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администрация
городского округа ПАВЛОВский ПОСАД 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
постановление
17.04.2019
№
655
г. Павловский Посад



О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии 
из бюджета городского округа Павловский Посад
Московской области юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим управление
многоквартирными домами, на возмещение затрат, 
связанных с выполненным ремонтом подъездов в 
многоквартирных домах, утверждённый постановлением 
Администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области от 15.05.2018 № 1004 

	В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», постановлением Правительства Московской области 
от 17.10.2017 № 864/38 "Об утверждении государственной программы Московской области  «Формирование современной комфортной городской среды», решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 14.12.2017 №168/15 «О бюджете городского округа Павловский Посад Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Уставом городского округа Павловский Посад  Московской области 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

	Внести изменения в Порядок предоставления субсидии из бюджета городского округа Павловский Посад Московской области юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление многоквартирными домами, на возмещение затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах, утверждённый постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 15.05.2018 № 1004 (в редакции постановления от 08.04.2019 №567) следующего содержания:

	 Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Финансирование работ по ремонту подъездов осуществляется в следующих пропорциях:
не менее 52,5 % - внебюджетные источники (средства, поступающие к управляющим МКД в рамках статьи «содержание жилого помещения»):
не более 47,5% - субсидия из бюджетов Московской области 
и городского округа Павловский Посад в пропорциях, предусмотренных распоряжением Министерства экономики и финансов Московской области от 12.04.2019 
№ 23РВ-72 «Об утверждении предельных уровней софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Московской области из бюджета Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», в том числе:
79,7% - средства бюджета Московской области, 
20,3% - средства бюджета городского округа Павловский Посад».
           1.2. Пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Субсидия выделяется для возмещения части затрат получателей субсидии, связанных с выполненными при ремонте подъездов видами работ, рекомендованными Госпрограммой: 
№ п/п
Наименование показателей
Виды выполняемых работ
1
Ремонт входных групп
Ремонт козырька и окраска козырька (навеса)


Устройство козырька (при отсутствии)


Ремонт штукатурки фасадов и откосов с последующей окраской


Ремонт ступеней бетонных с устройством пандусов


Установка энергосберегающих светильников


Замена входных дверей на металлические, оборудованные магнитными запирающими устройствами с кодовыми замками или домофонами и доводчиками


Ремонт и окраска металлических дверей


Установка тамбурных дверей (деревянных, пластиковых)
2
Ремонт полов с восстановлением плиточного покрытия, ремонт стен и потолков, замена почтовых ящиков
Замена (устройство) покрытий полов 1-ого этажа из керамических плиток (100%)


Ремонт штукатурки стен и потолков (до 20%) с окраской водоэмульсионными составами


Окраска деревянных элементов лестничных маршей (ограждения, поручни и т.п.)


Ремонт и окраска полов деревянных


Окраска торцов лестничных маршей


Окраска металлических деталей (ограждений, решеток, труб, отопительных приборов и т.п.) 


Восстановление металлических ограждений и лестничных перил


Ремонт с окраской (замена) дверей в местах общего пользования (балконные, коридорные и т.д.)


Замена почтовых ящиков
3
Замена осветительных приборов и монтаж проводов в короба
Замена светильников на энергосберегающие 


Установка коробов пластмассовых шириной до 40 мм


Монтаж кабелей (проводов) в короба
4
Ремонт (замена) клапанов мусоропровода
Ремонт (замена при необходимости) и окраска металлических деталей мусоропровода
5
Замена оконных блоков
Замена оконных блоков на энергосберегающие


Ремонт штукатурки оконных и дверных откосов 


Окраска откосов по штукатурке
          1.3 Пункт 1.2. Приложения № 1 к Порядку изложить в следующей редакции: 
 «1.2. Субсидия предоставляется из бюджета Муниципального образования за счет средств бюджета Московской области и собственных средств бюджета Муниципального образования в пропорциях, предусмотренных распоряжением Министерства экономики и финансов Московской области от 12.04.2019 23РВ-72 «Об утверждении предельных уровней софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Московской области из бюджета Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее - бюджетные средства)».
 1.4 Пункт 5.1. Приложения № 1 к Порядку изложить в следующей редакции:
 «5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания 
и действует до 31 декабря текущего  года».
           2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на и.о. заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области В.В. Дубинского.







Глава городского округа 
Павловский Посад                                                                                               О. Б. Соковиков
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