
квмвРовскА'{ оБлАсть
Администрация Беловског0 городского округа

постАновлвниш,

/!. ,2 &а/& ]ф /2-п-

Фб утвер>кдении |{орядка двия(ения денежньтх средств, г|остуг{ив|!1их от государственной
корпор;;1{ии Фонда содействия реформированито жкх, денежньтх средств областного
бтод>кета' дене)кнь1х средств бтодх<ета Беловского городского округа' вь1деленнь]х на
проведение капиты1ь}1ого ремонта многоквартирньтх домов

Б соответств\4и с требованиями Федер'}льного закона от 2|.07.2007г. ]$ 185_Фз кФ Фонде
содействия реформировани}о жилищно-коммунального хозяйства))' в целях создания условий
для приведения }килищного фонда в соответствие со стандартами качества жилищно-
коммут{альнь|х услуг, обеспенива}ощих комфортньхе условия проживания жителей Беловского
городск()го округа:

1. }твер;тить |1орядок движе!]ия денеж!1ьгх средств' гтоступ!}тощих от государственной
корпорации - Фонда содействия реформировани1о жкх, денежнь!х средств областного
бтод;кета, дене)кнь1х средств бтоджета Беловокого городского округа, вь1деленнь1х на
прове/{ение капита.]1ьного реп{онта многоквартирньтх домов.

2. Фина:гтсовому управленито (Филиппов !.[ .) обеспечить:

2.|.4;утнансирование ш1ероприятий по капит[ш1ьному ре1\{о!1ту многоквартирнь!х домов.
2.2'11редостав.11ение своевременной тт полной отчетности по установленной форме.

3. }правлени1о по работе со €&114 (Ба_ггацкий А.в.) опубликовать поотановление в оредствах
массовой информации.

4. (онгроль за исг{олнением постановления во3ложить на заместите]ш{ [лавьт Беловского
горо.']ского округа по [1([ Р.\4.Атаулова.

[.гт:,тва Беловского

городского округа 1,1.А.[усаров



9твер>кден
|1остановлением А;ц,тинисщации
Беловского городского округа
хр/!-ь от << |'}>> 2? - 

2012г.

поРядок
дви}кения дене)кнь|х средств' поступив[цих от государственной корпорации - Фонда

содеЁлствия реформированию жкх, денежнь!х средств областного бподэкета' дене)кнь|х
ередств бтодхсета Беловского городского округа' вьцеленнь!х на проведение капита.,1ьного

ремонта многоквартирнь[х домов

1. Ёастоящий |{орядок разработан во исполнение щебований Федерального закона от
2|'о7.2007г. ]'{э 185-Ф3 кФ Фонде содействия реформировани!о жкх) и уотанавливает
порядок дви}ке!{и'{ доне)|шьгх оредств' по]гг{енньп( от государственной корпорации _ Фонда
содействия реформировани}о жкх (да-тгее - Фонд), дене)кньп( средотв областного бтоджета,
вьцеленньгх Админиощацией Беловокого городокого округа на проведение капита]|ьного
ремонта многоквартирньгх домов.

2. €редства Фонда, бгоджета (емеровской области |4 местного бтодэкетц вьщеленнь1е
Админисщацией Беловокого городского округа в соответствии с щебова\1иями
Федера_г:ьного закона от 2|.07.2087г. ]ф 185_Фз <Ф Фонде содействия реформированиго
жкх), расходу}отся на реали3аци}о мероприятий региональной адресной прощаммь1 по
проведени1о капит[}льного ремонта многоквартирньп( д0мов (да_г:ее |!рощамма).

з. Распорядителем бтоджетньгх средств по указанному виду расходов яв'б{ется Адплинисщация
Беловского городского округа (далее _ }полномоченньй орган).

4. Р1сполнитель |[рощаммьт (да_тлее - 14ополнитель) _ подрядна'{ организацу!я, зак_]тто1тив1па'{

договор подряда на вь1полнение работ по капита]ьному ремонц мн0гоквартирного д0ма
(далее 

'{оговор)' определив[[1аяся по результатЁ1м кваллификационного обора ъ1а

вь1полнение работ по капит[ш!ьному ремонт общего иму1цеотва многоквартирного дома.
5. 3аказчик (|{олутатель субсид|1й) - тсж и управля}ощие орган?тзацу1р|' в управлении которьп(

находятоя многоквартирнь1е дома, вкл}оченнь1е в региональну1о адресну[о прощамму по
проведени}о в 2012 гоА} капита-т1ьного ремо|{та многоквартирньп( домов Беловского
городского округа.

6. 1{онтролир}тощий орган - отдел по ){(({ и экологии Адплинисщации Беловского гор0дского
округа:
6.1. по результатам ква.,тификашионного обора подряд|{ьп( организаций оказьтвает

содействие 3аказ.паку в закл!очении дог0вора подряда на вь1полнение работ по
капитальному ремонту многоквартирного дома с победителем обора;

6.2- осуществ.,ш{ет контроль |1 технический надзор за ходом вь1полнени'{ работ по
капитальному ремонту' а именно:

. не вме1пив{}лсь в хозйственну}о деяте.т1ьность }1сполнит9.т1'!, конщолирует гтроцеос и
качество вь1|{олнени'{ работ, обследует иопользуемь|е материаль| на пре.щ4ет на_'[и![и'1
сертификата, подтвержда]ощего качество и соответствие используемьо( материалов
це-тг{м и виду вь1полн'1емого ремонта;

. щебует от 1,1сполните]1'{ предоставление периодичоских отчетов о вьтполнении
календарного щафика производства работ;

э щебует от },1сполните]и{ исправлени'{ (без дополнительной оплатьт) тех работ,
которь1е вь{полнень1 с нару1пением уоловий,{оговора;

о . !асо}4&тривает р1 подпиоь1вает приемо-сдато!{нь1е док).менть}, а такх(е €}кть!,

уста}{авлива}ощие нару1пение условий договора и инь1е фактьт, име1ощие значенио
д.тб! сторон;

. предъявл'{ет от своего имени и в интересах 3аказ11ика претензии о нару{{]ении

уоловий [оговора 1{сполнителем' в том 11исле и щебовагт!б{ о 1птрафньп< санкци'гх'
продусмощенньп( .{оговором ;

1 визи!}ет плате}кнь|е порг{ения банку на оплат вь1полненньп( и прин'{тьп< работ по
!оговору;



6'3' представл'{ет у!|олномоченному органу завереннь|е заказт1иком копии Решения
квалификационной комиссии и .{оговора подряда' закл}оченного с исполнителем и
3аказчиком программь|;

6.4. осуществ'{'{ет инь1е функции' предусмотеннь1е .{оговором подряда;
конщо'}1ь и технический надзор за ходом вь1полнени'1 работ по капитсш1ьному ремонтумногоквартирного х(илого дома осуществ]ш{ется на основании договорц зак'{точенного
ме)кду |4сполнителем, }полномоченнь|м органом и зак€в1{иком'

7 ' Финансовое управление города Белово (далее }правление) перотис.т!'{ет на раснетньй снет}полномоченного органа средства Фонда, бтоджета 1(емеровской области и местног0
бтодх<ета на основании 3а'{вки 9полномоченного органа. |{ере.:исление производится в
пределах лимитов бтод:кетньгх обязательств' утверх{деннь|х на теку1ций год й. р'*',.ц'ю||рограммьт.

8. Бюджетньте ассигновану!я, указаннь1е в пункте 2 настоящего |1орялк4 в течение
четь1рнадцати дней 9Ф дня их посту{1лени'{ в 9полномоченньй орг€1н' раопредел'|}отся!полномоченнь1м органом между 3аказтиками, которь|е вкл}очень1 в региональн)тоадресну;о г1рограмму по проведени}о капит{}льного ремонта многоквартирньр{ д0мов.9' €редства Фонда, бтодкета (емеровской области и местного бтод:кета в предел'1х бтоджетньп<
аосигнований, указаттньгх в пункте 7 настоящего |{орялка' предост;в'|'{}отся 3аказ.пдкам в- форме субсидий (далее |1олулатели субсидий) в .'..,.'.'"", с ни)кеслед}.тощим
порядком:
9'1' в течение семи дней со дня приняти'! ре1шени'! о предостав лении субсидий}полномоченньй орган }ъедом.|штет по'гг{ател ей су6сицай о приттятии ре1]1ения суказанием объема предостав.тш{емьп( средств' предусмотренньгх на проведение

капита-'1ьного ремонта многоквартирного дома.
9'2' |[олутатель оубс*тдии в течении Р|{Ацати д{ей со д{я по'гг{ения Редомлени''открь1вает отдельньй раснетньй счет в банке и наг[рав.тш{ет в }полномоченньй орган

уведомление об открьпии расчетн0го счета с у(азанием его реквизитов и
перечислении на него оредств товариществ соботве}1ников жилья, либо соботвенников
помещений в многоквартирньп( домах в пределах ср{м' угвержденнь1х региона_гтьной' адресной прощаммой по проведенито капита,|ьного ремонта многоквартирньо( домов.9'3' фи условии вь1полнени'{ щебований ггуткта 9.2.-и пощ4|ени'! р""Ёй}]"й"'.".ису6сид*тй от 1{онщо-тш'тру:ощей организации, }полномойенньй орган осуществ.т|{ет
перечисление субопдии в течение ]ш{ти рабо'птх дней оо д}{'{ постуг{лени'1 докр(ентовна отдельньй раонетньй с{ет, указш:ньй в уведомл еъ\|1|1иреесще.

10' |1олуяатели субоидий предостав.тш{}от 9полномоченному органу информащито о проведениикапитального ремонта по форме кс-2, кс-з, плате}(нь1е дощр{енть1' 3авереннь!е банком,ежемеся1{но не позднее 2'т+тсла месяца' след}'!ощего за отчет}]ь1м, и однократно по итогамгода не позднее 20 декабря2012 года'
11. }полномоченньй орган ежемеоя1|но не позднео 5 числа месяц4 следу|ощого за отчетнь1м' иоднократно по итогам года не по3д{ее 23 декабря 2012 года представл'тет в }правлениеотче1 о расходовании средств Фонда, областного и местного бтоджетов, средствтовариществ собственников х(илья) либо собственников помещений в многоквартирньгх

домах согласно порядку ооставления и предоотав ло\1у1я указа-ттной отчетности,
установленному Фондом.

12' 1{онтро'т1ь за целевь1м использованием бтоджетньп< средств в пределах овоей компетенции
осуществл'1ет заместитель [лавьт Беловского городского ощуга по }{0(.

3артеститедь | лавьт Беловского
городского округа по ){({ ;р-г .'..-и1.,'-/{г ! : 

"'Ё \ -/| / ё '.,т
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Р.й.Атаулов


