ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к государственной программе
«Развитие образования, создание
условий для социализации детей и
учащейся молодежи в Новосибирской
области на 2015-2020 годы»

Методика распределения субсидий из областного бюджета
Новосибирской области местным бюджетам на реализацию мероприятий
по строительству, реконструкции и ремонту зданий образовательных
организаций, реализующих программы дошкольного образования
на территории Новосибирской области и строительству, реконструкции
и ремонту зданий муниципальных образовательных организаций и иных
организаций, обеспечивающих функционирование системы образования
Новосибирской области
Распределение субсидий на строительство, приобретение (выкуп) новых
зданий, помещений, реконструкцию, капитальный ремонт существующих зданий
муниципальных
образовательных
организаций
осуществляется
исходя
из предложений муниципальных районов и городских округов Новосибирской
области, рассматриваемых совместно с министерством строительства
Новосибирской области и министерством образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области при наличии необходимой проектно-сметной
документации, утвержденной в установленном порядке, а также при условии
софинансирования не менее 5% от стоимости капитальных вложений
до достижения суммарной стоимости в пределах 20000,0 тыс. рублей, свыше этой
суммы доля софинансирования составляет 1% от объема финансирования.
Распределение субсидий на строительство, приобретение (выкуп) новых
зданий, помещений, реконструкцию, капитальный ремонт существующих зданий
муниципальных
образовательных
организаций
осуществляется
исходя
из полученных заключений о техническом состоянии объектов, предписаний
инспектирующих органов (государственный противопожарный надзор и
Роспотребнадзор по Новосибирской области) и потребности расширения
учреждений образования в соответствии с социальными нормами и нормативами.
Объемы субсидий на капитальные вложения по объектам, отнесенным
к муниципальной собственности, определяются исходя из сметных стоимостей
объектов, а также из остатков сметных стоимостей по переходящим
строительным объектам образовательных организаций с учетом уровня инфляции
и прогнозируемых объемов строительства (реконструкции) объектов, а также
из объема софинансирования за счет местного бюджета.
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Размер субсидии определяется исходя из сметных стоимостей объектов
с учетом уровня инфляции и прогнозируемых объемов строительства
(реконструкции) объектов по формуле:
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где:
Si – предельный объем субсидии, предоставляемой бюджету i-го
муниципального образования Новосибирской области в расчетном году;
Wn – проектная стоимость строительства и реконструкции n-го объекта в i-м
муниципальном образовании Новосибирской области, являющемся участником
государственной программы;
k – количество объектов в i-м муниципальном образовании Новосибирской
области, являющемся участником государственной программы.
Приоритетность и очередность отбора объектов для участия
в государственной программе осуществляется исходя из следующих условий:
1. Наличие потребности в расширении образовательных организаций
в соответствии с социальными нормами и нормативами.
2. Наличие выполненных работ по мероприятиям государственной
программы, подтвержденных унифицированными формами № КС-3 «Справка
о стоимости выполненных работ и затрат», актами выполненных работ, счетамифактурами
и (или)
распорядительными
документами
заказчика,
обосновывающими необходимость авансирования поставщиков, подрядчиков,
исполнителей по контрактам и гражданско-правовым договорам на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг в целях приобретения материалов,
комплектующих изделий и оборудования.
3. Наличие муниципальных контрактов (договоров) на строительство,
реконструкцию объектов образования.
4. Наличие
утвержденной
проектно-сметной
документации
на строительство,
реконструкцию
объектов
образования,
имеющей
положительное экспертное заключение государственной экспертизы.

_________

