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УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Щ^Ш

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 октября 2011 года

№ 391
г. Ижевск

Об утверждении Положения о порядке

предоставления

субсидий

муниципальных

бюджетам

образований

в

Удмуртской Республике на реализацию
мероприятий муниципальных программ

энергосбережения

и

повышения

энергетической эффективности

В

соответствии

«Энергосбережение

и

с

республиканской

повышение

целевой

энергетической

программой

эффективности

в

Удмуртской Республике на 2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года»
Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления субсидий
бюджетам
реализацию

муниципальных

образований

мероприятий

муниципальных

повышения энергетической эффективности.

Председатель

Удмуртской Ресш^^йсй -ТШЩ^ткевич
УПРЛВЛЕНИР

■pi

I

/

во

в

Удмуртской
программ

Республике

энергосбережения

на
и

Приложение

к постановлению Правительства

Удмуртской Республики
от 24 октября 2011 года № 391

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований
в Удмуртской Республике на реализацию мероприятий муниципальных

программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления

за

счет

средств

муниципальных
мероприятий

бюджета

Удмуртской

образований

в

муниципальных

Республики

Удмуртской

программ

субсидий

Республике

бюджетам

на

реализацию

и

повышения

энергосбережения

энергетической эффективности, в том числе средств федерального бюджета,
предоставленных

в

софинансирование

виде

субсидий

реализации

бюджету

Удмуртской

мероприятий

Республики

республиканской

на

целевой

программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Удмуртской Республике на 2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года»

(далее соответственно - субсидии, муниципальные программы).
2. Субсидии предоставляются на условиях софинансирования за счет

средств

бюджета

ассигнований

доведенных

и

Удмуртской

лимитов

бюджетных

Министерству

Республики (далее

-

Республики,

пределах

обязательств,

промышленности

и

Министерство) законом

бюджете Удмуртской

в

бюджетных

предусмотренных

энергетики

Удмуртской

и

Удмуртской

Республики

о

Республики на соответствующий финансовый год и

плановый период на указанные цели.
Субсидия
мероприятий

мероприятий

предоставляется

муниципальной

ежегодно,

программы,

муниципальной

как

так

программы

и

на

реализацию

на реализацию

в

соответствии

всех

отдельных

с

заявкой

соответствующего муниципального образования.
3.

Субсидии

предоставляются

Правительства Удмуртской Республики

на

основании

постановления

о распределении субсидий

между

муниципальными образованиями на реализацию мероприятий муниципальных

программ

в

области

энергосбережения

и

повышения

энергетической

эффективности (далее - постановление о распределении субсидий).
4. Условиями предоставления субсидии являются:
1) наличие муниципальной программы;

2) финансирование мероприятий муниципальной программы из бюджета
муниципального

образования

в

объеме

не

меньше,

чем

величина

предоставляемой субсидии;

3) представление заявки на получение субсидии.
5.Администрация муниципального образования в целях осуществления

взаимодействия

с

Министерством

определяет

уполномоченный

муниципального образования (далее - уполномоченный орган).

орган

6. На основании постановления о распределении субсидий Министерство
заключает

с

администрацией

муниципального

образования

в

Удмуртской

Республике соглашение о предоставлении субсидии по форме, утвержденной
Министерством.
7. В соглашении предусматриваются:

1)

размер

предоставляемой

субсидии,

условия

ее

предоставления

и

расходования;

2) целевое назначение субсидии;
3) сведения о наличии нормативного правового акта, устанавливающего

расходное

обязательство

муниципального

образования,

на

исполнение

которого предоставляется субсидия;
4) перечень мероприятий муниципальной программы, осуществляемых за

счет средств

субсидии,

по

форме

согласно приложению

Положению и перечень показателей реализации в 2011

1

к

настоящему

году мероприятий

муниципальной программы по форме согласно приложению

2 к настоящему

Положению;

5)

обязательство

обеспечению

администрации

соответствия

муниципальной

программой,

муниципального

муниципального

значений
иными

образования,

показателей,

нормативными

значениям

образования

установленных

правовыми

показателей

по

актами

результативности

предоставления субсидии, установленным соглашением;
6) последствия недостижения

значений

показателей результативности

предоставления субсидии;
7) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов

бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения
которых является субсидия.
8.

Для

участия

в

отборе

распределении субсидий

и

включения

в

проект

постановления

о

уполномоченный орган представляет в 2011 году

до 1 ноября 2011 года, а в 2012 году и в последующие годы до 1 июня текущего

года в

Министерство заявку

на

получение

субсидии

(далее

-

заявка)

с

приложением следующих документов:

1) заверенная

копия

программы

с

указанием размера ассигнований,

предусмотренных местным бюджетом на исполнение расходного обязательства
по

ее

реализации,

соответствующей

требованиям,

установленным

законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми

актами

в

области

энергосбережения

и

повышения

энергетической

эффективности;

2)

выписка

из

решения

о

бюджете

муниципального

образования,

подтверждающая наличие бюджетных ассигнований на исполнение расходного
обязательства

на

реализацию

муниципальной

программы

в

текущем

финансовом году;
3) перечень мероприятий муниципальной программы, предполагаемых к

осуществлению

за

счет

настоящему Положению;

субсидии,

по

форме

согласно

приложению

1

к

3

4)

перечень

показателей

реализации

мероприятий

муниципальной

программы по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.
9. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявки
осуществляет проверку комплектности документов, предусмотренных пунктом

8

настоящего

Положения,

их

надлежащего

оформления

и

достоверности

сведений, содержащихся в этих документах, и принимает решение об отборе
или об отказе в отборе муниципального образования.
10. Основаниями для отказа в приеме заявки являются:

1) непредставление документов, предусмотренных пунктом 8 настоящего
Положения, или представление указанных документов не в полном объеме;
2) ненадлежащее оформление документов;
3) недостоверность сведений, содержащихся в документах.
11. Уполномоченный орган вправе подать заявку повторно до истечения

сроков,

установленных

в

пункте

8

настоящего

Положения,

устранив

нарушения, явившиеся основанием для отказа в приеме заявки.

12.

Основаниями

для

принятия

решения

об

отказе

в

отборе

муниципального образования являются:
1) неполное предоставление или представление после истечения сроков,

указанных

в

пункте

8

настоящего

Положения,

пакета

документов,

предусмотренных пунктом 8 настоящего Положения;
2)

представление

ложных

сведений,

недостоверных

или

поддельных

документов;

3)

несоблюдение

условий

предоставления

субсидии,

установленных

пунктом 4 настоящего Положения.

13. В случае принятия решения об отказе в отборе муниципального
образования, Министерство письменно информирует об этом уполномоченный
орган в течение 10 рабочих дней со дня принятия данного решения.

14.

На основании

решений

об

отборе

муниципальных

образований

Министерство разрабатывает и представляет на рассмотрение Правительства

Удмуртской Республики проект постановления о распределении субсидий.
15. Субсидии распределяются

пропорционально заявленному размеру

субсидии к общей сумме размеров субсидий, заявленных муниципальными

образованиями, в отношении которых принято решение об отборе.
Размер субсидии муниципальному образованию

объема

бюджетных

ассигнований,

не может превышать

предусмотренных

в

бюджете

муниципального образования на реализацию муниципальной программы.
16. Администрации муниципальных образований ежемесячно до 5 числа

месяца, следующего за отчетным месяцем, представляют в Министерство
отчеты

о

расходовании

мероприятий

субсидий,

муниципальной

а

также

программы

по

об

объеме

формам,

выполненных
установленным

Министерством.
17.

В

случае

администрациями

непредставления

муниципальных

пунктом 16 настоящего Положения:

или

несвоевременного

образований

отчетов,

представления

предусмотренных

4

Министерство
субсидий

на

приостанавливает

финансирование

выделение

соответствующего

оставшегося

мероприятия

-

объема
в

случае

однократного непредставления или несвоевременного представления отчетов о

расходах

бюджета

в

течение

финансового

года.

Выделение

субсидий

возобновляется после представления отчетов.

Министерство прекращает выделение оставшегося объема субсидий на
финансирование соответствующего мероприятия - в случае систематического

(два

и

более

раза

в

течение

финансового

года)

непредставления

или

несвоевременного представления отчетов.

18. Остаток неиспользованной в текущем финансовом году субсидии,
потребность в которой сохраняется и подтверждена, подлежит использованию

в

следующем

финансовом

году,

за

исключением

средств

федерального

бюджета, предоставленных в виде субсидий бюджету Удмуртской Республики
на

софинансирование

реализации

мероприятий

республиканской

целевой

программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Удмуртской Республике на 2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года».
19. При отсутствии потребности в субсидии, использовании выделенных

средств не по целевому назначению и невыполнении условий предоставления

субсидий

администрациями

муниципальных

образований

в

Удмуртской

Республике средства подлежат возврату в бюджет Удмуртской Республики. В

случае неперечисления субсидии в бюджет Удмуртской Республики субсидия
подлежит

взысканию

в

бюджет

Удмуртской

Республики

в

порядке,

предусмотренном законодательством.

20.Администрации муниципальных образований несут ответственность

за нецелевое использование и соблюдение условий предоставления субсидий,
а также за достоверность представленных отчетов и сведений.
21. Контроль за целевым использованием средств бюджета Удмуртской
Республики возлагается на Министерство.

2

Мероприятия муниципальной программы

МП.

(ФИО, подпись)

3

мероприятий

реализации

сроки

Планируемые

в

(дата)

4

5

тыс. руб.

выражении,

в стоимостном

Ожидаемые результаты

году

в натуральном выражении

(наименование муниципального образования)

Глава администрации муниципального образования

1

п/п

№

Республики по

мероприятий муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, осуществляемых за счет средств субсидии, предоставляемой из бюджета Удмуртской

ПЕРЕЧЕНЬ

и повышения энергетической эффективности

муниципальных программ энергосбережения

на реализацию мероприятий

образований в Удмуртской Республике

субсидий бюджетам муниципальных

к Положению о порядке предоставления

Приложение 1

Показатели

МЛ.

Глава администрации муниципального образования

1

п/п

№

(ФИО, подпись)

Ед. изм.

(наименование муниципального образования)

по

в

повышения энергетической эффективности

(дата)

.году

Значение

показателей реализации мероприятий муниципальной программы в области энергосбережения и

ПЕРЕЧЕНЬ

и повышения энергетической эффективности

муниципальных программ энергосбережения

на реализацию мероприятий

образований в Удмуртской Республике

субсидий бюджетам муниципальных

к Положению о порядке предоставления

Приложение 2

