Приложение №

2

к Протоколу заседания Правления Некоммерческой
организации «Региональный фонд капитального

ремонта многоквартирных домов Курганской

области» от

30 октября 2015г.

№

25

Регламент контрольных процедур при формировании и расходовании фонда капитального
ремонта, формируемого собственниками помещений в многоквартирных домах на счете
Регионального оператора

В деятельности Регионального оператора могут возникать вероятные ситуации, способные
привести

к негативным

последствиям (риски).

Наиболее значимым

риском

является риск

невыполнения Региональным оператором обязанностей по обеспечению проведения капитального

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а также следующие риски :

- риск нецелевого расходования средств Региональным оператором;
- риск недоформирования фонда капитального ремонта;
- риск неэффективного использования средств, направляемых на проведение

капитального

ремонта'многоквартирных домов;

-

риск недостаточности средств для выполнения капитального ремонта многоквартирных

домов;

риск причинения убытков или иного нарушения интересов собственников помещений в

-

многоквартирных

домах

при

проведении

капитального

ремонта

общего

имущества

в

многоквартирных домах;

риск

-

невьшолнения

соответствии с пунктом

-

Региональным

оператором функций технического

3 части 1 статьи 180 Жилищного

заказчика в

кодекса РФ;

риск нарушения требований к качеству работ и услуг по капитальному ремонту общего

имущества в многоквартирных домах;

-

риск невыполнения функций и задач, возложенных на структурные подразделения

Регионального оператора;

-и

иные риски .

Регламент контрольных процедур при формировании

и расходовании средств фонда

капитального ремонта, формируемого на счете Регионального оператора внедряется с целью

заблаговременного определения возможных рисков, для исключения таких ситуаций.
Фонд капитального ремонта на счете Регионального оператора формируют следующие
платежи:

Взносы собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонд

1.

капитального ремонта на счете Регионального оператора;

2.

Пени за несвоевременную или неполную оплату взносов собственниками помещений в

многоквартирных домах, формирующих фонд капитального ремонта на счете Регионального
оператора

3. Денежные средства, поступившие со специальных счетов при смене способа
формирования фонда со специального счета на счет Регионального оператора.
Кроме этого отдельно должны учитываться проценты, поступившие на счет Регионального
оператора за размещение временно свободных денежных средств. Проценты за размещение

временно

свободных

денежных

средств

не

формируют

фонд

капитального

многоквартирных домов, но на основании части
использоваться только в целях, указанных в части

На

счет

Регионального

оператора

3 ст. 179 Жилищного кодекса
1 ст. 174 Жилищного кодекса РФ.

могут

поступать

средства

ремонта
РФ могут

государственной

или

муниципальной поддержки .

Учет процентов за пользование свободными денежными средствами, поступивших средств
государственной или муниципальной поддержки осуществляется обособленно от взносов и пени

в программе ГИС «ЖКХ-Регион» .

Средства фонда капитального ремонта расходуются на следующие цели:

1.

На цели капитального ремонта;

2.

Перечисления

на

специальные

счета

при

смене

способа

формирования

фонда

капитального ремонта со счета Регионального оператора на специальный счет;

3. Возвраты ошибочно поступивших платежей;
4. Возвраты собственникам помещений в аварийных МКД и при изъятии земельных участков
для государственных или муниципальных нужд;

5.

В случае признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или

реконструкции

средства

фонда

капитального

ремонта

используются

на

цели

сноса

или

реконструкции этого многоквартирного дома.

Региональный

направление

оператор

платежных

самостоятельно

документов

выполняет

собственникам

начисление

помещений

взносов,

организует

МКД,

напрямую

в

взаимодействует с агентами по приему платежей (платежными агентами).

В биллинговой программе учет средств ведется в разрезе лицевых счетов, открытых на
каждого собственника помещения в МКД, фонды капитального ремонта которых формируются на
счете Регионального оператора.

В разрезе МКД и в целом учет финансовых средств фондов капитального ремонта ведется в
программе ГИС «ЖКХ-Региою>, данные о начислениях и платежах в которую попадают путем
интеграции с биллинговой программой.

Регламент рабочих операций и контрольнь~ процедур по учету формирования фондов
капитального ремонта на счете Регионального оператора описан в Таблице

1.

Регламент рабочих операций и контрольных процедур по учету расходования фондов
капитального ремонта на счете Регионального оператора описан в Таблице

2.

Реr11амент рабочих oncpaцмli м коttт1>011ьных nРОцсдvо

110 форммроеанию

Оt•Д06

M311Hl.l/H) lt()f0

Оп ерации

№ п/п

Операция

исполнитель

срои
процедура

исполнения

Внесение (загрузка) данных о площадях помещениl\ в МКД

1

11

собственниках в б11лл11нговую программу

ответственные сотрудншш

ФЭО

Корректировка дан ных на основани11 полученных данных 11з

Росреестра, ГКН , поступивших заявлений

2

11 запросов

собственников в б илл11нговоn программе

монr.t ttol (Uflt" 1 • ~1и ~н•.,."t.нннt Hll~J•" •Ut)"'

но11троль11ь1е n11О цl'/1у1н·•

ежедневно в

выборочная проверка л1щевых

послед н~1n

течен ие

иетов на предмет

день

Пол11ая

расчетного

соответств1111 данных о

начальн11к

рас•1етного

собственниках помещен111\ в МКД внесена в б1шл11нговую

периода

площадях и собстве нн11ках

ФЭО

пер1юда

программу

ежедневно в

выборочная проверка л 11цевых

3

Выгрузка дан ных и з биллинговоn программы агентам по

4

сбору платежей

11нформац11я о площадях

11

последн11!1

те (1 ение

счетов на предмет

день

П ол ная и достоверная информация о площадях

расчетного

соответстви11 данных о

началы111 к

расчетного

ФЭО

собственниках помещений в МКД внесена в б1шш111говую

периода

площад11х

ФЭО

пер11ода

программу

пени за несвоевременное 11сполнен 11 е

обязанности по оплате взносов в б1шлннговоn программе

11 достовер11ая

ответственные сотрудники

месяца,

11

резу11ьтат

и с nо11нения

11собственн11ках

5-6 числа

Нач11слен11е взносов

Cl)()H

и с полнитель

начальник ФЭО

выбороч ная проверка лицевых

5-6 числа

Полная

месяца,

ненадлежащее исполнение обязанност11 по уплате взиосоо

следующего

собственн~1ков помещен11n в МКД в фонд каш1талыюго

11 достоверная информац11я о взносах/nеии за

следующего за

счетов на предмет

расчетным

правильности начисленных

11ачальн11к

за расчетным

ремонта внесена в бнллинговую программу в

пер11одом

сумм взносов и пени

ФЭО

периодом

установленныn срок

взанмодеnствие с платежными

начальник

агентами на предмет

ФЭО,

5-6 числа

получения информ ащ111 о

начальн11к

5-6 ч11 сла

Пол ная и достоверная информация о вз11осах/пе1111 за

месяца,

получе1111и ими выгруженных

отдела

месяца,

ненадлежащее исполнение обязанности по уплате взносов
собствен ников помещен111\ в МКД в фонд каш1талыюго

начальн11к отдела

следую щего за

данных

11нформационн

следующего

информационного

расчетным

отсугств1111 ошибок при

ого

за расчетным

обеспечен11я

ремонта предоставлена платежиым агентам в

пер1юдом

загруз ке

обеспе•1 ею1я

периодом

согласованные сроки

-

11

11

их корректности ,

Выборочная проверка
выгружаемых с четов

11

квитанциn на предмет
достоверност11 данных

11

прав1шьности оформлени11 .

Выгрузка из билл11нговоn программы в эл . виде с•1етов и

5

5-6 чи сла

Взаимодеnствие с

5-6

месяца ,

подрядчиком

месяца,

Пол11ая и достоверная информация о платеж11ых

следующего

документах для печати . конвертирования и доставк11 по

о

начальник отдела

следующего за

предоставле11ю1 выгруженных

кв11танциn подрядч11ку, осуществт~ющему печать,

11нформащ1онного

расчетным

дан11ых

конверт11рован ие

обеспечен11я

периодом

получения

11доставку счетов 11

кв1rганцнn по адресам

11 о

корректности

числа

начальник

за расчетным

адресам

ФЭО

пер1юдом

срою~

предоставлена подрядчику в согласованные

Пр11
предоставлен11
и
подряд чиком

платежных
документов ,

при
возникновен11
и

разносгласиn

контроль кол и чества
предоставле нных счетов

Предоставление подрядчику, осуществляющему

11 квитанциn

в разрезе

ин де ксов и коли•1еству, реестра счетов в разрезе

юридических л11ц

6

подписи

и сумм по вы сылае мым

с

квитанщ1n в целях учета

конверт11рован11е , печать и доставку сч етов в распечатанном

виде реестров п редоставленных счетов

11

с•1етам для

начальн11 к ФЭО

собственника

5-6 числа

прав11льности выставления

ми

месяца ,

платежных документов

помещениn о

следующего за

подряд•шком , доказател ьства

неполуч ении

Ис ключена возможность завышения расходов за пе чать,

расчетным

отправления счетов и

начальник

счетов и

кон вертащ1ю

периодом

кв1rганщ1n по адреса м

ФЭО

кв1rганцнй

контрагентов в получен11 11 счетов

11 доставку,

снижены риск11 отказа

ко111роль 11рао11лы1ос111 сумм о

посту1111вш11х электро 1111ы х

7

11a •1M bltltl\

в тече н11е

реестрах в срав не н1111 с

Ф::Ю.

ежед11со1ю. а

расчетного

суммам и поступ11вш11ми на

ва•1альннк

уто ч11е 1111е

расхожде1111n

периода по

счет Регоп ератора . Пр11

отдела

начальник отдела

мере

расхождениях взаимоде йств11 е

информационн

по мере

Загрузка в б1шлинговую программу электронных реестров

информаци онного

поступления от с агентами по уточнению су мм

ого

н еобход11 мост платежах от агентов по сбору платежей за11есе11а в

постуn11вш11х платежеn от агентов по сбору платежей

обеспечения

агентов

обеспечения

11

в постушtВШltХ реестрах .

По1шая и достоверван информация о посту111tnш 11 х

биллиновую систему

Разнесение постуn11вших платежей по лицевым счетам
собственников помещен и А в многокварпtрных домах

8

выборочная проверка л ице вых

8.1

Разноска данны х ю электронных реестров в автомат11•1еском

с•tетов на предмет

режим е с использованием функц1юнала билшшговой

правильности разнесения сум м

начальник

поступивших платежей

ФЭО

начальник ФЭО

п рограм мы

ежед невно

Информация о поступ 11вш11х платежах от агентов rю сбору
платежей разнесена по шщевым с четам пошюст1,ю и
ежедневно

достоверно

сверка сумм занесенных

8.2

Разноска платежей , поступивших от собственников

платежеn с дан ными

помещений в МКД на счет Регионального оператора

бухгалтерии по выписке банка

начальник

за соответствующиn день

ФЭО

начальник ФЭО

отдельными платежными пору•1ен11J1ми

ежедневно

2-3

числа

месяца ,

9

ежедневно

2-3
С агентами по сбору платежеn

достоверно

числа

месяца,

Сверка с а.гентами по сбору платежей сумм поступивших по

следующего за

сверяются суммы постуn11вших

электронным реестрам с сум мами , поступившими на с•1ет

расчетным

платежеn по электронным

начальник

за рас•1етным

платежей разнесена по лицевым счетам полностыо

периодо м

реестрам за расчетный период

ФЭО

периодом

достоверно за весь расчетныn пер1юд

Регионального оператора в рас•1етном периоде

начальник ФЭО

Исправление ошибок . допущенных в расчетном периоде по

10

Информац11я о постуn11вших платежах на счет
Регоператора разнесена по лицевым счетам 110л ностью и

данным автоинформатора (путем срав нения кр11т11чн ых

ответственные сотрудники

данных)

ФЭО

ежед невно

следующего

Информация о поступивших платежах от агентов rю сбору

11

Дополн1пельный контроль за

Информация о на•111слен11ях взносов/пен11 за 11 енадлежащее

возможными техническ11м11

11сполнеш1е обязанности по уплате взносов собствен 1111 ков

ош11бкам11 по начислению

начальиик

ВЗНОСОВ

ФЭО

помещениR в МКД в фонд капитального ремо11та в11есе11а в
ежедневно

биллинговую программу полностью и достоверно

Информацня о нач11слен11ях взносов/пени за не11адлежащее

Закрыт11е пер11ода в б11лт1нrовоR программе

11

11 переход на

новыn расчетный период

Выгрузка 11з

1С 11 автоматическая

начальник ФЭО

5-6 ч11сла

5-6 числа

11сполнение обязанности по уплате взносов собстве 111111ков

месяца,

месяца.

помещений в МКД в фонд каn11тального ремонта в11 есе1~а в

следующего

бнлл11нговую программу полностью н досто вер ио

следующего за

Исключается возможность

расчетным

виесения изменениR в

начальник

за расчетным

Изменею1J1 в базе данных закрытого расчетного пер1юда

периодом

закрытый расчетный пер11од

ФЭО

периодом

11 сключены

загрузка постуш1вш11х на

счет Регионального оператора перечислений со спецсчетов

12

На
следующ11!1
день после

Информация о суммах, поступивших со специальных

при смене способа формирования фонда капитального

Бухгалтер,ответственный

по мере

спецсчетов на счет

начальник

рас•1етного

счетов внесена в программу ГИС "ЖКХ -Регион "

ремонта в программу ГИС ЖКХ .

сотрудн 11к Ф ЭО

поступления

Рег.оператора

ФЭО

периода

полностью и достоверно

поступи вших суммах со

Оrкрып1е шщевых счетов собственникам помещен111t в

Полная и достоверная 1111формащ1J1 о взносах/п ени за

МКД, п р11 изменении способа формироваm1J1 фонда со

ненадлежащее 11сполнен11е обязан ност11 по уплате взносов

спецсчета на счет репюнального оператора

13

Про11звод11тся сверка с
данн ым11 бухгалтер1111 о

11

выборочная проверка лнцевых

ответствен ны\\

лицевые с•1ета сумм задолженности (переплат) по

ответственный сотрудm1к

по мере

счетов на предмет

сотрудник

по мере

ремонта внесе на в биллинговую программу в

11нформации, получен но!! от уполномоченного МКД

ФЭО

поступлен11я

прав11ль11ости зан есенных сумм

ФЭО

поступлен ия

установленныlt срок

занесеm1 е на

собственн11ков помещеинn в МКД в фоид капитальн ого

П1"4Нl IЩ) ~ 111\
J,,1 11 1 11.it~ll l

110С1)'11ле11 11я срсдст111tn сч С"1 Рсп1 0 11 ал ы1ого
овератора о кред 11т11оl1 ор1·а 11 11 зац11 11 Ежемеся ч11ая сверка

до

1С бухгалтерия с у•1етом

задолжен н ости за are1rraми н а конец месяца

посту пивших от агентов в рас•1ет1юм п е р11оде

"ЖКХ -Репю11 "

11

1 11(

)t,: щ:.+.1 11.1t. "1~"

110

/\О

1~ •111cJ1[1

'" '"·• щt, 1 \'111 11 1111щ

111 р.1. lt 11111Н, •11 1

l,i:1 щ.) 11НJ11-.щ) 1 t.) u щ:р"1 1ор. 1 " у •1 ,· 1, ~м 1.щн11 1н·1111щ
111 1111

меясttа

rюстуr111 вш11м де11еж11ым

Гл аО11ыn

мес яца

средствам с у•1етом

Главный бухгалтер ,

бyx.ra1rrep .

следую щего

расчетным

11ачальн и к ФЭО

задолжен ност11 за агентам 11 на

соответствуют су м м а м , Jа 11есс 11 111,1м

1tач альн 11к

за рас•1ст11 ым

программ у о в11де эл реестров

периодо м

конец расчетного периода

ФЭО

пер11одом

платежеn

до

П редоставлен11е в бухгалтер ию справок о нач11сленн
н ых
суммах вз носов и пеней, о поС1)'пле1111и денежных
средств от
агентов по сбору платежей по данн ых электронных
реестров,

15

10 •11 1сла

\

следующего за

поступ 11вш11х денеж11ых средств по да нн ым 611лл 11
нговоn

14

'щpktl

да1111ымо1 111ю1-рJмм h1

Mo111orop1111r

п рограмм ы и данным

...

fiy\t ,IJI l \_'i) ltll

10 числа

Производится сверка

меясца

начальник ФЭО

до

на•шсленн ых бухгал терий

Главн ыn

l\OllCЦ р"1с 1 1 с 11101 о 11tp1tOДtl .", ш t.:° ft l+IM ll 11{) 1.:(н~р) 11
l"ll\' Jt\ l.6 11

11

11 б11J1л11111 ооую

пр11 ру•11юn раз1юске

10 числа

меся ца

следующего за

взносов и пени за расчетныn

бухгалтер ,

следующего

расчетным

пер11од с дан ны ми по ГИС

Данные о нач11сле11ны.х сум м ах взносов

н ач альн ик

за расч етным

периодом

"ЖКХ-Репюн"

бухгалтерской програм ме

ФЭО

пер1юдом

ГИС "ЖКХ- Рег1юн" явл я ются достовер11ым11

11 пен11 в
1С бухrалтер11 я и 11рограмме

П ро11Зводнтся выборка по

дан ным Билл инга сум м
задолженности с в ы ше 3-х

меся цев по физически м

11

юриди чес к 11м

л 1щам .Аналюируются
пр ич 11 ны роста 11Л 11 сю1же1шя

дебиторско n задолженности .

16

Подготовка предложени l! по

ответстве н ны!! с пециал и ст

Мониторин г дебиторской задолжен ности .

ФЭО

ежемесячно

уменьше н ию дебиторской

начальн и к

задолжеиности

ФЭО

ответственныn исполю1тель

уплате вз носов в ф о нд капитал ь ного рем он та

17

11 пени за

несвоевремен ную оплату взносов

юрид~1•1ес к11й отдел

кап 1rтальноrо ремонта МКД

В сроки,

юр1щ11ческого отдел а

Работа по пр1111уд11тел ьному взыс кан11 ю задолженности
по

С н ижаются рис ки недоформ 11рованш1 фондов
ежемесячно

устаиовлениы

В сро ки ,

подrотавш1 вает документы для

установленн ые

пр11нуд11тел ь но го взыска 11 ш1

Положением о

долгов с собствен ни ков

11СПОЛН11ТеЛЬ

претензио н но-

претенз1юнно-

помещен н n в М КД, не

юр1щнчес к оrо

ИСКОВОЙ

отдела

работе

исковоn работе перечисливших в срок вз носы
.

е Положен ием
ответствен н ый о

Получены взносы собственников-долж1111ков в пол ном
объеме

Производитс я сверка с
дан н ыми к раткосрочного

плана, заключенны ми
соглашениями о
предоставлени и

rосударстве н ноn

18

поддержки

11

мун ици пальной поддержки

Поступле ни е средств rосударств е ююй и муниципал ьноn

по мере

Бухгалтер ш~

необход11 мости

11

факт11чес к11 постут1 вш11м 11
денежн ыми средствами

бухгалтерия

при

Га рани руется вы 11олнен 11 е краткосроч ного плана
п р11

ПОС1)'ПЛе Н1t11

недостаточности средств фонда кап .ремонта .

средств

Контроль данных .

до

Предоставлен ие в Государственную жил н щную инспекцию
отчетност11 по ПОС1)'Плен ию взносов на счет Репюналь
ного

19

оператора

начальн и к ФЭО

25 •шсла

формируемых в програ м ме

до

меся ца

ГИС " ЖКХ-регион ",

следующе го за

дополнительная сверка с

начальник

отчет11ым

данн ыми по

ФЭО

1С бухгалтерия

Контроль дан ных.

отчетиости по остатку денежных средств
на счете

20

Репюнальиоrо оператора

на•1алы111к ФЭО

25

числа

11 достоверная отчетность по требовани ям ст
ЖК РФ и ст . 8 Закона Курганскоn области №63 от

172

м есяца

30. 1О . 2013г по контролю за формирован 11ем

следующего

капитального ремо1па предоставлена в Государственную

за отч етиым

ж и1111щную и нспекцию

ежегодно до

ежегодно до О 1 формируемых в программе

Предоставлен ие в Государствен ную жилищную инспекщ1
ю

сформированного на счете Рег.оператора

Полная

фонда

Пол ная и достоверная отчетность по требован11ям ст

0 1 февраля

ЖК РФ и ст.8 Закона Курганской обл асти №63 от

172

февраля rода

ГИС " ЖКХ-Реr~юн ",

года

30 1О 2013 г по

следующего за

дополнительная сверка с

начальник

следующего

отчетным

данными по

ФЭО

капитального ремонта предоставлена в Государст
венную

за от•1 етным

ЖllJlllЩHYIO ШICПCKLLllIO

IC бухrалтер1 1 я

контролю за форм ированием фонда

- - ----=

1-=·

. ··- г.-··•-,-··..-·-- .,.,...,,..., ..,,.",

t •tt •HH/,tt h t lll
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11 ,1

PЗJM C ЩC ll l l~
време 111ю

свободных

Оценка возможности разм ещения средств и внесение заявюt
на разм ещени е временно свободных денежных средств и ее

21.1

согласование с ген еральны м д иректором

Главны n бухгалтер

Советн1t к

де нежн ых

генерального

средств на

со гласование

контроль допустимой суммы

Главный

Ге н ерал ьному фонда 11л я расчетов с подрядчиками по заключен н ым

необход имости

для размеще н1tя

бухгалтер

ДИреl\"ТОру

В течен ие

5

В те•1е н не

дней после

Подгото вка

1t разме шен 1tе

конкурсной докуме1Пацюt о

проведении от крытого конкурса на раз мещение временно

21.2

свободных денеж н ых средств

Юриди чески й отдел

принятия

принят ия

Генеральн ы м

директором

ди ре кторо м

решения о

решения о

размещени и

Согласование кон курс но й

раз м ещен ии

време нно

до кум е нтащ11t все ми

временно

свободн ых

за11 1Пересова11 11 ы м 11

Советн ик

свобод н ых

Конкурсная докум ентация подготовл е н а с у•1е-rом

ден ежн ьLх

структурным1t

гене рального

де нежных

получения наибол ьшей эконом 1tческоll выгоды от

средств

подразделен иями

д и ректора

средств

разм еще ни я временно свободн ых денеж1 1ых среде-го

Фи ксация всех этапов
проведения кон~..-урса и

30 д неn

заявок на п редмет выявления

размещения

лучшего предложен ия с точк11

Советн ик

п роведени и

Исклю•1ены рискн корру пцион н ой составляющеn 1 1 р11

открьrrого

проведен ии открытого конкурса на разм еще1111с орсмс 111 ю

ко н курса

свободных денежн ых средств

при

Члены кон курс ной

конкурсной

зрен11я эконом и •1еской выгоды

Генерал ьного

свобод ных де нежных средств

KOMll CCИll

документаци и

для фо нда .

д 1tректора

не позднее

Закл ю•1 е юt е договора с кредитной организацие й·

21.5

п редставле1111ы х конкурсны х

после

П роведен ие открытого ко н курса на разм е ще ние врем енн о

побед 11телем 1t ко н курса

юр .отдел

Пере•1ислен ие денежньLх средств

Главн ыn бухгалтер

5

Генеральным

ч/з

21.4

договорам

дней после

.

21.3

Исклю•1ены риски недостаточ ности денежн ых средств

ди ре ктора ,

по м ере

7

До

дней со дня

Контрол ь соответствия

п од пи сания

искл ю•1 е 11 ы р1tски ухудшения услови й договора д11я Фоrща

подведения

условиn договора условиям ,

договора с

по сравнею1 ю с оговорен н ыми в кон курсной

итогов

оговоренным в ко н курс н ой

юр . отдел ,

кредитноn

докум ентаци и , соответствен но ум е н ьшеюtе

кон~..-урса

докуме 1Паци11

гл .бухгалтер

орrаюtзациеn

ЭКОНОМ lt ЧеСКllХ ВЫ ГОД

Контроль сумм ы

при

в сро к .

п ереч исляем ых денежных

п еречислен1111

установленныn

средств по платежному

Главныn

де нежн ых

искл ючен р11ск отвлечени я из фонда кап ремонта средств .

договоро м

поручению

бухгалтер

средств

бол ьших. чем было рассч ита но

Контрол ь су м мы .
возвращенной кредитной

при

орrаюtзациn, суммы

получении

упл ачен н ы х процентов

21 .б Ко нтрол ь 1юступле н11я средств

11 %

по заверше нии договора

Главиыn бухгалтер

11 с рока

( неполучении

в срок.

возврата суммы денежных

в срок)

Средства фонда каш1тального рем онта возвращены на с•1ет

уста новл е нный

средств и зач 11сл ен11я

Главныn

денежных

Регионал ьного оператора полностью и в срок . Проценты

договором

процентов

бухгалтер

средств

пол ностью за•шслен ы на счет Реги он ального оператора

totltlll 1~'81 ('\,
llН\

1)

IВlllllll"

lll~)ltl.:lllUH

\t111r~c11щ• 1111р111 р.шм у

21.7

1 11(' )t(K)I. 11111.l)'lllllllllll X 1111С •1с1
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1 111' pt!H 11
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1111 \

бш 1 ко м эз раз м сщс 11 11 с

рс1 11щш;шю10 011с1х11 01>з 11роцс11 10 1111 u•11 1слс11111,1х бз 11ком за

01 в~1·с 1 ос1111ыn

р:~зм с щс1111с орсм с 111ю свободны х де11еж 1 1ых средсто

Ф :Ю

сотруд 1111к

110

м ере

1юсrуnле111 1я

l\" rt\1\IЩltfl l l 1 1 фн1 •м1щ11" н, \мм11\ 11т 1\11111щ111

)t~ lll, Щ)t;J I C

lll'itlltllltl"

1tа•1щ.:т:1 11 11. 1 \ t), lll KOM 111 рн 1м1:щ1.·11щ..~ ll lk'M\'11111) \ щН}ЩtJО . 1 \

орсме111ю с1юбод11 ых

11а• 1ы1 ышк

p 3C'IC'l l lOГO

дс11 еж 11ы:-. средс-1 о

де11ежн ы х средств

ФЭО

r1ер 1юда

rюлностыо

OllCCCllU 11 11 ро1 рамму 1 llt жк
11 достовер 1ю

\

Nt

( Jtн·J•~'l \Нlt

t)m·p111,••11

11/11

11,му•1 с111t с:

1

нuн 1 1 нн1ы 11 .н11 н pcщ r1''fJH.t

щ1 iu1111 1t1 Nllt

-

~Н)Н ИCftOЛl•t-11юt

0 1o c:..-тc1·ui.:11 111>1n

0 1 сuбс 1 1tc 1111 11 кou 11омс щс1 111n о МКД

)ШIM/IC1t 1 1 ii tia ООJор:п ош11бо 1 1 110 .-icpc ~l ll C/IC llll Ы X

сумм Возврат о ш 11боt1110 nереч нсленных сумм

,,.~ 1у111 . 11~

no oцeдvu ,1

t1tllt)/llt lt 1t ~/НJ

r~роюводнт 11роверку обос 11 ова1111ост11 сум м д1U1 возв1>:rrа
ФJО.бухгалтерш1

r10

мере rюстуnлею1.я

заявле1111й

взносов собствсн н 11 кам nомещен 11ii

1

(ро к щ 11 011 щ• m ttt

c 11c1t11M1tC1 Ф О о обнзатслы1 ом 11 орндкс

11 сверку

1шхожден11J1 сум м nодлежащ11х ooJиpmy на лицевом счете

собственн11ка Ставит свою визу на блаt1ке заявленш1

11

передает

заявленпе на подп ись Генеральному д11ре1<ТОру . Бухгалтерия на

Исклю~1енз возможн ость 11еобос1 1овзJ1н ого

ответствен ный

no

СПСЦllЗJШСТ

n оступле ння

возврата сумм , а та~"Же не nоступ11вшлх н а

ФЭО

заявлен ий

лицевой счет собственю1ка.

м ере

ос нован t111 визы директора осуществляет платеж

Ответствен ны А специалист ФЭО отслеживает срок насrуплення
перехода МКД со счета Рег .оператора н а специальный счет согласн о

ЖК РФ. Уч ет наступления таких дат ведется в программе ГИС
"ЖКХ-Реrнон ". При наступлешш срока про1ввод1~тся проверка н а

Перевод средств фо11да капитального ремонта со

2

счета Рег1юн ального оператора на специальн ый счет,
владельцем которого является Реп1оналы1ый

бухгалтерия

пр и 11асrуплен1ш срока
перехода

оператор. "л н на сnец~tальный счет нн ого владельца

суммы за11 м ствованиых средств МКД . В Этих целю: в программе

ответственный

ГИС "ЖКХ-Репюн " формируется ОСВ по данному МКД. Есл~1

с п ец на11 н ст

сальдо по ОСВ дебетовое-то заимствований нет. Если кредитовое-то ФЭО
МКД дол жен другим МКД денежн ые средства 11 оснований для

Исключена возможность необосвован11оrо
пр11 наступленн n

перечисления на спецсчета де 11 еж11ы х сумм

срока перехода

ранее

наступления срока 11ерехода

11

11р11

наш1 ч 1111 заимствованн ых сумм с друг11х МК/(

nеречи сле н ю1 нет. по результатам r~роверок в бухгалтер 1110

предоставляется служебная записка о необхоД11мост11 переч 11сленш1
денежных средств за под1Шсью начальн11 ка ФЭО
пр н п ереч и слен и и средств

Перенос в программе ГИ С 'ЖКХ-Реr11 оt1" средств
фо н да кап 11та.r1ь11ого рем онта данного МКД со счета
з

Рег11011ального оператора на специал ьн ы й счет.
владельцем которого является Региональн ый

со счета Регоп ератора на

Проюводнтся сверка с данными бухгалтерии и данными программы

ответственныi!

с r1 еци аль ный счет.

ГИС "ЖКХ-Репюн" по сш1санным денежным средствам со счета

сп еци алист ФЭО

владель цем которого

Регионального оператора и по поступившим денежн ым средствам

ЯВJ1J1ется Ре пюнальны й

на спецсчета в цепом за расчетныn период.

oriepaтop

начальн11 к

еж емесяч но до

ФЭО , главный

числа , следующего

бухгалтер

за расчетным

1О

Дан н ые о псрсчttсле1111ы х

11 11осrу1111 1н1111'\

сумма.х со сnецс•1етов в бух1-ш11 CJ)C•OR

программ е

1С бухrалтср11н

н 11ро 1 р~ммс

1 l IC

ЖКХ явпяютсй достовср11ым11

оператор

4

5

Ззкрыт11е лицевых счетов собственников пом ещений

ответственный

пр и наступлении срока

в МКД в бшuшн говой программе

Доnолн11тельная проверка лицевых счетов на предмет закрыт1tя

специалист ФЭО

пе р ехода

отсутствия на н •tХ сумм задолженности (переплат)

Передача владельцу специального счета данных по

ответственный

л ttцевым счетам собственm1tс:ов пом ещени й

СПСЦllЗЛllСТ ФЭО

в порядке, предусмотренной
норматив но-правовым

а1<ТОм субъекта РФ

Подготов ка

11 с11 стематюащ1я дзн11ых для передачи

11

"

при насrупленlfи

необос11 ован1 юrо н ачнслс111 1 я 0111осоо

срока перехода

собственн11кам помеще1111 n 6 МК/(.

владельцу

спецсчета. Дополнительный контроль правильности начисленных

начальник

при насrуплении

сумм взносов 11 проведенных оплат собственникам пом:сщениfi в

ФJО

срока перехода

б

сн ос 11л н реконструкцию дома по реше1111ю

собственюtков п оме щен 11й в МКД и возврат средств
собствен н икам

Юр.отдел.бухгалте
р, ответственный

сnец11ал11ст ФЭО

После 11 р11знан11я МКД в
установлен ном п орЯД)(е

аварийным п нсклюt1ення 11.з
рег. п роrрам мы

исп олнена об•за1шость

---

110 11 7 ет 17'\ ЖК РФ

МКД, меняющему способ форм 11 рова11ня фонда кап .ремонта

Проверка 11ал11•111я основан ий д1U1 nереч 11слен 11я средств.
Нап равление средств фонда капитального рем онта на

"

начальник

ФЭО

правильности заполнения протокола собствен н 11кам н ,
взаимодейств11е с мун1Щппал.ьны м образованием по пере'шсленяю
средств на цели сноса. запрос у собственюtков рею111з11тов д1U1

перечисления . По итога м оформляется служебная заш1ска для

бухгалтерш~ о необход11 мост11 перечисления средств фонда

После при знания
ответственный МКДв
сr1ецналист

установленном

НСКЛЮ 1 tСН3 ВОЗJ.IОЖ: НОСТЬ

ФЭО.

порядке аварийным

переч 11слен11я денежных средств

бухгалтерия

11enpa&o... ep110 1·0

и исключен11я нз
реr.проrраммы

собственнкам за подш1 сью началь1111ка ФЭО

Вшврат средств фонда капитального ремонта
собственникам помещений в МКД в связи с изъятием
зе мельного участка для государственных 11л11

7

бухгалтер,

м ун шщпальны х нужд на основ аюш решения органа

ответствен н ы й

государственной в11аст11 ил и орган а м естного

сnец11ап11ст ФЭО

самоуправле ш~я об 11зъят1ш земелыюго участка . на

После 11зъг.ия земельного
участка в установленном

порядке

11 11скпючею1я мкд

11 з рег. проrраммы

После 11зъяn1я

Проверка н ал11•111я оснований для перечисления средств" запрос у
собственников реквизитов для переч11сления . По итогам

ответственный

оформляется служебная записка для бухrзлтер1111 о необходимости

специ ал11ст

переч11сле1111я средств фонда собствен11кам за под1111сью 11ачальника ФЭО

ФЭО

котором рас положен МI<Д.

земельн ого участка
в установленном
порядке

11

исключ ена возможность неправомерttоrо
переч11 слен11я денежных средств

llСКЛЮЧеШIЯ МJ<Д llЗ
рег .проrраммы

При переч исле1ш11 деиеЖНЪ1х средств подрядчикам про11 звод1rrся

8

уточ нение объема средств, израсходованных на проведен не

Проверка на требова1ше ф1 нансовоl\ устоnч11 восn1

При переч11слен1111

капитального ремонта МКД

сог11ас1ю требова 1111/i закона Курганской области №63 Бухгалтерия

денежных средств

от

1 .Сум м оii .уrвержденной ПостановJ1еt111ем Правител ьства

п од рядч и кам

30.10.201 З г

Курганской област11.

пределах

11 сравн ивается с

2. Суммой

п о краткосрочному плану. 3. В

90% от сумм , постуш1Вш11х за предшествующ11й

ф11нансовый год

При псреч11сле нн11
Бухrаптер11 я

денежных средств
подрядч11 к ам

Обеспец11вается финансовая устой•швость
рег11оналъного оператора

11

вы пол 11 е1111е

требовзн 11ii закона Курганской области №63
от ЗО 1 0 .20 1 З г
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11 аn рзвле11 11 н п редложе1111ii собстве11н11 кзм объем средств.

11собход11мы х для nроведен1 ur кал 11тальвого ремонта рассt1 1rты вается
как сумма объема средств, собршш ых собственннкамн помещеюtй в

10

Направление предложе н1tй собственюtкам о
проведенпн кащ1тальн ого ремонта

Советн11к
Ге 11 еральноrо
д~1ректора. ФЭО

не м ен ее . чем за

6 мссяцсu

м 1 1оrо к вар11tр11 ом доме на первое •1 11 сло меся ца налра олсш1я

Советн1tк

до 11 астуnле в11.я года, о

предложен11й ,

кото1>0м должен быть

и з размера тарифа по взносу на кат1талъный ремо11т, общей

д~1ре ктора,

п ро веде11 кан . рем о нт

пло щад11 п ом ещени й в многоква\ТТ1tр 11 ом доме

ФЭО

11

п ропюзного объема средств , рассчитанн ого 1tсходя

11 количества месяцев

Генерал ьного

Обес11еtш вается выполнен ие требований п .4
до напр авле1шя

предл ожеш!ll

собстен н нков одн11х дом ов, 11спользованн ых

собствен н 11 кам

для ф11нанс11рован~~я каш1талы1ого ремонта
друпtх домов

до начала следующего периода проведения кан11тального ремонта, в

который включен данн ый мн оrоквартftрный дом .

ст. 179 ЖК РФ о возвратности средств

ФЭО

осуществляет уточнение площадей Мl<Д .
В11Зуальное обследован11е МКД в цепях содействия
собственн 11 кам для прннят1~я решеннn о в 11да.х

11

ка n11тального ре монта в предел ах средств, указанных

ОКР

в nреможен11ю: . направленных собственникам

в течение 3-х месяцев после

Кончюль соответствия приюrrого собственникам1t решеш~я

направления предложетtй

уrверждевным в11дам работ

ответственный
нсn олюrrель

ОКР

р е п ю нальным оп ератором

12

Направлен 11е в мушщипальные образован11я

Совет1111к

сведений о лрш1ятш1 собственнихамн решений в

Гене рального

целях формирования краткосро'lllЫ Х планов

д~ 1ректора

Орrанизащ~я региональным оператором работ по

13

По 11стечен11и срока
рассм отрен 11Я

собственнпками

Советник
Контроль сроков рассмотрения собственн11кам11 предложен пй РО

Ге нераль ного
д~1ректора

предложений РО

в тече ние 3-х
месяцев п осле

Получеоt ы достоверн ые да1111ые для

н аправлен11я

форъшроваю оя краткосро•11юrо плана

предложею1 n

По 11стечс н1111 срока
рассм отрения

Обесr1ече11 11е актуаль1юстн н С80С6l>С ме11t1ост11

собствеН ШlКЗМИ

принJ1Т1 1я крЗтt<осрочных планов

предложени й РО

.

создан11ю проектою/i докумеитации (в случае

11еобходимост11 созданпя проектной документащш)
Подтотовка техшtчес кого задания

13. 1

на создание проектноi! документаци11

ОКР

по плану ОКР

Кончюль на соответствие техн нческого задан ия краткосрочному
план у

ответственны й
н с в олнuтель

по плану ОКР

ОКР

Техническое задани е подготовлено в
соответств11 11 с k1>ЗТкосро1 1ным ~н1аном

конкурсна.

Проведение конкурса по выбору подрядной

13.2

ор1·ан и заци1t д11я создания прое ктн ой документащш ,
заключение договора

комиссия

ко нкурс11ая

регио11ального

по пла 11 у работы конкурсноn Контроль на соответствие утвержденн ом у Порядку проведеш~я

оп ератора,

KOMJICCHИ

конкурса по пр11влечен ию подрядной орrашпац1111

коми сси я
регионального

по плану работы
конкурсной
kOMИ CC l tl l

юр11днческ11й

Конкурс проведен в соответств1ш с

утвержденн ым Поряд1<ом

оператора

отдел

Вза11модеuствие регионал ьного оператора с подрядной

13.3

Кончюль за нсполне1111ем подрядной О\>ганизацией
услови й договора

органюацпей с целью кончюля соблюдения ею договорных

ОКР

по план у работы

обязательств. включая срою~ создан ия техн ической документации.

реги онального оп ератора

обеспечения соответств11я проектноn доr...-ументац1111

11

сметы

по плану работы

ОКР

требованиям тех1шч еского зада1шя, действующего зако11одательства

Получение проектной докум с1пац1111

регионального

надлежащего ка 1•ества в срок. уста11овл сш1ыi'1

оператора

договором подряда

по плану работы

порядке проектн ой докуме 11тзщ111 . вклю~1а.н

ре г11онапь ного

смеrу, в объеме . н еобходимом дн.я nроведе1111я

11 нормативным требованиям
Нал ичие утвержденной в уста11 овле1111ом

13.4

Пр11смка тех.ни ческой документащш и утвер ждение
11рое кпюй докуме нтации

ОКР

по пла н у работы
ре rн о11 альн ого оп ератора

Проверка создан н ой технич еской документац11 и н а соответствие
условия м договора, оформление акта сда(ш·nр11е мки работ
п р и каза об утвержден 1111 проектоюй документаци и

11

ОКР

оп ератора

каn1Jталы1ого ремонта общего 11мущества

МJ<Д

Орrа1111зацня рег11011 альным оп ератором выпол н еННJ1

14

работ
МJ<Д

no капитальн ому рем оmу общего

11мущества
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договора

1

111 1

организацш1 для выnолненш1 работ no кашtтальн ому
заклю ч ен11 е

"'"'". •1 ""

~"'''Н)\

11p11n('

\' ' nc1•~JtC1tfll.IM

1111

,~ 11

n

''"''"~

I\

11н1111

l lop•JtM)M

щнр1н•1''

отдел

Контроль соб111одс11щ1 1 щд1 нщ1 1нrt щн .11111 11щщ,•n д''- '"'н1н11..1'

1.\.3

Контрол ь за t1c1iom-1e1111t:м подрядной организацией

успов11 i1 договора

ОКР

обязательств. вю1ю 1 на.н cpoki l tн.е 110 111с11ю• 1м(-х·н lt { !\ \'11\·"1,lt•

по плану работы
реnюнапьного оператора

составлен11я см еты nодря.д11оn 01> 1 .1111 1 1.щ11 сi1 ) о(к'-11с•1 с 1111 н

01<.1'

соответств11я сметы требо1J::t1111>1м 1 с\ 1111•1 сс1<01 0 нщr~1111 н .

действующего закон одательсrва

1 щщ1,111ур.1{)4) 1t-.А

Пw1Ф 111 с 111н.: рзбот по кап~tталt.ному ремонrу

Р\' 1 ЩНl,IJll•IН•I н

~нщлсж.нщ:1 о ~.::. 1 1 сства в срок, уста11 овле 1шый

'"''.1"''''1'••

/\01<"101)0'4 1101\l)Hl\3

11 11ор мrет1 1 в1 11:11 м rрсбово1111я м

11 ,\Jlll'lll C k\'\Ml lJIC" ril ДOt<')'MCl l 100,

1 1\щ 1 ''сржд.11011111 ' фаl\'Т соо 1о с1с1 оня

Проверка на;111 •11tя оформленноn в уста11 овпешюм оюрядке

14.4

Пр11смка 11с11 01ш11тельной документац11и и
уrвержден ие сметы ( при 11еобход11мост11)

ОКР

по плану работы

исп олнительной документац1ш (журналы работ. акты

рег11011апьного оператора

осв11дете11Ьствован11я скрытых работ. КС- 2. КС-3, КС-11 ,

ОКР

11сполн11тепьные схемы выполненных работ и 1111ые документы )

IIO llJШ11 )1 JM60l l-4
J)CI 11 0fН1Jl hЩ)I С)

111.111011111.: 11111..,,, prtбo r ус1ю1J 11 я м до 1 ооора,
1pcб\)t,й ti" .R м дcr1C'11}yt0 1 1tcгo 1nкo 11 C"lд:ti;cльcruз ,

011 Ср3 1Щ).1

н щ> м rt 1111111ым 1рсбоrн• 1 111ям . а ~:н< ,.,,с
11)сОО1ш11ш•м 11poc~rнofi доt..:умсн1а1t111111р11 се
11 :u111111111

Орган11Зация рег1юналь11ым оператором работ по

15

осуществпен 11 ю стро11тепь ного контроля за

выполнен11ем работ по кап11таль ному ремонту

общего имущества МКД
Проведен 11 е конкурса по выбору ошженерной
оргшшзац~ш для осуществпе ю 1 я стро1гге11Ь иого

15.1

контроля за выnолне н11ем работ по капt1тальному
ремонту общего 11мущества МКД, заключение
договора

кон курсная
КОNИССШI

конкурсная

реnюнального

по плану работы конкурсной Контроль на соответствие уrвержденному ПорJlдК}' проведени.я

оператора,

КО М11СС ШI

конкурса по пр11впеченню подрядноn орга1111зац~ш

юриднч ескиn

комиссия

реnюнального
оператора

по плану работы
конкурсной

KOM1tCClt1t

Конкурс проведе н в соответств1111 с

утвержденны м Порядком

отдел

15.2

Контроль за 11сnол1iсш1см 1шженерной организацией
услов11n договора

ОКР

Контроль соблюдения инженерной орга1111зацией договорных

п о nла11у работы
рег11011апьного оператора

обязательств, вклю•1ая сроки выполнения работ. требовани й

ОКР

действующего законодате11Ьства и нормативных требований

по плану работы

В ыполнеш1е работ по каn~ггапыюму ремо11ту

реги ональн ого

надлежащего качества в срок. уста~1 ооле111 1ыii

оператора

дого вором п одряда

Использование средств государственной и
lllVHHЦHllllЛЫIOЙ 11оддержкн

Орган11зац11я раздельно1·0 учета расх одова11ия средств
Расходоваю1 е средств государственн ой и

16

мун1щ11 пальной поддержки (в составе расходов на

государственной

бухгалтерия

по мере расходован ия

каnитальн.ый ремонт)

11 му111щ1ш апьной

п оддержки

собственников . Контро11Ь расходования строго по целевому
назначеншо (объекты краткосро•11юй программы . на которые
оыделено ф11нанс11рование)

Председатель Пра вления
Гене ральный директор

А. В . М едведев

С/

Пр11 псреч11сл е111111

11 средств
бухгалтер1tЯ

денежных средств
подрядн ы м
органи зациям

Исключе н11е с11туащ1й расходования срсдсrв
государственной поддер жки 11е по целеоо му

назначен ию Составлен~1е достовер11оii
управленческой отчеп1ост11 д1U1 в11 еш1111х

пользователей

