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ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 мая 2018 г. N 208

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ИЗ БЮДЖЕТА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ СУБСИДИЙ ФОНДУ КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
ПО ЗАМЕНЕ ЛИФТОВ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений правительства Тульской области
от 28.06.2019 N 243, от 23.08.2019 N 392, от 12.05.2020 N 220)

В соответствии с частью 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 мая 2017 года N 541 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями", Законом Тульской области от 13 декабря 2019 года N 135-ЗТО "О бюджете Тульской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", частью 10 статьи 5 Закона Тульской области от 27 июня 2013 года N 1958-ЗТО "О регулировании отдельных правоотношений по вопросам проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тульской области", на основании статьи 48 Устава (Основного Закона) Тульской области правительство Тульской области постановляет:
(в ред. Постановлений правительства Тульской области от 28.06.2019 N 243, от 12.05.2020 N 220)
1. Утвердить Порядок определения объема и предоставления из бюджета Тульской области субсидий Фонду капитального ремонта Тульской области на выполнение работ по замене лифтов согласно приложению.
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 23.08.2019 N 392)
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора
Тульской области - председатель
правительства Тульской области
Ю.М.АНДРИАНОВ





Приложение
к Постановлению правительства
Тульской области
от 25.05.2018 N 208

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА ТУЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ СУБСИДИЙ ФОНДУ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ЗАМЕНЕ ЛИФТОВ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений правительства Тульской области
от 28.06.2019 N 243, от 23.08.2019 N 392, от 12.05.2020 N 220)

Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 мая 2017 года N 541 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями", Законом Тульской области от 13 декабря 2019 года N 135-ЗТО "О бюджете Тульской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", частью 10 статьи 5 Закона Тульской области от 27 июня 2013 года N 1958-ЗТО "О регулировании отдельных правоотношений по вопросам проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тульской области" и устанавливает общие положения о предоставлении из бюджета Тульской области субсидий Фонду капитального ремонта Тульской области (далее - Фонд, Порядок) на выполнение работ по замене лифтов (далее - субсидия), условия и порядок предоставления субсидий, требования к отчетности, требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение.
(в ред. Постановлений правительства Тульской области от 28.06.2019 N 243, от 23.08.2019 N 392, от 12.05.2020 N 220)

1. Общие положения о предоставлении субсидии

1. Субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения расходов Фонда, связанных с реализацией мероприятий по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете (счетах) Фонда, по замене лифтов и включенных в краткосрочный план реализации региональной программы проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тульской области на 2020 - 2022 годы (далее - краткосрочный план).
(в ред. Постановлений правительства Тульской области от 23.08.2019 N 392, от 12.05.2020 N 220)
2. Субсидия предоставляется главным распорядителем бюджетных средств - министерством жилищно-коммунального хозяйства Тульской области (далее - Министерство) из бюджета Тульской области в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в законе Тульской области о бюджете Тульской области на соответствующий финансовый год и на плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидий.
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 12.05.2020 N 220)
3. Субсидия предоставляются исходя из следующих критериев:
многоквартирный дом, в отношении которого рассматривается вопрос о предоставлении в 2020 году субсидии на выполнение работ по замене лифтов включен в краткосрочный план;
(в ред. Постановлений правительства Тульской области от 28.06.2019 N 243, от 23.08.2019 N 392, от 12.05.2020 N 220)
работы по замене лифтов предусмотрены пунктом 2 статьи 6 Закона Тульской области от 27 июня 2013 года N 1958-ЗТО "О регулировании отдельных правоотношений по вопросам проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тульской области".
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 23.08.2019 N 392)

2. Условия и порядок предоставления субсидии

4. Размер субсидии, предоставляемой получателю главным распорядителем бюджетных средств из бюджета Тульской области, определяется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в законе Тульской области о бюджете Тульской области на соответствующий финансовый год и на плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидий, в соответствии с долевым софинансированием.
Размер субсидии определяется в соответствии с долевым софинансированием на выполнение работ по замене лифтов в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план, и составляет 66,3% от общей стоимости работ по замене лифтов в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план.
(в ред. Постановлений правительства Тульской области от 23.08.2019 N 392, от 12.05.2020 N 220)
(п. 4 введен Постановлением правительства Тульской области от 28.06.2019 N 243)
5. Для предоставления субсидии Фонд представляет в Министерство следующие документы:
заявку о предоставлении субсидии;
копию устава Фонда, подписанную руководителем Фонда и заверенную печатью Фонда;
копию свидетельства о государственной регистрации Фонда в качестве юридического лица, заверенную печатью Фонда, либо лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, заверенный в установленном порядке и выданный не позднее чем за месяц до даты подачи документов;
справки на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, подтверждающие:
отсутствие у Фонда неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
отсутствие у Фонда просроченной задолженности по возврату в бюджет Тульской области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом Тульской области;
отсутствие в отношении Фонда принятого решения о реорганизации, ликвидации, введения процедуры банкротства, приостановлении деятельности получателя субсидии в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
копию(и) протокола(ов) общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, включенного в краткосрочный план, о выборе способа формирования фонда капитального ремонта на счете Фонда или копию решения органа местного самоуправления о формировании фонда капитального ремонта на счете Фонда в отношении многоквартирного дома, собственники помещений в котором в срок, установленный частью 5 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован в установленный частью 5 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации срок;
письмо Фонда об общей стоимости работ по замене лифтов в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план, с приложением копий сметной документации, подтверждающих общую стоимость работ;
выписки по счету Фонда с отметкой о зачислении средств, составляющих 33,7 процента от общей стоимости работ по замене лифтов в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план, подтверждающие софинансирование за счет средств бюджета муниципального образования Тульской области.
Формы документов, указанных в абзацах 2, 8 настоящего пункта, утверждаются Министерством.
(п. 5 в ред. Постановления правительства Тульской области от 12.05.2020 N 220)
6. От имени Фонда заявку и иные документы в соответствии с настоящим Порядком могут подавать лица, действующие в соответствии с учредительными документами без доверенности, представители в силу полномочий, основанных на доверенности.
7. Министерство осуществляет регистрацию представленных документов в день их поступления в установленном порядке.
8. Министерство рассматривает заявление и документы, представленные Фондом, в течение 5 рабочих дней со дня их регистрации и принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии Фонду.
9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии, указанной в пункте 1 настоящего Порядка, являются:
несоответствие представленных Фондом документов требованиям, определенным пунктом 5 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 28.06.2019 N 243)
недостоверность представленной Фондом информации;
Фонд не соответствует требованиям, установленным настоящим Порядком;
документы, представленные Фондом, содержат подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления.
Фонд после устранения причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении субсидии, вправе вновь обратиться за ее предоставлением в порядке и сроки, установленные настоящим Порядком.
10. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии Министерство с сопроводительным письмом, содержащим основания отказа в предоставлении субсидии, возвращает в течение 5 рабочих дней со дня принятия указанного решения Фонду представленные документы.
11. Исключен. - Постановление правительства Тульской области от 28.06.2019 N 243.
11. В случае принятия положительного решения о предоставлении субсидии Фонду Министерство заключает с Фондом соглашение о предоставлении субсидии (далее - Соглашение), предусматривающее согласие Фонда на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления и запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления указанных средств иных операций, определенных настоящим Порядком.
Форма Соглашения утверждается министерством финансов Тульской области.
Соглашение заключается не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии.
12. На 1 число месяца, предшествующего месяцу заключения Соглашения, Фонд должен соответствовать следующим требованиям:
у Фонда должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
у Фонда должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет Тульской области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом Тульской области;
Фонд не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
(п. 12 в ред. Постановления правительства Тульской области от 12.05.2020 N 220)
13. Перечисление субсидии осуществляется Министерством в течение 10 рабочих дней со дня заключения Соглашения на отдельный счет, открытый Фондом в министерстве финансов Тульской области, указанный Фондом в заявке о предоставлении субсидии.
14. Министерство устанавливает в Соглашении показатели результативности предоставления субсидии.

3. Требования к отчетности

15. При установлении в Соглашении показателей результативности предоставления субсидии указанным Соглашением предусматриваются порядок, сроки и формы представления Фондом отчетности о достижении показателей результативности предоставления субсидии.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления субсидии и
ответственности за их нарушение

16. Министерство и орган государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения Фондом условий, целей и порядка, установленных при ее предоставлении.
17. Ответственность за достоверность представляемых в Министерство сведений и документов, в том числе подтверждающих целевое использование средств субсидии, возлагается на Фонд.
18. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня установления факта нарушения Фондом условий, установленных при предоставлении субсидии, а также недостижения показателей результативности предоставления субсидии направляет Фонду письменное требование о возврате субсидии.
19. В случае нарушения Фондом условий, установленных при предоставлении субсидии, а также недостижения показателей результативности предоставления субсидии Фонд обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения письменного требования Министерства о возврате субсидии возвратить ее в доход бюджета Тульской области.
20. В случае если субсидия не возвращена в установленный срок, она взыскивается в доход бюджета Тульской области в порядке, установленном действующим законодательством.
(в ред. Постановления правительства Тульской области от 28.06.2019 N 243)
21. В случаях, предусмотренных Соглашением, не использованный Фондом на 1 января текущего финансового года остаток субсидии подлежит возврату в бюджет Тульской области в соответствии с требованиями, установленными бюджетным законодательством Российской Федерации и Тульской области.




