
О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Новокуйбышевск от 06.10.2010г. №3377 «Об

утверждении долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности

на территории городского округа Новокуйбышевск
на 2010-2015 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих  принципах  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  и 

руководствуясь  статьей  29  Устава  городского  округа  Новокуйбышевск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации

городского округа Новокуйбышевск от 06.10.2010г. №3377 «Об утверждении 

долгосрочной  целевой  программы  «Энергосбережение  и  повышение 

энергетической  эффективности  на  территории  городского  округа 

Новокуйбышевск на 2010-2015 годы»:

1) раздел 6 Программы «Механизм реализации и порядок контроля за 

ходом реализации программы» дополнить абзацем следующего содержания:

«Реализация мероприятий по установке общедомовых приборов учета 

тепловой  энергии  и  воды  многоквартирных  домов  в  рамках  данной 

Программы осуществляется управляющими организациями за счет субсидий 

из бюджета городского округа в соответствии с порядком, представленным в 

Приложении 7 к Программе».



2) дополнить  Программу  Приложением  7  «Порядок  предоставления

субсидий  из  бюджета  городского  округа  Новокуйбышевск  управляющим

организациям  на  осуществление  мероприятий  по  установке  общедомовых

приборов учета тепловой энергии и воды многоквартирных домов, в рамках

долгосрочной  целевой  программы  «Энергосбережение  и  повышение

энергетической  эффективности  на  территории  городского  округа

Новокуйбышевск на 2010-2015 годы»» (Приложение).

3) в  Приложении  5  Программы  «Мероприятия  раздела

"Энергосбережение  и  энергоэффективность  в  многоквартирных  домах»  в

пункте 7 столбца 3 слова «Замена и установка общедомовых приборов учета

тепловой  энергии  и  воды»  заменить  на  слова  «Субсидии  на  замену  и

установку общедомовых приборов учета тепловой энергии и воды».

2. Разместить текст настоящего постановления на официальном сайте 

администрации городского округа Новокуйбышевск.

3. Контроль за  исполнением настоящего  постановления  возложить на 

первого  заместителя  главы  городского  округа  Новокуйбышевск 

А.Ю.Шамина.



Приложение 7
к долгосрочной целевой программе

«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории городского

округа Новокуйбышевск на 2010-2015 годы»

Порядок
предоставления субсидий из бюджета городского округа Новокуйбышевск
управляющим организациям на осуществление мероприятий по установке

общедомовых приборов учета тепловой энергии и воды многоквартирных домов, в
рамках долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории городского округа Новокуйбышевск
на 2010-2015 годы»

1. Под управляющей организацией в целях настоящего Порядка понимается
юридическое  лицо  независимо  от  организационно-правовой  формы,
предоставляющее  коммунальные  услуги  или  приобретающее  коммунальные
ресурсы  и  отвечающее  за  обслуживание  внутридомовых  инженерных  систем,  с
использованием  которых  потребителю  предоставляются  коммунальные  услуги
(управляющая  организация,  товарищество  собственников  жилья,  жилищно
строительный,  жилищный  или  иной  специализированный  потребительский
кооператив).

2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных  обязательств,  предусмотренных  управлению  городского  хозяйства
администрации  городского  округа  Новокуйбышевск  (далее  -  главный
распорядитель  бюджетных  средств)  в  сводной  бюджетной  росписи  бюджета
городского округа Новокуйбышевск на текущий финансовый год.

3. Субсидии  предоставляются  управляющей  организации,  осуществляющей 
деятельность  по  управлению  многоквартирными  домами,  расположенными  на 
территории городского округа Новокуйбышевск и включенными в Программу.

4. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе для 
осуществления  целевых  расходов,  связанных  с  осуществлением  мероприятий  по 
установке общедомовых приборов учета тепловой энергии и воды многоквартирных 
домов, в рамках Программы, а именно на:
- демонтажные и монтажные работы;
- пуско-наладочные работы.

5. Финансовое обеспечение затрат, связанных с разработкой проектно-сметной
документации,   выполнением   необходимых  работ   по   замене   и   (или)  ремонту



общедомового имущества, связанного с установкой общедомовых приборов учета, 
осуществляется за счет средств управляющей организации.

6. Для получения субсидии управляющая организация направляет главному
распорядителю бюджетных средств Заявку на предоставление субсидии по форме,
установленной главным распорядителем бюджетных средств.

К заявке прилагаются:
- документ,  подтверждающий  право,  на  основании  которого  управляющей
организацией осуществляется деятельность по управлению домами, включенными в
заявку;
- разработанная, утвержденная и согласованная в установленном законодательством 
порядке,  проектно-сметная  документация  на  установку  общедомовых  приборов 
учета (в случае подачи заявки на предоставление субсидий в период с 01.01. 2012 по 
31.12.2015);
- гарантийное  письмо управляющей организации,  подтверждающее ее  готовность 
нести  расходы  на  выполнение  необходимых  работ  по  замене  и  (или)  ремонту 
общедомового имущества, связанного с установкой общедомовых приборов учета.

7. Субсидии предоставляются на основании и в соответствии с договором о 
предоставлении  субсидии,  заключаемым  между  главным  распорядителем 
бюджетных средств и управляющей организацией, путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет управляющей организации.

8. Перечисление  денежных средств,  предоставляемых в  качестве  субсидии, 
осуществляется в следующем порядке:
- 50% от общей стоимости работ, указанной в проектно-сметной документации на 
установку общедомовых приборов учета многоквартирного дома, не позднее чем 
через 10 рабочих дней с даты подписания договора о предоставлении субсидии;
- оставшаяся часть,  не позднее чем через 15 рабочих дней со дня подписания и 
согласования актов приемки работ.

9. Акты  приемки  работ  подписываются  в  установленном  порядке 
управляющей  организацией  и  подрядной  организацией,  выполнявшей  работы  по 
установке  общедомовых  приборов  учета,  и  согласовываются  с  главным 
распорядителем бюджетных средств.

10. Контроль  за  целевым  использованием  субсидий  осуществляет  главный 
распорядитель бюджетных средств.

11. Управляющая организация  отчитывается  о  фактическом  использовании 
субсидии в порядке и сроки, установленные договором о предоставлении субсидии.

12. Управляющая организация несет ответственность  за  целевое 
использование  субсидии,  а  также  за  достоверность  и  полноту  документов, 
представляемых  главному  распорядителю  бюджетных  средств  в  соответствии  с 
положениями  договора  о  предоставлении  субсидий  и  требованиями  настоящего 
Порядка.

13. В  случае  нарушения  условий  предоставления  субсидий,  их  не 
использования в установленные сроки,  субсидии возвращаются на счет  главного 
распорядителя бюджетных средств, в течение 10 рабочих дней с момента получения 
соответствующего  требования  от  главного  распорядителя  бюджетных  средств  о 
возврате бюджетных средств.


