file_0.png


Постановление Правительства Новосибирской области от 11.07.2017 N 256-п
"Об условиях предоставления и расходования субсидии из областного бюджета Новосибирской области местным бюджетам на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах с выполнением мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности"
Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 11.03.2019
 
Постановление Правительства Новосибирской области от 11.07.2017 N 256-п
"Об условиях предоставления и расходования субси...


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 11.03.2019

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 


ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 июля 2017 г. N 256-п

ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИИ ИЗ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ
НА ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ С ВЫПОЛНЕНИЕМ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 10 статьи 6 Закона Новосибирской области от 07.10.2011 N 112-ОЗ "О бюджетном процессе в Новосибирской области", в целях реализации {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Российской Федерации от 17.01.2017 N 18 "Об утверждении Правил предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта многоквартирных домов" Правительство Новосибирской области постановляет:
1. Установить условия предоставления и расходования субсидии из областного бюджета Новосибирской области местным бюджетам на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах с выполнением мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Новосибирской области Семку С.Н.

И.о. Губернатора Новосибирской области
В.М.ЗНАТКОВ





Приложение
к постановлению
Правительства Новосибирской области
от 11.07.2017 N 256-п

УСЛОВИЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА ПРОВЕДЕНИЕ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМАХ С ВЫПОЛНЕНИЕМ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
(ДАЛЕЕ - УСЛОВИЯ)

1. Настоящие Условия регламентируют предоставление и расходование субсидии из областного бюджета Новосибирской области местным бюджетам муниципальных образований Новосибирской области на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах с выполнением мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (далее - субсидия).
2. Субсидия предоставляется за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд), предоставляемых областному бюджету Новосибирской области на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, выполненных в ходе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (далее - возмещение части расходов на оплату выполненных работ).
3. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
1) наличие заявки муниципального образования Новосибирской области, содержащей сведения о многоквартирных домах, соответствующих условиям предоставления финансовой поддержки, установленным {КонсультантПлюс}"Правилами предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.01.2017 N 18 "Об утверждении Правил предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта многоквартирных домов" (далее - Правила);
2) принятие обязательств по обеспечению достижения значения целевого показателя экономии расходов на коммунальные ресурсы, утвержденного {КонсультантПлюс}"Правилами, не менее 10 процентов (далее - целевой показатель экономии);
3) возврат муниципальным образованием Новосибирской области средств в областной бюджет Новосибирской области в соответствии с пунктами 13, 14 настоящих Условий.
4. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключаемого между министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области (далее - министерство) и муниципальным образованием Новосибирской области (далее - соглашение).
5. Соглашение содержит следующие положения:
1) целевое назначение субсидии с указанием размера субсидии и порядка ее расходования;
2) положения, содержащие условия предоставления субсидии;
3) значение целевого показателя экономии;
4) последствия недостижения значения целевого показателя экономии;
5) порядок осуществления контроля за соблюдением муниципальным образованием Новосибирской области положений, предусмотренных настоящим пунктом;
6) порядок представления отчетности об осуществлении расходов муниципальным образованием Новосибирской области, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и о достигнутых значениях целевого показателя экономии по форме, установленной министерством;
7) ответственность сторон за нарушение положений, предусмотренных настоящим пунктом;
8) порядок возврата субсидии в областной бюджет Новосибирской области;
9) условие о вступлении в силу соглашения.
6. Министерство в течение десяти рабочих дней со дня получения от Фонда решения о предоставлении финансовой поддержки в соответствии с {КонсультантПлюс}"Правилами готовит проект соглашения о предоставлении субсидии и направляет проект соглашения для подписания в органы местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, соответствующих условиям предоставления субсидии (далее - орган местного самоуправления).
7. В течение четырнадцати рабочих дней со дня получения субсидии орган местного самоуправления принимает решение о распределении полученных средств между многоквартирными домами, соответствующими условиям предоставления финансовой поддержки, установленным {КонсультантПлюс}"Правилами и нормативным правовым актом Правительства Новосибирской области, определяющим порядок отбора многоквартирных домов для подготовки заявки в Фонд на предоставление финансовой поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах с выполнением мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (далее - многоквартирные дома). Решение оформляется муниципальным правовым актом органа местного самоуправления.
8. В течение семи рабочих дней со дня принятия решения, указанного в пункте 7 настоящих Условий, орган местного самоуправления уведомляет товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы, управляющие организации, которые осуществляют управление многоквартирными домами, о принятии решения о распределении средств с указанием размера средств, предусмотренных на цели, указанные в пункте 2 настоящих Условий.
9. В течение тридцати рабочих дней со дня получения уведомления, предусмотренного пунктом 8 настоящих Условий, товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный кооператив, управляющая организация направляют в орган местного самоуправления:
1) уведомления о банковских счетах товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива, управляющей организации, которые осуществляют управление многоквартирным домом, с указанием их реквизитов;
2) решение общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется управляющей организацией, о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме с выполнением мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Указанное решение также должно содержать порядок использования средств полученной субсидии.
10. Орган местного самоуправления в течение пяти рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 9 настоящих Условий, в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации перечисляет средства субсидии на возмещение части расходов на оплату выполненных работ на банковские счета товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива, управляющей организации, которые осуществляют управление многоквартирным домом.
11. Оценка эффективности использования субсидии и соблюдения условий ее предоставления осуществляется министерством на основании сравнения планируемых и достигнутых значений целевых показателей экономии, устанавливаемых в соглашении.
12. Субсидии, полученные и не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в областной бюджет Новосибирской области. Субсидии на очередной финансовый год не предоставляются при наличии неиспользованного остатка (в размере не более 5% от годовых ассигнований).
13. В случае если муниципальным образованием Новосибирской области не достигнуты планируемые значения целевых показателей экономии, объем средств, подлежащих возврату из средств местного бюджета муниципального образования Новосибирской области в областной бюджет Новосибирской области, определяется как разница между фактически предоставленным размером субсидии и пересчитанной в соответствии с нормативным правовым актом Правительства Новосибирской области, определяющим порядок отбора многоквартирных домов для подготовки заявки в Фонд на предоставление финансовой поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах с выполнением мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, суммой субсидии, исходя из достигнутых значений целевых показателей экономии.
14. Субсидия подлежит возврату в областной бюджет Новосибирской области в полном объеме в случае нарушения настоящих Условий, в случае выявления фактов нецелевого использования средств субсидии и иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Возврат средств осуществляется муниципальным образованием Новосибирской области в течение трех месяцев с момента выявления нарушения.
15. Министерство в пределах своих полномочий осуществляет контроль за правомерным, целевым, эффективным использованием субсидии.




