7
file_0.png

file_1.wmf


АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  30.08.2016  №   512



Об утверждении Положения о целях и условиях предоставления и расходования субсидий для софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Смоленской области в рамках реализации областной государственной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Смоленской области» на 2014-2020 годы на осуществление мероприятий по проведению регистрации прав муниципальной собственности на объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, критериях отбора муниципальных образований Смоленской области для предоставления указанных субсидий 	
	
	В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и областным законом «О межбюджетных отношениях в Смоленской области»

Администрация Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

Утвердить прилагаемое Положение о целях и условиях предоставления и расходования субсидий для софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Смоленской области в рамках реализации областной государственной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Смоленской области» на 2014-2020 годы на осуществление мероприятий по проведению регистрации прав муниципальной собственности на объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, критериях отбора муниципальных образований Смоленской области для предоставления указанных субсидий.


Губернатор 
Смоленской области                                                                               А.В. Островский








































УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
Смоленской области
от 30.08.2016  № 512


ПОЛОЖЕНИЕ
о целях и условиях предоставления и расходования субсидий для софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Смоленской области в рамках реализации областной государственной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Смоленской области» на 2014-2020 годы на осуществление мероприятий по проведению регистрации прав муниципальной собственности на объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, критериях отбора муниципальных образований Смоленской области для предоставления указанных субсидий


1. Настоящее Положение устанавливает цели и условия предоставления и расходования субсидий для софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Смоленской области в рамках реализации областной государственной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Смоленской области» на 2014-2020 годы 
(далее – Программа) на осуществление мероприятий по проведению регистрации прав муниципальной собственности на объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (далее также – субсидии), критерии отбора муниципальных образований Смоленской области (далее – муниципальные образования) для предоставления субсидий.
2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований (далее также – местные бюджеты) в целях осуществления мероприятий по проведению регистрации прав муниципальной собственности на объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, включающих в себя изготовление технических планов, межевых планов и получение кадастровых паспортов.
3. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий является соблюдение ими одновременно следующих условий:
- наличие утвержденного плана мероприятий по созданию, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры (далее также – план мероприятий);
- включение муниципального образования в региональный план мероприятий по созданию, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; 
- включение муниципального образования в заявку субъекта Российской Федерации на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;
- согласие муниципального образования на передачу объектов коммунальной инфраструктуры в концессию.
4. Условиями предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований являются:
- соблюдение органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах;
- обеспечение софинансирования бюджетами муниципальных образований Смоленской области расходов на осуществление мероприятий по проведению регистрации прав муниципальной собственности на объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в объеме не менее 0,1 процента от размера потребности в средствах;
- наличие муниципальных программ или отдельных мероприятий в муниципальных программах, связанных с целью предоставления субсидий, из которых возникают расходные обязательства;
- заключение органами местного самоуправления муниципальных образований с Департаментом Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (далее - уполномоченный орган) соглашения о предоставлении субсидии;
- отсутствие просроченной кредиторской задолженности муниципального образования;
- согласование органами местного самоуправления муниципальных образований с Департаментом бюджета и финансов Смоленской области параметров дефицита бюджета муниципального образования.
5. Методика расчета субсидии приведена в Программе. 
6. Показателем результативности предоставления субсидии является количество объектов коммунальной инфраструктуры, зарегистрированных в установленном федеральным законодательством порядке.
7. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на осуществление мероприятий по проведению регистрации прав муниципальной собственности на объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
8. Органы местного самоуправления муниципальных образований для получения субсидии представляют в уполномоченный орган следующие документы:
- заявку на получение субсидии по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
- копию муниципального правового акта об утверждении плана мероприятий по созданию, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры на территории соответствующего муниципального образования.
9. На основании представленных в соответствии с пунктом 8 настоящего Положения документов уполномоченный орган заключает с органом местного самоуправления муниципального образования соглашение о предоставлении субсидии, которое должно предусматривать:
- количественные значения показателей результативности предоставления субсидии;
- представление органом местного самоуправления муниципального образования отчетности о расходах бюджета муниципального образования, источником обеспечения которых является субсидия, и отчетности о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии;
- согласование с уполномоченным органом изменений, планируемых к внесению в соответствующие муниципальные программы (мероприятия программ), которые влекут за собой изменения объемов финансирования и (или) изменения показателей результативности муниципальных программ (мероприятий программ), софинансирование которых осуществляется за счет средств субсидии.
10. Для перечисления субсидии органы местного самоуправления муниципальных образований представляют в уполномоченный орган следующие документы:
- выписку из муниципального правового акта о бюджете муниципального образования, подтверждающую финансирование расходов, указанных в пункте 1 настоящего Положения;
- копии муниципальных контрактов (договоров) на выполнение кадастровых работ с изготовлением технических планов, межевых планов и получением кадастровых паспортов;
- копии платежных документов, подтверждающих факт финансирования расходов, указанных в пункте 1 настоящего Положения, за счет средств бюджета муниципального образования;
- сведения об отсутствии просроченной кредиторской задолженности муниципального образования по форме, установленной Департаментом бюджета и финансов Смоленской области;
- копии документов, подтверждающих выполнение работ (акт выполненных работ, подписанный обеими сторонами);
- акт согласования параметров дефицита бюджета муниципального образования по форме, установленной Департаментом бюджета и финансов Смоленской области.
11. Субсидии перечисляются уполномоченным органом на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке на единые счета местных бюджетов, открытые в территориальных органах Федерального казначейства.
12. Органы местного самоуправления муниципальных образований ежемесячно в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют в уполномоченный орган отчет о расходовании средств субсидии по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению. 
13. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
14. При несоблюдении органами местного самоуправления муниципальных образований условий предоставления субсидий уполномоченный орган вправе приостановить предоставление субсидий соответствующим бюджетам муниципальных образований до момента устранения обстоятельств, послуживших основанием для приостановления предоставления субсидий.
15. Органы местного самоуправления муниципальных образований несут ответственность за нецелевое использование субсидий в соответствии с федеральным законодательством.
16. Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в случаях и порядке, установленных федеральным законодательством.











Приложение № 1
к Положению о целях и условиях предоставления и расходования субсидий для софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Смоленской области в рамках реализации областной государственной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Смоленской области» на 2014-2020 годы на осуществление мероприятий по проведению регистрации прав муниципальной собственности на объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, критериях отбора муниципальных образований Смоленской области для предоставления указанных субсидий

 Форма

ЗАЯВКА
на получение субсидии для софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Смоленской области в рамках реализации областной государственной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Смоленской области» на 2014-2020 годы на осуществление мероприятий по проведению регистрации прав муниципальной собственности на объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

 №
п/п
Наименование
муниципального образования
Банковские реквизиты   
 Потребность в субсидии (тыс. рублей)   
1
2
3
4





Глава 
муниципального образования                 __________   __________________
                                                                                                      (подпись)                            (Ф.И.О.)
М.П.

Главный бухгалтер                                  __________   __________________
                                                                                                     (подпись)                            (Ф.И.О.)
тел.




Приложение № 2
к Положению о целях и условиях предоставления и расходования субсидий для софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Смоленской области в рамках реализации областной государственной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Смоленской области» на 2014-2020 годы на осуществление мероприятий по проведению регистрации прав муниципальной собственности на объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, критериях отбора муниципальных образований Смоленской области для предоставления указанных субсидий
Форма
ОТЧЕТ
о расходовании средств субсидии для софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Смоленской области в рамках реализации областной государственной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Смоленской области» на 2014-2020 годы на осуществление мероприятий по проведению регистрации прав муниципальной собственности на объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
_________________________________________________
(наименование муниципального образования)

№
п/п
Объем денежных средств субсидии (тыс. рублей)
Стоимость
выполненных работ (тыс. рублей)

Дата
оплаты 
Номер
платежного
поручения
Фактически израсходовано нарастающим итогом на конец отчетного периода 
(тыс. рублей)
Остаток средств субсидии на конец отчетного периода 
(тыс. рублей)
Количество зарегистрированных объектов на конец отчетного периода (ед.)







план
факт
1
2
3
4
5
6
7
8
9









ИТОГО








Глава муниципального образования                       __________   __________________
                                                                                          (подпись)                        (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер                                                  ___________   __________________
                                                                                          (подпись)                        (Ф.И.О.)       

