
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 23 апреля 2019 года № 268 

пгт. Ноглики 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования «Городской округ Ногликский» 

от 13.11.2018 № 1096 

 

 

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих 

требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым ак-

там, регулирующих предоставление субсидий юридическим лицам (за ис-

ключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), ин-

дивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производи-

телям товаров, работ, услуг», постановлением Правительства Сахалинской 

области от 03.02.2017 № 41 «Об утверждении Порядка предоставления суб-

сидии муниципальным образованиям на осуществление мероприятий по по-

вышению качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг», руко-

водствуясь ст. 36 Устава муниципального образования «Городской округ 

Ногликский», администрация муниципального образования «Городской 

округ Ногликский» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В постановление администрации образования «Городской округ 
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Ногликский» от 13.11.2018 № 1096 «Об утверждении Порядка предоставле-

ния субсидии управляющим организациям, товариществам собственников 

жилья, жилищно-строительным кооперативам или иным специализирован-

ным кооперативам на капитальный ремонт жилищного фонда муниципально-

го образования «Городской округ Ногликский» внести следующие измене-

ния: 

1.1. Пункт 1.2 изложить в новой редакции: 

«1.2. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной ос-

нове в целях реализации мероприятий по капитальному ремонту жилищного 

фонда муниципального образования «Городской округ Ногликский» в рам-

ках муниципальной Программы «Обеспечение населения муниципального 

образования «Городской округ Ногликский» качественными услугами жи-

лищно-коммунального хозяйства (далее – программа), в том числе на выпол-

нение работ и (или) услуг: 

– капитальный ремонт фасадов, в том числе утепление фасадов, 

облицовка балконов; 

– капитальный ремонт крыши, в том числе переустройство 

невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на 

кровлю; 

– установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления 

ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов 

управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, 

горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); 

– капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем, включая 

тепловые и водопроводные вводы, канализационные выпуски; 

– капитальный ремонт муниципальных общежитий и муниципальных 

квартир; 

– осуществление строительного контроля; 

– разработка проектно-сметной документации; 

– капитальный ремонт внутридомовых инженерных коммуникаций, в 
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том числе установка электронных или многотарифных счетчиков, которые 

могут использоваться в автоматизированных системах контроля и учета 

электроэнергии для снятия показаний.». 

1.2. Абзац 1 пункта 1.4 изложить в новой редакции: 

«Субсидия предоставляется на основании заключенного соглашения о 

предоставлении субсидии, подготовленного Администрацией на основании 

типовой формы соглашения, утвержденной приказом финансового управле-

ния муниципального образования «Городской округ Ногликский» «Об 

утверждении Типовых форм соглашений  (договоров) о предоставлении из 

бюджета муниципального образования «Городской округ Ногликский» суб-

сидий юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг» от 19.05.2017 № 15 (далее – Соглашение), предусмат-

ривающего: 

– согласие Получателя субсидии (за исключением муниципальных 

унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием 

публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а 

также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и 

обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление Админи-

страцией и органом муниципального финансового контроля проверок со-

блюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии; 

– запрет юридическим лицам, указанным в п. 1.5 Порядка, на приобре-

тение иностранной валюты за счет средств полученной субсидии, за исклю-

чением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законода-

тельством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологич-

ного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также 

связанных с достижением целей предоставления этих средств иных опера-

ций, определенных нормативными правовыми актами, регулирующими 

предоставление субсидий указанным юридическим лицам.». 

1.3. Раздел 2 пункт 2.1 дополнить подпунктом 2.1.4: 
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«2.1.4. В случаях, предусмотренных законодательством, привлечение 

организации для осуществления функций технического заказчика.». 

1.3. Пункт 5.2 изложить в новой редакции: 

«5.2. В случае если получатель субсидии по состоянию на 31 декабря 

года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, преду-

смотренных Соглашением и в срок до первой даты представления отчетности 

о достижении значений показателей результативности использования субси-

дии в соответствии с Соглашением в году, следующем за годом предоставле-

ния субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежа-

щий возврату получателем в местный бюджет в срок до 1 апреля года, сле-

дующего за годом предоставления субсидии (V возврата), рассчитывается по 

формуле: 

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1, где: 

V субсидии - размер субсидии, предоставленной предприятию ЖК и 

ДХ; 

m - количество показателей результативности использования субсидии, 

по которым индекс, отражающий уровень не достижения i - го показателя 

результативности использования субсидии, имеет положительное значение; 

n - общее количество показателей результативности использования 

субсидии; 

k - коэффициент возврата субсидии. 

0,1 - объем средств, подлежащий возврату в доход областного бюджета 

за соответствующие нарушения. 

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле: 

k = SUM Di / m, где: 

Di - индекс, отражающий уровень не достижения i -го показателя ре-

зультативности использования субсидии. 

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только 

положительные значения индекса, отражающего уровень не достижения i -го 

показателя результативности использования субсидии. 
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Индекс, отражающий уровень не достижения i -го показателя результа-

тивности использования субсидии, определяется: 

– для показателей результативности использования субсидии, по кото-

рым большее значение фактически достигнутого значения отражает боль-

шую эффективность использования субсидии, по формуле: 

Di = 1 - Ti / Si, где: 

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности 

использования субсидии на отчетную дату; 

Si - плановое значение i-го показателя результативности использования 

субсидии, установленное Соглашением; 

- для показателей результативности использования субсидии, по кото-

рым большее значение фактически достигнутого значения отражает мень-

шую эффективность использования субсидии, по формуле: 

Di = 1 - Si / Ti.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования «Городской 

округ Ногликский» в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Мэр муниципального образования 

«Городской округ Ногликский»      С.В.Камелин 
 


