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Об утверждении Порядка и перечня случаев  
оказания на возвратной и(или) безвозвратной  
основе за счет местного бюджета  
дополнительной помощи при возникновении  
неотложной необходимости в проведении  
капитального ремонта общего имущества в  
многоквартирных домах, расположенных на  
территории Горнозаводского городского округа 

Руководствуясь  Бюджетным кодексом Российской Федерации, частью 9.3 

статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом  

от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 23, 29 Устава 

Горнозаводского городского округа, администрация города Горнозаводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок и перечень случаев оказания на 

возвратной и(или) безвозвратной основе за счет средств местного бюджета 

дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в 

проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Горнозаводского городского округа. 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье – 

Александровский, ул. Ленина,13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района 

(www.gornozavodskii.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования и 

распространяет действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 г. 

29.04.2019 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Горнозаводска по развитию 

инфраструктуры Зыкова А.А.   

Глава города Горнозаводска -  
глава администрации города Горнозаводска А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации города Горнозаводска 

 

Аникина 
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УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации 
города Горнозаводска 
от 29.04.2019 № 665 

ПОРЯДОК 
 и перечень случаев оказания на возвратной и(или) безвозвратной основе за 
счет средств местного бюджета дополнительной помощи при возникновении 

неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Горнозаводского городского округа 

I. Общие положения 

1.1. Настоящие Порядок и перечень случаев оказания на возвратной и(или) 

безвозвратной основе за счет средств бюджета Горнозаводского городского 

округа дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в 

проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

(далее - Порядок) устанавливают цели, условия, порядок оказания за счет средств 

бюджета администрации города Горнозаводска дополнительной помощи при 

возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах. 

1.2. Дополнительная помощь предоставляется за счет средств, выделяемых 

из резервного фонда администрации города Горнозаводска в целях финансового 

обеспечения затрат (части затрат) по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов в рамках аварийно – восстановительных работ, 

определенных пунктом 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

1.3. Бюджетные ассигнования резервного фонда имеют строго целевое 

назначение и подлежат использованию исключительно на цели, указанные в 

распоряжении администрации города Горнозаводска о выделении бюджетных 

ассигнований из резервного фонда.  

1.4. Дополнительная помощь предоставляется в объеме, равном разнице 

между сметной стоимостью услуг и(или) работ и средствами, 

аккумулированными на счете ( на специальном счете) многоквартирного дома. 

1.5. Главным распорядителем бюджетных средств Горнозаводского 

городского округа, которому в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации доведены лимиты бюджетных обязательств на проведение 

работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома при 

возникновении неотложной необходимости, является управление развития 

инфраструктуры администрации города Горнозаводска (далее – управление 

инфраструктурой). 

1.6. Неотложная необходимость в проведении капитального ремонта 

общего имущества многоквартирного дома – это проведение аварийно- 

спасательных, восстановительных и других неотложных работ по ликвидации 

последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, приводящих к разрушению зданий, оказывающих 
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негативные или разрушительные воздействия на конструктивные элементы и 

(или) внутридомовые инженерные системы многоквартирного дома, создающие 

угрозу жизни и здоровью людей, проживающих в таком многоквартирном доме 

(далее – неотложная необходимость капитального ремонта). 

1.7. К опасным природным процессам или явлениям относятся 

землетрясения, сели, оползни, лавины, подтопление территории, ураганы, смерчи, 

эрозия почвы. 

II. Условия и порядок проведения капитального ремонта 

2.1. Рассмотрение вопроса о возможности, целесообразности и 

обоснованности выделения средств резервного фонда осуществляется комиссией 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности города Горнозаводска (далее – КЧС).  

2.2. Основанием для подготовки проекта распоряжения о выделении 

средств резервного фонда является решение КЧС, принятое в соответствии с 

постановлением администрации города Горнозаводска от 06 февраля 2019 г.  

№ 155 «Об утверждении Порядка расходования средств резервного фонда 

администрации города Горнозаводска». 

2.3. Для подготовки распоряжения о выделении средств резервного фонда 

управление развития инфраструктуры не позднее 1 рабочего дня со дня 

оформления решения КЧС направляет организации, осуществляющей управление 

многоквартирным домом, письмо о необходимости направления в управление 

развития инфраструктуры не позднее 3 рабочих дней: 

2.3.1. вид работ и(или) услуг, необходимых для ликвидации последствий, 

возникших вследствие чрезвычайной ситуации; 

2.3.2. технические характеристики конструктивных элементов, 

необходимые для определения стоимости услуг по капитальному ремонту; 

2.3.3. общий процент износа здания и  исследуемого конструктивного 

элемента; 

2.3.4. сметный расчет на проведение капитального ремонта конструктивных 

элементов и (или) инженерных систем многоквартирного дома, поврежденных в 

ходе возникновения опасного природного процесса или явления; 

2.3.5. справка из банка о размере средств на счете (специальном счете), 

собранных собственниками помещений в многоквартирном доме для проведения 

капитального ремонта общего имущества. 

2.4. Подготовку проекта распоряжения администрации города 

Горнозаводска о выделении бюджетных ассигнований резервного фонда с 

указанием суммы выделяемых средств и их целевого назначения осуществляет 

финансовое управление администрации города Горнозаводска.  

2.5. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме не может превышать предельные стоимости 

услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
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многоквартирных домах, которые могут оплачиваться региональным оператором 

за счет средств фонда капитального ремонта, утвержденные постановлением 

Правительства Пермского края от 24 апреля 2014 г. № 288-п «Об утверждении 

региональной Программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края, на 2014-

2044 годы и предельных стоимостей услуг и (или) работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах, которые могут 

оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального 

ремонта». 

2.6. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых 

финансируются в соответствии с настоящим Порядком, установленными частями 

1 и 2 статьи 17 Закона Пермского края от 11 марта 2014 г. № 304-ПК «О системе 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Пермского края». 

2.7. При возникновении неотложной необходимости капитального ремонта 

такой ремонт осуществляется без его включения в муниципальный 

краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на соответствующие годы. 

2.8. Предоставление субсидии  осуществляется при условии доведения 

лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных главному распорядителю 

как получателю бюджетных средств на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего 

Порядка. Перечисление средств резервного фонда осуществляется управлением 

развития инфраструктуры.  

2.9. Средства резервного фонда предоставляются на основании соглашения 

(согласно приложению 1 к настоящему постановлению) о предоставлении из 

бюджета администрации города Горнозаводска  субсидии в целях реализации 

мероприятий по проведению капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах при возникновении неотложной необходимости в 

проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Горнозаводского городского округа (далее – 

Соглашение), заключенного между владельцем специального счета 

многоквартирного дома (при формировании фонда капитального ремонта на 

специальном счете) или некоммерческой организации «Фонд капитального 

ремонта общего имущества многоквартирных домов в Пермском крае» (далее – 

региональный оператор) не позднее 7 рабочих дней со дня принятия 

распоряжения о выделении бюджетных ассигнований резервного фонда 

администрации города  Горнозаводска  (далее – Распоряжение). 

2.10. Перечисление средств резервного фонда осуществляется управлением 

развития инфраструктуры на основании Распоряжения и Соглашения после 

предоставления в управление развития инфраструктуры отчета о выполнении 

работ и (или) услуг в связи с возникновением неотложной необходимости в 

проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома по 
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форме, утвержденной управлением инфраструктурой, являющейся приложением 

к Соглашению, с приложением заверенных копий следующих документов: 

2.10.1. договора на выполнение работ и (или) оказание услуг на разработку 

проектно-сметной документации, осуществление строительного контроля, 

выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту 

конструктивных элементов и (или) инженерных систем многоквартирного дома, 

поврежденных в ходе возникновения опасного природного процесса или явления; 

2.10.2. выписки из реестра членов саморегулируемой организации в 

отношении исполнителя работ и (или) услуг; 

2.10.3. справки о стоимости выполненных работ и затрат по 

унифицированной форме КС-3; 

2.10.4. акта о приемке выполненных работ по унифицированной форме  

КС-2; 

2.10.5. акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ, 

согласованного с уполномоченным лицом администрации города Горнозаводска, 

подписанного членами приемочной комиссии, в том числе собственником 

помещения в многоквартирном доме, уполномоченным решением общего 

собрания собственников помещений многоквартирного дома участвовать в 

приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, в 

том числе подписывать соответствующие акты;  

2.10.6. реквизитов специального или расчетного счета для перечисления 

средств резервного фонда. 

2.11. Дополнительная помощь предоставляется в размере:  

ДП = Сработ – Вкр, где: ДП – размер дополнительной помощи; 

2.11.1. Сработ – стоимость работ и (или) услуг, указанная в сметах на 

проведение капитального ремонта многоквартирного дома при ликвидации 

последствий чрезвычайной ситуации;  

2.11.2. Вкр – прогнозируемый совокупный объем поступлений взносов 

собственников помещений на капитальный ремонт в многоквартирном доме, в 

котором возникла чрезвычайная ситуация, и собственники которого формируют 

фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в 

пределах срока действия региональной программы капитального ремонта. Размер 

дополнительной помощи за счет средств местного бюджета не может превышать 

расчетное значение и формируется исходя из возможностей местного бюджета. 

2.12.В том случае, если стоимость фактически выполненных работ увеличилась 

по сравнению с размером средств, предусмотренных Соглашением, то сумма в 

размере превышения подлежит оплате за счет средств собственников помещений 

в многоквартирном доме. 

III. Основания возврата бюджетных ассигнований: 

3.1. Субсидия подлежит возврату в бюджет Горнозаводского городского 

округа в следующих случаях: 
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3.1.1. неиспользования субсидии или неполного освоения выделенных 

денежных средств (при условии завершения ремонтных работ и расчетов с 

подрядными организациями в полном объеме); 

3.1.2. нецелевого использования получателем субсидии предоставленных 

денежных средств, в том числе выявленного по результатам контроля управления 

развития инфраструктуры  и органами  финансового контроля; 

3.1.3. неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения получателем 

субсидии обязательств, предусмотренных договором; 

3.1.4. выявления факта предоставления недостоверных сведений для 

получения средств и (или) документов, подтверждающих затраты; 

3.1.5. реорганизация или банкротства получателя субсидии; 

3.1.6. нарушения получателем субсидии условий, установленных при ее 

предоставлении, выявленного по фактам проверок, проведенных 

контролирующими органами; 

3.1.7. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

3.2. Факт нецелевого использования субсидии или невыполнения условий, 

предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии, устанавливается 

актом проверки, в котором указываются выявленные нарушения и сроки их 

устранения. 

3.3. Возврат средств резервного фонда осуществляется в следующем 

порядке: 

3.3.1. управление развития  инфраструктурой в течение 10 рабочих дней со 

дня выявления факта нецелевого использования средств резервного фонда и (или) 

нарушения получателем средств резервного фонда условий, установленных при 

предоставлении средств резервного фонда настоящим Порядком, Соглашением, 

направляет получателю средств резервного фонда требование о возврате 

субсидии; 

3.3.2. требование о возврате средств резервного фонда должно быть 

исполнено получателем субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения 

указанного требования. 

3.4. В случае невыполнения получателем средств резервного фонда в 

установленный срок требования о возврате средств резервного фонда управление 

развития инфраструктурой обеспечивает взыскание средств резервного фонда в 

судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

3.5. Остаток неиспользованных средств резервного фонда в отчетном 

финансовом году подлежит возврату в бюджет Горнозаводского городского 

округа не позднее 25 декабря текущего финансового года. 

IV. Требование к отчетности 

Отчетность о расходовании бюджетных ассигнований из резервного фонда 

администрации города Горнозаводска предоставляется в сроки и по форме, 

установленные Соглашением. 
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Управление развития инфраструктуры представляет информацию об 

использовании бюджетных ассигнований резервного фонда в сроки и по форме, 

утвержденные постановлением администрации города Горнозаводска  

от 06 февраля 2019 г. № 155 «Об утверждении Порядка расходования средств 

резервного фонда администрации города Горнозаводска» (далее - Порядок). 

V. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 

субсидии 

5.1. Ответственность за целевое использование бюджетных ассигнований 

резервного фонда несет управление развития инфраструктуры администрации 

города Горнозаводска, в распоряжение которого выделялись средства резервного 

фонда. 

5.2. Управление развития инфраструктуры представляет в финансовое 

управление информацию об использовании бюджетных ассигнований резервного 

фонда ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, по форме согласно приложению к Порядку расходования средств 

резервного фонда администрации города Горнозаводска. 

5.3. Получатель субсидии несет ответственность за использование субсидии 

в соответствии с целями и условиями, предусмотренными настоящим Порядком и 

действующим законодательством. 

5.4. При предоставлении средств резервного фонда обязательным условием, 

включаемым в Соглашение, и в договоры, заключенные в целях исполнения 

обязательств по данному Соглашению, является согласие соответственно 

получателя средств резервного фонда и лиц, являющихся поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) по договорам, заключенным в целях исполнения 

обязательств по Соглашению, на осуществление управлением развития 

инфраструктуры и органом финансового контроля проверок соблюдения ими 

условий, целей и порядка предоставления средств резервного фонда. 
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Приложение 1 
к Порядку и перечню случаев оказания на 
возвратной и(или) безвозвратной основе за 
счет средств бюджета Горнозаводского 
городского округа дополнительной помощи 
при возникновении неотложной 
необходимости в проведении капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах 

СОГЛАШЕНИЕ № ________ 

о предоставлении в 20__ году из бюджета Горнозаводского городского округа 

субсидии в целях реализации мероприятий по проведению капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах при возникновении 

неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Горнозаводского городского округа 

г. Горнозаводск      «___» _________ 20__ года 

__________________________________________________________________, 
(наименование главного распорядителя средств бюджета Горнозаводского  городского круга) 

именуемый в дальнейшем ГРБС, в лице ___________________________________ 
(наименование должности, 

_____________________________________________________________________,  
а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя ГРБС) 

действующего на основании _____________________________________________ 
(реквизиты учредительного документа (положения) ГРБС,  

___________________________________________________________________,  
доверенности, приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия) 

с одной стороны, и __________________________________________________,  
(наименование юридического лица) 

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице __________________________ 
(наименование должности, а также  

___________________________________________________________________,  
фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представляющего Получателя) 

действующего на основании _____________________________________________, 
(реквизиты устава юридического лица) 

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящее 

соглашение о нижеследующем. 

I. Предмет соглашения 

1.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление из 

бюджета Горнозаводского городского округа в 20___ году субсидии в целях 

реализации мероприятий по проведению капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах при возникновении неотложной 

необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в 
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многоквартирных домах, расположенных на территории Горнозаводского 

городского округа (далее – Субсидия). 

1.2. Предоставленная Субсидия имеет целевое назначение и не может быть 

использована в целях, не предусмотренных пунктом 1.1 настоящего соглашения. 

II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии 

Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных 

обязательств, доведенными ГРБС как получателю средств бюджета 

Горнозаводского городского округа, по коду классификации расходов бюджета 

Российской Федерации на цели, указанные в разделе I настоящего соглашения, в 

следующем размере: ________________________________________________ 

(________________________________________________________) рублей. 

(сумма прописью) 

III. Условия и порядок предоставления Субсидии 

3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления 

Субсидии: 

3.1.1. на цели, указанные в разделе I настоящего соглашения; 

3.1.2. при представлении Получателем Субсидии полного пакета 

документов, предусмотренного Порядком предоставления Субсидии и настоящим 

соглашением. 

3.2. Перечисление Субсидии осуществляется на расчетный счет 

Получателя, открытый в ________________________________________________ 

(наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации) 

__________________________________________________________________ 

не позднее 3 рабочего дня с момента заключения настоящего соглашения. 

IV. Взаимодействие сторон 

4.1. ГРБС обязуется: 

4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом III 

настоящего соглашения; 

4.1.2. осуществлять проверку представляемых Получателем документов, 

указанных в пункте 3.1.2 настоящего соглашения, в том числе на соответствие их 

Порядку предоставления Субсидии, в течение 3 рабочих дней со дня их 

получения от Получателя; 

4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный 

в разделе III настоящего соглашения, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего 

соглашения; 

4.1.4. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей 

и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления 
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субсидии и настоящим соглашением, в том числе в части достоверности 

представляемых Получателем в соответствии с настоящим соглашением 

сведений, путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок на 

основании документов, представленных Получателем по запросу ГРБС в 

соответствии с пунктом 4.3.3 настоящего соглашения; 

4.1.5. в случае установления ГРБС или получения от органа 

муниципального финансового контроля информации о факте(ах) нарушения 

Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, 

предусмотренных Порядком предоставления Субсидии и настоящим 

соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем в 

соответствии с настоящим соглашением, недостоверных сведений, направлять 

Получателю требование об обеспечении возврата Субсидии в бюджет 

Горнозаводского городского округа в размере и сроки, определенные в указанном 

требовании; 

4.1.6. рассматривать предложения, документы и иную информацию, 

направленную Получателем, в том числе в соответствии с пунктом 4.4.1 

настоящего соглашения, в течение 3 рабочих дней со дня их получения и 

уведомлять Получателя о принятом решении (при необходимости); 

4.1.7. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с 

исполнением настоящего соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня 

получения обращения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего 

соглашения. 

4.2. ГРБС вправе: 

4.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего соглашения, в 

том числе на основании информации и предложений, направленных Получателем 

в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего соглашения, включая уменьшение 

размера Субсидии, а также увеличение размера Субсидии при наличии 

неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 

настоящего соглашения, и при условии предоставления Получателем 

информации, содержащей финансово - экономическое обоснование данного 

изменения; 

4.2.2. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые 

для осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и 

условий предоставления Субсидии и настоящим соглашением, в соответствии с 

пунктом 4.1.4 настоящего соглашения. 

4.3. Получатель обязуется: 

4.3.1. представлять ГРБС документы, в соответствии с пунктом 3.1.2 

настоящего соглашения; 

4.3.2. представлять ГРБС отчет об использовании бюджетных средств, 

предоставленных в форме Субсидии ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего 

за месяцем получения субсидии (согласно приложению); 

4.3.3. направлять по запросу ГРБС документы и информацию, необходимые 

для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий 
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предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.2 настоящего соглашения, 

в течение 3 рабочих дней со дня получения указанного запроса; 

4.3.4. в случае получения от ГРБС требования в соответствии с пунктом 

4.1.5 настоящего соглашения: 

4.3.4.1. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий 

предоставления Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании; 

4.3.4.2. возвращать в бюджет Горнозаводского городского округа Субсидию 

в размере и в сроки, определенные в указанном требовании; 

4.3.4.3. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых 

ГРБС в соответствии с настоящим соглашением. 

4.4. Получатель вправе: 

4.4.1. направлять ГРБС предложения о внесении изменений в настоящее 

соглашение, в том числе в случае установления необходимости изменения 

размера Субсидии с приложением информации, содержащей финансово- 

экономическое обоснование данного изменения; 

4.4.2. обращаться к ГРБС в целях получения разъяснений в связи с 

исполнением настоящего соглашения. 

V. Ответственность сторон 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств 

по настоящему соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

VI. Заключительные положения 

6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 

настоящего соглашения, решаются ими путем проведения переговоров с 

оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При не 

достижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке. 

6.2. Настоящее соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, 

имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения 

лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего 

соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств 

по настоящему соглашению. 

6.3. Изменение настоящего соглашения, в том числе в соответствии с 

положениями пункта 4.2.1 настоящего соглашения, осуществляется по 

соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к 

настоящему соглашению. 

6.4. Расторжение настоящего соглашения возможно в случае: 

6.4.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя; 
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6.4.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления 

Субсидии, установленных Порядком предоставления Субсидии и настоящим 

соглашением. 

6.5. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному 

экземпляру для каждой из сторон. 

VII. Платежные реквизиты Сторон 

Сокращенное наименование ГРБС Сокращенное наименование Получателя 

Наименование ГРБС 

ОГРН, ОКТМО 

Наименование Получателя 

ОГРН, ОКТМО 

Место нахождения: Место нахождения: 

ИНН/КПП ИНН/КПП 

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты: 

VII. Подписи Сторон 

Сокращенное наименование ГРБС Сокращенное наименование Получателя 

______________ /_________________ ______________ /_________________ 

(подпись) (ФИО) (подпись) (ФИО) 

 



14 

D:\картотека\TXT\58993.doc 11 

Отчет  
о целевом использовании субсидии в целях реализации мероприятий по проведению капитального ремонта  
общего имущества в многоквартирных домах при возникновении неотложной необходимости в проведении 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Горнозаводского городского округа 

за ____ квартал 20___ года 

№ п/п 
Наименование 

объекта 

Наименование 

подрядной 

организации 

Вид работ 

Размер средств на счете, 

собранных собственниками 

помещений в 

многоквартирном доме для 

проведения капитального 

ремонта общего имущества 

Фактическая 

стоимость 

капитального 

ремонта согласно 

исполнительной 

документации 

Перечислено 

субсидии, руб. 

Возврат средств в 

местный бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

Руководитель: 

Главный бухгалтер: 

Исполнитель: 


