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                                                                            Приложение к постановлению 
 администрации городского округа город Елец
от ________ 2016  № _______                                                                                                               
 
                                           ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета городского округа город Елец  на  проведение мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Ельца на 2014-2020 годы»  по переводу малоэтажных многоквартирных домов на индивидуальное отопление на 2016 год

 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2010    N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан города Ельца, внедрения энергосберегающих технологий, устанавливает порядок и условия предоставления субсидий из бюджета городского округа город Елец  на проведение мероприятий муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Ельца на 2014 - 2020 годы" (далее - муниципальная программа) по переводу малоэтажных многоквартирных домов на индивидуальное отопление на 2016 год.
1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
- получатель субсидий из бюджета городского округа город Елец на проведение мероприятий муниципальной программы по переводу малоэтажных многоквартирных домов на индивидуальное отопление (далее - получатель субсидий) - товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы, управляющие организации, осуществляющие управление малоэтажным многоквартирным домом, обратившиеся с заявкой на предоставление субсидий из бюджета городского округа город Елец на проведение мероприятий муниципальной программы по переводу малоэтажных многоквартирных домов на индивидуальное отопление (далее - субсидия);
- субсидия - бюджетные средства, предоставляемые получателю субсидий в соответствии с настоящим Порядком на условиях долевого финансирования целевых расходов на проведение мероприятий муниципальной программы по переводу малоэтажных многоквартирных домов на индивидуальное отопление (далее - мероприятия).

2. Порядок предоставления субсидий

2.1. Получатель субсидий направляет в администрацию городского округа город Елец (далее - администрация города) заявку на предоставление субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

В течение четырнадцати дней со дня получения средств долевого финансирования бюджета Липецкой области администрация города принимает правовой акт о распределении субсидии между малоэтажными многоквартирными домами (далее - многоквартирный дом), включенными в муниципальную программу.
2.2. В течение семи дней со дня принятия правового акта администрации города о распределении субсидии комитет по коммунальному хозяйству администрации городского округа город Елец (далее - Главный распорядитель субсидий) уведомляет получателя субсидий заказным письмом о предоставлении субсидии с указанием объема средств, предусмотренных на проведение мероприятий многоквартирного дома.
2.3. В течение тридцати дней со дня получения уведомления, предусмотренного п. 2.2 настоящего раздела, получатель субсидий представляет Главному распорядителю субсидий:
1) уведомления об открытии отдельных банковских счетов, открытых для финансирования проведения мероприятий (далее - отдельный банковский счет), на каждый многоквартирный дом, с указанием их реквизитов;
2) решение общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме о согласии на проведение мероприятий и софинансирование затрат проведения мероприятий в размере пятидесяти процентов общего объема средств, предусмотренных на проведение мероприятий многоквартирного дома, сроках и размере перечисления средств собственников помещений на отдельный банковский счет, о согласовании сроков начала и окончания проведения работ по переводу многоквартирного дома на индивидуальное отопление;
3) утвержденную общим собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме смету расходов на проведение мероприятий с учетом требований, установленных пунктом 3.1 раздела 3 настоящего Порядка;
4) выписку из банковского лицевого счета, подтверждающую внесение денежных средств на отдельный банковский счет;
5) справку о квартирах, находящихся в муниципальной собственности, и их площади.
2.4. Предоставляемая субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие цели.
2.5. Предоставление субсидии осуществляется в безналичной форме путем перечисления на отдельный банковский счет после заключения договора о долевом финансировании проведения мероприятий между Главным распорядителем субсидий и получателем субсидий.
2.6. Предоставление субсидии приостанавливается в случаях:
1) ликвидации, банкротства, реорганизации получателя субсидий;
2) непредставления получателем субсидий отчетов о расходовании средств в установленный срок либо с нарушением требований к их форме;
3) выявления нецелевого использования предоставленной субсидии;
4) использования субсидии без долевого финансирования членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме.
2.7. Субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа город Елец в случаях:
1) ликвидации, банкротства, реорганизации получателя субсидий;
2) неустранения получателем субсидий нарушений, указанных в подпунктах 2 - 4 пункта 2.6 настоящего раздела;
3) неиспользования предоставленной субсидии в установленные сроки.
В случае выявления нарушений условий предоставления субсидии возврат субсидии производится в соответствии со статьей 8 бюджета городского округа город Елец на 2016 год, утвержденного решением Совета депутатов городского округа город Елец  от 22.12.2015 № 317 « О проекте « Бюджета городского округа город Елец на 2016 год» (с изменениями от 22.01.2016 № 331, от 30.03.2016 № 344).

3. Порядок расходования средств, направляемых
на проведение мероприятий

3.1. Направляемые на проведение мероприятий средства долевого финансирования бюджета Липецкой области, бюджета городского округа город Елец, средства товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме могут использоваться только на реализацию мероприятий, которые включают в себя стоимость проектно-сметной документации, стоимость оборудования и работ по выполнению мероприятий, стоимость пуско-наладочных работ (в случае необходимости).
3.2. Оплата работ по проведению мероприятий за счет размещенных на отдельных банковских счетах средств производится с учетом требований настоящего Порядка на основании актов приемки работ по переводу многоквартирного дома на индивидуальное отопление, согласованных с Главным распорядителем субсидий и подписанных лицами, которые уполномочены действовать от имени товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организации.
3.3. В случае нарушения требований настоящего Порядка, а также в случае превышения сметы расходов на проведение мероприятий Главный распорядитель субсидий имеет право отказаться от согласования акта приемки работ.

4. Контроль за использованием субсидии

4.1. Контроль за использованием субсидии осуществляется Главным распорядителем субсидий в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами городского округа город Елец.
4.2. Получатель субсидий ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет Главному распорядителю субсидий отчетность по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.                                                                
                                                                                                                                      Приложение 1
                                                                                                                                 к Порядку
предоставления субсидий
из бюджета городского округа
                                                                                                 город Елец на проведение
                                                                                                 мероприятий муниципальной
                                                                                              программы "Энергосбережение
                                                                                             и повышение энергетической 
                                                                                            эффективности на территории
                                                                                         города Ельца на 2014 - 2020 годы"
                                                                                                   по переводу малоэтажных
                                                                                                многоквартирных домов
                                                                                    на индивидуальное
                                                                                                    отопление на 2016 год







                                                                             ЗАЯВКА
             на предоставление субсидий на реализацию мероприятий муниципальной программы"Энергосбережение и повышение   энергетической  эффективности на территории   города Ельца на 2014 - 2020 годы" по переводу малоэтажных многоквартирных домов на   индивидуальное отопление" на 2016 год


                               
                                

Наименование получателя субсидий: _________________________________________
Местонахождение многоквартирного дома: ____________________________________
просим   рассмотреть   настоящую  заявку  в  рамках  проведения  отбора  на
предоставление субсидий на реализацию мероприятий муниципальной программы в
области  энергосбережения  и повышения энергетической эффективности на 2016
год и выделить субсидию в размере __________________________________ руб.

                                  Таблица

N п/п
Наименование мероприятия
Общая стоимость мероприятий, руб. (100%)
Сумма софинансирования из бюджета муниципального образования, руб.
Средства собственников, руб.
1




2





Руководитель (уполномоченное лицо) _______________ ________________________
                                      (Подпись)      (Расшифровка подписи)

"__" _______________ 20__ г.





                                                                                                                                                                                                                                            Приложение 2
к Порядку
предоставления субсидий
из бюджета городского округа город Елец
на проведение мероприятий
муниципальной программы
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
на территории города Ельца
                                                                                                                                                                                               на 2014 - 2020 годы" по  переводу
малоэтажных многоквартирных
домов на индивидуальное
отопление на 2016 год
                                        
                                                                ОТЧЕТ
                                                                                            об использовании субсидий, предоставленных на реализацию мероприятий
                                                                                               муниципальной программы в области энергосбережения и повышения
                                                                                               энергетической эффективности в 2016 году
                                                                                                 по состоянию на "__" _____________ 20__ г.

                        от администрации ______________________________________
                                                                                                                    (наименование МО)

Наименование мероприятия
Сметная стоимость (в соответствии с проектом) (тыс. руб.)
Информация по торгам и контрактам
Выделено в 2016 году (тыс. руб.)
Финансирование (кассовый расход) (тыс. руб.)


Номер и дата контракта
стоимость контракта (тыс. руб.)
сроки выполнения работ
Всего
в том числе
всего
в том числе






Федер..бюджет
обл. бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

Федер..бюджет
обл. бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники































                                       Руководитель (уполномоченное лицо) _____________ _____________________
                                                                                                                                                                              (Подпись)   (Расшифровка подписи)


                                                                                                             




