

1

СОГЛАШЕНИЕ № _______
о предоставлении субсидии на реализацию краткосрочного муниципального плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Омской области, на 2014 – 2043 годы, по муниципальному 
образованию ______________________________________
на 2014 год
" __"_________2014                                                                                         г. Омск                                                               

Администрация_______________________________________________________, именуемая в дальнейшем "Администрация", в лице________________________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны и Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, в лице директора Журавлева Вячеслава Станиславовича, действующего на основании Устава, с другой стороны именуемый в дальнейшем "Получатель", руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 15.07.2014 года № 39-п "Об утверждении краткосрочного (сроком до трех лет) плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Омской области, на 2014 – 2016 годы" (далее – государственный краткосрочный план), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1 В соответствии с Краткосрочным планом реализации программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домах на территории _________________________________________________________,
                                                     (указывается нормативный правовой акт муниципального образования)
Администрация предоставляет Получателю субсидию в размере   _______(___) рублей из средств бюджета _________________________ для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования_________________________________ согласно приложению № 1 к настоящему соглашению.
1.2. Предоставляемая субсидия может использоваться на финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предусмотренных статьей 15 Закона Омской области от 18.07.2013 № 1568-ОЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Омской области", государственным краткосрочным планом.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.	Администрация:
2.1.1. Перечисляет бюджетные ассигнования на банковский счет Получателя в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления об открытии Получателем счета для зачисления средств субсидии. 
2.1.2. Осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием субсидии.
2.2.	Получатель:
2.2.1. Представляет в Администрацию реквизиты банковского счета для зачисления средств субсидии.
	2.2.2. Осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием субсидии.
2.2.3. Обязуется:
       - использовать полученные средства на цели, указанные в пункте 1.2   настоящего Соглашения;
- предоставлять до 30 января года следующего за отчетным отчет об использовании субсидии на финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах согласно приложению № 2 к настоящему Соглашению;
- в случае нарушения условий предоставления субсидии возвратить полученные средства в порядке, установленном законодательством.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

3.1. Данное Соглашение действует с момента подписания и до момента исполнения Сторонами обязательств по настоящему Соглашению.  

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1.	Споры, вытекающие из настоящего Соглашения, разрешаются в установленном законом порядке.
4.2.	Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
4.3. Приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью.
5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Администрация:












_________________(______________)
М.П.
Получатель:
Региональный фонд капитального ремонта
многоквартирных домов
644007 г. Омск, ул. Третьяковская, д. 43
ИНН/КПП 5503239348/550301001
р/с 40703810545000090192
Омское отделение № 8634 
ОАО "Сбербанк России"
БИК 045209673
к/с 30101810900000000673
ОГРН 1125543062072
тел. 8-983-523-08-71
Директор
_____________________ (В.С. Журавлев)
М.П.


Приложение № 1 к соглашению о предоставлении субсидии на реализацию краткосрочного муниципального плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Омской области, на 2014 – 2043 годы, по муниципальному образованию ______________________________________
на 2014 год

ПОАДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, формирующих фонд капитального ремонта на счете Регионального оператора, на финансирование капитального ремонта 
общего имущества которых направляется субсидия   

№ 
п/п
Адрес многоквартирного дома
Размер финансирования капитального ремонта общего имущества МКД за счет средств местного бюджета, 
руб.

















Администрация:


_________________(______________)
М.П.
Получатель:

Директор
_____________________ (В.С. Журавлев)
М.П.




Приложение № 2 к соглашению о предоставлении субсидии на реализацию краткосрочного муниципального плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Омской области, на 2014 – 2043 годы, по муниципальному образованию ______________________________________
на 2014 год


ОТЧЕТ
об использовании субсидии на финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах

№ 
п/п
Адрес многоквартирного дома
Получено субсидии
(руб.)
Использовано субсидии 
(руб.)
1
2
3
4














  Подпись директора РФКР МКД  ______________                  _______________







Администрация:

_________________(______________)
М.П.






Получатель:
Директор
_____________________ (В.С. Журавлев)
М.П.


