обязуюсь нести предусмотенную законодательством Российской Федерации
oTBeTc,l,BeI]l{oc,l,b за неправомерное получение бюджетньг< средств.

Перечень прилагаемых документов:
l-
2.
3.

Руководитель
(( 

>> г.20
м.п.

/
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Прилоя<ение .I',lЪ 3

к Порядку отбора многоквартирньtх
домов и предоставлеIlия субсидии

из бюджета муниципzlльного
образования горолской округ
<Охинский> lta peMotrT общего

имущества многоквартирньц домов
от 31.08.2017 }ф 852

Перечень
Nl Ilогоквартllрных жилых домов, в отношении которых IIлаIltiруется

peNIotIT общего имущества многокварт}rрных доNrов

N9

л/л
Наименов

апие
управляIо

щей
компанIJи

Адрес
мкд

общая
площадь
МК.Щ, м2

Стоимость
ремонта

всего, тыс,
руб.

в том чиOле за счет средств (тыс.
руб,)

областн
ого

бюджета

Местног
о

бюджета

собственнико
в помещений
многоквартир

ного дома
I

2.

з,
4.



Приложение .lФ 4
к Порядку отбора многоквартирньн

домов и предоставления субсидии
из бюджета муниципального

образования городской округ
<Охинский> па ремонт общего

имущества многоквартирных домов
от 31.08.2017 Ns 852

СОГЛАШЕНИЕ ЛЪ_
о предоставJIеIlиIl субсlrдии из бюджета муниципальпого образоваllItrl городской uкр),г

<<Охlrrrскшй>> Ila peMoIrT общего имущества многокварl,tIрllых ломов

г. оха (-)

Адмиllистрация муниципального образования городской округ кОхинский>,
имснуемая в дальнейшем <<Главный распорядItтель)>, в лице главы администрации
л{уIIиципального образования
основании Устава,

дейсr,вующего на

в лице

201

именчемое в

и

дальнейшем
<<Получатеlrь субсидии>l,

действующего на осповании

другой стороны, вместе имеЕуемые <<Сторопы>r, в соответствии с БюджетньIм Кодексом
Российской Федерации, решением Собрания муниципапьного обрaвования городской округ
<<охrtttский>> о,г N! и Порядком отбора многоквартирных доп{ов и

предоставлепия субсидии из бюджета м}.ниципального образования горолской округ
<Охинский> на ремонт общего им)пцества многоквартирных домов, утвержденного
постановлением администрации муниципalльного образования городской округ <Охинскийл

М_(далее - Порялок), заключили настоящее соглашение (далее -

Соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет Соглашенlrя.

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Получателю из
областного и ýlестlIого бюджетов в 20_году субсидии Ita возмещение затрат по ремонту
общего имущества многоквартирных домов (далее - Субсидия) в pzlмK,lx реirлизации
муItиtlипальной прогрaммы <Обеспечение населения муницип&льного образоваlrия
городской округ <Охинскийrl качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства
на 2014-2020 годы), }твержденной постановлением администршIии муниципаJIыIого
образования городской округ <<Охинский>> от 23.12.2013 Jф1049.

|.2. Субсидия предостalвляется на условиях, предусмотренных в Порядке для
проведения работ по ремонту общего имущества многоквартирного дома> расположенного
по адресу: г. оха, ул. д. ЛЪ r (дмее -
многоквартирный дом), вкJIюченного в Перечень мIlогоквартирных жильIх домов, в
отIIошеIIии ко,горьrх плilнируется ремонт общего имущества многоквартирных домов в

с одной стороIlы,



20_году, утвержденного постановлением администрации муниципмьного образования
городской округ кОхинский> от

1.3. Субсидия предостtlвляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств, предусмотренньтх Главному распорядителю по соответствующим
кодам классификации расходов бюджета в сводной бюджетной росписи на 20_гол.

2.1. Субсидия в
процеIl,гов от

(

2. Размер Субсидии
соответствии с настоящим Соглашением предоставляется в размере
сметы расходов на ремонт общего имущества и составля9т

) рублей.
Предоставление Субсидии осуществJIяется из бюджета муниципального образова}rия
городской округ <Охинский>> по кодам кпассификации расходов местного бюджета: код
главного распорядителя средств местного бюджета раздел

]Iодразлел целевм статья
расходов

3. Условпя предоставлеllия Субсидиш

Субсидия предоставляется при выполнении след},ющих условий:
З.1. Получатель соответствует условиям, установленным Порядком пр9доставления

Субсlлдии, в том числе:
3, l .1 . Полуrатель прошел процедуры конкурсного отбора,
З.1.2. У Получателя на первое число месяца, в котором проводится конкурсный

отбор. отсутствует:
3.1.2.1. Просроченная задолженность по налогаLl, сборам и иньтм обязательным

платех(ам в бlо.цх<еr,ы бюджетной системы Российской Федерации.
3.1.2.2. ПросроченЕаrI задолженность по возврату в местный бюджет субсидий и инм

просроченнfuI задолженность перед местЕым бюджетом.
3.1.2.3. Получатель не находится в процессе реоргllнизации, ликвидации, банкротства

и не имеет ограничений на осуществление хозяйственной деятельности.
3.1.2.4. Получатель не является иностранным юридическим лицом, а также

российским юридическим лицом, в уставЕом (складочном) капитале которого доля участия
иностранных юридических лиц, местом регисцации которьж явJиется государство или
террIlтория, вклк)ченные в }тверждаемый Министерством финансов Российской Федерации
перечеIIь государств и территорий, предоставляющих льготный палоговый режим
налогообложеttия и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информаuии
при проведеtIии финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических
лиц, в совокупIlости превышает 50 процентов.

З.|.2.5. Получателю не предоставляются средства из местного бюджета в
соответствии с иными муниципальными правовыми актами муниципального образоваIlия
городской округ <Охинский>l на цели, }тазанные в пуIrкте 1.1 настоящего Соглашения,

3.2. Получатель своевременно оформляет и представляет в Администрацию на
согласоваIIие для оплаты выполненньD( работ следующие документы:

- договор IIа выполЕение работ по ремонту общего имущеOтва в мrIогоквартирном
доме;

- оправки о стоимости выполненньD( работ и затрат и акты о приемке выполненных
работ по формам КС-2, КС-3;

- акты о приемке выполненньD( работ по формам КС-2, КС-3, подписаЕные лицом,
уполномоченнLIм на подписание таких актов протоколом общего собра}rия собственнлtков
помещеtIий в многоквартирном доме, в случае выполнения работ собственными силами;

- счета, счета-факryры на фактически выполненЕые работы по ремонту общего
имуIцества многокI]артирного дома;



-заJIвку о предоставлении субсидии, согласно Приложению Nq 3 к настоящему
соглашению.

,Щокумеltты на предоставление Субсидии не должны иметь подчисток либо
приписок, зачеркнутых слов по тексту, а такхе иметь повреждения бумаги, которые не
позволяIот читать текст и определить его полное или частичное смысловое содержание.

Копии всех документов должны бьrгь заверены печатью (при наличии) и подписью
лица, о,гветствеr{пого за заверение.

3.3. Субсидия имеет целевое нaвначение и может быть использована Получателем
субсидии на выполнение работ по ремопту отдельных элементов общего имущества
многоквартирного дома, в том числе:

- ремонт входньп групп;
- ремонт оконньн блоков;
- ремонт подъездов.
З.4. Получателю Субсидии запрещено приобретать за счет полученных средств

Субсидлrи иностранную вiIлюту, за искJIючением операчий, осуцествляемых в соответствии
с tsа_пlотIlым законодательством Российской Федерации при закулке (поставке)
высокотехноJIогичного импортного оборудования, сырья и компJlектуlоIцих изделий, а
тaцже связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций,
определенных правовым актом.

3.5. Получаr,ель Субсидии направJuIет на достижение целой, ук,ванных в пункте 1.1
настоящего Соглашения, собственные и (или) привлеченные средства (заемные и кредитные
средства, средства спонсоров и др}тие средства, полученные им со стороны, за
исключением средств, полученных из бюджетов бюджетной системы Российской
Фелсраuии) t} разN{ере не менее _ процентов от сметы расходов на peNloHT общего
имущества.

3.б. Проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидий их
получателяN{и осуществляет Главный распорядитель, контрольно-ревизио}IнаJI группа
администрации муниципЕlльного обрaх}оваЕия городской округ <Охинский>, контрольно-
счетная палата Собрания муниципiшьного образования городской округ <Охинский>.

4, Порялок перечиспения Субсидии

4.1. Перечисление Субсидии Получателю осуществляется Главtlым распорядителем
на расчетпый счет, открьIтый Полуrателем Субсидии в rrреждениях I-{ентра,rьного Банка
или кредитных организациях.

4.2. Перечисление Субсидии осуществляется при условии предоставления
Получателем документов, yкzx}ulнHblx в пункте З,2 настоящего Соглашения,
подтверждаюlцих фактически произведенные затраты.

4.3. Перечисление Субсидии осуществJIяется Главным распорядителем в течение 10

рабочих днеЙ после принятия решения по результатам рассмотрения предоставленных
Полччателем субсидии докр{ентов, подтверждающих выполнение работ, указанных в
пункте 3.2 lIаотоящего Соглашения за фаrсмчески выполненные работы, Ilри условии
выполнения финансирования вышестоящим бюджетом.

4.4. Получагели субсидии в течение 3-х банковских дней с момента получения
бюдяtетIrых средств, производят оплату выполненных подрядными оргilнизациями работ в
объеме перечислснной субсидии, в сл)чае выполнения работ сторонними силаIrи.

5. Права и обязанности Сторон

5.1 . Гrrавrrый распорядитель обязуется:
5.1.1. Рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Порядком прсдоставления

субсидии, прелставленные Получателем документы.



5.1.2. Обеспечить предостatвление Субсидии Полрателю в порялке и Еа условиях,
установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

5.1.3. ОсуIцествлять контроль за соблюдением Получателем условий, целей и порядка
предоставленrIя Субсидии.

5.1.4. LIаправлять Получателю требование об обеспечении возврата средств Субсидии
в местltый бюджет в случае, если Полуrателем допущены нарушенt{я условий,
предусмотренных настоящим Соглашением, не позднее пяти рабочих дней со дня выявления
нарушений.

Требование об обеспечении возврата средств Субсидии в местный бюджет
подготавливаеl,ся Главным распорядителем в письменной форме с укaванием Получателя,
платежных реквизItтов, срока возврата и суtuмы Субсидии, подлежащей возврату.

5.1 .5. Вt,tполtlять иные обязательства, установленные бlодже.гным законодательством
Российской Федерации.

5.2. Главный распорядитель вправе:
5.2.1. Запрашивать у ПолучатеJIя документы и материалы, необходимые для

осуществлеIlия контроJIя за соблюдением условий предоставления Субсидии.
5.2.2, ОсуществJIять иные права, устrlновленные бюджетным законодательством

Российской Федерации.
5.3. Получатель обязуется:
5.З.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Субсидии, установленных

настоящим Соглаtrtеlrием, в том числе:
5.3.1.1. IIредоставлять Главному распорядителю документы, установленные

настоящим Соглашением.
5.3.1,2. Направлять на достижение целей, указанных в пункте 1.1 настоящего

Соглашения собстtrенные и (или) привлеченные средства в рaвмере согласно пункту 3.5
настоящего Соглашения.

5.З.2. Обеспечивать исполнение требований Главного распорядителя по возврату
средств в лrсстный бюджет в слгlае установления фактов нарушения условий
предоставлен}lя Субсидии, в срок, установленный Главным распорядителем.

5.3,3. Обеспечивать предстalвление Главному распорядителю отчет о целевом
использовании средств Субсидии по форме согласно Приложению Jфl к вастоящему
Соглашению, с приложением докрлентов, подтверждающих целевое расходование
дене)кных средств. Отчет предостaвJIяется в срок не позднее 10 рабочих дней с MoMerlTa
получеlIия на расчетrtый счет Субсидии от Главного распорядителя.

5.3.4. Обеспечить достижение значений целевьIх показателей результативности
использоваЕия средств Субсидии по форме, согласно Приложению Ns2 к настоящему
соглашению.

5.3.5. I]e поздIIее 20 декабря текущего года, предоставлять отчет об эффективности
использоваяия средств Субсидии по форме согласно приложению Nо 2 к настоящему
Соглашениrо. Оценка эффективности использования Субсидии осуществляется на
осItовании сравнения плановых и достигн}тых значений показателей результативности.

За плаlловое значение берется 100О% выполнения объемов работ, предусмотенных
СМеТОЙ lta выполнение работ по ремонту общего имущества конкретного мIiогоквартирIIого
жилого дома и в сроки, установленные в договоре подряда.

5.З.6. Обеспечивать своевременную разработку и согласование сметной
документации на проведение ремонта общего имущества многоквартирпых домов.

5.3.7. Осущсствлять приемку вьшолЕенньIх работ в соответствии с действующим
зilкоподательством, с обязательным участием представителей собственников.

5.З.8. Вес,ги раздельный г{ет доходов (расходов) пол)ft{енIIых ts рамках целевого
финансирования.

5.3.9. Выполнять иные обязательств4 установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации,



5.4. Получате.lrь вправе:
5,4.1. Обращаться к Главному распорядителю

исполнением настоящего Соглашения.
5,4.2. Осуществлять иные права, устatновленные

Российской Федерации.

за разъясIIениями в связи с

бюджетным законодательством

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае использования полученньIх средств Субсидии не в полном объеN{е,
наруt]]енlrя ус.lrовий при ее предоставлении или установления (laKTa нецелевого
использования, средства взыскиваются в доход бюджета муниципtшьного образованиJI
горолской округ <Охинский>> на основilнии бюджетного законодательства Российской
Федерации,

6.2. Получаr,ель Субсидuи несет ответственность за достоверность предоставляемых
сведений и ц9левое использоваIlие средств Субсидии в соответствии с действlтоrцим
законодательством Российской Федерации.

б.3, В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательспз по
настоящеNlу Соглашению Стороны нес}т oTBeTcTBeHIlocTb в соответс.I.вии с
законодательством Российской Федерации и условиями Соглашения.

7. Форс-мажор

7.1. Стороны освобождшотся от ответственности за частичное или полное
неисполIiеЕие обязательств по настоящему Соглашению, если оно явилось следствием
ОбСтОятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства повлияли на исполнение
настояlцего Соглашения.

Срок ltсполнсния обязательств шо настоящему Соглашению продIевается соразмерно
времени, в тсч9ние которого действовали такие обстоятельства, а ].акже последствиям,
вызванным этими обстоятельствами.

7.2. Сторона, для которой создаJIась невозможность исполнения обязательств по
НаСТОяIцеN{у Соглаtrrению вследствие обстоятельств непреодолимоЙ силы, должна известить
другую Сторону в письменной форме без промедления о наступлеIIии эl,их обстоятельств,
но не поздttсе 10 дней с момента их наступлениJI. Извещение должно содержать данные о
наступлении и характере }тазанных обстоятельств и о возможных их последствиях,
Сторона должIIа TaKrKe без промедления не позднее 10 дней известить другую Сторону в
письплеltttой форме о прекращении этих обстоятельств.

8. Заключштельные поло?кешия

8.1. Споры, возникающие между СторонаI\,tи в связи с исполнением настоящего
Соглашения, решаются ими, по возможности, п}"тем проведения переговоров с
оформлением соответствующих протоколов или иньD( документов. При недостижении
соI,ласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

8.2. Нас гоящее Соглашение вступает в силу после его подписанлIя Стороltами.
8.3. Настоящее Соглашение в части перечисления Субсидии .цействительно до

31 декабря года. В остальном Соглашение действительно до полIIого !1сполЕения
Сторонами обязательств.

8.4. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в
письменной t}орме в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашениtо, которое
явJIяе,гся его неотъемлемой частью и вступает в действие после его подписания Сторонами.

8.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон,



8.б. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в дв}х экземплярах, имеющих
равную Iоридическ}.ю силу, по одному для каждой из Сторон.

9. IОрlrдпческlrе адреса и платежtIые рекl}tlзllты C,t opoll

Главttыir распорядптель

Адмиrtистрация муниципального образования
городской округ <охинский>

Получатель субспllп п

инн

кпп
кпп

Адрес: Адрес:

Расчетttый счет: Ns
Банк

Расчетный счет: N9
Банк

к/с

Главный распорядитель Получатель субсидии

/l
(полпись) (расшифровка подписи) (полпись) (расшифровка полписи)

м.п.м.п.



Главный распорядuтель

(полл ись)
м,п,

Приложение Nl 1

к Соглашению о предоставлении
субсидии из бюджета муниципального

образования городской округ
(Охинский)) на ремонт общего

имущества многоквартирных домов

Главный бухгалтер

(подпись) (расшифровка полписи)

Полlrчатель субсидии

l__**_______1
(полmrсь)

м.п.
(расtциtЬровка подписи)

ФОРМА ОТЧЕТА
об использовании субсидии на ремонт общего имущества Nlногоквартирных домов

(наименование предприятия)

Руководитель

(полпись)

м,п.

(раслtuфровка полписи)

N9
пlп

наименование
показателя

Сумма, руб. .Щата
оплаты

Номер
платежного
порччения

OcHoBaHrre
платежа

1 Полу.tеttо
субсидии

2. Использовано субсидии

з. остаток
неиспользованной
субсидии (п,l -п.2)



Приложение J'{Ъ 2
к Соглашениlо о предоставлении

субсидии из бюджеr,а муниципаJIьного
образования городскоЙокруг
<Охинский> на ремонт общего

имущества многоквартирньж домов

ФОРМА ОТЧЕТА

о значении целевых покщателей резулътативности использования субсилии на ремонт
общего имущества многоквартирного дома

Руководитель Главный бlхгалтер

(подпись)

м.п.

(расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка полписи)

Главный распорядитель Полуrатель субсидии

/

м

I
(подпись)
подписи)
м.п.

(расшифровка (подпись)
подписи)

м.п.

(распrифровка

м показатель Единица
измереЕия

Плановое
значение

Фактическое
значение на

отчетн},ю дату
1. Выполнеtrие работ по ремонту

общего иплущества
многоквартирного домц
расположенного

(a.roe с объекта)

% 100%



Приложение Nэ 3

к Порядку отбора многоквартирньж
домов и предоставления субсидии

из бюджеr,а муниципаJIыIого
образования городской округ
<<Охинский> на ремонт общего

имущества мпогоквартирных домов

На бланке организации (с 1хазанием даты и Ns исходящего документа)

Колrу

зАявкА
о предоставлении субсидии

просит в соо,гветствии с
(наимекование управляющей организации)

соглашением от (( > 20_ года Nе _ <О предоставлении субсидии
из бюджета муниципального образоваЕия городской округ <Охинский> на ремонт общего
имуцества многоквартирньD( домов) перечислить субсидию в рrrзмере

рублей.
(сумма чифрами и прописью)

Руководитель
(полпись) (расшифровка полписи)

м.п.

Ns


