
Наименование показателя
Код 

строки

Остаток средств на 

начало отчетного 

года

Перераспределено 

по решению 

правления Фонда 

неиспользованных 

остатков средств 

Фонда из экономии 

текущего года

Перераспределено 

по решению 

правления Фонда 

неиспользованных 

остатков средств 

Фонда из экономии 

прошлых лет

Поступило

Перечислено в  

бюджеты 

муниципальных 

образований

в том числе, 

перечислено 

повторно за счет 

произведенных 

возвратов на счет 

субъекта

Перечислено 

региональному 

оператору. 

Перечислено на 

оплату по 

государственны

м контрактам

в том числе, 

перечислено 

повторно за счет 

произведенных 

возвратов на счет 

субъекта

Возвращено 

средств на счет 

субъекта со 

счетов 

муниципальных 

образований

Возвращено средств 

на счет субъекта со 

счетов 

регионального 

оператора. 

Возвращено средств 

от уплаты по 

государственным 

контрактам.

Возвращено 

средств 

финансовой 

поддержки в 

Фонд

Зачтено в заявки 

последующих 

лет

Остаток средств 

на конец 

отчетного 

периода

1 2 3 3а 4 5 6 6а 7 7а 8 9 10 11 12

Средства государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства, итого

010 1,558,429.11 29,014,556.25 28,106,659.17 28,106,659.17 650,532.03 0.00

из них: на проведение капитального ремонта МКД
011

на проведение капитального ремонта МКД на 

территории моногородов
011а х х

на переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда
012 1,558,429.11 29,014,556.25 28,106,659.17 28,106,659.17 650,532.03 0.00

на переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного строительства

012а

на переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда на территории моногородов
012б х х

Средствабюджета субъекта Российской 

Федерации, итого
013 х х х 18,289,638.94 х х 0.00

из них: на проведение капитального ремонта МКД
014 х х х х х

на проведение капитального ремонта МКД на 

территории моногородов
014а х х х х х

на переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда
015 х х х 18,289,638.94 х х 0.00

в том числе,на дополнительные метры 015а х х х х х

на переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного строительства

016 х х х х х

в том числе,на дополнительные метры 016а х х х х х

на переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда на территории моногородов
017 х х х х х

Приложение 1 к инструкции о порядке составления и представления отчета о расходовании средств Фонда, бюджета 

субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов на реализацию региональных  программ по проведению 

капитального ремонта многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда

Отчет 

 о расходовании средств Фонда, бюджета субъекта Российской Федерациии (или) местных бюджетов  на реализацию региональных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных 

домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

(по заявкам, по которым решение о предоставлении финансовой поддержки за счет средств Фонда принято в 2015 году)

на 1 декабря  2016 года

Наименование субъекта Российской Федерации  Карачаево-Черкесская Республика

Периодичность: ежемесячный

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Движение денежных средств на счете бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением средств, предусмотренных для переселения граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья)



Наименование показателя
Код 

строки

Остаток средств на 

начало отчетного 

года

Поступило

Перечислено 

средств по 

государственным 

контрактам

в том числе, 

перечислено повторно 

за счет произведенных 

возвратов на счет 

субъекта

Возвращено средств 

на счет субъекта

Возвращено 

средств 

финансовой 

поддержки в 

Фонд

Остаток средств 

на конец 

отчетного 

периода

1 2 3 4 5 5а 6 7 8

Средства государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства на  переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости стимулирования развития рынка 

жилья

110

Средства субъекта Российской Федерации на  

переселения граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости стимулирования 

развития рынка жилья

120 х х

Наименование показателя
Код 

строки

Остаток средств на 

начало отчетного 

года

Перераспределено 

по решению 

правления Фонда 

неиспользованных 

остатков средств 

Фонда из экономии 

текущего года

Перераспределено 

по решению 

правления Фонда 

неиспользованных 

остатков средств 

Фонда из экономии 

прошлых лет

Поступило

Перечислено со 

счетов 

муниципальных 

образований

в том числе, 

перечислено 

повторно за счет 

произведенных 

возвратов на счет 

муниципального 

образования

в том числе, 

перечислено на 

счет 

регионального 

оператора

Возвращено 

средств на счет 

муниципального 

образования

в том числе, со 

счета 

регионального 

оператора

Возвращено средств 

финансовой 

поддержки в бюджет 

субъекта

Возвращено 

средств 

финансовой 

поддержки в 

Фонд

Зачтено в заявки 

последующих 

лет

Остаток средств 

на конец 

отчетного 

периода

1 2 3 3а 4 5 6 6а 6б 7 7а 8 9 10 11

Средства государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства, итого

020
44 291 997,68

29,014,556.25 44,135,980.28 28,106,659.17 1,063,914.48

из них: на проведение капитального ремонта МКД 021

на проведение капитального ремонта МКД на 

территории моногородов
021а х х

на переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда
022

44 291 997,68
29,014,556.25 44,135,980.28 х х 28,106,659.17 1,063,914.48

на переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного строительства

022а х х

на переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда на территории моногородов
022б х х

Средства бюджета субъекта Российской 

Федерации, итого
030 1,000.05 х х 18,289,638.94 16,915,114.47 х х 1,375,524.52

из них: на проведение капитального ремонта МКД
031 х х х х

на проведение капитального ремонта МКД на 

территории моногородов
031а х х х  х х х

на переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда
032 1,000.05 х х 18,289,638.94 16,915,114.47 х х х х 1,375,524.52

в том числе,на дополнительные метры 032а х х х х х х

на переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного строительства

033 х х х х х х

в том числе,на дополнительные метры 033а х х х х х х

на переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда на территории моногородов
034 х х х х х х

Средства местных бюджетов, итого 040 х х х 16,354,092.83 х х х х х 0.00

из них: на проведение капитального ремонта МКД
041 х х х х х х х х

на проведение капитального ремонта МКД на 

территории моногородов
041а х х х х х х х х

на переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда
042 х х х 16,354,092.83 х х х х х 0.00

в том числе,на дополнительные метры 042а х х х х х х х х

на переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного строительства

043 х х х х х х х х

в том числе,на дополнительные метры 043а х х х х х х х х

на переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда на территории моногородов
044 х х х х х х х х

Раздел 1.1  Движение денежных средств на счете бюджета субъекта Российской Федерации, предусмотренных для переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья

Раздел 2. Движение денежных средств на счетах бюджетов муниципальных образований



Наименование показателя
Код 

строки

Остаток средств на 

начало отчетного 

года

Поступило

Перечислено на 

реализацию   

программы 

капитального 

ремонта МКД

в том числе, 

перечислено повторно 

за счет произведенных 

возвратов на счет 

регионального 

оператора

Возвращено средств 

на счет 

регионального 

оператора

Возвращено 

средств 

финансовой 

поддержки в 

бюджет субъекта 

и в бюджеты МО

Остаток средств 

на конец 

отчетного 

периода

1 2 3 4 5 5а 6 7 8

Средства государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства

110

Средства бюджета субъекта Российской 

Федерации
111

Средства местных бюджетов 112

Средства собственников жилья 113

Наименование показателя
Код 

строки

Сумма средств по 

капремонту МКД 

(без учета 

капремонта МКД в 

моногородах)

Сумма средств по 

капремонту МКД на 

территории 

моногородов

1 2 3 4

Остаток средств на начало отчетного года на счетах 

ТСЖ,ЖСК, Упр. организаций

050

Поступило на счета ТСЖ, ЖСК, Упр. организаций 060

в том числе из строки 060 средства собственников 

жилого фонда
060a

Перечислено со счетов ТСЖ, ЖСК, Упр.организаций 

подрядным организациям

070

в том числе из строки 070 перечислено повторно из 

суммы возвратов на счета 

ТСЖ,ЖСК,Упр.организаций

070a

Возвращено на счета местных бюджетов 080

Возвращено на счета ТСЖ, ЖСК, Упр.организаций из 

подрядных организаций
090

Остаток средств на конец отчетного периода на счетах 

ТСЖ,ЖСК, Упр. организаций
100

Справочно:

Наименование показателя
Код 

строки
Переселение

Малоэтажное 

строительство

Суммы внебюджетных средств, направленных на 

реализацию программы
120

Министр строительства и ЖКХ КЧР
Е.А. Гордиенко

М.П.

Раздел 4. Движение денежных средств на счетах ТСЖ, ЖСК, Упр.организаций 

"_______"__________________2016 года

Раздел 3. Движение денежных средств на счетах регионального оператора 



Наименование показателя
Код 

строки

Остаток средств на 

начало отчетного 

года

Перераспределено 

по решению 

правления Фонда 

неиспользованных 

остатков средств 

Фонда из экономии 

текущего года

Перераспределено 

по решению 

правления Фонда 

неиспользованных 

остатков средств 

Фонда из экономии 

прошлых лет

Поступило

Перечислено в  

бюджеты 

муниципальных 

образований

в том числе, 

перечислено 

повторно за счет 

произведенных 

возвратов на счет 

субъекта

Перечислено 

региональному 

оператору. 

Перечислено на 

оплату по 

государственны

м контрактам

в том числе, 

перечислено 

повторно за счет 

произведенных 

возвратов на счет 

субъекта

Возвращено 

средств на счет 

субъекта со 

счетов 

муниципальных 

образований

Возвращено средств 

на счет субъекта со 

счетов регионального 

оператора. 

Возвращено средств 

от уплаты по 

государственным 

контрактам.

Возвращено 

средств 

финансовой 

поддержки в 

Фонд

Зачтено в заявки 

последующих 

лет

Остаток средств 

на конец 

отчетного 

периода

1 2 3 3а 4 5 6 6а 7 7а 8 9 10 11 12

Средства государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства, итого

010 1,558,429.11 29,014,556.25 28,106,659.17 28,106,659.17 650,532.03 0.00

из них: на проведение капитального ремонта МКД
011

на проведение капитального ремонта МКД на 

территории моногородов
011а х х

на переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда
012 1,558,429.11 29,014,556.25 28,106,659.17 28,106,659.17 650,532.03 0.00

на переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного строительства

012а

на переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда на территории моногородов
012б х х

Средствабюджета субъекта Российской Федерации, 

итого
013 х х х 18,289,638.94 х х 0.00

из них: на проведение капитального ремонта МКД
014 х х х х х

на проведение капитального ремонта МКД на 

территории моногородов
014а х х х х х

на переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда
015 х х х 18,289,638.94 х х 0.00

в том числе,на дополнительные метры 015а х х х х х

на переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного строительства

016 х х х х х

в том числе,на дополнительные метры 016а х х х х х

на переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда на территории моногородов
017 х х х х х

Раздел 1. Движение денежных средств на счете бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением средств, предусмотренных для переселения граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья)

Периодичность: годовой

Единица измерения: руб.

Приложение 2 к инструкции о порядке составления и представления отчета о расходовании средств Фонда, бюджета 

субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов на реализацию региональных программ по проведению 

капитального ремонта многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда

Отчет 

 о расходовании средств Фонда, бюджета субъекта Российской Федерациии (или) местных бюджетов  на реализацию региональных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных 

домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

(по заявкам, по которым решение о предоставлении финансовой поддержки за счет средств Фонда принято в 2015 году)

на 1  января 2017  года

Наименование субъекта Российской Федерации  Карачаево-Черкесская Республика



Наименование показателя
Код 

строки

Остаток средств на 

начало отчетного 

года

Поступило

Перечислено 

средств по 

государственным 

контрактам

в том числе, 

перечислено повторно 

за счет произведенных 

возвратов на счет 

субъекта

Возвращено средств 

на счет субъекта

Возвращено 

средств 

финансовой 

поддержки в Фонд

Остаток средств 

на конец 

отчетного 

периода

1 2 3 4 5 5а 6 7 8

Средства государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства на  переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

стимулирования развития рынка жилья

110

Средства субъекта Российской Федерации на  

переселения граждан из аварийного жилищного фонда 

с учетом необходимости стимулирования развития 

рынка жилья

120 х х

Раздел 1.1  Движение денежных средств на счете бюджета субъекта Российской Федерации, предусмотренных для переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья



Наименование показателя
Код 

строки

Остаток средств на 

начало отчетного 

года

Перераспределено 

по решению 

правления Фонда 

неиспользованных 

остатков средств 

Фонда из экономии 

текущего года

Перераспределено 

по решению 

правления Фонда 

неиспользованных 

остатков средств 

Фонда из экономии 

прошлых лет

Поступило

Перечислено со 

счетов 

муниципальных 

образований

в том числе, 

перечислено 

повторно за счет 

произведенных 

возвратов на счет 

муниципального 

образования

в том числе, 

перечислено на 

счет 

регионального 

оператора

Возвращено 

средств на счет 

муниципального 

образования

в том числе, со 

счета 

регионального 

оператора

Возвращено средств 

финансовой 

поддержки в бюджет 

субъекта

Возвращено 

средств 

финансовой 

поддержки в 

Фонд

Зачтено в заявки 

последующих 

лет

Остаток средств 

на конец 

отчетного 

периода

1 2 3 3а 4 5 6 6а 6б 7 7а 8 9 10 11

Средства государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства, итого

020
44 291 997,68

29,014,556.25 45,199,894.76 28,106,659.17 0.00

из них: на проведение капитального ремонта МКД 021

на проведение капитального ремонта МКД на 

территории моногородов
021а х х

на переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда
022

44 291 997,68
29,014,556.25 45,199,894.76 х х 28,106,659.17 0.00

на переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного строительства

022а х х

на переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда на территории моногородов
022б х х

Средства бюджета субъекта Российской 

Федерации, итого
030 1,000.05 х х 18,289,638.94 18,290,638.99 х х 0.00

из них: на проведение капитального ремонта МКД
031 х х х х

на проведение капитального ремонта МКД на 

территории моногородов
031а х х х  х х х

на переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда
032 1,000.05 х х 18,289,638.94 18,290,638.99 х х х х 0.00

в том числе,на дополнительные метры 032а х х х х х х
на переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного строительства

033 х х х х х х

в том числе,на дополнительные метры 033а х х х х х х

на переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда на территории моногородов
034 х х х х х х

Средства местных бюджетов, итого 040 х х х 16,354,092.83 х х х х х 0.00

из них: на проведение капитального ремонта МКД
041 х х х х х х х х

на проведение капитального ремонта МКД на 

территории моногородов
041а х х х х х х х х

на переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда
042 х х х 16,354,092.83 х х х х х 0.00

в том числе,на дополнительные метры 042а х х х х х х х х

на переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного строительства

043 х х х х х х х х

в том числе,на дополнительные метры 043а х х х х х х х х

на переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда на территории моногородов
044 х х х х х х х х

Раздел 2. Движение денежных средств на счетах бюджетов муниципальных образований



Наименование показателя
Код 

строки

Остаток средств на 

начало отчетного 

года

Поступило

Перечислено на 

реализацию   

программы 

капитального 

ремонта МКД

в том числе, 

перечислено повторно 

за счет произведенных 

возвратов на счет 

регионального 

оператора

Возвращено средств 

на счет 

регионального 

оператора

Возвращено 

средств 

финансовой 

поддержки в 

бюджет субъекта 

и в бюджеты МО

Остаток средств 

на конец 

отчетного 

периода

1 2 3 4 5 5а 6 7 8

Средства государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства

110

Средства бюджета субъекта Российской Федерации
111

Средства местных бюджетов 112

Средства собственников жилья 113

Наименование показателя
Код 

строки

Сумма средств по 

капремонту МКД 

(без учета 

капремонта МКД в 

моногородах)

Сумма средств по 

капремонту МКД на 

территории 

моногородов

1 2 3 4

Остаток средств на начало отчетного года на счетах 

ТСЖ,ЖСК, Упр. организаций

050

Поступило на счета ТСЖ, ЖСК, Упр. организаций 060

в том числе из строки 060 средства собственников 

жилого фонда
060a

Перечислено со счетов ТСЖ, ЖСК, Упр.организаций 

подрядным организациям

070

в том числе из строки 070 перечислено повторно из 

суммы возвратов на счета ТСЖ,ЖСК,Упр.организаций

070a

Возвращено на счета местных бюджетов 080

Возвращено на счета ТСЖ, ЖСК, Упр.организаций из 

подрядных организаций
090

Остаток средств на конец отчетного периода на счетах 

ТСЖ,ЖСК, Упр. организаций
100

Справочно:

Наименование показателя
Код 

строки
Переселение

Малоэтажное 

строительство

Суммы внебюджетных средств, направленных на 

реализацию программы
120

Глава Карачаево-Черкесской Республики                                               ___________________________________ Р. Б. Темрезов

"_______" ________________ 20___г.

М.П.
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