
                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

                                                                          муниципального образования

                                                                         город Краснодар

                                                                      от 25.12.2014 № 9786

                                                                             «ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
                                                                             к Порядку предоставления

                                                                            субсидий в целях возмещения

затрат, связанных с капитальным

                                                                            ремонтом многоквартирных

                                                                           домов, в соответствии

                                                                             с пунктом 2 части 1 статьи 165
                                                                            Жилищного кодекса

                                                                            Российской Федерации

СОГЛАШЕНИЕ

о предоставлении субсидий

г. Краснодар «_____» ____________ 20___ г.

Муниципальное казённое учреждение муниципального образования город

Краснодар «Горжилхоз», именуемое в дальнейшем «Уполномоченный орган», в
лице _____________, действующего на основании

_____________________________, и _____________________________,
именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице _____________________,
действующего на основании ________________________________, с другой

стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Раздел I
Предмет Соглашения

1. Настоящее Соглашение регламентирует отношение сторон по

предоставлению Уполномоченным органом Получателю субсидии в целях

оплаты работ по капитальному ремонту дома (мероприятия в рамках

реализации муниципальной ведомственной целевой программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
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территории муниципального образования город Краснодар на 2014 год»

«Модернизация инженерных внутридомовых систем с установкой

инновационного оборудования (ИТП)», «Выполнение комплекса работ по

повышению энергетической эффективности многоквартирных домов»), (далее -
Субсидии) №___ по ул. _____________ г. Краснодара (далее - Дом).

2. Уполномоченный орган перечисляет Получателю целевое

финансирование в форме Субсидии, которое направляется Получателем на

проведение работ по капитальному ремонту Дома.
3. Субсидия предоставляется в пределах выделенных бюджетных

ассигнований в порядке, установленном настоящим Соглашением.
4. Предоставляемая Субсидия носит целевой характер и не может быть

использована на другие цели.

Раздел II
Размер, срок и условия предоставления Субсидии

5. Сумма расходов на проведение капитального ремонта Дома составляет

___________________________________________________________ рублей.
6. Размер финансирования Получателем собственной доли в расходах на

проведение капитального ремонта Дома составляет ________________________
___________________________________________ рублей; размер

предоставляемой Уполномоченным органом Субсидии составляет

__________________ __________________________рублей. Доля

муниципального образования город Краснодар в долевом финансировании

капитального ремонта многоквартирного дома как собственника помещений в
нём _____________________ рублей.

7. Субсидия должна быть использована Получателем в сроки,
установленные договором подряда на выполнение работ по капитальному

ремонту.
8. Субсидия перечисляется на расчётный счёт Получателя.
9. Предварительная оплата работ, выполняемых Подрядчиком по договору

подряда, не производится, если иное не предусмотрено таким договором.
10. Расчёт с Подрядчиком за выполненные по договору подряда работы

осуществляется Получателем с письменного согласия Уполномоченного

органа:
при наличии принятых в установленном договором подряда порядке актов

о приёмке выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости

выполненных работ и затрат по форме № КС-3;
при наличии акта приёмки-передачи результата выполненных работ,

оформленного в порядке, предусмотренном договором подряда;
при исполнении Получателем и Подрядчиком условий, предусмотренных

договором подряда;
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при внесении Получателем в полном объёме своей доли денежных средств

на финансирование расходов по капитальному ремонту.
Раздел III

Обязанности Получателя

11. Денежные средства, полученные в соответствии с условиями

настоящего Соглашения, Получатель обязан направлять на цели,
предусмотренные разделом 1 настоящего Соглашения.

12. Получатель обязан представлять Уполномоченному органу:
отчёт об использовании средств Субсидии;
иные документы и информацию, которые Уполномоченный орган сочтёт

необходимыми для проверки использования Получателем денежных средств на

цели, определённые настоящим Соглашением.
13. Получатель также обязан при осуществлении представителями

Уполномоченного органа проверки соблюдения Получателем целевого

характера использования средств Субсидии:
выделить своего представителя;
обеспечить доступ для визуального осмотра производимых работ по

капитальному ремонту Дома;
представлять запрашиваемые Уполномоченным органом в ходе проверки

документы, информацию.
14. В сроки, установленные Уполномоченным органом, устранять

нарушения, выявленные в ходе проверки.
15. При наличии в Доме помещений, находящихся в муниципальной

собственности муниципального образования город Краснодар, Получатель

обязан представить реестр этих помещений и провести расчёт платежа,
покрываемого за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального

образования город Краснодар), в размере 5 % от общего объёма средств,
необходимых на проведение капитального ремонта Дома, в части

муниципальных помещений.

Раздел IV
Права и обязанности Уполномоченного органа

16. Уполномоченный орган обязуется:
осуществлять проверки целевого использования Получателем средств

Субсидии;
результаты проверок оформлять актами и доводить до сведения

Получателя.
17. Уполномоченный орган имеет право прекратить предоставление

Субсидии в случаях введения процедуры банкротства, реорганизации
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Получателя, представления Получателем недостоверных документов,
нецелевого использования средств субсидии в соответствии с

законодательством.

Раздел V
Ответственность сторон

18. Получатель несёт ответственность в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации за достоверность представленных

документов, нецелевое использование полученных по настоящему Соглашению

средств Субсидии.
19. Средства Субсидии, полученные по недостоверным документам,

использованные не по целевому назначению, подлежат возврату Получателем в
местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар) в

течение 30 календарных дней со дня выявления соответствующих нарушений и
направления уведомления Получателю.

Раздел VI
Срок действия и иные условия

20. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания его

сторонами и действует до _________________________.
21. Изменение условий настоящего Соглашения оформляется

дополнительным соглашением, подписываемым сторонами, являющимся

неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

Раздел VII
Реквизиты и подписи сторон

Уполномоченный орган Получатель»

Директор департамента городского

хозяйства и топливно-энергетического

комплекса администрации муниципального

образования город Краснодар                                                           К.Ю.Семернин




