


                                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


от  26 апреля 2013 года                                                           № 609
 



О Порядке предоставления субсидий на возмещение затрат по ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности 
МО «Город Гатчина» на 2013 год


	В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Гатчина», утвержденным решением совета депутатов МО «Город Гатчина» от 26.12.2007 года № 86, решением совета депутатов МО «Город Гатчина» от 28.11.2012 года № 47 «О бюджете МО «Город Гатчина» на 2013 год» ( с изменениями ),   руководствуясь Уставом МО «Город Гатчина», администрация МО «Город Гатчина»  п о с т а н о в л я е т:

	1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат по  ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности   МО «Город Гатчина» на 2013 год согласно приложению (прилагается).
	2. Комитету финансов обеспечить финансирование расходов бюджета в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.
	3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
	4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Город Гатчина» Г.А.Коломенского.






Глава администрации								А.Калугин
МО «Город Гатчина»



Приложение
к постановлению администрации
                                                                                                    МО «Город Гатчина»
                                                  « О Порядке предоставления субсидий на возмещение затрат по ремонту жилых помещений,
 находящихся в муниципальной собственности 
МО «Город Гатчина» на 2013 год»

                                                               от «» ______________2013 года       №


Порядок 
предоставления  субсидий на возмещение затрат по ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности 
МО «Город Гатчина»   на 2013 год

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления в 2013 году субсидий, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств администрации МО «Город Гатчина» (далее – Администрация) на финансирование работ по ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной  собственности МО «Город Гатчина»   по  подразделу 0501, ЦС 3500301 «Расходы  на возмещение затрат по ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности  жилищного фонда», ВР  810  согласно приложению 14 к решению совета депутатов МО «Город Гатчина» от 28.11.2012 № 47 «О бюджете МО «Город Гатчина» на 2013 год» (далее – субсидии).
2. Субсидии предоставляются управляющим организациям, в управлении или обслуживании  которых находятся многоквартирные жилые дома, ТСЖ, ЖСК (далее получатели субсидий),  в которых имеются жилые помещения, принадлежащие на праве собственности МО «Город Гатчина».
3. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат по ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной  собственности МО «Город Гатчина» (далее – работы). 
4. Условиями предоставления субсидий являются:
          4.1.  Включение жилых помещений в адресную программу ремонта жилых помещений на 2013 год,  находящихся в муниципальной собственности  МО «Город Гатчина»,  утверждаемую  постановлением Администрации.
    4.1.1. Включение  объектов в  адресную программу по проведению   ремонта жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности  производится   при предоставлении  следующих документов:
            -   акта   Межведомственной  комиссии  МО «Город Гатчина» о необходимости ремонта муниципальных жилых помещений.
    -согласованной с отделом капитального строительства  Администрации сметной документации  на проведение ремонта жилого помещения 
4.2. Копии  договора управления или договора оказания услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов    с  управляющей организацией, копии  учредительных документов, копии Уставов для  ТСЖ и ЖСК 
5. Предоставление субсидий осуществляется на основании договоров, заключаемых между Администрацией и получателями субсидий (далее – договоры), в которых должны быть предусмотрены:
цели, условия и сроки предоставления субсидий, размер субсидий;
порядок, сроки и формы предоставления получателями субсидий отчетности о результатах выполнения условий предоставления субсидий;
обязательства получателей субсидий обеспечить проведение технического надзора за выполнением работ;
ответственность получателей субсидий за несоблюдение условий договоров;
право Администрации проводить проверки выполнения условий предоставления субсидий.
 6. Выполнение работ в соответствии с  согласованной с отделом капитального строительства  Администрации сметной документации на  проведение ремонта жилого помещения             может производиться  путем привлечения подрядных организации  или   собственными силами получателя субсидий при наличии у него разрешенного вида деятельности.
7. Перечисление субсидий при выполнении работ по  ремонту жилых помещений производится на основании:
- заявления о предоставлении субсидий по форме, установленной в договоре
7.1. К заявлению о перечислении субсидий  прилагаются на бумажном носителе  заверенные получателем субсидии копии (или оригиналы)   следующих документов: 
-  договоры  на выполнение подрядных  работ, заключенных получателем субсидии в Порядке, утвержденном   постановлением администрацией МО «Город Гатчина» №  483  от 05  апреля 2013 года «О порядке заключения договоров на выполнение  подрядных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, финансируемых с использованием субсидии, предоставляемой из бюджета МО «Город Гатчина»  ( при выполнении работ подрядной организацией);;
- справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (для строительно-монтажных работ);
- акты выполненных работ, форма КС-2 (для строительно-монтажных работ);
;
 - акт сверки взаимных расчетов  ( по переходящим объектам);
 - акты выполнения работ (для иных работ);
- - акты приемки работ  ( с участием представителя  от администрации в лице специалиста отдела капитального строительства администрации) ;
- счета на оплату  от подрядной организации  получателю субсидий  с отметкой и подписью получателя субсидий «к оплате» ( при выполнении работ подрядной организацией);
- договоры на осуществление  технического надзора за выполнением работ (при осуществлении  технического надзора сторонней организацией).
8. В случае нарушения условий предоставления субсидий, установленных в настоящем Порядке и (или) договоре, получатели субсидий возвращают в бюджет МО «Город Гатчина» полученные субсидии в полном объеме.
9. Порядок возврата субсидий в бюджет МО «Город Гатчина» в  случае нарушения условий их предоставления производится в установленном законодательством порядке.




