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Российская Федерация
Новгородская область Чудовский район

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГРУЗИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  27.06.2017   №  135
п. Краснофарфорный


Об утверждении Порядка   предос-
тавления    субсидий   товарищест-
вам собственников жилья, жилищ-
но-строительным    кооперативам,    
жилищным     кооперативам    или  
иным   специализированным   пот-
ребительским    кооперативам,  уп-
равляющим организациям,   обслу-
живающим  организациям  на  вы-
полнение работ, направленных  на  
благоустройство   дворовой  терри-
тории   многоквартирных    домов, 
расположенных    на    территории 
Грузинского сельского  поселения

 
В соответствии с Федеральном законом от 6 октября  2003 года                           № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», постановлением Правительства Новгородской области от 15.03.2017 № 81 «О внесении изменений в  государственную  программу Новгородской области «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2014-2018 годы и на период до 2020 года»,  подпрограммой  «Формирование современной городской среды на территории моногорода Краснофарфорный на 2017 год» муниципальной  программы «Устойчивое развитие Грузинского сельского поселения (2015-2017 годы)», утвержденной  постановлением Администрации Грузинского сельского поселения от 05.11.2014 № 221, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемый порядок предоставления субсидий товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, управляющим организациям, обслуживающим организациям на выполнение работ, направленных на благоустройство дворовой территории  многоквартирных  домов, расположенных  на территории Грузинского сельского поселения.
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Грузинского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Администрации Грузинского сельского поселения.

Заместитель Главы
Администрации       С.Б. Цветкова




































УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации      
 Грузинского сельского поселения 
от 27.06.2017     №  135             



ПОРЯДОК
предоставления субсидий товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, управляющим организациям, обслуживающим организациям на выполнение работ, направленных на благоустройство дворовой территории многоквартирных домов , расположенных  на территории Грузинского сельского поселения


1. Настоящий Порядок определяет цели, условия предоставления субсидии товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, управляющим организациям, обслуживающим организациям (далее – уполномоченное предприятие) на выполнение работ, направленных на благоустройство дворовой территории многоквартирных домов, расположенных  на территории Грузинского сельского поселения. Порядком  аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизмом  контроля за их расходованием, а также порядком  и формами  трудового участия и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ, утвержденным  постановлением Администрации  Грузинского сельского поселения от 02.05.2017 № 70.
2. Субсидии предоставляются в целях реализации мероприятий подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории моногорода Краснофарфорный на 2017 год» муниципальной  программы «Устойчивое развитие Грузинского сельского поселения (2015-2017 годы)», утвержденной  постановлением Администрации Грузинского сельского поселения от 05.11.2014 № 221, на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой  территории многоквартирных домов, расположенных на территории Грузинского сельского поселения.
3. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете и бюджете Грузинского сельского поселения.
4. Главным распорядителем является Администрация Грузинского сельского поселения (далее - Администрация).
5. Получателями субсидий являются товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы, жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, управляющие организации, обслуживающие организации, дворовые территории многоквартирных домов  которых находятся на управлении и (или) обслуживании у этих предприятий, а также определены по результатам конкурсного отбора заявок на выполнение работ, направленных на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Грузинского сельского поселения  в 2017 году, в рамках подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории моногорода Краснофарфорный на 2017 год» (далее - получатели субсидий).
6.Получатели субсидий обязаны открыть отдельный банковский счет в российской кредитной организации, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее 20 миллиардов рублей, для  учета поступающих средств в отношении многоквартирных  домов, дворовая  территория которых подлежит благоустройству в рамках мероприятий подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории моногорода Краснофарфорный на 2017 год» муниципальной  программы «Устойчивое развитие Грузинского сельского поселения (2015-2017 годы)».
7. Средства заинтересованных лиц (собственников помещений) на долевое участие в финансировании работ по благоустройству дворовой территории) многоквартирных  домов в размере не менее 1% от сметной стоимости работ по благоустройству вносятся на отдельный банковский счет, открытый в соответствии с пунктом 6  настоящего Порядка.
8. Для получения субсидии получатели субсидии представляют в Администрацию Грузинского сельского поселения следующие документы:
копию договора, заключенного с подрядной организацией на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, в отношении которых принято решение общественной комиссией по отбору дворовых территорий многоквартирных домов, которые подлежат благоустройству;
 копию уведомления об открытии отдельного банковского счета с указанием даты открытия  и его реквизитов.
акт приемки работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (унифицированная форма КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», утвержденная Постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100),  согласованный с  уполномоченным лицом, выбранным общим собранием собственников  помещений дома, которое вправе  действовать  в интересах всех собственников (далее –заинтересованные лица);
справку о стоимости выполненных работ (унифицированная форма КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ», утвержденная Постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100);
отчет об использовании  средств, полученных от заинтересованных лиц; 
документы, подтверждающие трудовое участие собственников помещений в благоустройстве  дворовой территории. 
9. Администрация   в течение  двух  рабочих дней рассматривает указанные в п.8 настоящего порядка документы   и  выносит решение   о предоставлении субсидии либо отказе в её предоставлении.
10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии принимается Администрацией в случаях:
несоответствия представленных документов требованиям, определённым пунктом 6 настоящего Порядка или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;
недостоверности представленной информации.
11.В случае вынесения  положительного решения о  предоставлении субсидии Администрация готовит   соглашение о  предоставлении субсидии товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, управляющим организациям, обслуживающим организациям на выполнение работ, направленных на благоустройство дворовой территории многоквартирных  домов, расположенных  на территории Грузинского сельского поселения (далее –Соглашение) согласно приложению к настоящему Порядку.  
12. В течение десяти рабочих дней после  представления документов  Администрация перечисляет субсидию на отдельный банковский счет получателя субсидии, открытый в соответствии с требованиями пункта 6 настоящего Порядка на основании Соглашения. 
13. Перечисление субсидии производится в размере 99  процентов от общей сметной стоимости работ по  благоустройству дворовой территории  многоквартирных  домов, расположенных на территории Грузинского сельского поселения.
14. Получатель субсидии осуществляет перечисление средств подрядной организации за выполненные работы, пообъектно (на каждый дом) на основании актов приемки выполненных работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по форме КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и справки по форме  КС-3, согласованных с Администрацией и с лицами, которые уполномочены действовать от имени заинтересованных лиц.
15. Оплата работ подрядчику за выполненные работы по каждому многоквартирному дому получателем субсидии производится строго в соответствии со сметной документацией по каждому отдельно взятому многоквартирному дому, в отношении которых принято решение общественной комиссией по отбору дворовых территорий многоквартирных домов, которые подлежат благоустройству.  
16. Получатели субсидий ежемесячно представляют отчетность о расходовании субсидий по форме и в сроки, установленным условиями соглашения.
17. Администрация в любое  время может потребовать письменный отчет о ходе выполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных  домов  и расходовании предоставленной субсидии. Для проведения проверок получатель субсидии представляет  все необходимые документы, касающиеся соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии. 
18. Субсидии носят целевой характер. Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат возврату в бюджет Грузинского сельского поселения.
19. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии, представления недостоверных данных, повлекших необоснованное получение субсидии, Администрация в пятидневный срок со дня обнаружения указанных нарушений направляет получателю субсидии письменное уведомление о возврате субсидии в бюджет Грузинского сельского поселения с указанием суммы, срока возврата, кода бюджетной классификации Российской Федерации, по которому должен быть осуществлен возврат субсидии, реквизитов расчетного счета, на который должна быть перечислена субсидия; 
20. Субсидия подлежит возврату в бюджет  Грузинского сельского поселения в течение десяти дней со дня получения получателем субсидии уведомления о возврате субсидии;
21. В случае не возврата субсидии в добровольном порядке в установленные сроки сумма, израсходованная с нарушением условий предоставления, подлежит взысканию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
22. Получатель субсидии, допустивший нецелевое использование бюджетных средств, обязан уплатить проценты за пользование бюджетными средствами вследствие их неправомерного получения в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты, от суммы средств, выплаченных из бюджета  Грузинского сельского поселения, использованных не по целевому назначению, за период с даты получения бюджетных средств получателем субсидии до даты возврата бюджетных средств, использованных не по целевому назначению.
23. В случае если получателю субсидии перечислены бюджетные средства, суммарный объем которых превышает произведенные расходы, получатель субсидии возвращает излишне полученные средства в бюджет в течение пяти дней со дня образования экономии денежных средств.
24. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется Администрацией в соответствии с действующим законодательством и условиями соглашения.
__________________________________














Приложение
к Порядку предоставления субсидий товариществам собственников жилья,  жилищно-строительным кооперативам, жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, управляющим организациям, обслуживающим организациям на выполнение работ, направленных на благоустройство дворовой территории многоквартирных  домов, расположенных на территории Грузинского сельского поселения


СОГЛАШЕНИЕ
на предоставление субсидии товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, управляющим организациям, обслуживающим организациям на выполнение работ, направленных на благоустройство дворовой территории многоквартирных  домов, расположенных  на территории Грузинского сельского поселения 

п.Краснофарфорный                                                          "___" ___________ 20__ г.

 Администрация Грузинского сельского поселения, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице ________________________________________________________________________________________________________________________________________, действующего на основании _____________________________________________________________________
с одной стороны, и ___________________________________________________________________________(наименование управляющей, обслуживающей организации, товарищества собственников 
__________________________________________________________________________жилья, жилищного кооператива или другого потребительского кооператива либо)
____________________________________________________________________________________,
именуемое(ая) в дальнейшем «Получатель», в лице________________ ______________________________, действующего на основании________________ _____________________________________, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, порядком предоставления субсидий товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, управляющим организациям, обслуживающим организациям на выполнение работ, направленных на благоустройство дворовой территории многоквартирных домов, расположенных на территории Грузинского сельского поселения, заключили настоящее соглашение о нижеследующем.


I. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Грузинского сельского поселения субсидии на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов, в отношении которых  принято решение общественной комиссией по отбору дворовых территорий многоквартирных домов, которые подлежат благоустройству, (далее субсидия), расположенного по адресу:  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(адрес(а)

II. Финансовое обеспечение предоставления субсидии
2.1. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований бюджета Грузинского сельского поселения,  предусмотренных подпрограммой  «Формирование современной городской среды на территории моногорода Краснофарфорный на 2017 год» муниципальной  программы «Устойчивое развитие Грузинского сельского поселения (2015-2017 годы)» на  цели, указанные в разделе 1 настоящего Соглашения  в следующем размере:_______________________ руб.

III. Условия и порядок предоставления субсидии
3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления субсидий товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, управляющим организациям, обслуживающим организациям на выполнение работ, направленных на благоустройство дворовой территории многоквартирных  домов, расположенных  на территории Грузинского сельского поселения,  при предоставлении Получателем в Администрацию:
- копию уведомления об открытии отдельного банковского счета с указанием даты открытия  и его реквизитов.
- документов, подтверждающих направление собственных и (или) привлеченных средств, в размере не менее 1 % процента от общей  сметной стоимости  работ по  благоустройству дворовой территории многоквартирных домов, в отношении которых принято решение общественной комиссией по отбору дворовых территорий многоквартирных домов, которые подлежат благоустройству, исходя из минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству.
копию договора заключенного с подрядной организацией на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, в отношении которых принято решение общественной комиссией по отбору дворовых территорий многоквартирных домов, которые подлежат благоустройству;
акт приемки работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома (унифицированная форма КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», утвержденная Постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100),  согласованного с  уполномоченным лицом, выбранным общим собранием собственников  помещений дома, которое вправе  действовать  в интересах всех собственников(далее –заинтересованные лица);
справку о стоимости выполненных работ (унифицированная форма КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ», утвержденная Постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100);
отчета об использовании  средств, полученных от заинтересованных лиц.
документов, подтверждающих трудовое участие собственников помещений  в благоустройстве дворовой территории.  

3.2. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации на отдельный банковский счет Получателя, открытый в российской кредитной организации, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее 20 миллиардов  рублей
Реквизиты отдельного счета Получателя:___________________________.	3.3. В случае возникновения необходимости проведения дополнительных работ либо увеличения объемов выполняемых работ размер субсидии не меняется, оплата производится Получателем за счет собственных средств.

4. Взаимодействие сторон
4.1. Администрация обязуется:     
4.1.1 Обеспечить предоставление субсидии в соответствии с разделом 3 настоящего соглашения;
4.1.2 Осуществлять проверку предоставляемых Получателем документов, указанных в пункте 3.1. настоящего Соглашения;
4.1.3 Обеспечивать перечисление субсидии на счет Получателя, указанный в пункте 3.2. настоящего Соглашения в течение десяти  рабочих дней после представления документов, предусмотренных  п.3.1 настоящего Соглашения.
4.2. Администрация имеет право:
4.2.1. Контролировать качество, сроки выполнения работ, указанных в пункте 1.1 настоящего соглашения.
4.2.2. Принимать участие в приемке работ по благоустройству дворовой  территории в многоквартирном  доме, указанном в пункте 1.1 настоящего соглашения;
4.2.3. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления субсидии, перечисленной в соответствии с условиями настоящего соглашения, путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок;
4.2.4. Требовать от Получателя в любое время письменный отчет о ходе выполнения настоящего соглашения.
4.2.5. Запрашивать у получателя субсидии документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления субсидии, установленных настоящим Соглашением.
4.3. Получатель обязуется:
4.3.2. Представлять ежемесячно в Администрацию поселения отчетность, утвержденную Получателем, на бумажном носителе и в электронном виде по установленной форме:
 до 5-го числа текущего месяца:
отчет о расходовании средств бюджета Грузинского сельского поселения на проведение работ по благоустройству дворовой  территории  многоквартирного  дома по форме согласно приложению № 1 к настоящему соглашению;
отчет о расходовании средств по форме согласно приложению № 2 к настоящему соглашению;
сводный реестр платежных документов по многоквартирным  домам, на дворовой территории  которых осуществляется благоустройство, по форме согласно приложению № 3 к настоящему соглашению;
в течение 10 дней по требованию Администрации - выписку с отдельного банковского счета о движении денежных средств.
4.3.3. Обеспечить выполнение в полном объеме работ, указанных в 
пункте 1.1 настоящего Соглашения;
4.3.5. Обеспечить проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в 2017 году. 
4.3.6. Возвратить на расчетный счет Администрации Грузинского сельского поселения средства в случае невыполнения  условий Соглашения  до 15 декабря 2017 года;
4.3.7. Возвратить на лицевой счет Администрации Грузинского сельского поселения остаток бюджетных средств в случае, если сумма за фактически выполненные работы, указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения, меньше суммы, предусмотренной сметой, в течение трех рабочих дней после окончательного расчета Получателя с подрядной организацией;
4.3.8. Дать согласие на осуществление проверок за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий главным распорядителем как получателем бюджетных средств и органом  муниципального финансового контроля. 
4.4. «Получатель» имеет право:
4.4.1. Участвовать в проверках, проводимых Администрацией, в целях обеспечения достоверности и полноты представляемой отчетности, прозрачности в сфере предоставления и получения субсидии.

V. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему соглашению в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Под форс-мажорными обстоятельствами понимается наступление таких обстоятельств, при которых стороны, действующие с разумной осмотрительностью, по не зависящим от них причинам не могут исполнить обязательства надлежащим образом, в частности, к таким обстоятельствам относятся военные действия, стихийные бедствия, делающие невозможным надлежащее исполнение обязательств сторон.
При наступлении форс-мажорных обстоятельств стороны обязаны известить друг друга о наступлении указанных обстоятельств в трехдневный срок.
5.3. В случае непредставления отчета Получателем об использовании средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой территории в сроки, предусмотренные настоящим соглашением, Администрация вправе расторгнуть настоящее соглашение в одностороннем порядке, предварительно уведомив об этом Получателя письменно за пять рабочих дней до дня расторжения, и потребовать возврата субсидии.
5.4. В случае выявления в результате проведения проверок   в    соответствии с пунктом 4.3.8. настоящего Соглашения фактов нецелевого использования субсидии, а также недостоверных отчетов  субсидия подлежит возврату  в Администрацию сельского поселения в полном объеме независимо от степени достижения показателей результативности использования такой субсидии.

VI. Иные условия
6.1. Стороны принимают все меры к разрешению спорных вопросов путем переговоров. Все не урегулированные между сторонами споры о выполнении положений настоящего соглашения рассматриваются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
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. Изменения настоящего соглашения, осуществляются по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного Соглашения.
6.4. Изменения, внесенные в настоящее соглашение, являются его неотъемлемой частью с момента их подписания сторонами.
6.5. Если после заключения настоящего соглашения приняты федеральный закон, указ Президента Российской Федерации или постановление Правительства Российской Федерации, устанавливающие обязательные для сторон правила иные, чем те, которые действовали при заключении соглашения, условия настоящего соглашения выполняются в части, не противоречащей принятому федеральному закону, указу Президента Российской Федерации или постановлению Правительства Российской Федерации.
6.6. Расторжение настоящего соглашения возможно в случае:
6.6.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя;
6.6.2. Нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления субсидии, установленных порядком предоставления субсидии и настоящим соглашением;  
6.7. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим соглашением, регламентируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.8. Настоящее соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

VII. Платежные реквизиты сторон

Администрация
Получатель
Администрация Грузинского сельского поселения 
Наименование
ОГРН 1065336000036
ОКТМО 49650402
ИНН/КПП 5318007543/531801001
ОГРН
ОКТМО
ИНН/КПП
Отделение Новгород г.Великий Новгород
р/с 40204810700000000176
БИК 044959001
л/с 03503010810
Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка РФ, БИК
Расчетный счет
Наименование территориального органа
Федерального казначейства, в котором открыт лицевой счет
Лицевой счет


VIII. Подписи сторон


Администрация Грузинского 	«Получатель»:	
сельского поселения:                                         
Глава поселения
___________  И.А.Максимов                               ___________  ______________________
     (подпись)            расшифровка подписи)                                   (подпись)            (расшифровка подписи)

МП                                               			      МП


Приложение № 1
к соглашению о предоставлении субсидии товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооператива или иным специализированным потребительским кооперативам, управляющим организациям, обслуживающим организациям на выполнение работ, направленных на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Грузинского сельского поселения 

Форма

ОТЧЕТ
о расходовании средств Грузинского сельского поселения  на предоставление субсидий товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, управляющим организациям, обслуживающим организациям на выполнение работ, направленных на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Грузинского сельского поселения  на _______________  20___ г.

Наименование уполномоченного органа исполнительной                                                 КОДЫ
власти муниципального образования________________________________________   форма по КФФ  0001001
Наименование муниципального образования          ____________________________    ОКАТО _____________________________
Наименование организации                         ____________________________________   ОКЕИ ______________________________
Периодичность: месячная
Единица измерения: рубли




1. Движение денежных средств на счетах организации, получившей субсидии на благоустройство дворовой территории многоквартирных домов, расположенных на территории города Чудово 

Наименование показателя
Код строки
Остаток средств на начало отчетного периода
Поступило
Выбыло
Остаток средств 
на конец отчетного периода

1
2
3
4
5
6
Средства бюджета, итого 
040




на проведение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома
041




в том числе по объекту (адрес МКД) :

042






2. Движение денежных средств на счетах организации,  получившей субсидии на благоустройство дворовой территории многоквартирных домов, расположенных на территории Грузинского сельского поселения
Таблица № 1
Наименование показателя
Код строки
Сумма
Поступило на счета товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих организаций, обслуживающих организаций
050

Выбыло со счетов товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих организаций, обслуживающих организаций
060




Таблица № 2
Адрес много- квартирно-го дома
Предусмотренный объем финансирования, согласно соглашения
Кассовые расходы
Отклонение 

всего
в том числе
всего
в том числе
всего
в том числе


средства 
бюджета
Грузинского сельского поселения
средства 
собствен-ников

средства 
бюджета
Грузинского сельского поселения
средства
собствен-
ников

средства 
бюджета
Грузинского сельского поселения
средства
собствен- ников
1
2
3
4
5
6
7
12
15
16




























































































Руководитель организации ____________________________                          ______________________________________
                                                                 (подпись)                                                                         (расшифровка подписи)

"_______" ____________________ 20____ г.







Приложение № 2
к соглашению о предоставлении субсидии товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооператива или иным специализированным потребительским кооперативам, управляющим организациям, обслуживающим организациям на выполнение работ, направленных на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Грузинского сельского поселения
Форма 
ОТЧЕТ
о расходовании средств ______________________________________________________________________________
                                  (наименование организации)
на "_____" __________________ 20___ г.
                                                                                                                                                                                                                   (рубли)
Наименование организации, адреса многоквартирных домов
Поступило средств на счета организации
Выполненный 
объем работы
Израсходовано
Остаток средств
на счете



всего
в том числе





аванс
оплата выполненной работы

1
2
3
4
5
6
7


















































Руководитель организации ____________________________                          ______________________________________
                                                                 (подпись)                                                                             (расшифровка подписи)


Приложение № 3
к соглашению о предоставлении субсидии товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооператива или иным специализированным потребительским кооперативам, управляющим организациям, обслуживающим организациям на выполнение работ, направленных на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Грузинского сельского поселения
Форма

Сводный реестр платежных документов по товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооператива или иным специализированным потребительским кооперативам, управляющим организациям, обслуживающим организациям на выполнение работ, направленных на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Грузинского сельского поселения 
за __________________ 20___  года
                   (месяц)
по _____________________________________________________________________
    (наименование муниципального образования)

№
п/п
Наименование организации Получателя субсидии 
Дата
платежного 
документа
Номер
платежного
документа
Направленная
сумма 
(рубли)
Адрес многоквартирного
дома












Итого



Руководитель организации  _________________            __________________________________
                                                              (подпись)                                                (расшифровка подписи)

"_____" ______________ 20______ г.

Примечание. Представляется с приложением заверенной копии платежного документа.

