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Администрация 
МО Сосновское сельское поселение 
МО Приозерский муниципальный район 
Ленинградской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

_________________________________________________________________________

от  26 марта 2012 года        № 42

О порядке принятия решений о предоставлении в 2012 году субсидий на проведение капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств бюджета МО Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области



В целях реализации статьи 4 Решения Совета Депутатов МО Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 15.06.09г. № 170 «О порядке предоставления бюджетных средств на капитальный ремонт общего имущества  многоквартирных домов управляющим компаниям, товариществам собственников жилья муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»:

	Утвердить Порядок принятия решений о предоставлении в 2012 году субсидий на проведение капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств бюджета МО Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области в соответствие  с приложениями № 1,2.
	Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в средствах массовой информации и вступает в силу после официального опубликования.
	Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации МО Сосновское сельское поселение Соклакова А.Н.




Глава администрации МО
Сосновское сельское поселение:                                                                     А. Н. Соколов




Согласовано:
Евтеева М.А.
Соклаков А.Н.


Разослано: дело-2, бух-1





ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению
от 26 марта 2012 года № 42    


ПОРЯДОК
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В 2012 ГОДУ СУБСИДИЙ
НА ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МО СОСНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

	Настоящий Порядок в соответствии с п.4 решения Совета Депутатов МО

 Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области № 170 от 15.06.09г «О порядке предоставления бюджетных средств на капитальный ремонт общего имущества  многоквартирных домов управляющим компаниям, товариществам собственников жилья муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»  устанавливает порядок принятия решений о предоставлении субсидий, предусмотренных  статьями расходов:
 « Субсидии на капитальный ремонт многоквартирных домов (далее - МКД)» согласно адресной программе" (код целевой статьи 3500200) в приложении 4 к Решению Совета Депутатов от 20.12.2011 N 80 "О бюджете муниципального образования Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2012 год" (далее - субсидии).
	В целях принятия решения о предоставлении субсидий:

      2.1.Заместитель главы администрации принимает от получателей субсидий:
	заявление на предоставление субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
	документ, подтверждающий полномочия лица, представляющего интересы получателя субсидии, в том числе выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, подтверждающую полномочия руководителя управляющей организации. 
	заверенную выписку из протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (для домов, находящихся в управлении управляющей организации) об утверждении:
	протокола общего собрания собственников помещений МКД, на котором   собственники 2/3 голосов приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества МКД;
	сметы расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома по видам работ (для домов, находящихся в управлении управляющей организации), подписанную специалистом ОКСа администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

При отсутствии замечаний  предоставляет Перечень объектов по капитальному ремонту в финансово-экономический отдел администрации МО Сосновское сельское поселение (далее администрация), согласно адресной программы по капитальному ремонту МКД, утвержденной Советом депутатов (далее - Адресная программа), и информацию:
	о размере подлежащих предоставлению из бюджета субсидий;

о наименовании управляющих организаций, выбранных собственниками помещений в многоквартирных домах либо товариществ собственников жилья,  в управлении которых находятся многоквартирные дома, включенные в Адресную программу, с указанием их юридических адресов и контактных телефонов.
      2.2.Финансово-экономический отдел на основании представленной заместителем главы администрации в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка информации подготавливает и направляет на утверждение главе администрации проект распоряжения о предоставлении субсидий управляющим организациям, выбранным собственниками помещений в указанных многоквартирных домах (далее - получатели субсидий).
	Финансово-экономический отдел в течение пяти рабочих дней с даты поступления 

 полного комплекта указанных в пунктах 2.1 настоящего Порядка документов осуществляет подготовку договоров на предоставление субсидий, заключаемых Администрацией и получателями субсидий, по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку (далее - договоры на предоставление субсидий) и обеспечивает их согласование в установленном порядке со специалистами администрации после чего направляет договор на подписание Главе администрации.
В договорах на предоставление субсидий должны быть предусмотрены:
	цели, условия и сроки предоставления субсидий, размер субсидий;

порядок перечисления субсидий получателям субсидий;
порядок, сроки и формы представления получателями субсидий отчетности о выполнении условий предоставления субсидий;
ответственность получателей субсидий за несоблюдение условий договора;
право Администрации проводить проверки выполнения условий предоставления субсидий.
	Заместитель администрации по завершению работ:

4.1. Принимает от получателей субсидий следующие документы:
	акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 в двух экземплярах, подписанный специалистом ОКСа администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области ;

справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3 в двух экземплярах;
	акт о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта в четырех экземплярах. 
4.2. Рассматривает указанные в пункте 4.1 настоящего Порядка документы и
       представляет на подпись главе администрации акт о приемке в эксплуатацию 
       рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.      
	Финансово-экономический отдел обеспечивает перечисление бюджетных средств

получателям субсидий в соответствии с заключенными договорами о предоставлении субсидий получателей субсидий копию платежного поручения об оплате выполненных работ с отметкой банка.




















Приложение 1
к Порядку принятия решений
о предоставлении в 2012 году
субсидий на проведение
капитального ремонта
многоквартирных домов
за счет средств бюджета
МО Сосновское сельское поселение

В администрацию МО Сосновское
сельское поселение
От____________________________
______________________________
адрес:________________________
______________________________
тел.__________________________


                                           

ЗАЯВЛЕНИЕ

В  соответствии  с  решением Совета Депутатов МО Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области № 170 от 15.06.09г «О порядке предоставления бюджетных средств на капитальный ремонт общего имущества  многоквартирных домов управляющим компаниям, товариществам собственников жилья муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»   прошу предоставить   субсидию   на   капитальный   ремонт   многоквартирного(-ых) дома(-ов), расположенного(-ых)
по _______________________________________________________________________,
    (выбрать: по адресу либо (при наличии нескольких адресов) по адресам  согласно приложению ___ к настоящему заявлению)
включенного(-ых)  в Адресную программу капитального ремонта многоквартирных
домов, утвержденную Советом депутатов, в сумме _____________________________
за  счет  средств,  предусмотренных  Решением Совета Депутатов от 20.12.2012 N 80 "О бюджете муниципального образования Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2012 год" субсидий, предусмотренных статьями расходов:
" Субсидии на капитальный ремонт МКД (согласно адресной программе)" (код целевой статьи 3500200).

Приложения:

    Руководитель         ______________________     _______________________
                               (подпись)             (расшифровка подписи)

    Главный бухгалтер    ______________________     _______________________
    М.П.                       (подпись)             (расшифровка подписи)

                                                 "___" ____________ 2011 г.






Приложение 2
к Порядку принятия решений
о предоставлении в 2012 году
субсидий на проведение
капитального ремонта
многоквартирных домов
за счет средств бюджета
МО Сосновское сельское поселение а


ДОГОВОР
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
БЮДЖЕТА МО СОСНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ


п. Сосново
"___" __________ 2012 г.

Администрация МО Сосновское сельское поселение, именуемый в дальнейшем "Администрация", в лице __________________________________________, действующего на основании __________________________________________, с одной стороны, и _______________________________________________________ (наименование управляющих организаций, товариществ собственников жилья, ), именуемый в дальнейшем "Получатель субсидий", в лице _________________________________, действующего на основании ______________________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора

Настоящий Договор заключен в  соответствии  с  решением Совета Депутатов МО Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области № 170 от 15.06.09г «О порядке предоставления бюджетных средств на капитальный ремонт общего имущества  многоквартирных домов управляющим компаниям, товариществам собственников жилья муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области».
Субсидии  предоставляются  на  безвозмездной  и  безвозвратной основе в целях возмещения  части  затрат в связи с выполнением работ при проведении капитального ремонта многоквартирного(-ых) дома(-ов) _____________________________________
                                                       (выбрать: по адресу
________________________________________________________________________,
 либо (при наличии нескольких адресов) по адресам согласно приложению к Договору)
включенного(-ых)  в Адресную программу капитального ремонта многоквартирных
домов.

2. Условиями предоставления субсидий являются:

2.1. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов по видам работ, предусмотренных в приложении 8 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 N 170.
2.2.   Включение многоквартирных домов в адресную программу МО Сосновское поселение.
    2.3. Наличие протокола общего собрания собственников помещений МКД.
2.4. Согласование с Администрацией сметной документации и актов приемки работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

3. Обязанности Сторон

3.1. Получатель субсидий обязан:
3.1.1. Представить в Администрацию :
- документ, подтверждающий полномочия лица, действующего от имени Получателя субсидии, а именно: выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, подтверждающую полномочия председателя правления товарищества собственников жилья, жилищного, или руководителя управляющей организации.
3.1.2. В течение трех дней после окончания выполнения работ представить в Администрацию:
- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 в двух экземплярах;
- справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3 в двух экземплярах;
- акт о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта (далее - акт) в четырех экземплярах.
3.1.6. Представить в Администрацию иные сведения, относящиеся к предмету Договора, по запросу Администрации.
3.1.7. Осуществлять возврат неиспользованных денежных средств в бюджет МО Сосновское поселение в установленном порядке.
3.2. Администрация обязана:
3.2.1. На следующий рабочий день с даты заключения Договора обеспечить перечисление бюджетных средств на банковский счет Получателя субсидий.

4. Права Сторон

4.1. Администрация вправе:
4.1.1. Проводить проверки выполнения условий предоставления субсидий.
4.1.2. Осуществлять проверку деятельности Получателя субсидий по вопросам, связанным с исполнением Договора.
4.2. Получатель субсидий вправе:
4.2.1. Получать имеющуюся в Администрации информацию, касающуюся вопросов предоставления субсидий, указанных в пункте 1 Договора.

5. Ответственность Сторон

5.1. Ответственность по Договору Стороны несут в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Администрация не несет ответственности по обязательствам Получателя субсидий.
5.3. В случае нарушения условий, указанных в пунктах 2 и 3.1 Договора, Получатель субсидий несет ответственность в виде возврата полученных субсидий в бюджет МО Сосновское сельское поселение.
5.4. Получатель субсидий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации несет ответственность за достоверность и полноту сведений, представляемых в Администрацию в соответствии с пунктом 2 Договора, а также нецелевое использование бюджетных средств.

6. Заключительные положения

6.1. Любые дополнения и изменения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
6.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2011 года.
6.3. Все споры, которые могут возникнуть при исполнении Договора, Стороны решают путем переговоров. При недостижении согласия споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд.
6.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7. Реквизиты и подписи Сторон























































Приложение
к договору о предоставлении
субсидий на проведение
капитального ремонта
многоквартирных домов
от ___________ N _________


ПЕРЕЧЕНЬ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В АДРЕСНУЮ ПРОГРАММУ МО СОСНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
_____________________________________________________________________________
(наименование получателя субсидий)


N  
п/п 
Адрес многоквартирного дома  
Стоимость капитального ремонта, руб.


Всего
В том числе          



средства бюджета
МО Сосновское поселение  

средства 
получателя
субсидий 
1  
2               
3
4     
5     















Всего





    От Администрации                                                                      От Получателя субсидий


