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ИЗВЕЩЕНИЕ
о приеме заявок в рамках Порядка предоставления субсидии из бюджета
Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на
разработку (корректировку) проектно-сметной документации по строительству
(реконструкции, модернизации) объектов питьевого водоснабжения по
мероприятиям Региональной программы Пермского края по повышению качества
водоснабжения на период с 2019 по 2024 год, утвержденной постановлением
Правительства Пермского края от 30 сентября 2019 № 696-п (далее – Порядок).
Порядок утвержден постановлением Правительства Пермского края
от 17 марта 2020 г. № 109-п.
Полное наименование Министерства и его почтовый адрес
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Пермского края (далее – Министерство), адрес: ул. Попова, д. 11, г. Пермь, 614006.
Полное наименование субсидии
Субсидия из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных
образований Пермского края на разработку (корректировку) проектно-сметной
документации по строительству (реконструкции, модернизации) объектов
питьевого водоснабжения по мероприятиям Региональной программы Пермского
края по повышению качества водоснабжения на период с 2019 по 2024 год,
утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 30 сентября 2019
г. № 696-п. (далее – Субсидия)
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Форма заявки
ЗАЯВКА
на предоставление субсидии на разработку (корректировку) проектносметной документации по строительству (реконструкции, модернизации)
объектов питьевого водоснабжения
___________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

Для проведения работ по проектированию объекта
_____________________________________________________________________.
(указывается наименование мероприятия в соответствии с Региональной программой Пермского края по
повышению качества водоснабжения на период с 2019 по 2024 год)

Стоимость мероприятия по проектированию объекта _______________ руб. __
коп., в том числе:
в 2020 г. ____________ руб. __ коп.,
в 2021 г. ____________ руб. __ коп.
Источники финансирования:
бюджет Пермского края - __________ руб. __ коп., (____ %);
бюджет ______________________ - ________ руб. __ коп. (____%)
(наименование муниципального образования)

Глава (глава администрации)
муниципального образования
Пермского края _________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

«___» ___________ 20__ г.
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Перечень необходимых документов
1. копия муниципального правового акта об утверждении муниципальной
программы (подпрограммы), в которую включены мероприятия, указанные
в пункте 2.1 Порядка.
2. выписка из сводной бюджетной росписи бюджета муниципального
образования, предусматривающей в соответствующем финансовом году
и плановом периоде софинансирование за счет средств бюджета муниципального
образования мероприятий, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка,
и подтверждающей наличие в бюджете муниципального образования бюджетных
ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального
образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия,
в объеме, необходимом для его исполнения, включающем размер планируемой
к предоставлению субсидии, а также средства бюджета муниципального
образования с учетом требований пункта 2.2 Порядка.
3. Представленные документы (или их сканированные образы) не должны
иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них
исправлений, а также не должны быть исполнены карандашом и не должны иметь
серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать содержание
таких документов. Представленные документы (или их сканированные образы)
должны быть заверены главой (главой администрации) муниципального
образования или иным уполномоченным лицом с оттиском печати муниципального
образования.
Ответственность
за
недостоверность
сведений,
представленных
в соответствии с настоящим Порядком, несут муниципальные образования.
Место приема заявок
Адрес: ул. Попова, д. 11, каб. 607, г. Пермь, 614006;
Сроки приема заявок
С 25.03.2020 г. по 30.03.2020 г.
Время приема заявок
В рабочие часы Министерства:
понедельник, вторник, среда, четверг – 9:00 – 18:00, обеденный перерыв
12:00 – 12:48; пятница – 9:00 – 17:00, обеденный перерыв 12:00 – 12:48; суббота и
воскресенье – выходные дни.
3

4

Рассмотрение заявок
Заявки
рассматриваются
Министерством
жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства Пермского края в целях предоставления субсидии
органам местного самоуправления в течении 3 рабочих дней со дня поступления
заявки:
- рассматривает заявку в части соответствия прилагаемых документов требованиям
пунктов 2.3.1, 2.3.2, 2.3.4, 3.6, 3.8, 3.9 Порядка;
- готовит заключение о соответствии либо несоответствии заявки требованиям
пунктов 2.3.1, 2.3.2, 2.3.4, 3.6, 3.8, 3.9 Порядка, в случае не соответствия заявки
предъявляемым требованиям направляет муниципальному образованию
заключение о несоответствии заявки предъявляемым требованиям (далее заключение о несоответствии заявки).
Основанием для признания заявки несоответствующей установленным настоящим
Порядком требованиям является:
1. несоблюдение условий предоставления субсидий, установленных пунктами
2.3.1, 2.3.2, 2.3.4 Порядка;
2. представление заявки после истечения срока приема заявок, указанного
в пункте 3.6 Порядка;
3. выявлении недостоверных сведений в представленных документах;
4. непредставление, представление не в полном объеме, документов, указанных
в пунктах 3.8.1, 3.8.2 Порядка;
5. несоответствие представленных документов требованиям, установленным
пунктом 3.9 Порядка.
Муниципальное образование вправе повторно направить заявку после
устранения замечаний, отраженных в заключении о несоответствии заявки,
в течении 1 рабочего дня со дня получения заключении о несоответствии заявки.
Порядок рассмотрения повторной заявки аналогичен порядку рассмотрения заявки,
поданной впервые.

4

