
 Информация об исполнении поручения 

Президента Российской Федерации 

от 31.12.2016 г. Пр-2591 по состоянию на 28.11.2017 года 
 
В части, касающейся создания специализированной некоммерческой организации, 

осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального 
ремонта общего имущества, и обеспечения ее деятельности, сообщаю, что формирование 
нормативно-правовой базы с учетом методических рекомендаций Минстроя России 
завершено. В соответствии с указанными рекомендациями утверждено постановление 
Правительства Курганской области от 12 ноября 2013 года № 577 «О создании 
некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Курганской области», постановление Правительства Курганской 
области от 24 февраля 2015 года № 38 «Об утверждении порядка осуществления контроля 
за соответствием деятельности специализированной некоммерческой организации, 
осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, установленным требованиям», 
постановление Правительства Курганской области от 22 декабря 2014 года № 512 «Об 
утверждении Порядка принятия решения о проведении обязательного аудита годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности специализированной некоммерческой 
организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утверждения 
договора с аудиторской организацией (аудитором)», постановление Правительства 
Курганской области от 22 декабря 2014 года № 512 «О Порядке осуществления контроля 
за целевым расходованием денежных средств, сформированных за счет взносов на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, и обеспечением 
сохранности этих средств». 

В части, касающейся необходимости обеспечения финансовой устойчивости 
региональной системы капитального ремонта, принят Закон Курганской области от 30 
октября 2013 года № 63 «Об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Курганской области» 
(в актуальной редакции), утверждено постановление Правительства Курганской области от 
13 декабря 2016 года № 409 «О внесении изменения в постановление Правительства 
Курганской области от 15 марта 2016 года № 56 «Об определении объема средств, которые 
некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов в Курганской области» вправе израсходовать на финансирование 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Курганской области, в 2016 году» (далее — 
постановление № 409), постановление Правительства Курганской области от 26 декабря 
2016 года № 422 «Об определении объема средств, которые некоммерческая организация 
«Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Курганской 
области» вправе израсходовать на финансирование региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Курганской области, в 2017 году» (далее — постановление № 422). 

В соответствии с постановлением № 409 объем средств, которые некоммерческая 
организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов в 
Курганской области» (далее - Региональный оператор) вправе израсходовать на 
финансирование региональной программы капитального ремонта общего имущества, в 
2016 году составляет 367 563 550 рублей 60 копеек. На сегодняшний день в рамках 
краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курганской области, 
в 2016 году Региональным оператором освоены средства в размере 247 730 254 рублей 30 
копеек, что не превышает объем средств, предусмотренный постановлением № 409. 

В соответствии с постановлением № 422 объем средств, которые Региональный 
оператор вправе израсходовать на финансирование региональной программы 
капитального ремонта общего имущества, в 2017 году составляет 683 154 805 рублей. На 
сегодняшний день в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 



территории Курганской области, в 2017 - 2019 году Региональным оператором освоены 
средства в размере 427 501 293 рублей 80 копеек, что не превышает объем средств, 
предусмотренный постановлением № 422. 
 

 

 

 

 

 

 
 


