ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства
Хабаровского края
от 07 сентября 2017 г. № 368-пр
"УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства
Хабаровского края
от 23 апреля 2014 г. № 126-пр

ПОРЯДОК
предоставления иных межбюджетных трансфертов
на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
выполненных в ходе оказания и (или) выполнения услуг и (или)
работ по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирном доме
1. Настоящий Порядок устанавливает условия, цели и порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета бюджетам
муниципальных образований Хабаровского края (далее также – край) на
возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, выполненных в ходе
оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме (далее – иные межбюджетные
трансферты).
2. Целью предоставления иных межбюджетных трансфертов является
возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, выполненных в ходе
оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме (далее – возмещение части
расходов на оплату услуг и (или) работ по энергосбережению).
3. Источником финансового обеспечения иных межбюджетных трансфертов являются средства государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее также – Фонд),
предоставляемые краевому бюджету в порядке, предусмотренном Правилами
предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства на проведение капитального ремонта многоквартирных домов,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17
января 2017 г. № 18 (далее – финансовая поддержка за счет средств Фонда).
4. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов являются:
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1) соответствие многоквартирного дома, в отношении которого планируется предоставление иного межбюджетного трансферта (далее – многоквартирный дом), требованиям, указанным в пункте 5 настоящего Порядка;
2) выполнение в ходе оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, перечень которых предусмотрен частями 1, 2 статьи 166 Жилищного кодекса
Российской Федерации, мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности из числа включенных в перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
утвержденный Фондом по согласованию с Министерством строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее – капитальный ремонт и мероприятия соответственно);
3) уменьшение в результате выполнения мероприятий расходов на
оплату коммунальных ресурсов не менее чем на 10 процентов по каждому
многоквартирному дому;
4) наличие муниципального нормативного правового акта, устанавливающего порядок и условия предоставления товариществам собственников
жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам, управляющим
организациям, которые осуществляют управление многоквартирными домами,
средств из бюджета муниципального образования края на возмещение части
расходов на оплату услуг и (или) работ по энергосбережению (далее – порядок предоставления средств из бюджета муниципального образования края);
5) предоставление муниципальным образованием края отчета об использовании иных межбюджетных трансфертов в соответствии с пунктом 17
настоящего Порядка.
5. Требования к многоквартирным домам:
1) наличие многоквартирного дома в Программе капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах Хабаровского края на 2014 –
2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края
от 30 декабря 2013 г. № 479-пр (далее – Программа);
2) многоквартирный дом не должен быть признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации;
3) с года ввода многоквартирного дома в эксплуатацию должно пройти
более 5 лет, но менее 60 лет;
4) многоквартирный дом должен быть оснащен коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, электрической
энергии), и расчет за коммунальные услуги должен осуществляться на
основании таких приборов учета непрерывно в течение года, предшествующего дате утверждения (актуализации) Программы;
5) отсутствие финансирования капитального ремонта общего имущества в
многоквартирном доме за счет средств некоммерческой организации "Региональный оператор – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в
Хабаровском крае", сформированных за счет взносов на капитальный ремонт
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собственников помещений другого многоквартирного дома, включенного в
Программу.
6. В целях предоставления иных межбюджетных трансфертов министерство жилищно-коммунального хозяйства края (далее – министерство)
размещает на официальном сайте министерства (gkh27.ru) не позднее чем за
10 календарных дней до даты начала приема заявок на участие в отборе для
предоставления иных межбюджетных трансфертов (далее – заявка) уведомление о проведении отбора муниципальных образований края для предоставления иных межбюджетных трансфертов с указанием даты начала и даты
окончания приема заявок и прилагаемых к ним документов, указанных в
пункте 7 настоящего Порядка (далее – уведомление и отбор соответственно).
7. Для участия в отборе муниципальное образование края представляет
в министерство заявку в произвольной форме с приложением следующих документов:
1) копии муниципального нормативного правового акта, устанавливающего порядок предоставления средств из бюджета муниципального образования края;
2) расчета планового показателя экономии затрат, подтверждающего
уменьшение при выполнении мероприятий расходов на оплату коммунальных
ресурсов не менее чем на 10 процентов по каждому многоквартирному дому,
заполненного по форме "Помощник энергоэффективного капремонта", разработанной Фондом в соответствии с Методикой модельного расчета достижения экономии расходов на оплату коммунальных ресурсов в результате
выполнения мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в составе работ по капитальному ремонту, утвержденной решением
правления государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства от 10 марта 2017 г. № 739, и размещенной на официальном сайте Фонда по адресу: http://fondgkh.ru/finances/documents/
pomoshhnik-ekr/;
3) копии решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта, содержащего проведение мероприятий в составе работ по капитальному ремонту;
4) копии разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию;
5) копии акта установки коллективных (общедомовых) приборов учета
потребления коммунальных ресурсов.
8. Заявка и документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка,
должны быть подписаны и (или) заверены главой муниципального образования края либо лицом, исполняющим его обязанности, и заверены печатью
администрации муниципального образования края.
9. Заявка и документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка (далее также – документы), представляются муниципальным образованием края
в министерство нарочно либо направляются по почте в срок, установленный
в уведомлении.
Заявка регистрируется министерством в журнале учета заявок в день ее
поступления.
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10. Муниципальное образование края до окончания срока приема документов, установленного в уведомлении, может внести изменения в документы путем представления нарочно либо направления по почте уведомления о внесении указанных изменений, подписанного главой муниципального
образования края или лицом, исполняющим его обязанности, и заверенного
печатью администрации муниципального образования края, с приложением
документов, подтверждающих (обосновывающих) указанные изменения.
Датой внесения изменений в документы является дата регистрации
письменного уведомления муниципального образования края о внесении
указанных изменений.
Муниципальное образование края вправе до окончания срока приема
документов, установленного в уведомлении, отозвать свои документы. Для
этого необходимо направить в министерство письменное уведомление муниципального образования края об отзыве документов, подписанное главой муниципального образования края или лицом, исполняющим его обязанности, и
заверенное печатью администрации муниципального образования края.
11. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока
приема документов, установленного в уведомлении, рассматривает их и по
результатам их рассмотрения принимает одно из следующих решений:
- о признании муниципального образования края прошедшим отбор для
включения в заявку Хабаровского края на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда – в случае соответствия муниципального образования края условиям предоставления иных межбюджетных трансфертов,
указанным в подпунктах 1, 4 пункта 4 настоящего Порядка, соблюдения муниципальным образованием края срока подачи документов, установленного в
уведомлении, соответствия документов требованиям, предусмотренным
пунктами 7, 8 настоящего Порядка, представления указанных документов в
полном объеме, отсутствия недостоверных сведений (информации) в представленных документах;
- о признании муниципального образования края не прошедшим отбор
для включения в заявку Хабаровского края на предоставление финансовой
поддержки за счет средств Фонда – в случае несоответствия муниципального
образования края условиям предоставления иных межбюджетных трансфертов, указанным в подпунктах 1, 4 пункта 4 настоящего Порядка, несоблюдения муниципальным образованием края срока подачи документов, установленного в уведомлении, несоответствия документов требованиям, предусмотренным пунктами 7, 8 настоящего Порядка, непредставления указанных
документов в полном объеме, наличия недостоверных сведений (информации) в представленных документах.
12. Письменные уведомления о принятых министерством решениях,
указанных в пункте 11 настоящего Порядка, направляются министерством в
муниципальные образования края в течение пяти рабочих дней, следующих
за днем их принятия.
13. Иные межбюджетные трансферты предоставляются муниципальным образованиям края по результатам принятого правлением Фонда реше-
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ния о предоставлении финансовой поддержки за счет средств Фонда.
14. Распределение иных межбюджетных трансфертов осуществляется
министерством.
15. Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальному
образованию края осуществляется на основании соглашения, заключенного
между министерством и муниципальным образованием края (далее – соглашение), в котором предусматриваются следующие основные положения:
- размер иных межбюджетных трансфертов;
- целевое назначение иных межбюджетных трансфертов;
- обязательство муниципального образования края о представлении отчета об использовании иных межбюджетных трансфертов в соответствии с
пунктом 17 настоящего Порядка.
16. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в
срок не позднее 10 рабочих дней со дня их зачисления на лицевой счет министерства на счета, открытые территориальным органом Федерального казначейства для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в
бюджеты муниципальных образований края.
17. Муниципальное образование края представляет в министерство отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов не позднее 15 января
года, следующего за годом предоставления иного межбюджетного трансферта,
по форме, установленной министерством.
18. Не использованный на 01 января текущего финансового года
остаток иных межбюджетных трансфертов подлежит возврату в доход краевого
бюджета в порядке, установленном нормативными правовыми актами
Российской Федерации и края.
19. Иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и не
могут быть направлены на другие цели.
20. Министерство обеспечивает соблюдение муниципальными образованиями края условий, целей и порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов.
21. Государственный финансовый контроль осуществляется в порядке,
предусмотренном бюджетным законодательством Российской Федерации,
органами государственного финансового контроля."
____________

