
квмвРовскАя оБлАсть
Администрация Беловского городского округа

постАновлшнив

А)- о а. ёа) // }[р /5-?- р'-

об }твер)кдении |1орядка дви)кения денежнь1х средств, поступив1пих от государотвенной
корпорации Фонда содействия реформировани|о жкх, дене)кнь1х средств областного
бтоджета' вьцеленнь1х Администрацией Беловского городского округа на проведение
капит:]"льного ремонта многоквартирньгх домов

Б соответствии с требованиями Федера_'|ьного закона ]ф 185-Фз от 2|.07.2007 г. кФ Фонде
содействия реформировани1о жилищно-коммуна_г{ьного хозяйства)' в целях создания условий
для приведения жилищного фонда в соответотвие оо отандартами качества я{илищно-
коммунальнь|х услуг, обеопениватощими комфортнь1е условия про)кивания жителей Беловского
городского округа:

1' 9твердить |{орядок двих{ения денех{ньгх средств, постушив1пих от государственной
корпорации - Фонда содействия реформированито жкх, денежнь[х средотв областного
бтоджета, вьцеленнь!х Администрацией Беловского городского округа на проведение
капитального ремонта многоквартирнь|х домов.

2. Финансовому управлени}о (Филиппов !.[.) обеспечить :

2.|. Финансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирньгх домов.
2.2.||редоставление своевременной и полной отчетности по установленной форме.

3. }правленито по работе со сми (Ба_гтацкий А.в.) опубликовать постановление в
средствах массовой информации.

4. (онтроль за исполнением постановления возло}кить на заместителя [лавьт города по
жкх Р.й.Атаулова.
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9твер:кден
поотановлением Админиотрации

Беловского городского округа
!'{ф32-2от <<2 > 4- 2011 г.

поРядок
двия(ения дене)|шь!х средств' поступив!пих от государственной корпорации _ Фонда

содействия реформированию }[{кх, денея(нь!х средств областного бподлсета! вь!деленнь!х
Администрацией Беловского городского округа

1. Ёастоящий |{орядок разработан во иополнение требований Федерального закона ш9 185_Ф3
от 2|.07.2007 г. <Ф Фонде содействия реформировани}о жкх) и уст€1навливает порядок
дви)кения дене)кньгх средств' пол)д1еннь1х от государственной корпорации- Фонда
содействия реформировани|о жкх (да:тее - Фонд), денежньп( средотв областного бтоджета,
вьцеленнь1х Админисщацией Беловского городского округа на проведение капитш1ьного
ремонта многоквартирньгх домов.

2. €редства Фонда, бтоджета 1(емеровской области и местного бтоджета, вь1деленнь1е
&министрацией Беловокого городского округа в соответствии с требованиями
Федера-ттьного закона ]ф 185-Фз от 2|.07'2007 г. <Ф Фонде содейотвия реформировани}ожкх), расходу}отся на реализаци}о мероприятий региональной адресной программь| по
проведени}о капит[1льного ремонта многоквартирньгх домов (да:тее - |[рограмма).

3. Распорядителем бтоджетньгх средств по указанному виду раоходов яв;ш{ется Администрация
Беловокого городского округа (далее - }полномоченньтй орган).

4. Р1ополнитель |!рограммьт (да_глее - Р1ополнитель) _ подрядна'л организация' зак]т!очив1ш€ш{

договор подряда на вьтполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
(далее ,{оговор), определивтлаяся по результатам квалификационного отбора на
вь1полнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома.

5. 3аказчик (|[олутатель субсидий) - тсж и ),ттравля}ощие организат\|4и, в упр€шлении которьгх
находятся многоквартирнь1е дома' вклточеннь1е в региональн}.}о адреону}о программу по
проведени}о в 2071 году капита.]|ьного ремонта многоквартирнь1х домов Беловского
городского округа.

6. 1{онтролир}тощий орган - отдел по }{10( и экологии Администрации Беловского городского
округа:
6.1. по результатам квалификационного отбора подрядньгх организаций ок.шь{вает

оодействие 3аказчику в закл}очении договора подряда на вь1полнение работ по
капитальному ремонту многоквартирного дома с победителем отбора;

6.2. осуществляет контроль и техничеокий надзор за ходом вьтполнения работ по
капита]1ьному ремонту' а именно:

. не вме111ивш{сь в хозяйственну|о деятельность 14сполните.]ш1' контролирует процесо
и качество вь1полнения работ, обследует иопользуемь1е матери!}ль1 на предмет
на]1ичия оертификата' подтверх{д[1}ощего качество и соответствие 14спользуемьтх
материш1ов це]ш{м и виду вь]полняемого ремонта;о требует от Р1сполните.т]{ предоотавление периодических отчетов о вьтполнении
календарного графика производства ремонтнь|х работ;. требует от Р1ополнителя исправления (без дополнительной оплатьт) тех работ,
которь|е вь1полнень1 с нару1]1ением условий {оговора:

. раосматривает и подпиоь|вает приемо-одаточнь1е документь1' а такя{е акть|,
. устанавлив.1}ощие нару1{1ение условий договора и инь1е фактьт, име}ощие значение

для сторон;
. предъявляет от своего имени и в интересах 3аказчика прете11зии о нару1пении

условий ,{оговора }1сполнителем, в том чиоле и требования о тптрафнь!х санкциях'
предусмотреннь1х !оговором ;

о визиР}ет платежнь1е поручения банку на оплату вь1полненньтх и принятьгх работ
по,{оговору;



7.

8.

9.

6.3. представ;1яет уполномоченному органу заверенньте 3аказчиком когтии Ре:пения
квалификационной комиссии и,{оговора подряда' закл}оченного о [1сполнителем и
3аказчиком программьт;

6.4. осу1цеств.тш{ет инь1е функции, предусмотреннь1е,{оговором подряда;
6.5. контроль и технический надзор за ходом вь1полнения работ по капит€}льному ремонту

многоквартирного жилого дома ооущеотв]ш{етоя на основании договора,
закл}оченного между исполнителем' }полномоченнь1м органом и 3аказчиком.

Финансовое улравление города Белово (да_глее - }правление) перенис.]ш{ет на раснетньтй
счет }полномоченного органа средства Фонда, бтоджета 1{емеровокой области и
местного бтод>кета на основании за'лвки }полномоченного органа. |1еренисление
производится в пределах лимитов бтоджетньтх обязательств, щверх{денньгх на текущий
год на ре[1лизацито |[рограплмьт.
Бтоджетньте ассигнования, указаннь1е в пункте 2 настоящего |[орядка, в течение
четь[рнадцати дней со дня их пост)ц1ления в }полномоченньлй орган' распределя1отся
}полномоченнь1м органом между 3аказчиками, которь1е вкл}очень1 в регион[}льну}о
адреснуо программу по проведенито капита'!ьного ремонта многоквартирньп( домов.
€редства Фонда, бподясета (емеровской области и местного бтод>кета в пределах
бтодясетньгх аооигнований, 1казаннь]х в пункте 7 настоящего |!орядка, предоставля1отся
3аказчикадл в форме субсидий (далее |1олунатели субсидий) в ооответствии с
нижеследутощим порядком:

9.1. в течение семи дней со дня лринятия ре!пения о предоставлении оубсидий
}полномоченньй орган }ъедомляет получателей субсидий о принятии ре1пения с

указанием объема предоставляемь1х средств, предуомотренньгх на проведение
капита1|ьного ремонта многоквартирного дома.

9.2. [{олутатель субсидии в течение тридцати дней со дня пол)д{ения уведомления
открь|вает отдельньтй раснетньтй счет в банке и направляет в }полномоченнь1й орган

уведомление об открь1тии расчетного счета о ук{ванием его реквизитов и
г{еречиолении на него средств товариществ собственников )килья, либо
ообственников помещений в многоквартирньп( домах в пределах сумм'
утвер)кденнь|х региона_ттьной адресной программой по проведени|о капита.]|ьного

ремонта многоквартирньгх домов.
9.з. |{ри условии вь1полнения требований пункта 9.2. и полг{ения реестра полу{ателей

субсидий от |{онтролирутощей организации, }полномоченньй орган осуществ"]ш{ет
перечисление субсидии в течение пяти рабояих дней со дня поступления
документов на отдельньтй раонетньтй счет, ук{шанньтй в редомлонии и реестре'

10. [{олутатели оубсидий предостав]ш{}от }полномоченному органу информацито о

г{роведении капитш1ьного ремонта по форме кс-2, кс-3, [лате)кнь1е документь1,
завереннь1е банком, ех{емеоячно не гтозднее 2 числа меояцъ следутощего за отчетнь|м) и
однократно по итог!|м годане позднее 20 дека6ря2011 года.

11. }полномоченньй орган ея{емесячно не позднее 5 чиола месяца' следу}ощего за
отчетнь1м, и однократно |ло итог!}м года не позднее 23 декабря 2011 года представляет в
}правление отчет о раоходова|1ии средотв Фонда, областного и местного бтоджетов,
оредств товариществ собственников )|(илья' либо соботвенников помещений в
многоквартирньгх домах согласно порядку составления и предоставления указанной
отчетности, уотановленному ФонАо-м":-*']!]..']:ч. 

-|2. 1{онщоль за целевь1м испоцьо$33нчещ;-Фджетнь1х средств в пределах своей
компетенции осуществ]{'{ет зуРФрель гщ{у]'ррода по жкх.
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3аместитель [лавьт города , " ,,''!,! Р.й.Атаулов
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