


                                              УТВЕРЖДЕНО
                                                                           постановлением Администрации
                                                                      муниципального образования
                                                 «Первомайское»
                                                                 От 09.09.2013 № 107


Положение
о предоставлении субсидии  на возмещение затрат
 по приобретению, установке и вводу в эксплуатацию общедомовых приборов учета
 электрической энергии  в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Первомайское»

1.  Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления субсидии Администрацией муниципального образования «Первомайское» (далее – Администрация) за счет средств, поступивших из бюджета муниципального образования «Завьяловский район» в форме дотаций на возмещение части затрат по приобретению, установке  и вводу в эксплуатацию общедомовых приборов учета электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных  на территории муниципального образования «Первомайское» (далее - Субсидия) на основании постановления Правительства Удмуртской Республики от 01.07.2013 № 286 «О распределении субсидии из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике на реализацию мероприятий муниципальных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2013 году», в рамках выполнения районной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Завьяловский район» Удмуртской Республики на 2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Завьяловский район» от 31.12.2010 № 4507.
2. Финансирование расходов, связанных с предоставлением Субсидии, осуществляется в пределах лимитов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных (доведенных) Администрации из средств бюджета  муниципального образования «Завьяловский район»  на указанные цели, поступивших в бюджет муниципального образования – сельского поселения в установленном порядке.
3.  Администрация предоставляет Субсидию  юридическим лицам,  предоставляющим услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям, находящимся в собственности, в пользовании или на ином  законном основании, и к которым технологически присоединены объекты жилищного фонда (многоквартирные дома), не оборудованные общедомовыми приборами учета электрической энергии (далее - Организация).
4. Субсидии предоставляются на основании Соглашения, заключаемого между Администрацией и Организацией по согласованию с Администрацией муниципального образования «Завьяловский район» в порядке, предусмотренном частью 3  статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Расчет суммы Субсидии производится исходя из перечня многоквартирных домов на территории муниципального образования «Первомайское», в которых требуется установка общедомовых приборов учета электрической энергии и фактических расходов на приобретение, установку и ввод в эксплуатацию общедомовых приборов учета электрической энергии, но не более 15000 (Пятнадцати тысяч) рублей на один прибор учета электрической энергии.
5. Субсидии предоставляются Организациям, отвечающим следующим требованиям:
- Организация не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- в отношении Организации в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, не принято решение о приостановлении деятельности;
- Организация  осуществляет услуги по передаче электрической энергии на территории Удмуртской Республики;
-  Организация не имеет задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которой превышает пятнадцать процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчётности за прошедший календарный год.
6.  В  целях  получения  Субсидии Организация  представляет  в  Администрацию
 следующие документы:
-  заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению;
-  выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее чем за шестьдесят дней до дня подачи заявления;
- заверенные копии годового бухгалтерского баланса и отчёта о прибылях и убытках за прошедший календарный год с отметкой налогового органа;
-  справку об отсутствии задолженности по заработной плате.
При наличии замечаний к предоставленным документам Организация информируется Администрацией об этом в письменной форме с указанием срока для устранения замечаний.
7. В случае, если предоставлен полный пакет  документов, предусмотренный пунктом 6 настоящего Положения, Администрация  регистрирует заявление в порядке его поступления в журнале приема заявлений. В случае, если предоставлен не полный пакет документов, предусмотренный пунктом 6 настоящего Положения, Администрация отказывает в их приёме, о чем в письменной форме в течение трех рабочих дней сообщает Организации с указанием причин отказа. 
8. Документы, указанные в пункте 6 настоящего Положения, передаются Администрацией для рассмотрения в комиссию Администрации муниципального образования «Завьяловский район» по рассмотрению заявлений электросетевых организаций о предоставлении субсидии на возмещение затрат по приобретению, установке и вводу в эксплуатацию общедомовых приборов учета электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Завьяловский район»  (далее – Комиссия), 
Комиссия в течение трех рабочих дней проверяет предоставленный Организацией полный пакет документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения, и вносит Администрации рекомендации о возможности предоставления Субсидии Организации или наличии оснований для отказа в предоставлении Субсидии.
В случае принятия Комиссией решения о возможности предоставлении Субсидии Комиссия рекомендует Администрации заключить Соглашение с Организацией о предоставлении Субсидии по согласованию с Администрацией муниципального образования «Завьяловский район».
9. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии являются:
- Организация не соответствует требованиям, установленным в пунктах 3 и 5 настоящего Положения;
-   Организацией предоставлены недостоверные сведения и (или) документы;
-  Организацией не были устранены замечания к предоставленным документам или замечания были устранены за пределами срока, установленного в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения.
10. Администрация в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения информирует  об этом Организацию в письменной форме.
11. В случае принятия решения о предоставлении Субсидии Администрация заключает с Организацией Соглашение о предоставлении Субсидии.
12.  Соглашение  о предоставлении Субсидии должно содержать следующие существенные условия:
-    срок действия Соглашения в  пределах текущего финансового года;
-    цели, условия и порядок предоставления Субсидии;
-    перечень многоквартирных домов на территории муниципального образования «Первомайское», в которых требуется установка общедомовых приборов учета электрической энергии в соответствии с «Критериями  объектов жилого фонда по установке общедомовых приборов учета электрической энергии в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики», утвержденными Заместителем Председателя Правительства Удмуртской Республики Бикбулатовым И.И. 20 июня 2013 года  (далее – Критерии) по форме, согласно приложению 2 к настоящему Положению;
-    право собственности на приборы учета;
-  порядок перечисления Субсидии в соответствии с пунктом 13 настоящего Положения;
-  сумму Субсидии, рассчитываемую на основании перечня многоквартирных  домов на  территории муниципального образования - сельского поселения, в которых требуется установка общедомовых  приборов учета электрической энергии;
- обязательство Организации по предоставлению документов, совершению действий, указанных в  пункте 15 настоящего Положения;
-   порядок возврата Субсидий в бюджет муниципального образования – сельского поселения в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении;
-  порядок возврата в текущем финансовом году Организацией остатков Субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных Соглашением;
         - положения об обязательной проверке Администрацией соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидий Организации.
13. После заключения Соглашения о предоставлении Субсидии Администрация перечисляет на расчетный счет Организации единовременно 30 процентов расчетной суммы Субсидии. 
Оставшаяся часть Субсидии перечисляется Организации по мере предоставления Администрации  документов, подтверждающих приобретение и установку Организацией приборов учета электрической энергии (акт приемки группы учета; документы, подтверждающие право собственности; платежные документы, подтверждающие  приобретение  приборов учета; акт выполненных работ (установка приборов учета); сметный расчет стоимости по установке приборов учета.
14.  Неиспользованные в отчетном финансовом году средства Субсидии, образовавшиеся в результате экономии после предоставления Субсидии Организации,  муниципальное образование «Первомайское» возвращает в бюджет муниципального образования «Завьяловский район»
15. Организации обязаны:
- ежемесячно в срок до 5 числа месяца представлять в Администрацию  отчёт о результатах использования Субсидий по форме, согласно приложению 3 к настоящему Положению;
- в течение трех рабочих дней уведомлять Администрацию о внесении изменений и (или) дополнений в учредительные документы;
- допускать на свою территорию  сотрудников Администрации, иных должностных лиц  для осуществления муниципального финансового контроля;
- предоставлять по запросу Администрации иную информацию и  документы об использовании Субсидии.
 16. Субсидии подлежат возврату в случае представления Организацией недостоверных сведений и документов, а также в случае нарушения Организацией существенных условий Соглашения о предоставлении Субсидии, в следующем порядке:
- Администрация в течение десяти рабочих дней со дня обнаружения оснований для возврата Субсидии направляет Организации письменное уведомление об обнаруженном нарушении с  требованием о возврате  суммы предоставленной Субсидии;  
- Организация в течение пяти рабочих дней со дня получения  уведомления обязана перечислить на лицевой счёт Администрации сумму предоставленной Субсидии.
 В случае, если Организация отказывается перечислить сумму предоставленной Субсидии, Администрация обращается в суд  с требованием о взыскании суммы предоставленной Субсидии.

____________

                                       Приложение 1
                                                 к  Положению 
                                                                       о предоставлении субсидии
                                                                  на возмещение затрат по
                                                                                      приобретению, установке  и вводу в
                                                                            в эксплуатацию общедомовых 
                                                                             приборов учета электрической
                                                                                      энергии в  многоквартирных домах,
                                                                                        расположенных  на территории                                                                                                                              
                                      муниципального образования        
 				     «Первомайское»
                                                     
                             Главе  муниципального образования 
                                               «Первомайское»
       					________________________                                    
                                                                                        от ______________________
                                                                                         ___________________________
  (наименование юридического лица)

Заявление

Прошу предоставить субсидию в соответствии с Положением о предоставлении субсидий  на возмещение затрат по приобретению, установке и вводу в  эксплуатацию общедомовых приборов учета электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных  на  территории  муниципального  образования «Первомайское» и отвечающих Критериям.

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    _____________            ___________  
                                           (ФИО)                          (подпись)             
М.П.
«___» ___________ 20__ года
___________

                                 Приложение 2
                                               к  Положению о     
                                                              предоставлении субсидии
                                                       на возмещение затрат
                                                                         по приобретению,  установке  и
                                                         вводу в эксплуатацию
                                                                      общедомовых приборов учета
                                                                электрической энергии   в
                                                              многоквартирных домах,
                                                                         расположенных  на территории
                                                                      муниципального образования 
                                                 «Первомайское»                                              

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных  домов (МКД) на  территории
  муниципального образования «Первомайское» 
в которых требуется установка общедомовых приборов учета 
электрической энергии 

№ п/п
Адрес жилого дома 
(улица, № дома)
*Тип дома в соответствии с Критериями
Сумма затрат по установке общедомовых приборов учета электрической энергии в МКД (рублей)
1



2



…




Итого


* Критерии: дома барачного типа; дома с печным отоплением; малоэтажные дома; общежития.



Муниципальное образование-
«Первомайское»


Организация
(наименование Организации)






_______________/____________/
              МП


СОГЛАСОВАНО:
Глава Администрации
муниципального образования
«Завьяловский район»


  ____________  /Четкарев М.И./
                               М.П.






__________/_________________/
                               М.П.

                                                                                                                      
                                                Приложение 3
                                                                                                                                                 к  Положению о предоставлении субсидии на
                                                                                                                    возмещение затрат по приобретению, установке
                                                                                                                      и  вводу в эксплуатацию общедомовых приборов                                                                                                                                     
                                                                                                                      учета электрической энергии в многоквартирных
                                                                                                  домах, расположенных на территории
                                                                                                                                                 муниципального образования «Первомайское»
ОТЧЕТ
 об использовании субсидии на возмещение затрат
по приобретению,  установке и вводу в эксплуатацию общедомовых приборов учета электрической энергии   
в многоквартирных домах (МКД), расположенных  на территории 
муниципального образования «Первомайское» на «___» ___________2013 г.

№ п/п
Адрес жилого дома
Сумма затрат по установке общедомовых приборов учета 
электрической энергии в МКД

Сметная стоимость установки общедомовых приборов учета электрической энергии в МКД
Перечислено по состоянию на 
Остаток неиспользованных средств по состоянию на
Причины не исполь-зования 





Всего
В т. ч. экономия

1
2
3
4
5
6
7
8


из Приложения 2 
*из сметного расчета
30% * графа 3
гр.3 - гр.5
*гр.3 – гр.4

1
 






2
 

 
 



 
и т.д.

 
 



 
Итого:

 
 



*- заполняется после подписания акта выполненных работ и перечисления остатка субсидии.
Подпись руководителя
Дата     М. П.
Ф.И.О., телефон исполнителя



