
 

 

 

Российская Федерация  

Республика  Карелия      

ПРАВИТЕЛЬСТВО  РЕСПУБЛИКИ  КАРЕЛИЯ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 14 апреля 2014 года № 110-П 

г. Петрозаводск  

 

Об утверждении Порядка осуществления контроля 

за целевым расходованием денежных средств, сформированных 

за счет взносов на капитальный ремонт общего имущества                           

в многоквартирных домах, и обеспечением сохранности этих средств 

 

В соответствии с пунктом 8 статьи 167 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, статьей 3 Закона Республики Карелия от                      20 декабря 

2013 года № 1758-ЗРК «О некоторых вопросах организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Республики Карелия» Правительство 

Республики Карелия п о с т а н о в л я е т: 

Утвердить прилагаемый Порядок осуществления контроля за целевым 

расходованием денежных средств, сформированных за счет взносов на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, и 

обеспечением сохранности этих средств. 

 

 

 

            Глава  

Республики  Карелия                                                            А.П. Худилайнен 

 



 

 

Утвержден постановлением 

Правительства Республики Карелия 

от 14 апреля 2014 года № 110-П 

 

 

Порядок 

осуществления контроля за целевым расходованием денежных средств, 

сформированных за счет взносов на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах, и обеспечением сохранности 

этих средств 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает требования по осуществлению 

контроля за целевым расходованием товариществами собственников 

жилья, жилищными кооперативами или иными специализированными 

кооперативами, на имя которых открыты специальные счета для 

формирования фонда капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Республики 

Карелия (далее – владельцы специальных счетов, фонд капитального 

ремонта), и специализированной некоммерческой организацией, 

осуществляющей деятельность по обеспечению проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Республики Карелия (далее – региональный оператор), 

денежных средств, сформированных за счет взносов собственников 

помещений на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Республики Карелия (далее – взносы 

на капитальный ремонт), и обеспечением сохранности этих средств.  

2. Контроль за целевым расходованием взносов на капитальный 

ремонт осуществляют: 

Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики Республики Карелия (далее – Министерство); 

Государственная жилищная инспекция Республики Карелия (далее – 

Инспекция); 

органы государственного финансового контроля Республики 

Карелия; 

финансовые органы Республики Карелия. 

3. В целях осуществления контроля за целевым расходованием 

владельцами специальных счетов и региональным оператором средств 

фонда капитального ремонта: 

          1) Министерство: 

проводит текущий контроль и мониторинг выполнения мероприятий 

краткосрочных планов реализации региональной программы по 

проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Республики Карелия (далее – 

региональная программа, планы реализации региональной программы); 
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ежегодно актуализирует региональную программу в порядке, 

предусмотренном законодательством Республики Карелия; 

организует выборочные проверки выполнения региональной 

программы владельцами специальных счетов и региональным оператором; 

обеспечивает информационное сопровождение выполнения планов 

реализации региональной программы; 

2) Инспекция: 

осуществляет контроль за соблюдением обязательных требований к: 

формированию фондов капитального ремонта; 

деятельности регионального оператора по финансированию 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Республики Карелия; 

3) органы государственного финансового контроля Республики 

Карелия и  финансовые органы Республики Карелия осуществляют 

проведение финансовых проверок в части соблюдения законности, 

обоснованности, экономической эффективности и целесообразности 

использования средств фонда капитального ремонта, а также обеспечения 

их сохранности владельцами специальных счетов и региональным 

оператором в порядке, установленном бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

4. Владельцы специальных счетов и региональный оператор 

представляют в Инспекцию сведения о поступлении взносов на 

капитальный ремонт, а владельцы специальных счетов – также и о размере 

остатка средств на специальном счете. 

5. В случае выявления Министерством, Инспекцией, органами 

государственного финансового контроля Республики Карелия,  

финансовыми органами Республики Карелия нецелевого использования 

средств фонда капитального ремонта и (или) необеспечения их 

сохранности результаты проверок направляются: 

председателю Попечительского совета Фонда капитального ремонта 

Республики Карелия – если нецелевое использование средств фонда 

капитального ремонта и (или) необеспечение их сохранности допущено 

региональным оператором; 

в органы местного самоуправления – если нецелевое использование 

средств фонда капитального ремонта и (или) необеспечение их 

сохранности допущено владельцами специальных счетов. 
 


