Структура управления Фондом

Условия предоставления средств

Порядок предоставления средств

Дата подачи заявки

Правительство РФ
2008 г.

2009 г.

2010 г.

Губернатор

2011 г.

1. Количество в МО предприятий КХ с долей бизнеса в УК >75%
Председатель
Наблюдательного совета
Члены Наблюдательного
совета
от Президента – 6
от Правительства – 5
от ГД и СФ – по 2
от Общ. палаты – 2

Утверждает:
- отчеты о деятельности
- сумму АХР
- аудитора

Генеральный директор
(возглавляет правление)

> 50% от общ. числ.
c 2011 г. > 80%

> 80% от общ. числ.

Правление – 6 чел

Рассматривает заявки регионов
и принимает решение о
предоставлении средств
Утверждает порядок
мониторинга программ и
выполнения условий поддержки

Порядок расчета объема финансирования
Расчет объема лимита финансирования

240 млрд. руб. Х

> 25% от общ. числ.
с 2010 г. > 50%
c 2011 г. > 80%

Объем жил. фонда
региона
Общий объем жил.
Фонда России

Капитальный ремонт – 60%
Переселение – 40%

Расчет доли софинансирования
Фактическая бюджетная обеспеченность
региона с учетом дотаций ФФПР, среднее за
2005 и 2006 гг.

2. Количество в МО управляющих компаний с долей бизнеса в УК >75%
(кроме ТСЖ, ЖСК...)
> 50% от общ. числ.
> 80% от общ. числ.
с 2010 г. > 80%
управляют >80% домов
управляют > 50% домов
с 2010 г. > 80%
3. Наличие нормативных актов, поддерживающих ТСЖ. Охват ТСЖ:
> 5% домов,
c 2010 г. > 10%
c 2011 г. > 20%

> 10% домов,
c 2011 г. > 20%

4. Предусмотрено формирование участков под
многоквартирными домами в границах МО и проведение их
кадастрового учета

Участки
сформированы

Блок-схема подготовлена Альянсом инвестиционного развития территорий
www.budgetinvest.ru; info@budgetinvest.ru

Правление Фонда
принимает решение
в течение 30 дней

Бюджет
субъекта
Федерации

5. Предоставление соц.поддержки на оплату услуг ЖКХ в денежной форме
6. Предусмотрено прекращение перекрестного
субсидирования тарифов на теплоснабжение,
водоснабжение, водоотведение

Перекрестное
субсидирование
отсуствует

7. Предусмотрено прекращение дотаций
организациям КХ на возмещение
убытков

Дотации на возмещение убытков
организациям КХ не предоставляются

8. Предусмотрено установить тарифы,
надбавки, обеспечивающие
инвестиционные потребности КХ

Тарифы и надбавки обеспечивают
инвестиционные потребности КХ

9. Разработана адресная программа по проведению капитального ремонта
и/или адресная программа по переселению граждан из аварийного фонда
(перечень домов, обоснование объема долевого финансирования, показатели
исполнения)
10. В региональном и/или местном бюджете выделены средства на долевое
финансирование программ

Блок-схема Федерального закона Российской Федерации
от 21 июля 2007 г. №135-ФЗ "О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства"

Фонд

> 20% домов

20% Х
Фактическая бюджетная обеспеченность
региона с наименьшей бюджетной
обеспеченностью, с учетом дотаций ФФПР,
среднее за 2005 и 2006 гг.

Заявка
1. Адресные программы
2. Нормативно-правовые акты
3. Перечень МО
4. График предоставления
поддержки (первый год < 30% лимита)

Поддержка предоставляется не менее, чем в 2 МО на субъект, при условии, что
суммарная численность населения в них составляет не менее 20% населения
субъекта РФ

Бюджеты
муниципальных
образований

Переселение

Средства
используются по
усмотрению МО в
соответствии с
жилищным
законодательством

Долевое
финансирование
собственников – 5%

Капремонт

Специальный счет,
открытый
управляющей
компанией (ТСЖ,
ЖСК...)
СФ:
порядок
отбора

Подрядчики

