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Отчеты об использовании субсидии на долевое финансирование 
проведения капитального ремонта многоквартирного дома
								                           Форма 1

Движение денежных средств на счетах управляющих организаций, 
товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов

								                        ежемесячная/	годовая

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 государственной    корпорации - Фонда  содействия реформированию   
жилищно-коммунального хозяйства, итого            
020




в том числе:                
на проведение капитального  ремонта многоквартирных  домов                       
021




Средства бюджета Пензенской области, итого 
030




в том числе:                
на проведение капитального  ремонта многоквартирных   домов                       
031




Средства местных бюджетов,  итого                       
в том числе:                
на проведение капитального ремонта многоквартирных домов                       
040





041






Справочно:

Наименование показателя
Код  
строки
Сумма
1
2
3
Поступило на счета управляющих  организаций, товариществ собственников  жилья,  жилищно- строительных кооперативов  
050

Выбыло со счетов управляющих  организаций, товариществ собственников  жилья,  жилищно- строительных кооперативов  
060


Руководитель/(уполномоченное лицо)
управляющей  организации, товарищества 
собственников  жилья,  жилищно- строительного 
кооператива          _____________   ______________________
                                    (подпись)     (расшифровка подписи)

"__" ______________ 200 __ г.
Форма 2

Сводный реестр платежных документов по объектам,
находящимся на капитальном ремонте
за ________ месяц 20 ____ года

№
Наименование управляющей организации, товарищества собственников  жилья,  жилищно- строительного
кооператива
Дата     
платежного  
документа
Номер     
платежного  
документа
Направленная
сумма (руб.)
Адрес    
объекта


























Примечания:
1. Отчет о расходовании субсидии на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов составляется товариществами собственников жилья, жилищно-строительными кооперативами, управляющими организациями, выбранными собственниками помещений в многоквартирных домах, получившими субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов (далее - получатель субсидии) нарастающим итогом с начала года:
ежемесячно - на первое число месяца, следующего за отчетным;
ежегодно - на 1 января года, следующего за отчетным.
К отчету прилагаются заверенные копии выписок из лицевого счета Получателя субсидий и копий платежных документов на бумажном носителе, подтверждающих списание средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов с отдельных банковских счетов товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов либо управляющих (ежемесячно представляются только те копии выписок и платежных документов, на основании которых были осуществлены кассовые операции в отчетном месяце).
2. Отчет составляется в рублях, с точностью до второго десятичного знака после запятой по формам, установленными настоящим приложением.
3. В отчете приводятся все предусмотренные в нем показатели. В случае отсутствия данных по отдельным показателям в соответствующей строке или графе отчета указывается значение "нуль".
4. Отчет представляется в Администрацию города Заречного на бумажном носителе:
ежемесячно - на 3 календарный день месяца, следующего за отчетным;
ежегодно - не позднее 10 января года, следующего за отчетным.
5. В названии отчета указывается дата, на которую составляется отчет, а также полное наименование получателя субсидии представляющего отчет.
6. Отчет подписывается получателем субсидии либо уполномоченным им лицом и заверяется оттиском печати.
7. Лицо, подписавшее отчет, несет ответственность за его достоверность, полноту и своевременность представления в Администрацию города Заречного.

        ________________________________________________________________




