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Приложение 
к постановлению
Администрации города Иванова
от 09.06.2018 № 754 

«Приложение № 1 к Порядку 
реализации специальной подпрограммы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов и муниципального жилищного фонда» муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города»


Порядок расчета и предоставления субсидии организациям,
осуществляющим деятельность по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, на возмещение затрат на проведение комплекса работ по замене и капитальному ремонту бытового газоиспользующего оборудования, соразмерно доле муниципальной собственности в общем составе жилых помещений, для обслуживания которых предназначено данное газоиспользующее оборудование

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила расчета и предоставления субсидии организациям, осуществляющим деятельность по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, на возмещение затрат на проведение комплекса работ по замене и капитальному ремонту бытового газоиспользующего оборудования, соразмерно доле муниципальной собственности                            в общем составе жилых помещений, для обслуживания которых предназначено данное газоиспользующее оборудование (далее – Субсидия).
1.2. Субсидия носит целевой характер и предназначается для возмещения затрат на проведение комплекса работ по замене и капитальному ремонту бытового газоиспользующего оборудования, соразмерно доле муниципальной собственности                       в общем составе жилых помещений, для обслуживания которых предназначено данное газоиспользующее оборудование. В комплекс работ по замене и капитальному ремонту бытового газоиспользующего оборудования включаются в том числе работы, необходимые для допуска в эксплуатацию установленного газоиспользующего оборудования. 
1.3. Субсидия предоставляется в рамках реализации специальной подпрограммы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов                                      и муниципального жилищного фонда» муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города», утвержденной постановлением Администрации города Иванова от 30.10.2013 № 2371.
Главным распорядителем как получателем бюджетных средств бюджета города Иванова, предоставляющим Субсидию, является управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова (далее – УЖКХ).
Субсидия предоставляется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета города Иванова, в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год в установленном порядке исполнения бюджета города Иванова по расходам.
1.4. Категории лиц, имеющих право на получение Субсидии (далее – Получатели Субсидии), - организация, осуществляющая деятельность по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, в том числе газораспределительная организация.

2. Условия и порядок предоставления Субсидии

2.1. Субсидия предоставляется при наличии у Получателей Субсидии затрат на проведение комплекса работ по замене и капитальному ремонту бытового газоиспользующего оборудования в помещениях муниципального жилищного фонда.
Возмещению подлежат затраты на проведение комплекса работ по замене                          и капитальному ремонту бытового газоиспользующего оборудования в соответствии                    со сметным расчетом стоимости работ.  
2.2. Требования, которым должен соответствовать Получатель Субсидии на дату предоставления документов, указанных в пункте 2.3:
2.2.1. Получатели Субсидии – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субсидий – индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.
2.2.2. Получатели Субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых являются государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.
2.2.3. Получатели Субсидий не должны получать средства из бюджета города Иванова на основании иных муниципальных правовых актов на цели, указанные в подпункте 1.2 настоящего Порядка.
2.2.4. У Получателей Субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет города Иванова Субсидии, предоставленной за предыдущие годы, и иная просроченная задолженность перед городским бюджетом. 
2.3. В целях получения Субсидии Получателями Субсидии в УЖКХ направляются:
2.3.1. Копия лицензии на осуществление эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, III классов опасности. 
2.3.2. Заявление по форме, приведенной в приложении № 1 к настоящему Порядку.
2.3.3. Копия заявления Получателю субсидии от собственников и нанимателей жилых помещений по договорам социального найма жилого помещения на проведение комплекса работ по замене и капитальному ремонту бытового газоиспользующего оборудования.
2.3.4. Акты обследования или отключения бытового газоиспользующего оборудования с заключением о невозможности его дальнейшей эксплуатации, выданные специализированными организациями, имеющими договор по обслуживанию сетей внутридомового газового оборудования.
2.3.5. Отчет по форме, приведенной в приложении № 2 к настоящему Порядку.
2.3.6. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее чем за один месяц до даты подачи заявления. 
2.3.7.    Оформленная    в    установленном   порядке   проектная   документация   на
проведение комплекса работ по замене и капитальному ремонту бытового газоиспользующего оборудования (в случае требования действующего законодательства).
2.3.8. Оформленная в установленном порядке и проверенная муниципальным казенным учреждением по проектно-документационному сопровождению и техническому 
контролю за ремонтом объектов муниципальной собственности (далее – МКУ ПДС и ТК) сметная документация на проведение комплекса работ по замене и капитальному ремонту бытового газоиспользующего оборудования.
2.3.9. Копия договора подряда на проведение комплекса работ по замене                              и капитальному ремонту бытового газоиспользующего оборудования с нанимателями                      и собственниками жилых помещений.
2.3.10. Акты выполненных работ (по форме КС-2), справки (по форме КС-3), проверенные МКУ ПДС и ТК.
2.3.11. Копия паспорта бытового газоиспользующего оборудования, установленного в жилых помещениях.
2.3.12. Акты ввода в эксплуатацию организацией, уполномоченной на оказание услуг по установке данного оборудования.
2.4. Документы, указанные в пункте 2.3 настоящего Порядка, предоставляются                 в следующие сроки:
- за I, II, III кварталы текущего года – до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
- за IV квартал текущего года – 20 января очередного года. 
2.5. УЖКХ после представления Получателями Субсидии документов, указанных в подпункте 2.3 настоящего Порядка:
2.5.1. Запрашивает в течение 10 рабочих дней у муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Иванове» (далее – МКУ МФЦ в городе Иванове) информацию из реестра муниципального имущества города Иванова о площадях муниципальных жилых помещений в составе общей площади жилого помещения.
2.5.2. После получения информации от МКУ МФЦ в городе Иванове в течение                 20 рабочих дней проводит проверку документов, указанных в подпункте 2.3 настоящего Порядка. При отсутствии замечаний осуществляет согласование отчетов в форме их подписания и скрепления печатью. 
2.5.3. Осуществляет распределение средств, исходя из их общего объема, предусмотренного в бюджете города Иванова на текущий финансовый год, но не выше фактически понесенных Получателями Субсидии суммарных затрат.
2.5.4. Осуществляет подготовку проекта постановления Администрации города Иванова о предоставлении Субсидии и заключение соглашений о предоставлении Субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной финансово-казначейским управлением Администрации города Иванова.
2.6. Основанием для отказа в предоставлении Субсидии является:
- нарушение сроков предоставления отчетов и несоответствие предоставленных документов требованиям, определенным в подпункте 2.3 настоящего Порядка, непредоставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;
- несоответствие Получателя Субсидии требованиям, установленным в подпункте 2.2 настоящего Порядка;
- недостоверность предоставленной информации.
2.7. Размер Субсидии, подлежащей перечислению Получателям Субсидии:
2.7.1. Размер Субсидии для отдельных муниципальных квартир определяется исходя из понесенных Получателем Субсидии затрат при выполнении комплекса работ       по замене и капитальному ремонту бытового газоиспользующего оборудования.
2.7.2. Размер Субсидии для коммунальных квартир, в доле муниципальной собственности, определяется как доля муниципальной собственности в общем имуществе коммунальной квартиры и рассчитывается как произведение общих расходов                                         на проведение комплекса работ по замене и капитальному ремонту бытового газоиспользующего оборудования в коммунальной квартире на отношение общей площади всех помещений, находящихся в муниципальной собственности, к общей площади всех жилых и нежилых помещений указанного помещения по формуле:
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где:
- С - размер Субсидии;
- Робщ. - общие расходы на проведение комплекса работ по замене и капитальному ремонту бытового газоиспользующего оборудования в коммунальной квартире (в том числе стоимость оборудования и материалов);
- Пмун. - общая площадь всех помещений коммунальной квартиры, находящихся                  в муниципальной собственности;
- Побщ. - общая площадь всех жилых и нежилых помещений коммунальной квартиры.
2.7.2. Площади жилых помещений, исключаемых МКУ МФЦ в городе Иванове                 из реестра муниципального имущества города Иванова, в расчете размера Субсидии                  за отчетный период не учитываются с даты государственной регистрации.
2.8. УЖКХ осуществляет расходование бюджетных ассигнований                                     на предоставление Субсидии путем перечисления их с лицевого счета, открытого ему                       в финансово-казначейском управлении Администрации города Иванова, согласно заключенным договорам (соглашениям) не позднее десятого рабочего дня после вступления в силу постановления, указанного в подпункте 2.5.4 настоящего Порядка:
- в случае предоставления Субсидии муниципальным унитарным предприятиям – на лицевой счет Получателя Субсидии, открытый в финансово-казначейском управлении Администрации города Иванова;
- в случае предоставления Субсидии иным Получателям Субсидии, не являющимся муниципальными унитарными предприятиями, – на расчетный счет Получателя Субсидии, открытый в кредитной организации.
2.9. Субсидия на проведение комплекса работ по замене и капитальному ремонту бытового газоиспользующего оборудования в одном жилом помещении предоставляется однократно организациям, при условии допуска в эксплуатацию указанного оборудования. 
2.10. УЖКХ определяет значения показателя (показателей) результативности предоставления Субсидии и устанавливает их в соглашении.

3. Порядок, сроки и формы предоставления отчетности о достижении показателей результативности при предоставлении Субсидии

3.1. Порядок, сроки и формы предоставления Получателями Субсидии отчета                      о достижении значений показателей результативности предоставления Субсидии, устанавливаемого УЖКХ в соответствии с подпунктом 2.10 настоящего Порядка, определяются УЖКХ в соглашении.

4. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка
предоставления Субсидии, ответственность за их нарушение

4.1. УЖКХ и (или) уполномоченный орган финансового контроля проводят проверки соблюдения Получателями Субсидий условий, целей и порядка предоставления Субсидии.
4.2. Получатель Субсидии дает согласие на проведение УЖКХ и (или) уполномоченным органом финансового контроля проверок соблюдения Получателями Субсидий условий, целей и порядка предоставления Субсидии.
4.3. Получатели Субсидии: 
4.3.1. Несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации    и    заключенным    соглашением    за   соблюдение   настоящего   Порядка   и

достоверность предоставляемых сведений.
4.3.2. Осуществляют возврат Субсидии в бюджет города в случае:
- корректировки отчетности в сторону уменьшения либо установления УЖКХ или иными уполномоченными органами финансового контроля факта нарушения целей                     и условий, определенных настоящим Порядком и (или) соглашением (договором) между УЖКХ и Получателем Субсидии, – в течение одного месяца с момента выявления нарушений;
- недостижения установленного соглашением показателя (показателей) результативности предоставления Субсидии – в сроки, определенные УЖКХ                                 в соответствии с соглашением.
4.4. УЖКХ:
4.4.1. Обеспечивает возврат Получателями Субсидии в бюджет города средств Субсидии в случаях, предусмотренных подпунктом 4.3.2 настоящего Порядка.
4.4.2. Осуществляет контроль в части обеспечения целевого и эффективного использования Субсидии.
4.5. В случае недостижения Получателями Субсидии установленного соглашением показателя (показателей) результативности предоставления Субсидии УЖКХ применяет             к Получателям Субсидии штрафные санкции, размер которых рассчитывается                               в соответствии с соглашением.



































Приложение № 1 
к Порядку расчета и предоставления 
субсидии организациям, осуществляющим 
деятельность по техническому обслуживанию 
и ремонту внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования, 
на возмещение затрат на проведение комплекса
работ по замене и капитальному ремонту 
бытового газоиспользующего оборудования, 
соразмерно доле муниципальной собственности 
в общем составе жилых помещений, 
для обслуживания которых предназначено данное газоиспользующее оборудование


Начальнику УЖКХ
Администрации г. Иваново ________________
от ______________________________________
________________________________________   
             (наименование юридического лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение субсидии в целях возмещения затрат на проведение комплекса работ по замене и капитальному ремонту бытового газоиспользующего оборудования в части помещений, находящихся в муниципальной собственности

ФИО руководителя

Адрес местонахождения

Телефон (факс)

ИНН/КПП

Наименование банка

Расчетный счет

Корреспондентский счет банка

БИК банка


    Подтверждаю, что ______________________________________________________
                                                          (наименование юридического лица)
не  находится в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства и в отношении ее   (его)  в  порядке,  установленном  Кодексом  Российской  Федерации  об административных  правонарушениях,  не  принято  решение  о приостановлении деятельности.


Руководитель _______________________________    ___________________________
                                                           (Ф.И.О.)                                                             (подпись)
МП
"____" ______________ 20___ года



Приложение № 2 
к Порядку расчета и предоставления 
субсидии организациям, осуществляющим 
деятельность по техническому обслуживанию 
и ремонту внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования, 
на возмещение затрат на проведение комплекса
работ по замене и капитальному ремонту 
бытового газоиспользующего оборудования, 
соразмерно доле муниципальной собственности 
в общем составе жилых помещений, 
для обслуживания которых предназначено 
данное газоиспользующее оборудование


Начальнику УЖКХ
Администрации г. Иваново _________________
от ______________________________________
_________________________________________
             (наименование юридического лица)



Отчет о затратах на предоставление субсидии
за __________________ 20___ г.
(период)

Прошу возместить затраты на проведение комплекса работ по замене и капитальному ремонту бытового газоиспользующего оборудования в части помещений, находящихся в муниципальной собственности:

№ п/п
Адрес муници-пального жилого помещения
Стои-мость работ, руб.
Количе-ство газоисполь-зующего оборудова-ния 
(замена, капиталь-ный ремонт)
Общая площадь всех помещений квартиры, 
кв. м
Доля муниципального образования 
в праве общей собственности 
на общее имущество в процентах
Размер 
затрат к возмеще-нию из бюджета, руб.




общая площадь всех помещений квартиры
находя-щаяся
 в муници-пальной собствен-ности


гр. 1
гр. 2
гр. 3
гр. 4
гр. 5
гр. 6
гр. 7 = гр. 6 / 
гр. 5 x 100
гр. 8 = 7 
x гр. 3 / 
100
1
















 Итого:







Руководитель _______________________________   ____________________________
                                                (Ф.И.О.)                                                           (подпись)

МП
"___" ______________ 20___ года

Начальник УЖКХ
Администрации г. Иваново _______________________   ________________________
                                                                           (Ф.И.О.)                                             (подпись)

МП
"___" ______________ 20__ года» 
                                           				                       ».

