ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
- я 2С1 г.

от 2

х 5'1З

г Воронеж

г
Об

утверждении

предоставления

п
Порядка

грантов

в

форме
субсидий
на
поощрение
победителей
открытого
публичного
конкурса «Жители областиза
чистоту
и
благоустройство» («Уютный
дом»)
в
рамках
государственной программы

Воронежской

области

«Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными
услугами
населения
Воронежской области» на

2018 год
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением правительства Воронежской области от
31.12.2015

№ 1060 «Об

Воронежской

утверждении

области «Обеспечение

государственной

программы

качественными

жилищно-

коммунальными услугами населения Воронежской

области», Законом

Воронежской области от 12.12.2017 № 187-ОЗ «Об областном бюджете на

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» правительство
Воронежской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления грантов в форме

субсидий на поощрение победителей открытого публичного конкурса
«Жители области - за чистоту и благоустройство» («Уютный дом») в рамках
государственной

программы

Воронежской

области «Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными услугами населения Воронежской
области» на 2018 год.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
временно

исполняющего

обязанности

заместителя

председателя

правительства Воронежской области Шабалатова В.А.

Временно исполняющий обязанности
губернатора Воронежской области

А.В. Гусев

УТВЕРЖДЕН
постановлением правительства
Воронежской области
от 8
2018 Р .
з
ог :

Порядок
предоставления грантов в форме субсидий на поощрение победителей
открытого публичного конкурса «Жители области - за чистоту и
благоустройство» («Уютный дом») в рамках государственной программы
Воронежской области «Обеспечение качественными жилищнокоммунальными услугами населения Воронежской области» на 2018 год
Настоящий Порядок предоставления грантов в форме субсидий на
поощрение победителей открытого публичного конкурса «Жители области - за
чистоту и благоустройство» («Уютный дом») в рамках государственной
программы Воронежской области «Обеспечение качественными жилищнокоммунальными услугами населения Воронежской области» на 2018 год (далее
соответственно - Порядок, Субсидии), разработанный в рамках основного
мероприятия 2.7 «Проведение открытого публичного конкурса «Жители
области - за чистоту и благоустройство» («Уютный дом») подпрограммы 2
«Создание условий для обеспечения качественными жилищными услугами
населения Воронежской области» государственной программы Воронежской
области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами
населения

Воронежской

области»,

утвержденной

постановлением

правительства Воронежской области от 31.12.2015 № 1060 «Об утверждении
государственной

программы

Воронежской

области «Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными услугами населения Воронежской
области», определяет категории лиц, имеющих право на получение Субсидий,
цели, условия и порядок предоставления Субсидий, положения об обязательной
проверке соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидий их
получателями, а также порядок возврата Субсидий в случае нарушения
условий, установленных при их предоставлении.
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1. Цели предоставления Субсидий

Субсидии предоставляются в целях поощрения победителей открытого
публичного конкурса «Жители области - за чистоту и благоустройство»
(«Уютный дом») (далее - Конкурс), проводимого департаментом жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Воронежской области (далее
департамент).

2. Условия предоставления Субсидий
2.1. Право на получение Субсидий имеют юридические лица (за
исключением

государственных

(муниципальных)

учреждений),

индивидуальные предприниматели, физические лица - победители Конкурса
(далее - получатели Субсидий).
2.2. Порядок отбора участников Конкурса, проведения конкурсных
процедур, подведения итогов, размер Субсидий, методика их распределения
устанавливаются приказом департамента.
3. Порядок предоставления Субсидий
3.1. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных
Законом Воронежской области от 12.12.2017 № 187-ОЗ «Об областном
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
3.2. Департамент финансов Воронежской области в установленном
порядке на основании сводной бюджетной росписи выделяет предельные
объемы финансирования главному распорядителю средств областного бюджета
- департаменту на цели, указанные в разделе 1 настоящего Порядка.
3.3. Субсидии предоставляются на основании соглашений, заключаемых
между департаментом и получателями Субсидий (далее - Соглашение).
3.4. Субсидии перечисляются на расчетные (лицевые) счета получателей
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Субсидий, указанные в заявках участников Конкурса, и расходуются на
благоустройство территорий многоквартирных и жилых домов, общего
имущества в многоквартирных домах, общественных мест в населенных
пунктах муниципальных образований Воронежской области.

4. Контроль за условиями предоставления и целями использования

Субсидий
4.1. Получатели Субсидий по мере использования Субсидий в течение 12
месяцев, начиная со дня, следующего за днем поступления средств на
расчетный (лицевой)

счет,

представляют

в

департамент

документы,

подтверждающие целевое использование указанных средств (копии договоров
купли-продажи, платежных документов, актов приема-передачи, накладных и
т.д.).
4.2. Контроль за целевым использованием Субсидий осуществляет
департамент.

Департамент,

органы

государственного

финансового

контроля

осуществляют обязательные проверки соблюдения получателями Субсидий
условий, целей и порядка их предоставления в соответствии с действующим

законодательством.
4.3. При выявлении нарушения условий и целевого использования,
установленных при предоставлении Субсидий, департамент принимает меры по
возврату указанных средств и направляет получателям Субсидий требование о
возврате Субсидий.
4.4. Субсидии подлежат возврату получателями Субсидий в областной
бюджет в полном объеме в течение 30 календарных дней с момента получения
требования об их возврате.
4.5. В случае невыполнения требования о возврате Субсидий в указанный
срок департамент принимает меры по их взысканию в судебном порядке.
4.6.

Возврат

получателями

Субсидий

остатков

Субсидий,

не

использованных в срок, указанный в пункте 4.1 настоящего Порядка, в случаях,
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установленных Соглашением, осуществляется в порядке, установленном
бюджетным законодательством Российской Федерации.

