АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  ___22.03.2016___ № _240_

О Порядке предоставления и расходования
субсидии, предоставляемой в 2016 году
на возмещение затрат по благоустройству 
придомовой территории победителям 
конкурса «Самый чистый и благоустроенный двор» 
на территории города Гагарин Смоленской области


          В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на  основании Устава Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области, в соответствии с п. 18 Решения Совета депутатов города Гагарин от 22.12.2015 № 43  «О бюджете Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области на 2016 год», в целях реализации полномочий, предусмотренных ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления и расходования субсидии, предоставляемой в 2016 году на возмещение затрат по благоустройству придомовой территории победителям конкурса «Самый чистый и благоустроенный двор» на территории города Гагарин Смоленской области (прилагается).
2. Контроль исполнения настоящего постановления  возложить на заместителя Главы Администрации - начальника Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.



Исполняющий полномочия
Главы Администрации 						Л. И. Понихидкин



Приложение
      к постановлению     
         Администрации
муниципального образования 
«Гагаринский район»
Смоленской области
       от__22.03.2016__№_240_

Порядок
предоставления и расходования субсидии, предоставляемой в 2016 году на возмещение затрат по благоустройству придомовой территории победителям конкурса «Самый чистый и благоустроенный двор» на территории 
города Гагарин Смоленской области

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Уставом Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области, решением Совета депутатов города Гагарин Смоленской области  от 22.12.2015 № 43 «О бюджете Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области  на 2016 год» и устанавливает механизм  предоставления и расходования субсидии, предоставляемой в 2016 году на возмещение затрат по благоустройству придомовой территории победителям конкурса «Самый чистый и благоустроенный двор» на территории города Гагарин Смоленской области в целях реализации ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации».
2. Субсидия предоставляется в целях возмещения затрат по благоустройству придомовой территории победителям конкурса «Самый чистый и благоустроенный двор» на территории города Гагарин Смоленской области (далее – конкурс) за счет средств, предусмотренных в бюджете Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области, в соответствии с Положением о конкурсе «Самый чистый и благоустроенный двор».
3. На получение субсидии могут претендовать управляющие организации (юридические лица любой организационно-правовой формы, индивидуальные предприниматели, осуществляющие управление многоквартирными домами), далее – Получатель субсидии.
4. Условием предоставления субсидии является:
- соблюдение Получателем субсидии законодательства Российской Федерации о налогах и сборах;
- ненахождение Получателя субсидии в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;
- осуществление Получателем субсидии хозяйственной или предпринимательской деятельности на территории города Гагарин Гагаринского района Смоленской области.
5. Критериями отбора   для предоставления субсидии являются:
-  наличие в Уставе одного  из основных видов деятельности соответствующего проведению указанных работ (подтверждающий документ – выписка из Устава);
- предоставление услуги (работы) по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту (текущему и капитальному ремонту) общего имущества в многоквартирном доме (подтверждающий документ – копия протокола общего собрания жильцов многоквартирного дома о выборе управляющей компании);
- наличие протокола общего собрания жителей многоквартирного жилого дома, определяющего состав работ  в сумме соответствующей занятому месту и управляющую компанию.
6. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, выделенных в текущем финансовом году на эти цели, в соответствии с Соглашением, заключенным между Управлением по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее – Управление СиЖКХ) и Получателем субсидии. 
Субсидия предоставляется  в 1-й номинации - для дворов, впервые принимающих участие в конкурсе, определяется следующим образом:
1-е место в номинации - для дворов, впервые принимающих участие в конкурсе – 100 000,00 (сто тысяч) рублей, предоставляемых управляющей компании, обслуживающей данный многоквартирный дом, в виде субсидии на оплату работ по благоустройству придомовой территории, при наличии решения общего собрания собственников о составе работ по благоустройству;
2-е  место в номинации - для дворов, впервые принимающих участие в конкурсе – 80 000,00 (восемьдесят тысяч) рублей, предоставляемых управляющей компании, обслуживающей данный многоквартирный дом, в виде субсидии на оплату работ по благоустройству придомовой территории, при наличии решения общего собрания собственников о составе работ по благоустройству;
3-е место в номинации - для дворов, впервые принимающих участие в конкурсе – 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей, предоставляемых управляющей компании, обслуживающей данный многоквартирный дом, в виде субсидии на оплату работ по благоустройству придомовой территории, при наличии решения общего собрания собственников о составе работ по благоустройству.
Субсидия во 2-й номинации предоставляется - для дворов, многократно участвующих в конкурсе, определяется следующим образом:
1-е место в номинации - для дворов, многократно участвующих в конкурсе – 30 000,00 (тридцать тысяч) рублей, предоставляемых управляющей компании, обслуживающей данный многоквартирный дом, в виде субсидии на оплату работ по благоустройству придомовой территории, при наличии решения общего собрания собственников о составе работ по благоустройству;
2-е место в номинации - для дворов, многократно участвующих в конкурсе – 20 000,00 (двадцать тысяч) рублей, предоставляемых управляющей компании, обслуживающей данный многоквартирный дом, в виде субсидии на оплату работ по благоустройству придомовой территории, при наличии решения общего собрания собственников о составе работ по благоустройству;
3-е место в номинации - для дворов, многократно участвующих в конкурсе – 10 000,00 (десять тысяч) рублей, предоставляемых управляющей компании, обслуживающей данный многоквартирный дом, в виде субсидии на оплату работ по благоустройству придомовой территории, при наличии решения общего собрания собственников о составе работ по благоустройству.
7. Получатель субсидии направляет в Управление СиЖКХ заявку на финансирование с указанием суммы, необходимой для произведения расходов и приложением копий  документов, подтверждающих необходимость произведения расходов (протокол общего собрания жителей многоквартирного жилого дома об использовании средств, в сумме соответствующей занятому месту, сметный расчет на проведение работ).
 При предоставлении заявки на финансирование  одних и тех же объектов более чем  одним Получателем,  Управление СиЖКХ  направляет таким организациям уведомление о необходимости представления документов,    подтверждающих наличие обстоятельств,    являющихся критериями отбора (документы  указаны   в  п. 4 настоящего Порядка).   Указанные документы должны быть представлены не позднее 5 рабочих дней со дня получения уведомления Управления СиЖКХ.   Отбор среди обратившихся организаций  одной,  которой будет предоставлена субсидия, осуществляется в соответствии с представленными  документами и учитывая срок подачи заявки.
 8. Управление СиЖКХ, в течение 15 рабочих дней, перечисляет средства на расчетный счет Получателя субсидии.
9. Ответственность за достоверность предоставленных расчетов возлагается на Получателя субсидии.
10. Получатель субсидии представляет в Управление СиЖКХ отчет об использовании средств субсидии до 20 декабря отчетного года по форме, установленной  Соглашением, заключенным между Управлением СиЖКХ и Получателем субсидии.
11. Получатель субсидии осуществляет возврат средств субсидии в бюджет Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области в случае использования средств не по целевому назначению, в случае нарушения Получателем субсидии предусмотренных настоящим Порядком условий предоставления субсидии, а также не использования средств субсидии по итогам финансового года, не позднее 25 декабря отчетного года. 
12. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии осуществляется главным распорядителем бюджетных средств – Управлением СиЖКХ и органом муниципального финансового контроля.



