
ВЕСТИ
Арамильские 51

№ 53(1191) 26.10.2018
Официально

ного фонда в указанный срок Администрация Арамильского город-
ского округа принимает меры по взысканию подлежащей возврату 
в бюджет Арамильского городского округа средств из резервного 
фонда в судебном порядке.

39. Суммы возвращенных средств из резервного фонда подлежат 
зачислению в доход бюджета Арамильского городского округа.

Приложение № 1
к Порядку и перечню

случаев оказания на 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 Арамильского городского округа

СОГЛАШЕНИЕ № ___
о предоставлении средств из резервного фонда в целях оказания 

дополнительной помощи при возникновении неотложной необходи-
мости в проведении капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах Арамильского городского округа

 г. Арамиль                                                 «__» ______ 201_ год

Администрация Арамильского городского округа, в лице Главы 
Арамильского городского округа ________________________, дей-
ствующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Глав-
ный распорядитель средств из резервного фонда», с одной стороны, 
и___________________________________________________,

(наименование организации)
именуемый в дальнейшем «Получатель средств из резервного 

фонда», в лице ____________________________________________
______________________,

действующего на основании ______________________________,
           (Устав организации, доверенность)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны»,  в  соответствии  
с  Бюджетным кодексом Российской Федерации, Постановлением 
Администрации Арамильского городского округа от _____ №____ 
«Об утверждении Порядка и перечня случаев оказания на безвоз-
вратной основе за счет средств местного бюджета дополнительной 
помощи при возникновении неотложной необходимости в проведе-
нии капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Арамильского городского 
округа» (далее – Порядок), заключили  настоящее Соглашение  о 
нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предостав-

ление из бюджета Арамильского городского округа в 20__ году 
Получателю средств из резервного фонда, в целях оказания до-
полнительной помощи при возникновении неотложной необходи-
мости в проведении капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме по адресу: город (поселок)     ________, улица 
___________________________, дом ______, в связи с возникнове-
нием __________________________________ (аварии или чрезвы-
чайной ситуации природного или техногенного характера).

1.2. Средства из резервного фонда предоставляются в целях ре-
ализации Получателем следующих мероприятий - проведение ка-
питального ремонта общего имущества многоквартирного дома по 
адресу: город (поселок)      __________, улица ________________, дом 
______ по следующим видам работ:

1.2.1. __________________________________________________
__.

1.2.2. __________________________________________________
__.

1.3. Средства из резервного фонда предоставляются в соответ-
ствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Главному 
распорядителю по кодам классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации:

    код Главного распорядителя ________, раздел _______, подраз-
дел _______,

    целевая статья ________________, вид расходов 
________________ в рамках

________________________________________________________
___________________

            (наименование подпрограммы муниципальной программы)

2. Размер средств из резервного фонда

2.1. Размер средств из резервного фонда, предоставляемых из 
бюджета Арамильского городского округа в соответствии с настоя-
щим Соглашением, составляет:

    в 20__ году ________ (___________________) рублей;
(сумма прописью)

3. Условия предоставления средств из резервного фонда

3.1. Соответствие Получателя средств из резервного фонда тре-
бованиям, установленным утвержденным Порядком.

3.2. Предоставление Получателем средств из резервного фонда 
документов, необходимых для получения и перечисления средств 
из резервного фонда, в соответствии с перечнем, установленным в 
Порядке. 

3.3. Определение направления расходов в соответствии с пун-
ктом 1 настоящего соглашения.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Главный распорядитель средств из резервного фонда обязу-
ется:

4.1.1. Рассмотреть представленные документы и обеспечить пере-
числение средств из резервного фонда на счет Получателя средств 
из резервного фонда в порядке и в сроки, установленные Порядком.

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем 
средств из резервного фонда условий, целей и порядка предоставле-
ния средств из резервного фонда.

4.1.3. В случае установления Главным распорядителем средств 
из резервного фонда или получения от органа муниципального фи-
нансового контроля информации о фактах нарушения Получателем 
средств из резервного фонда порядка, целей и условий предостав-
ления средств из резервного фонда, предусмотренных Порядком, 
в том числе указания в документах, представленных Получателем 
средств из резервного фонда, недостоверных сведений, направлять 
Получателю средств из резервного фонда требование об устранении 
нарушений и приостанавливать предоставление средств из резерв-
ного фонда до устранения указанных нарушений с обязательным 
уведомлением Получателя средств из резервного фонда.

4.1.4. В случае если Получателем средств из резервного фонда 
допущены нарушения условий предоставления средств из резервно-
го фонда, нецелевое использование средств из резервного фонда, а 
также в случае образования неиспользованного в отчетном финан-
совом году остатка средств из резервного фонда и отсутствия реше-
ния Главного распорядителя средств из резервного фонда о наличии 
потребности в указанных средствах, предусмотренных настоящим 
Соглашением, направлять Получателю средств из резервного фонда 
требование о возврате средств из резервного фонда в бюджет Ара-

мильского городского округа в срок ______.
4.1.5. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации, Порядком предоставле-
ния средств из резервного фонда и настоящим Соглашением.

4.2. Главный распорядитель средств из резервного фонда вправе:
4.2.1. Запрашивать у Получателя средств из резервного фонда до-

кументы и материалы, необходимые для осуществления контроля за 
соблюдением условий предоставления средств из резервного фонда.

4.2.2. Принимать решение о наличии потребности Получателя 
средств из резервного фонда в остатках средств из резервного фон-
да, не использованных в отчетном финансовом году.

4.2.3. Осуществлять иные права, установленные бюджетным за-
конодательством Российской Федерации, Порядком предоставления 
средств из резервного фонда и настоящим Соглашением.

4.3. Получатель средств из резервного фонда обязуется:
4.3.1. Обеспечить выполнение условий предоставления средств из 

резервного фонда, установленных настоящим Соглашением.
 4.3.2. Обеспечить использование средств из резервного фонда в 

срок до ____________.
 4.3.3. Устранять факты нарушения порядка, целей и условий пре-

доставления средств из резервного фонда в сроки, определенные в 
требовании Главного распорядителя средств из резервного фонда.

 4.3.4. Возвращать в бюджет Арамильского городского округа 
средства из резервного фонда в размере и в сроки, определенные в 
требовании Главного распорядителя средств из резервного фонда.

 4.3.5.  Обеспечить представление Главному распорядителю 
средств из резервного фонда ежемесячного отчета о расходах полу-
ченных средств резервного фонда, в срок не позднее 10 числа меся-
ца, следующего за отчетным.

4.4. Получатель средств из резервного фонда вправе:
4.4.1. Обращаться к Главному распорядителю средств из резерв-

ного фонда за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Со-
глашения.

4.4.2. Направлять Главному распорядителю средств из резервного 
фонда ходатайство об использовании в текущем финансовом году 
неиспользованных в отчетном финансовом году остатков средств из 
резервного фонда.

4.4.3. Осуществлять расходы, источником финансового обеспече-
ния которых являются не использованные в отчетном финансовом 
году остатки средств из резервного фонда, при принятии Главным 
распорядителем решения о наличии потребности в указанных сред-
ствах.

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сво-
их обязательств по настоящему соглашению Стороны несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

6.2. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнени-
ем настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем 
проведения переговоров с оформлением соответствующих протоко-
лов или иных документов.

При недостижении согласия споры между Сторонами решаются 
в судебном порядке.

7. Заключительные положения

7.1. Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами 
и действует до «__» ________ 20__ года до полного исполнения Сто-
ронами своих обязательств.

7.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по ини-
циативе Сторон в письменной форме в виде дополнительного согла-
шения, которое является неотъемлемой частью Соглашения и всту-
пает в действие после его подписания Сторонами.

7.3. Изменение настоящего Соглашения возможно в случае умень-
шения Главному распорядителю средств из резервного фонда ранее 
доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление 
средств из резервного фонда.

7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в следующих 
случаях:

7.4.1. Реорганизация или прекращение деятельности Получателя 
средств из резервного фонда.

7.4.2. Нарушения Получателем средств из резервного фонда по-
рядка, целей и условий предоставления средств из резервного фон-
да, установленных Порядком и настоящим Соглашением.

7.4.3. Расторжение Соглашения Получателем средств из резервно-
го фонда в одностороннем порядке не допускается.

7.4.4. Принятие решения об отказе в перечислении средств из 
резервного фонда является для Главного распорядителя средств из 
резервного фонда основанием для одностороннего отказа от испол-
нения Соглашения. В случае одностороннего отказа Главного рас-
порядителя средств из резервного фонда от исполнения Соглашения 
оно считается расторгнутым.

7.5. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в двух экзем-
плярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой 
из Сторон.

8. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон:

Администрация Арамильского 
городского округа 

Получатель средств из 
резервного фонда

Свердловская область,
г. Арамиль ул. 1 Мая, д. 12
ИНН, КПП: 6652004270/668501001
р/с: 40204810800000226252
Л/счет 01901562000
Банк получателя: Уральское ГУ 
Банка России г. Екатеринбург
УФК по Свердловской области
БИК: 046577001
ОКТМО  65729000
ОКАТО  65241503000
ОГРН 1026602178239

Место нахождения: 
(юридический адрес), 
Платежные реквизиты:

_________/________________
(подпись)  (И.О. Фамилия)

      _________/________________
              (подпись)  (И.О. 
Фамилия)

Приложение № 2
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от ________________№________ 

Положение о Комиссии по подготовке решения об оказании
за счет средств местного бюджета дополнительной помощи 

при возникновении неотложной необходимости в проведении 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных

 домах, на территории Арамильского городского округа

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение определяет цели, задачи, функции, порядок органи-
зации деятельности Комиссии по подготовке решения об оказании 
за счет средств местного бюджета дополнительной помощи при воз-
никновении неотложной необходимости в проведении капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположен-

ных на территории Арамильского городского округа (далее - Комис-
сия).

2. Комиссия является постоянно действующим совещательным 
органом при Администрации Арамильского городского округа.

3. Основной целью деятельности Комиссии является принятие 
решения по осуществлению мер дополнительной помощи за счет 
средств местного бюджета при возникновении неотложной необхо-
димости в проведении капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Арамиль-
ского городского округа, в том числе в многоквартирных домах, не 
подлежащих включению в региональную программу капитального 
ремонта.

4. Основными задачами деятельности Комиссии являются: оцен-
ка необходимости предоставления на безвозвратной основе за счет 
средств местного бюджета дополнительной помощи при возник-
новении неотложной необходимости в проведении капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Арамильского городского округа; принятие ре-
шения о возможности оказания дополнительной помощи и ее реко-
мендуемом размере либо об отказе в предоставлении такой помощи.

Раздел 2. ФУНКЦИИ КОМИССИИ
5. Комиссия осуществляет следующие функции:
1) рассматривает заявления и документы, предоставленные това-

риществами собственников жилья, товариществами собственников 
недвижимости, созданными в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации, управляющими организациями, региональ-
ным оператором;

2) оценивает объем капитального ремонта многоквартирного 
дома, необходимый для ликвидации последствий, возникших 
вследствие аварии (при отсутствии введения режима чрезвычайной 
ситуации);

3) взаимодействует с организациями, осуществляющими управ-
ление многоквартирными домами, собственниками помещений в 
многоквартирных домах;

4) принимает решения о возможности оказания дополнительной 
помощи и ее рекомендуемом размере либо об отказе в предоставле-
нии такой помощи;

5) направляет указанное решение в МКУ «ЦБС ОМС и МУ 
АГО» для подготовки распоряжения Администрации Арамильского 
городского округа о выделении денежных средств из резервного 
фонда Администрации Арамильского городского округа для предо-
ставления дополнительной помощи при возникновении неотложной 
необходимости в проведении капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах.

Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
6. Комиссия осуществляет свою деятельность в виде заседаний.
7. Комиссия в процессе обсуждения вопросов вырабатывает ре-

шения в виде рекомендаций, которые принимаются на заседании 
Комиссии. 

8. Комиссия состоит из председателя, заместителя, секретаря, 
членов комиссии (не менее 7 человек).

9. На заседания Комиссии могут приглашаться специалисты про-
ектных организаций, организаций, осуществляющих управление 
многоквартирными домами, представители собственников помеще-
ний в многоквартирных домах.

10. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство, 
подписывает протоколы заседаний Комиссии, дает поручения чле-
нам Комиссии, утверждает повестки заседаний Комиссии, проводит 
заседания Комиссии, осуществляет другие полномочия в соответ-
ствии с настоящим Положением, полномочиями Комиссии. 

При временном отсутствии председателя Комиссии в связи с от-
пуском, командировкой, болезнью обязанности возлагаются на за-
местителя председателя Комиссии.

11. Секретарь Комиссии организует:
1) информационное обеспечение деятельности Комиссии;
2) подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях;
3) формирование повестки заседаний с учетом предложений чле-

нов Комиссии;
4) извещение членов Комиссии о дне, времени и месте заседания 

Комиссии, рассылку им необходимых материалов не позднее чем за 
день до проведения заседания;

5) приглашение лиц, участие которых необходимо для рассмотре-
ния вопросов, выносимых на заседания Комиссии;

6) переписку по вопросам деятельности Комиссии;
7) хранение протоколов заседаний Комиссии.
Секретарь является членом Комиссии.
При временном отсутствии секретаря Комиссии в связи с отпу-

ском, командировкой, болезнью обязанности возлагаются на лицо, 
исполняющее его обязанности по должности.

12. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Ос-
нованием для организации заседания Комиссии является заявление 
организации, осуществляющей управление многоквартирным до-
мом, на предоставление дополнительной помощи по предусмотрен-
ным Порядком основаниям.

13. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствуют не менее половины ее членов.

14. Решения Комиссии принимаются простым большинством го-
лосов присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае ра-
венства голосов решающим является голос председателя Комиссии.

15. По итогам заседания Комиссии составляется протокол (при-
ложение №1). Протокол заседания Комиссии подписывается всеми 
членами Комиссии, присутствующими на заседании, и утверждается 
председателем Комиссии.

Протокол направляется лицам, в адрес которых обращены реше-
ния и рекомендации Комиссии.

Приложение №1 
к Положению о Комиссии

по подготовке решения об оказании
 за счет средств местного бюджета 

дополнительной помощи при 
возникновении неотложной необходимости

 в проведении капитального ремонта
 общего имущества в многоквартирных

 домах, на территории Арамильского городского округа

УТВЕРЖДАЮ__________________
     

ПРОТОКОЛ 
Комиссии по подготовке решения об оказании за счет средств 

местного бюджета дополнительной помощи при возникновении 
неотложной необходимости в проведении капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, на территории Ара-
мильского городского округа

г. Арамиль                                                                              «____»______20__г.

Председатель - И.О. Фамилия
Секретарь - И.О. Фамилия
Присутствовали: 
1.
2…

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О ...
Доклад


