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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект постановления администрации Юго-Камского сельского
поселения «О внесении изменений в постановление от 02.09.2015 № 60 «Об
утверждении Порядка предоставления управляющим компаниям, ТСЖ
субсидии за счет средств местного бюджета на возмещение части затрат,
связанных с капитальным ремонтом многоквартирного жилого фонда (в
редакции от 24.05.2016 № 30)»
(внесен главой Юго-Камского сельского поселения А.А. Бояршиновым)

«08» июля 2016 г.

№ /з у

Контрольно-счетная палата Пермского муниципального района (далее КСП ПМР) рассмотрела проект постановления администрации Юго-Камского
сельского поселения «О внесении изменений в постановление от 02.09.2015 № 60
«Об утверждении Порядка предоставления управляющим компаниям, ТСЖ
субсидии за счет средств местного бюджета на возмещение части затрат,
связанных с капитальным ремонтом многоквартирного жилого фонда (в редакции
от 24.05.2016 №30)» (далее по тексту - проект постановления, Порядок,
приложения к Порядку).
Проектом постановления предлагается внести изменения в постановление
от 02.09.2015 № 60 «Об утверждении Порядка предоставления управляющим
компаниям, ТСЖ субсидии за счет средств местного бюджета на возмещение
части затрат, связанных с капитальным ремонтом многоквартирного жилого
фонда».
Рассмотрев представленный проект постановления и приложения к нему,
КСП ПМР считает необходимым:
1.
Проект постановления дополнить пунктом следующей редакции: «В
названии проекта постановления после слов «связанных с» дополнить словом
«ремонтом»» и уточнить хронологическую нумерацию пунктов.
2.
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ предусмотреть
в Порядке цели и условия предоставления субсидий.
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3.
В целях возможности проведения последующего контроля
предусмотреть в части 4 Порядка условия ведения раздельного бухгалтерского
учета субсидируемых затрат.
4.
В пункте 1 проекта постановления после слов «связанных с»
дополнить словом «ремонтом».
5.
В пункте 1 части 1 Порядка указать полное наименование
юридического лица «Товарищество собственников жилья» с последующей
аббревиатурой (сокращением слов - «ТСЖ»).
6.
В пунктах 5.1., 5.2. части 5 и пункте 6.4. части 6 Порядка
расшифровать аббревиатуру «УК».
7.
В наименовании таблицы 1 к приложению 1 Порядка после слов
«затрат на» дополнить словом «ремонт,».
8.
В наименовании приложения 3 Порядка, после слов «связанных с»
дополнить словом «ремонтом».
9.
По тексту Заявления (приложение 3 к Порядку) перед словами
«капитальный ремонт» дополнить слово «ремонт» в соответствующем падеже.
10. В названии проекта постановления исключить слова «(в редакции от
244.05.2016 № 30), так как соответствующие слова не входят в название проекта
постановления.
Замечания технического характера могут быть выданы в рабочем порядке
при обращении в КСП ПМР администрации Юго-Камского сельского поселения.
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