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К А Р АР ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от (<

Об утверждении порядка предоставления субсидий 
из бюджета городского поселения город Ишимбай 
муниципального района Ишимбайский район 
Республики Башкортостан на финансирование 
расходов по замене и модернизации лифтов, 
отработавших нормативный срок службы

Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в 
целях реализации постановления Правительства Республики Башкортостан от
0 1.09.2011 г. № 305 «Об адресной программе Республики Башкортостан на 
период 2011-2015 годов по замене и модернизации лифтов, отработавших 
нормативный срок службы» и муниципальной адресной программы на период 
2014-2016 г.г. по замене и модернизации лифтов, отработавших нормативный 
срок службы в муниципальном районе Ишимбайский район Республики 
Башкортостан (постановление администрации муниципального района 
Ишимбайский район Республики Башкортостан от 05.07.2011г. № 2502)

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из бюджета городского 
поселения город Ишимбай муниципального района Ишимбайский район 
Республики Башкортостан субсидии на финансирование расходов по замене и 
модернизации лифтов, отработавших нормативный срок службы (Приложение 
№ 1).

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации Мухамадеева А.В.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава администрации



Приложение №  1 
к постановлению администрации 

городского поселения город Ишимбай 
муниципального района Ишимбайский район 

№  от ?

Порядок
предоставления из бюджета городского поселения город Ишимбай

муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан 
субсидии на финансирование расходов по замене и модернизации лифтов, 

отработавших нормативный срок службы

1. Настоящий Порядок определяет цели и условия предоставления из 
бюджета городского поселения город Ишимбай муниципального района 
Ишимбайский район Республики Башкортостан субсидии на финансирование 
расходов по замене и модернизации лифтов, отработавших нормативный срок- 
службы (далее - субсидии).

2. Целью предоставления субсидии является финансирование расходов по 
замене и модернизации лифтов, отработавших нормативный срок службы, в 
многоквартирных домах.

Условием предоставления субсидии является наличие решения общего 
собрания собственников жилых помещений о замене и модернизации лифтов, 
отработавших нормативный срок службы.

3. Субсидия, предоставленная Министерством жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Башкортостан, в соответствии с адресной программой 
Республики Башкортостан на период 2011-2015 годов по замене и модернизации 
лифтов, отработавших нормативный срок службы, учитывается в доходах 
местного бюджета и направляется на замену и модернизацию лифтов, 
отработавших нормативный срок службы.

4. Средства, предусмотренные на расходы по замене и модернизации 
лифтов, отработавших нормативный срок службы распределяются в 
соответствии с перечнем многоквартирных домов, включенных в 
муниципальную адресную программу на период 2014-2016 гг. по замене и 
модернизации лифтов, отработавших нормативный срок службы, в городском 
поселении город Ишимбай муниципального района Ишимбайский район 
Республики Башкортостан (постановление администрации от 05.07.2011г. Лг‘> 
2502).
5. Получателем субсидии является управляющая организация, выбранная 

собственниками помещения в многоквартирном доме, которое осуществляет 
управление многоквартирным домом (далее - получатель субсидии).

Для получения субсидии необходимо выполнение следующих условий:
- наличие копии протокола общего собрания собственников помещения 
многоквартирного дома, содержащее решение об участии в муниципальной 
программе по замене и модернизации лифтов, отработавших нормативный срок 
службы и утвержденная смета работ;



- решение общего собрания многоквартирного дома о долевом финансировании 
замены лифтов, отработавш их нормативный срок службы в размере 6% общего 
объёма средств в соответствии с утверждённой сметой работой;
- уведомление об открытии счёта в банке для учёта поступления субсидии и 
расчета по выполненным работам по замене и модернизации лифтов, 
отработавших нормативный срок службы.
6. Администрация городского поселения в течение четырнадцати дней со дня 
получения субсидии по замене и модернизации лифтов, отработавших 
нормативный срок службы, принимает решение о распределении полученных
средств.

В течение семи дней администрация направляет уведомление 
управляющей организации, выбранной собственниками помещений 
многоквартирного дома, в отношении которого принято такое решение, о 
принятии такого решения с указанием объёма средств, предусмотренных по 
замене и модернизации лифтов, отработавших нормативный срок службы.

В течение тридцати дней со дня получения уведомления управляющая 
организация, выбранная собственниками помещений в многоквартирном доме, в 
отношении которых принято такое решение открывают отдельные банковские 
счета с указанием их реквизитов и направляют в администрацию городского 
поселения.

Администрация в течение четырнадцати рабочих дней со дня поступления 
документов перечисляет средства, предусмотренные на замену и модернизацию 
лифтов.

Оплата работ по замене и модернизации лифтов отработавших 
нормативный срок службы за счёт размещ ённых на банковских счетах средств 
осуществляется на основании актов приемки выполненных работ по замене и 
модернизации лифтов, отработавших нормативный срок службы, согласованных 
с администрацией городского поселения город Иш имбай и подписанных 
лицами, которые уполномочены действовать от имени управляющей 
организации выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме, 
за исключением случая, когда субсидии используются на выплату аванса на 
проведение работ по замене и модернизации лифтов, отработавших 
нормативный срок службы.

7. Уплата авансовых платежей товарищ ествами собственников жилья или 
управляющ ими организациями, выбранными собственниками помещений 
подрядным организациями на проведение работ по замене и модернизации 
лифтов, отработавших нормативный срок службы, производится в размере не 
более тридцати процентов от суммы средств, предусмотренных на замену и 
модернизацию лифтов, отработавших нормативный срок службы. 
Ответственность за соблюдение данного пункта возлагается на получателей 
субсидий.

8. Отчетность о замене и модернизации лифтов, отработавших 
нормативный срок службы, в порядке, по форме и в сроки, которые 
устанавливаются М инистерством жилищ но-коммунального хозяйства 
Республики Баш кортостан, представляют:



получатели субсидий - в администрацию городского поселения город 
Ишимбай;

администрация городского поселения город Иш имбай - в М инистерство 
жилищ но-коммунального хозяйства Республики Башкортостан.

9. Получатели субсидий, администрация городского поселения город 
Ишимбай несут ответственность согласно законодательству Российской 
Федерации за достоверность информации, представленной в отчетах, указанных 
в пункте 8 настоящ его Порядка, а также за целевое и эффективное 
использование выделенных им средств, своевременное представление 
отчетности о выполненных работах.

10. Наруш ение условий расходования средств на замену и модернизацию 
лифтов, отработавш их нормативный срок службы их получателями, 
выделенных в форме субсидий, считать нецелевым использованием средств. Их 
возврат осуществляется путем перечисления суммы нецелевого использования 
средств на счет местного бюджета в течение 10 дней со дня установления факта 
нарушения.

Управляющий делами Т.В. Чичканова


