
Иные вопросы хозяйственной деятельности

Приказ Комитета финансов Ленинградской области от 11 августа 2017 г. N 18-02/01-09-65 "Об утверждении Регламента взаимодействия комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области, комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области и комитета финансов Ленинградской области в рамках предоставления субсидии из федерального бюджета областному бюджету Ленинградской области на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства"

Межведомственное взаимодействие при получении и расходовании субсидии из федерального бюджета на поддержку малого бизнеса Ленобласти.
Определены правила взаимодействия органов исполнительной власти Ленобласти при получении и расходовании средств субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства (включая крестьянские (фермерские) хозяйства), а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства. Субсидия предоставляется в рамках федеральной госпрограммы "Экономическое развитие и инновационная экономика" в соответствии с соглашениями, заключенными между Минэкономразвития России и Правительством Ленобласти.
Уполномоченными органами являются комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленобласти и комитет экономического развития и инвестиционной деятельности. Администратором доходов от предоставления субсидии выступает комитет финансов Ленобласти.
Необходимость в межведомственном взаимодействии возникает при представлении отчетности по использованию средств субсидии, а также в случае возврата неиспользованного остатка средств. Прописаны требования, которым должны отвечать направляемые при этом документы, а также сроки их представления.
Утверждены формы для соответствующего делопроизводства.
Приказ вступает в силу с даты его подписания.
__________


Бюджетная система

Приказ Комитета финансов Ленинградской области от 11 августа 2017 г. N 18-02/01-09-64 "Об исполнении комитетом финансов Ленинградской области бюджетных полномочий главного администратора (администратора) доходов областного бюджета Ленинградской области"

Какие бюджетные полномочия и в каком порядке исполняет Комитет финансов Ленобласти?
Установлен порядок осуществления Комитетом финансов Ленобласти как главным администратором доходов и администратором доходов по доходным источникам, закрепленным за ним областным законом об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, предоставленных бюджетных полномочий.
Определен перечень администрируемых Комитетом доходов. В их числе, в частности, субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства, доходы от возврата остатков субсидий, проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов, невыясненные поступления и суммы штрафов за нарушение бюджетного законодательства.
Прописаны бюджетные полномочия. В частности, как главный администратор (администратор) Комитет представляет сведения для составления проекта областного бюджета и кассового плана, ведет реестр источников доходов бюджета (по закрепленным за ним источникам доходов), утверждает методику прогнозирования поступления доходов, начисляет платежи, проверяет их полноту и своевременность поступления, принимает решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей и об их зачете, о признании задолженности по платежам в бюджет безнадежной к взысканию и др.
Приказ вступает в силу с момента подписания.
__________


Здравоохранение, образование, наука, культура, спорт и туризм

Приказ Комитета Ленинградской области по туризму от 15 августа 2017 г. N 12 "Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора некоммерческой организации для предоставления в 2017 году субсидии из областного бюджета Ленинградской области на реализацию проекта туристско-экскурсионных поездок для школьников и учащихся Ленинградской области "Мой родной край - Ленинградская область"

Из бюджета Ленобласти на проведение тематических экскурсий для школьников выделяются 30 млн. рублей. Кому предоставят эту субсидию?
В 2017 году отвечающей установленным требованиям социально ориентированной некоммерческой организации из бюджета Ленобласти будет предоставлена субсидия на проведение туристско-экскурсионных поездок для школьников и учащихся области "Мой родной край - Ленинградская область". Ее сумма - 30 млн. руб.
Потребуется пройти процедуру конкурсного отбора.
Установлены конкурсные критерии, прописаны правила рассмотрения документов специально формируемым для этих целей экспертным советом.
Субсидии предоставляются на основании соглашения (к приказу прилагается его форма).
О результативности использования средств субсидии потребуется отчитаться.
Серией тематических поездок по 8-ми маршрутам (два из них - для учащихся с ограниченными возможностями) потребуется охватить 4 тыс. человек.
__________


Строительство, градостроительство и архитектура

Приказ Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области от 15 августа 2017 г. N 14 "Об утверждении размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, который может оплачиваться некоммерческой организацией "фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области" за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, на 2018 год"

Предельная стоимость работ по капремонту, которую в 2018 году региональный оператор оплатит из сумм, собранных исходя из минимального размера взноса на него.
В Ленобласти установлены размеры предельной стоимости работ по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, которая в 2018 году может быть оплачена региональным оператором за счет средств фонда капремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на его проведение.
Суммы варьируются от 25 руб./кв. м общей площади МКД (за разработку сметной документации) до 3,4 млн. руб. (на ремонт или полную замену грузового лифта). Стоимость работ по замене металлической кровли ограничена, в частности, 6969 руб./кв. м; ремонту и утеплению фасадов - 14 264 руб./кв. м и пр.
__________



