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Администрация города Тулы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

5

Об утверждении Порядка
предоставления субсидии на проведение
капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах в 2018 году
(лифтового оборудования)
В соответствии статьями 167, 191 Жилищного кодекса Российской
Федерации,
статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 07 мая 2017 года
№ 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам,
регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не
являющимся
государственными
(муниципальными)
учреждениями»,
постановлением администрации города Тулы от 01.12.2015 № 6035 «Об
утверждении муниципальной программы «Повышение качества жилищного
фонда и создание комфортных условий для проживания населения
муниципального образования город Тула», на основании
Устава
муниципального образования город Тула, администрация города Тулы
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета муниципального
образования город Тула субсидии на проведение капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах в 2018 году (лифтового
оборудования) в рамках муниципальной программы муниципального
образования город Тула «Повышение качества жилищного фонда и создание
комфортных
условий для
проживания
населения
муниципального
образования город Тула» (приложение).
2. Обнародовать постановление путем его размещения на официальном
сайте
муниципального
образования
в
информационно
телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http:www.npacity.tula.ru и
на информационных стендах в местах официального обнародования
О 0 1 0 ^ниципальных пРавовых актов муниципального образования город Тула, а

также разместить на официальном сайге администрации города Тулы в сети
Интернет.
3. Постановление вступает в силу со дня обнародования.
Первый заместитель главы
администрации города Тул

B.C. Галкин
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Приложение I
к постановлению администрации
города Тулы
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Порядок
предоставления субсидии на проведение капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в 2018 году (лифтового оборудования)
в рамках муниципальной программы муниципального образования город
Тула «Повышение качества жилищного фонда и создание комфортных
условий для проживания населения муниципального образования город
Тула»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру предоставления
субсидии на проведение капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах
в
2018 году (лифтового оборудования),
собственники помещений которых формируют фонд капитального ремонта
на счете регионального оператора, в рамках муниципальной программы
муниципального образования город Тула «Повышение качества жилищного
фонда и создание комфортных условий для проживания населения
муниципального образования город Тула» (далее - Порядок и Субсидия).
J.2. Предоставление Субсидии осуществляется Управлением по
городскому хозяйству администрации города Тулы (далее - Управление).
1.3. Выделение Субсидии производится в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования
город Тула на указанные цели.
Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных
обязательств, предусмотренных
решением Тульской городской Думы о
бюджете муниципального образования город Тула на соответствующий
финансовый год Управлению,
на мероприятие «Капитальный ремонт
общего имущества многоквартирных домов (лифтового оборудования)»
муниципальной программы «Повышение качества жилищного фонда и
создание комфортных условий для проживания населения муниципального
образования город Тула», утвержденной постановлением администрации
города Тулы от 01.12.2015 № 6035.
I .4. За счет средств Субсидии финансируются услуги и (или) работы по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,
включенных в краткосрочный план реализации региональной программы
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах на 2018 год (далее - краткосрочный план), предусмотренные пунктом
2 статьи 6 Закона Тульской области от 27 июня 2013 года № 1958-ЗТО «О
регулировании отдельных правоотношений по вопросам проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Тульской области» (далее - Закон Тульской

области № 1958-ЗТО) - замена лифтового оборудования, признанного
непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт.
1.5. Субсидия на долевое финансирование от стоимости работ и (или)
услуг, предусмотренных пунктом 1.4 настоящего Порядка, устанавливается в
размере 25,9 процента, из них: 22,2 процента за счет средств бюджета
муниципального образования город Тула и 3,7 процента за счет средств,
поступающих в рамках пожертвований от населения, юридических и
физических лиц, индивидуальных предпринимателей.
Субсидия предоставляется в денежной форме за счет средств бюджета
муниципального образования город Тула, носит целевой характер и не может
быть использована на другие цели.
1.6. Субсидия предоставляется Фонду капитального ремонта Тульской
области (далее - региональный оператор) на долевое финансирование работ
и (или) услуг, предусмотренных пунктом 1.4 настоящего Порядка, в
многоквартирных домах, собственники помещений которых формируют
фонд капитального ремонта на счете регионального оператора.
1.7. Положения настоящего Порядка не применяются в отношении
многоквартирных домов:
признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими
сносу и реконструкции;
расположенных на земельных участках, в отношении которых приняты
решения об изъятии для государственных и муниципальных нужд;
физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены,
фундамент) которых превышает семьдесят процентов, определяемый на
основании постановления Правительства Тульской области от 28.06.2013 №
308 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга технического
состояния многоквартирных домов, расположенных на территории
Тульской области».
1.8. Ответственность за нецелевое использование предоставленной
Субсидии, недостоверность сведений, содержащихся в документах и
отчетности, несут Управление и региональный оператор в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, Тульской области
и органов местного самоуправления.
1.9. Контроль за соблюдением региональным оператором условий
предоставления Субсидии осуществляется Управлением - главным
распорядителем средств бюджета муниципального образования город Тула и
органами государственного (муниципального) финансового контроля.
2. Условия предоставления субсидии региональному оператору
2.1. Субсидия предоставляется на долевое финансовое обеспечение
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального
ремонта на счете (счетах) регионального оператора, в размере 25,9 процента
от стоимости работ и (или) услуг, предусмотренных пунктом 1.4 настоящего

Порядка. Объем Субсидии определяется в соответствии с разделом 3
настоящего Порядка.
2.2. Получателем Субсидии является региональный оператор.
2.3. Субсидия из бюджета муниципального образования город Тула
перечисляется Управлением на отдельный банковский счет регионального
оператора (далее - отдельный банковский счет).
2.4. Субсидия предоставляется региональному оператору на основании
Соглашения о предоставлении Субсидии (далее - Соглашение).
2.5. Обязательными условиями предоставления Субсидии являются:
заключение региональным оператором с Управлением Соглашения по
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
включение в Соглашение согласия их получателя на осуществление
Управлением и органами государственного (муниципального) финансового
контроля проверок соблюдения получателем Субсидии условий, целей и
порядка ее предоставления;
включение
многоквартирного
дома,
в
отношении
которого
рассматривается вопрос о предоставлении Субсидии, в краткосрочный план;
открытие региональным оператором счета в установленном порядке
для зачисления Субсидии.
2.6. Для получения Субсидии региональный оператор представляет в
Управление:
бюджетную заявку по форме согласно приложению № 2 к настоящему
Порядку с приложением следующих документов:
копию протокола общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома о выборе способа формирования фонда капитального
ремонта на счете регионального оператора или копию решения органа
местного самоуправления о формировании фонда капитального ремонта на
счете регионального оператора, в отношении многоквартирного дома,
собственники помещений в котором в срок, установленный частью 5 статьи
170 Жилищного кодекса Российской Федерации, не выбрали способ
формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не
был реализован в установленный частью 5 статьи 170 Жилищного кодекса
Российской Федерации срок;
копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
копию Устава регионального оператора;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц,
полученную не ранее, чем за два месяца до дня обращения, или ее
нотариально заверенную копию;
копию протокола общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома, на котором принято решение о проведении
капитального ремонта, об утверждении перечня работ по капитальному
ремонту, включающего проведение работ и (или) услуг, предусмотренных
пунктом 1.4 настоящего Порядка, сроков их выполнения и стоимости;
гарантийное письмо регионального оператора о срфинансировании
работ и (или) услуг, предусмотренных пунктом 1.4 настоящего Порядка.
2.7. Управление в течение 5 рабочих дней со дня регистрации

бюджетной заявки и документов, указанных в пункте 2.6 проверяет
правильность оформления бюджетной заявки и полноту представленных
документов.
При соблюдении обязательных условий, предусмотренных пунктом
2.5. и условий, предусмотренных пунктом 2.6. Управление в течение 10
рабочих дней со дня завершения проверки правильности оформления
бюджетной заявки и полноты представленных документов направляет в
финансовое управление администрации города Тулы (далее - финансовое
управление) заявку на финансирование расходов.
Финансовое управление в течение 10 рабочих дней после поступления
заявки осуществляет перечисление Субсидии на лицевой счет Управления,
которое, являясь главным распорядителем бюджетных средств, перечисляет
поступившие средства на отдельный банковский счет регионального
оператора.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении Субсидии,
Управление с сопроводительным письмом, содержащим основания отказа в
предоставлении Субсидии, возвращает в течение 10 рабочих дней со дня
принятия указанного решения региональному оператору бюджетную заявку
и документы.
Основанием для отказа в предоставлении Субсидии является
неисполнение обязательных условий, предусмотренных пунктом 2.5
настоящего Порядка, предоставление
бюджетной заявки по форме,
несоответствующей приложению №2 Порядка и представление не в полном
объеме документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Порядка,
недостоверных данных.
После устранения причин отказа в предоставлении Субсидии
региональный оператор вправе повторно представить в Управление
документы, указанные в пункте 2.6 настоящего Порядка.
2.8. При предоставлении Субсидии Управление в Соглашении вправе
предусматривать:
- показатели результативности предоставления Субсидии (приложение
№2 к Соглашению);
- осуществлять оценку достижения Региональным оператором
показателей
результативности предоставления Субсидни на основании
отчета(ов)
о достижении
значений показателей результативности
предоставления Субсидии (приложение №3 к Соглашению);
- штрафные санкции в случае, если Региональным оператором не
достигнуты
значения
показателей
результативности
предоставления
Субсидии (приложение №4 к Соглашению).
3. Методика расчета Субсидии региональному оператору
на проведение капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, собственники помещений которых
формируют фонд капитального ремонта на счете регионального
оператора

3.1. Расчет размера Субсидии из бюджета муниципального образования
город Тула производится по многоквартирным домам, по которым:
краткосрочным
планом
реализации
региональной
программы
предусмотрены работы и (или) услуги, указанные в пункте 1.4. настоящего
Порядка;
бюджетные заявки на предоставление Субсидии соответствуют
условиям предоставления Субсидии, утвержденным настоящим Порядком;
3.2. Суммарный объем средств из бюджета муниципального
образования город Тула на все многоквартирные дома, в которых
краткосрочным планом предусмотрены работы и (или) услуги, указанные в
пункте 1.4. настоящего Порядка, определяется по следующей формуле:
D доля софин. + Di доля софин.
VcyM субс. бо = 1ст мкд.-|т S ст. мкд х

,

100
где
Z ст. мкд.-|т SCT-МКД. - суммарная стоимость работ и (или) услуг,
предусмотренных
пунктом
1.4
настоящего
Порядка,
по
всем
многоквартирным домам, включенным в краткосрочный план;
D доля софин. - доля софинансирования из средств бюджета
муниципального образования город Тула, которая составляет 22,2%;
Di ДОЛЯ софин. - доля софинансирования из средств, поступающих в
рамках пожертвований от населения, юридических и физических лиц,
индивидуальных предпринимателей, которая составляет 3,7%.
3.3. Аккумулирование средств, поступающих в рамках пожертвований
от населения,
юридических
и физических
лиц, индивидуальных
предпринимателей, осуществляется Управлением по городскому хозяйству
администрации
города Тулы как главным администратором доходов
бюджета муниципального образования город Тула на счете доходов по коду
администратора
86720704020040000180 «Поступления
от денежных
пожертвований, предоставляемых физическим лицам получателям средств
бюджетов
городских
округов»,
86720704050040000180
«Прочие
безвозмездные поступления в бюджеты городских округов», с разбивкой в
разрезе объектов. Средства, поступающие на счет, имеют статус
безвозмездных поступлений и оформляются договорами пожертвования.
4. Отчет о расходовании Субсидни
4.1. Региональный оператор предоставляет в Управление следующие
отчеты о расходовании Субсидии на выполнение услуг и (или) работ,
предусмотренных пунктом 2 статьи 6 Закона Тульской области № 1958-ЗТО
- замена лифтового оборудования, признанного непригодным для
эксплуатации, ремонт лифтовых шахт:
единовременный отчет об обеспеченности средствами на выполнение
работ и (или) услуг, указанных в пункте 1.4. настоящего Порядка - на 5
рабочий день после дня зачисления средств за счет всех источников

финансирования в полном объеме на отдельный банковский счет
регионального оператора по форме № 1 согласно приложению № 3 к
настоящему Порядку
ежемесячный отчет - за отчетный месяц - ежемесячно на 5 рабочий
день месяца, следующего за отчетным по форме № 2 согласно приложению
№ 3 к настоящему Порядку,
годовой отчет - по состоянию на 1 января 2019 года - не позднее 20
января 2019 года, по форме № 3 согласно приложению № 3 к настоящему
Порядку.
5. Возврат Субсидии
5.1. В случае установления фактов использования Субсидии не по
целевому назначению или с нарушением условий ее предоставления,
определенных настоящим Порядком и Соглашением, Управление в течение 5
календарных дней со дня их обнаружения направляет региональному
оператору уведомление о возврате Субсидии.
Региональный оператор в течение 10 календарных дней со дня
получения уведомления Управления осуществляет возврат Субсидии в
бюджет муниципального образования город Тула.
При невозврате Субсидии в указанный срок Управление принимает
меры по взысканию в бюджет муниципального образования город Тула
подлежащей возврату Субсидии в судебном порядке.
5.2. В случае образования экономии в результате осуществления
закупок и (или) в результате выполненных работ, экономия средств
Субсидии подлежит возврату региональным оператором в бюджет
муниципального образования город Тула до 20 декабря текущего
финансового года.
Не использованные по состоянию на 1 декабря текущего финансового
года остатки Субсидии подлежат перечислению в Управление в срок до 20
декабря текущего финансового года.
Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового
года Субсидии подлежат возврату в бюджет муниципального образования
город Тула в течение первых 10 рабочих дней года следующего за отчетным.
Региональным оператором осуществляется возврат средств:
выделенных в текущем финансовом году - на единый счет бюджета;
выделенных в предшествующие годы - в доход бюджета города.
5.3. Управление и органы государственного (муниципального)
финансового контроля проводят обязательную проверку условий, целей и
порядка предоставления Субсидии их получателем, в соответствии с
действующим законодательством.

Приложение I
к Порядку предоставления
субсидии на проведение капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах
в 2018 году (лифтового оборудования) в рамках
муниципальной программы муниципального
образования город Тула «Повышение качества
жилищного фонда и создание комфортных условий
для проживания населения муниципального
образования город Тула»
СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении из бюджета муниципального образования город Тула
субсидии Фонду капитального ремонта Тульской области (региональному
оператору) на проведение капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах в 2018 году (лифтового оборудования) в рамках
муниципальной программы муниципального образования город Тула
«Повышение качества жилищного фонда и создание комфортных условий
для проживания населения муниципального образования город Тула»
г. Тула
(место заключения соглашения)
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№

г.

(номер соглашения)

(дата заключения соглашения)

Управление по городскому хозяйству администрации города ТУЛЫ.
(наименование
отраслевого
(функционального)
органа
администрации
города
Тулы,
осуществлявшего в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации
функции главного распорядителя средств бюджета муниципального образования город Тула)

которому как получателю средств бюджета муниципального образования
город Тула доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление
субсидии в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации именуемый в дальнейшем «Управление», в лице
(наименование должности,

Управления)

а

танке

фамилия,

имя,

отчество

с другой стороны, далее именуемые "Стороны",
Бюджетным кодексом Российской Федерации,
(наименование порядка
образования город Тула)

предоставления

субсидии

из

в

соответствии

бюджета

муниципального

утвсржденными(ым)
(постановлением администрации города Тулы;

20
г. №
(далее - Порядок предоставления
от
субсидии), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление
Региональному оператору из бюджета муниципального образования город
Тула субсидии на проведение капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах
в
2018 году (лифтового оборудования),
собственники помещений которых формируют фонд капитального ремонта
на счете регионального оператора, в рамках муниципальной программы
муниципального образования город Тула «Повышение качества жилищного
фонда и создание комфортных условий для проживания населения
муниципального образования город Тула» (далее - Субсидия).
1.1.1. Субсидия предоставляется Региональному оператору в целях
проведения в 2018 году услуг и (или) работ, предусмотренных пунктом 2
статьи 6 Закона Тульской области № 1958-ЗТО - замена лифтового
оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт
лифтовых шахт, в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный
план на 2018 год. Перечень многоквартирных домов, в которых планируется
проведение услуг и (или) работ, предусмотренных пунктом 2 статьи б Закона
Тульской области от 27 июня 2013 года № 1958-ЗТО «О регулировании
отдельных правоотношений по вопросам проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Тульской области»
- замена лифтового оборудования, признанного
непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт в 2018 году, является
приложением к данному Соглашению (приложение).

(при наличии)руководителя

11. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии

действующего на основании
(реквизиты учредительного документа (положения, приказа или иного документа,
удостоверявшего полномочия)

с одной стороны и Фонд капитального ремонта Тульской области.
(наименование некоммерческой организации, не являвшейся
государственным (муниципальным) учреждением)

именуемый в дальнейшем «Региональный оператор», в лице
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при
представляющего регионального оператора, или уполномоченного им лииа)

наличии)

действующего(ей) на основании
(реквизиты учредительного документа некоммерческой организации,
не являющейся государственным (ыуниципальньш)
учреждением, доверенности)

лица,

2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных
обязательств, доведенными Управлению, как получателю средств бюджета
муниципального образования город Тула, по кодам классификации расходов
бюджетов Российской Федерации (далее - коды БК) на цели, указанные в
разделе 1 настоящего Соглашения, в размере
, в
том числе:
в 2018 году
(
) рублей
копеек - по коду БК
;
Ш. Условия предоставления Субсидии
3.1. Субсидия
предоставляется в соответствии с Порядком
предоставления субсидии при представлении Региональным оператором в

Управление бюджетной заявки по форме согласно приложению № 2 к
Порядку предоставления субсидии с приложением документов, указанных в
п.2.6 Порядка предоставления субсидии.
3.2. Перечисление Субсидии осуществляется на отдельный банковский
счет Регионального оператора, открытый в ___
_•
(наименование
органнаацчч)

учреждения

Центрального

банка

Российской

Федерации

или

кредитной

3.3. Получателю Субсидии запрещено приобретение иностранной
валюты за счет полученных средств.
IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Управление обязуется:
4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом
III настоящего Соглашения;
4.1.2.
осуществлять
проверку
представляемых
Региональным
оператором документов, указанных в пункте 3.1. настоящего Соглашения, в
том числе на соответствие их Порядку предоставления субсидии, в течение
10 рабочих дней со дня их получения от Регионального оператора;
4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Регионального
оператора, указанный в разделе VII настоящего Соглашения, в соответствии
с пунктом 3.2 настоящего Соглашения;
4.1.4. устанавливать показатели результативности предоставления
Субсидии в приложении № 2 к настоящему соглашению, являющемся
неотъемлемой частью настоящего Соглашения;
4.1.5. осуществлять оценку достижения Региональным оператором
показателей результативности предоставления Субсидии Управлением в
соответствии с пунктом 4.1.4. настоящего Соглашения, на основании
отчета(ов)
о достижении
значений показателей результативности
предоставления Субсидии
по форме согласно приложению № 3 к
настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего
Соглашения, представленного(ых) в соответствии с пунктом 4.3.5.
настоящего Соглашения;
4.1.6. осуществлять контроль за соблюдением Региональным оператором
порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных
Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением, путем
проведения плановых и (или) внеплановых проверок на основании
документов, представленных Региональным оператором по запросу
Управления;
4.1.7. в случае установления Управлением или получения от органа
государственного (муниципального) финансового контроля информации о
факте(ах) нарушения Региональным оператором порядка, целей и условий
предоставления
Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления
субсидии и (или) настоящим Соглашением, в том числе указания в
документах, представленных Региональным оператором в соответствии с
Порядком предоставления субсидии и (или) настоящим Соглашением,
недостоверных сведений, направлять Региональному оператору требование

об обеспечение возврата Субсидии в бюджет муниципального образования
город Тула в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;
4.1.8. в случае, если Региональным оператором не достигнуты значения
показателей результативности
предоставления Субсидии Управлением в
соответствии с
пунктами 4.1.4. и 4.1.5.
настоящего
Соглашения,
применять штрафные санкции, рассчитываемые по форме согласно
приложению
№ 4 к настоящему Соглашению, являющемуся
неотъемлемой
частью
настоящего Соглашения, с обязательным
уведомлением
в течение 5 рабочих дней с даты принятия указанного
решения;
4.1.9. рассматривать предложения, документы и иную информацию,
направленную Региональным оператором, в том числе в соответствии с
пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, в течение 3 рабочих дней со дня их
получения и уведомлять Регионального оператора о принятом решении (при
необходимости);
4.1.10. направлять разъяснения Региональному оператору по вопросам,
связанным с исполнением настоящего Соглашения, в течение 3 рабочих дней
со дня получения обращения Регионального оператора в соответствии с
пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения;
4.1.11. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным
законодательством и Порядком предоставления субсидии.
4.2. Управление вправе:
4.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения
в соответствии с пунктом 6.3 настоящего Соглашения, в том числе на
основании информации и предложений, направленных Региональным
оператором в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения;
4.2.3.
приостанавливать
предоставление Субсидии в случае
установления Управлением или получения от органа государственного
(муниципального) финансового контроля
информации о факте(ах)
нарушения
Региональным оператором
порядка, целей и условий
предоставления
Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления
субсидии и настоящим Соглашением, в
том
числе
указания
в
документах, представленных Региональным оператором в соответствии с
настоящим Соглашением, недостоверных сведений, до устранения указанных
нарушений с обязательным уведомлением Регионального оператора не
позднее 5 рабочего дня с даты принятия решения о приостановлении
предоставления Субсидии;
4.2.4. запрашивать у
Регионального оператора документы
и
информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением
Региональным оператором порядка, целей и условий предоставления
Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим
Соглашением, в соответствии с пунктом 4.1.6. настоящего Соглашения;
4.2.5. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления
Субсидии.
4.3. Региональный оператор обязуется:

4.3.1. представлять в Управление документы, в соответствии с пунктом
3.1. настоящего Соглашения;
4.3.2. не приобретать за счет Субсидии иностранную валюту;
4.3.3.
вести
обособленный
аналитический
учет
операций,
осуществляемых за счет Субсидии;
4.3.4. обеспечивать достижение значений показателей результативности
предоставления Субсидии
в соответствии с пунктом 4.1.4. настоящего
Соглашения;
4.3.5. представлять в Управление
отчет о достижении значений
показателей результативности предоставления Субсидии в соответствии с
пунктом 4.1.5. настоящего Соглашения не позднее 5 рабочего дня,
следующего за отчетным
;
(месяц, квартал, год)

4.3.6. Региональный оператор согласен на осуществление Управлением
и органами государственного (муниципального) финансового контроля
проверок соблюдения Региональным оператором условий, целей и порядка
предоставления Субсидии;
4.3.7. направлять по запросу Управления документы и информацию,
необходимые для
осуществления
контроля за соблюдением порядка,
целей и условий предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.4
настоящего Соглашения, в течение 2 рабочих дней со дня получения
указанного запроса;
4.3.8. в случае получения от Управления требования в соответствии с
пунктом 4.1.7 настоящего Соглашения:
4.3.8.1. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий
предоставления Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании;
4.3.8.2. возвращать в бюджет муниципального образования город Тула
Субсидию в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;
4.3.8.3. обеспечивать
полноту
и
достоверность
сведений,
представляемых в Управление в соответствии с настоящим Соглашением;
4.3.9. возвращать в бюджет муниципального образования город 'Гула
средства в размере, определенном по форме согласно приложению № 4 к
настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего
Соглашения, в случае принятия Управлением решения о применении к
Региональному оператору штрафных санкций в соответствии с пунктом
4.1.8 настоящего Соглашения, в срок, установленный Управлением в
уведомлении о применении штрафных санкций;
4.3.10.
выполнять
иные
обязательства
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления
Субсидии.
4.4. Региональный оператор вправе:
4.4.1. направлять в Управление предложения о внесении изменении в
настоящее Соглашение в
соответствии
с
пунктом
6.3 настоящего
Соглашения;
4.4.2. обращаться в Управление в целях получения разъяснений в связи с
исполнением настоящего Соглашения;

4.4.3. осуществлять иные права в соответствии
законодательством Российской Федерации и Порядком
субсидии.

с бюджетным
предоставления

V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему
Соглашению:
5.2.1. В случаях определенных пунктами 4.1.7., 4.3.8.2. настоящего
Соглашения и пунктами 5.1. и 5.2. Порядка предоставления субсидии.
Управление и Региональный оператор обеспечивают возврат средств
Субсидии текущего финансового года на единый счет средств бюджета
муниципального образования город Тула; средств Субсидий, выделенных в
прошлые 'годы, - в доход бюджета муниципального образования город Тула.
VI. Заключительные положения
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением
настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения
переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных
документов. При недостижении 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 но
соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к
настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего
Соглашения.
6.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае:
6.4.1. реорганизации или прекращения деятельности Регионального
оператора;
6.4.2. нарушения Региональным оператором порядка, целей и условий
предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления
субсидии и настоящим Соглашением.
6.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим
Соглашением, могут направляться Сторонами заказным письмом с
уведомлением о вручении либо вручением представителем одной Стороны
подлинников документов, иной информации представителю другой Стороны.

6.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного
документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Приложение I
К Соглашению
о предоставлении субсидии из бюджета
муниципального образования город Тула Фонду
капитального ремонта Тульской области
(региональному оператору) на проведение
капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах в 2018 году (лифтового
оборудования) в рамках муниципальной
программы муниципального образования город
Тула «Повышение качества жилищного фонда н
создание комфортных условий для проживания
населения муниципального образования город
Тула» .

VII. Платежные реквизиты Сторон
Сокращенное наименование
Регионального оператора

Сокращенное наименование
(Управления)

Наименование
Регионального оператора
ОГРН, ОКТМО

Наименование
(Управления)

ОГРН, октмо

Место нахождения:

Место нахождения:

ИНН/КПП

ИНН/ К П П

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка
России, БИК
Расчетный счет
Лицевой счет -

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения
Банка России, БИК
Расчетный
(корреспондентский)счет

VIII. Подписи Сторон
Сокращенное наименование

Сокращенное наименование
Регионального оператора

(Управления)

/

/
(подпись)

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

Перечень
многоквартирных домов, в которых планируется проведение услуг н
(млн) работ, предусмотренных пунктом 2 статьи 6 Закона Тульской
области от 27 июня 2013 года № J958-3TO «О регулировании отдельных
правоотношении по вопросам проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных па территории
Тульской области» - замена лифтового оборудования, признанного
непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт, в 2018 году
№
и/п

адрес многоквартирного дома, в
котором краткосрочным планом на
2018 год предусмотрено
выполнение работ по замене
лифтового оборудования,
признанного непригодным для
эксплуатации и ремонту
лифтовых шахт
наименование
номер
номер
улицы
дома
корпуса

X
х
Генеральный директор
Фонда капитального ремонта
Тульской области

количество
лифтов, па
которых
предусмотрено
выполнение работ
по замене
лифтового
оборудования,
признанного
непригодным для
эксплуатации и
ремонту
лифтовых шахт
сд.

стоимость
работ согласно
проектносметной
документации,
тыс. рублей

X

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 2

Приложение № 3

К Соглашению
о предоставлении субсидии из бюджета

К Соглашению

муниципального

о предоставлении субсидии из бюджета

образования город Тула Фонду капитального ремонта
*

муниципального образования город Тула

Тульской'области (региональному оператору)""

Фонду капитального ремонта Тульской

на проведение капитального ремонта общего имущества

области (региональному оператору)

в многоквартирных домах в 2018 году (лифтового оборудования)

на проведение капитального ремонта общего

в рамках муниципальной программы муниципального

имущества в многоквартирных домах в 2018 году

образования город Тула «Повышение качества жилищного

(лифтового оборудования) в рамках муниципальной

фонда и создание комфортных условий для проживания

программы муниципального образования

населения муниципального образования город Тула»

город Тула «Повышение качества жилищного
фонда и создание комфортных условий для проживания

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

№
и/п

Наименован
не
показателя

Наименование

Единица

Плановое

проекта
(мероприятия)

измерения по

значение
показателя

ОКЕИ/Еднннца
измерения
Найме»
оваиие

2

1

4

3

Количество

1.

Код

замена
лифтового
оборудования.
признанного
их
нормативны непригодным

шт.

5

город Тула»

заиланирова
но
достижение

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности
предоставления Субсидии по состоянию

показателя

6

7

на

20

годя

Наименование Регионального оператора
Периодичность:

•

лифтов,
отработавш

н срок
службы.
которые
планируется
заменить в

населения муниципального образования

Срок, на
который

№
Il/ll

Наимеио
вамис
показател

я

для
эксплуатации.
ремонт
лифтовых

Наимснов
анис
проекта
(меропрня

Единица
измерения по
ОКЕИ/Еднннца

ос
значени

с

измерения

тия)
Наимси
ованкс

Планов

Код

показат
ел я

Достиг»

Процент Причина
утос
выполнен отклоне
значение ия плана
ПИЯ
показател
я по
состоянн
ю на
отчетную
дату

шахт

2018 году
2.

Доля

%

замена

замененного лифтового
лифтового
оборудования.
оборудован признанного
непригодным
ия от

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
20

г.

(ФИО)

Количест
по
лифтов.
огработп
пших

3
замена

(телефон)

4

5

б

7

UIT.

лифтового
оборулова

НИН,
признанно

норматив
ный срок го
испрнгодн
службы.

Генеральный директор
Фонда капитального ремонта

(должность)

2
I.

необходимо для
го к замене эксплуатации,
в 2018 году
ремонт
лифтовых
шахт

Тульской области
(уполномоченное лицо)

1

которые
ым для
планируе эксплуатац
тся
ии.ремонт
заменить
лифтовых
в 2018
шахт
году

•

8

9

2.

замена

Доля

Приложение К» А
К Соглашению
о предоставлении субсидии из бюджета
муниципального образования город Тула
Фонду капитального ремонта Тульской
области (региональному оператору)
па проведение капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в 2018 году
(лифтового оборудования) в рамках муниципальной
программы муниципального образования
город Тула «Повышение качества жилищного
фонда и создание комфортных условий для проживания
населения муниципального образования
город Тула»

%

заменена лифтового
оборудова
ого
лифтовог ния, '

о

признанно

оборудов
ання от

го
непригодн

необходи

ым для

мого к

эксплуатац

ии. ремонт
замене в
2018 году лифтовых
шахт

РАСЧЕТ РАЗМЕРА ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ

№
п/п

Генеральный директор
Фонда капитального ремонта
Тульской области
(уполномоченное лицо)

Нпимеи
ованнс
показат
еля

;

Нанмсн
ование
проекта
(мероир
иятия)

(должность) (ПОДПИСЬ) (расшифровка подписи)
»

_

20

(ФИО)

Плано

Достигн

вое
значен

утое
значение
показатс

Наим
снова
ние

Исполнитель
(должность)

Единица
измерения
по ОКЕИ

(телефон)

г.

Код

ие
показат
ля
результа
еля
результ тивностн
(иного
атнвио
показатс
сти
ля)
(иного
показат
сля)

Объем
Субсидии,
(тыс. руб.)

Размер
Корректи
рующис штрафиы>
коэффиц санкций
(тыс. pvo!
нении
(I -гр.7
Гр. 6) >

Всего

Изра
сход
ован

К1

К2

гр. 8(гр.
9) х гр. I (
(гр. 1!)

о
Полу
чатсл
ем
10

Количсс

тво

замена
лнфтово

лифтов,
го
отработ оборуло
авшнх
нання,
норматн признан
виый
ного
срок
неприго
диым
службы,
для
планиру эксплуа
тацин,
етея
заменит ремонт
ь в 2 0 1 8 лифтов
году
ых шахт
которые

Доля
замена
заменен лифтово

12

го
noro
лифтоно оборудо
нания.
го
оборуло признан

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидии на
проведение капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных

оания

ного
ненрнго
от
дным
необход
для
нмого к
замене

а 2018
году

домах в 2018 году (лифтового
оборудования)в рамках
муниципальной программы
муниципального образования город

эксплуа
тацни,
ремонт

Тула «Повышение качества
жилищного фонда и создание
комфортных условий для проживания

лифтов
ых шахт

населения муниципального
образования город Тула»

Итого:
Генеральный директор
Фонда капитального ремонта
Тульской области
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)
20

г.

(ФИО)

(телефон)

БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА
на перечисление субсидии из бюджета муниципального образования
город Тула Фонду капитального ремонта Тульской области
(региональному оператору) на выполнение услуг н (или) работ,
предусмотренных пунктом 2 статьи б Закона Тульской области от 27
июня 2013 года № 1958-ЗТО «О регулировании отдельных
правоотношений но вопросам проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Тульской области» - замена лифтового оборудования, признанного
непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт, в
многоквартирных домах в 2018 голу, включенных в краткосрочный
план на 2018 год
Прошу предоставить Субсидию в сумме
рублей (
рублей) для проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на выполнение работ по замене
лифтового
оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт
лифтовых шахт по адресу:
адрес многоквартирного дома
наименование улицы

номер дома

номер корпуса

К настоящей заявке прилагаются документы, указанные в абзацах 3-8
пункта 2.6 Порядка предоставления субсидии на проведение капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 2018 году
(лифтового оборудования), утвержденного постановлением администрации
города Тулы
от
№
«Об утверждении Порядка
предоставления субсидии на проведения капитального ремонта общего
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Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидии на
проведение капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах
в 2018 году (лифтового оборудования) в рамках
муниципальной программы муниципального
образования город Тула «Повышение качества
жилищного фонда и создание комфортных условий
для проживания населения муниципального
образования город Тула»
Форма № 1
отчета Фонда капитального ремонта Тульской области об обеспеченности средствами на выполнение услуг и
(или) работ, предусмотренных пунктом 2 статьи 6 Закона Тульской области от 27 нюня 2013 года № 1958-ЗТО «О
регулировании отдельных правоотношений по вопросам проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Тульской области» - замена лифтового оборудования,
признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт, в многоквартирных домах в 2018 году,
включенных в краткосрочный план на 2018 год
по состоянию на
2018 года

№
п/
п

полный
адрес
МКД
(улица,
номер
дома,
номер
корпуса)
2

количество лифтов, на
которых предусмотрено
выполнение работ по замене
лифтового оборудования,
признанного непригодным
для эксплуатации, ремонту
лифтовых шахт ед.

сумма средств на
отдельном банковском
счете регионального
оператора, тыс. рублей

3

6

в том числе по источникам финансирования, тыс.
рублей
бюджета
Тульской
области

бюджета
муиицилальног
о образования
город Тула

средства фонда
капитального
ремонта
регионального
оператора

7

8

9

|

Всего:

Генеральный директор Фонда
капитального ремонта Тульской области
(расшифровка подписи)

(подпись)

Форма №2
отчета Фонда капитального ремонта Тульской области о расходовании средств на выполнение услуг и (или)
работ, предусмотренных пунктом 2 статьи 6 Закона Тульской области от 27 июня 2013 года ЗЧЪ 1958-ЗТО «О
регулировании отдельных правоотношений по вопросам проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Тульской области» - замена лифтового оборудования,
признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт, в многоквартирных домах в 2018 году,
включенных в краткосрочный план на 2018 год (ежемесячная)
за
2018 год
(месяи)

№
п/
п

ПОЛНЫЙ

адрес
МКД

(улица,
номер
лома,
номер
корпуса)

количество лифтов,
на которых
предусмотрено
выполнение работ
по замене
лифтового
оборудования,
признанного
непригодным для
эксплуатации,
ремонту лифтовых
шахт ед.

стоимость работ,
тыс. рублей
факти
согласно
ческая
проектносметной
документа
ции

на

01.

2018

наличие
средств на
отдельном
банковском
счете
региональ
ного
оператора
тыс. рублей

сумма
израсхо
дованных
средств.
. всего
тыс.
рублей

на

в том числе,
01.

оплачено
подрядной
организации
согласно акту
приемки
выполненных
работ
тыс. рекви
руб
зиты
лей
акта

остаток
средств на
отдельном
банковском
счете
региональ
ного
оператора,
тыс. рублей

10

11

Всего:
Генеральный директор Фонда
капитального ремонта Тульской области
(подпись)

2018

перечислен
аванс
подрядной
организа
ции. тыс.
рублей

(расшифровка подписи)

Форма JVs 3
отчета Фонда капитального ремонта Тульском области о расходовании средств на выполнение услуг и (или)
работ, предусмотренных пунктом 2 статьи 6 Закона Тульской области от 27 июня 2013 года Л"» 1958-ЗТО «О
регулировании отдельных правоотношении по вопросам проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Тульской области» - замена лифтового оборудования,
признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт, в многоквартирных домах в 2018 году,
включённых в краткосрочный план на 2018 год
по состоянию на 01 января 2019 года
№
п/п

полный
адрес МКД
(улица,
номер дома,
номер
корпуса)

1

2

количество лифтов, (ед.) на которых:
предусмотрено выполнение работ по
полностью завершены
не
замене лифтового оборудования,
работы и подписаны акты
завершены
признанного непригодным для
приемки выполненных
работы
эксплуатации, ремонту лифтовых
работ
шахт
4

3

обоснование не
выполнения работ
в установленный
срок

5

6

Всего
Генеральный директор Фонда
капитального ремонта Тульской области
(подпись)

(расшифровка подписи)

Продолжение формы Л° 3
стоимость работ, тыс. рублей
фактическая
согласно проектносметной документации

сумма
израсхо
дованных
средств,
всего, тыс.
рублей

8

7

9

в том числе:
на выплату аванса
на оплату подрядной
подрядной организации
организации согласно акту
приемки выполненных работ
тыс. рублей

реквизиты акта

10

11

тыс.
рублей
12

обоснование
13

продолжение формы № 3
остаток
средств на
отдельном
банковском
счете регио
нального
оператора,
тыс. рублей
14

в том числе, в связи:

с не
выполне
нием работ
в полном
объеме,
тыс. рублей
15

со сложившейся
экономией
средств,(указать
обоснования),
тыс. рублей
16

остаток средств на отдельном банковском счете
регионального оператора по источникам
финансирования, в том числе: тыс. рублей
бюджета
бюджета
средства фонда
муниципального
Тульской
капитального
образования
области
ремонта
город Тула
регионального
оператора
17

18

19

задолженность
регионального
оператора перед
подрядной
организацией, тыс.
рублей

20

