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КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 декабря 2011 года

№ 446
г. Ижевск

Об

утверждении

субсидий

на

Правил

предоставления

возмещение

затрат

(части

затрат) на уплату процентов по кредитам,

полученным
ниями

муниципальными

или

российских

юридическими

кредитных

образова
лицами

в

организациях

на

обеспечение инженерной инфраструктурой
земельных участков,
строительства

жилья

реконструкцию

и

энергоэффективных
тельной

предназначенных для
экономкласса,

(или)

строительство

предприятий

индустрии,

энергоэффективные
строительные

и

и

строи

выпускающих

энергосберегающие

материалы,

конструкции

и

изделия

В

целях

подпрограммы

строительства

реализации

на

территории

«Стимулирование

субъектов

Удмуртской

программ

Российской

Республики

развития

Федерации»

жилищного

федеральной

целевой

программы «Жилище» на 2011-2015 годы, утверждённой постановлением

Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050,
Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить
возмещение

затрат

прилагаемые
(части

Правила

затрат)

на

предоставления

уплату

процентов

субсидий
по

на

кредитам,

полученным муниципальными образованиями или юридическими лицами в

российских

кредитных

организациях

на

обеспечение

инженерной

инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства

жилья

экономкласса,

энергоэффективных
энергоэффективные

и

реконструкцию

предприятий
и

конструкции и изделия.

строительной

энергосберегающие

и

(или)

индустрии,
строительные

строительство
выпускающих
материалы,

2
2. Признать утратившими силу:

постановление Правительства Удмуртской Республики от 5 ноября
2008 года № 256 «Об утверждении Правил предоставления из бюджета
Удмуртской Республики субсидий на возмещение затрат на уплату процентов
по

кредитам,

полученным

в

российских

кредитных

организациях

на

обеспечение земельных участков под жилищное строительство коммунальной
инфраструктурой»;

постановление Правительства Удмуртской Республики от 24 августа
2009 года № 236 «О внесении изменения в постановление Правительства
Удмуртской Республики от 5 ноября 2008 года № 256 «Об утверждении
Правил предоставления из бюджета Удмуртской Республики субсидий на
возмещение

затрат

на

уплату

процентов

по

кредитам,

полученным

в

российских кредитных организациях на обеспечение земельных участков под

жилищное строительство коммунальной инфраструктурой».

Исполняющий обязанности Председат

Правительства Удмуртской Респуб

атырев

УПРАВЛЕНИЕ
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

ки

Утверждены

постановлением Правительства

Удмуртской Республики
от 12 декабря 2011 года № 446

Правила

предоставления субсидий на возмещение затрат (части затрат) на уплату
процентов по кредитам, полученным муниципальными образованиями или

юридическими лицами в российских кредитных организациях на обеспечение
инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для

строительства жилья экономкласса, и реконструкцию и (или) строительство
энергоэффективных предприятий строительной индустрии, выпускающих

энергоэффективные и энергосберегающие строительные материалы,
конструкции и изделия

1. Настоящие Правила устанавливают условия и порядок предоставления

муниципальным образованиям в Удмуртской Республике или юридическим
лицам (далее - заёмщики) из бюджета Удмуртской Республики, в том числе за
счёт средств, поступивших из федерального бюджета, субсидий на возмещение
затрат

(части

затрат)

на

уплату

процентов

по

кредитам,

полученным

муниципальными образованиями или юридическими лицами в российских

кредитных

организациях

на

обеспечение

инженерной

инфраструктурой

земельных участков, предназначенных для строительства жилья экономкласса,

и реконструкцию
строительной

и (или)

строительство энергоэффективных предприятий

индустрии,

выпускающих

энергоэффективные

и

энергосберегающие строительные материалы, конструкции и изделия (далее субсидии),

по

проектам,

прошедшим

в

установленном

Министерством

регионального развития Российской Федерации порядке конкурсный отбор на
предоставление субсидий.
2.

Субсидии

архитектуры

и

предоставляются

жилищной

политики

Министерством

Удмуртской

строительства,

Республики

(далее

-

уполномоченный орган) юридическим лицам в соответствии с утверждённым

актом

Правительства

Удмуртской

Республики

перечнем

объектов

капитального строительства на соответствующий год, финансируемых за счет
средств бюджета Удмуртской Республики, муниципальным образованиям - в
соответствии с актом Правительства Удмуртской Республики о распределении

субсидий между муниципальными образованиями в Удмуртской Республике в
пределах

бюджетных

уполномоченному

ассигнований,

органу

Удмуртской Республики.

законом

предусмотренных

Удмуртской

на

Республики

эти

о

цели

бюджете

3.

Критериями

отбора

муниципальных

образований

в

Удмуртской

Республике и юридических лиц для предоставления субсидий является наличие
проектов комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного

строительства в Удмуртской Республике и (или) проектов реконструкции и
(или)

строительства

индустрии,

энергоэффективных

выпускающих

строительные

материалы,

строительство

жилья

отвечающего

энергоэффективные
конструкции

экономкласса,

стандартам

предприятий

ценовой

в

и

и

энергосберегающие

изделия,

том

числе

доступности,

строительной

направленных

жилья

на

малоэтажного,

энергоэффективности

и

экологичности.

4. Субсидии предоставляются:

на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам,
полученным

заёмщиками

обеспечение

в

инженерной

российских

кредитных

инфраструктурой

организациях

земельных

на

участков,

предназначенных для строительства жилья экономкласса;

на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам,
полученным

заёмщиками

реконструкцию

и

строительной

(или)

в

российских

строительство

индустрии,

кредитных

организациях

энергоэффективных

выпускающих

на

предприятий

энергоэффективные

и

энергосберегающие строительные материалы, конструкции и изделия.

5.

Возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам,

полученным заёмщиками, производится:

1)

из

расчёта

предусмотренной

кредитным

договором

процентной

ставки, но не более ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации,

действующей

на

дату

заключения

кредитного

договора,

увеличенной на 3 процентных пункта;

2) при условии, что в кредитный договор включены обязательства
заёмщика

по

реализации

проекта,

на

финансирование

которого

предоставляется кредит;

3)

при

условии

своевременного

исполнения

заёмщиком

текущих

обязательств в сроки и объёмах, которые установлены графиком погашения
кредита.

6. Возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредиту,

начисленных и уплаченных по

просроченной

ссудной задолженности, не

производится.

7.

Уполномоченный

разрабатывает

Правительства

и

вносит

орган

в

Удмуртской

по

результатам

установленном

Республики

рассмотрения

порядке

проект

на

акта

документов

рассмотрение

Правительства

Удмуртской Республики о распределении субсидий между муниципальными

образованиями в Удмуртской Республике и (или) проект акта Правительства
Удмуртской Республики о распределении субсидий между юридическими
лицами.

8. Предоставление субсидии осуществляется на основании заключённого

между уполномоченным органом и заёмщиком договора о предоставлении
субсидии по форме, утверждаемой уполномоченным органом.

9. Договор о предоставлении субсидии должен содержать:
1) размер субсидии, условия ее предоставления и расходования;

2) порядок осуществления контроля за соблюдением заёмщиком условий,
установленных при предоставлении субсидии;
3) сроки и порядок представления отчетности

об

осуществлении

расходов заёмщика, источником финансового обеспечения которых является
субсидия;

4) иные условия, регулирующие порядок предоставления субсидии.
10. Заёмщик для получения субсидии в течение 30 календарных дней
после уплаты процентов по кредиту представляет в уполномоченный орган
следующие документы:

1) заявление о возмещении затрат (части затрат) на уплату процентов по
кредиту;

2) копия кредитного договора, заверенная кредитной организацией,
выдавшей кредит;
3)
заверенные

кредитной

организацией

копии

документов,

подтверждающих своевременное исполнение текущих обязательств по кредиту
в сроки и объемах, которые установлены графиком погашения кредита;
4) выписка из ссудного счета о получении заёмщиком кредита;
5)

документы,

подтверждающие

целевое

использование

полученного

кредита:

платёжное

поручение

на

перечисление

денежных

средств

за

товары

(работы, услуги);

справка о стоимости выполненных работ (затрат) по форме № КС-3;
акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2;
6) расчёт суммы кредитных средств (кредитной линии) на возмещение

затрат (части затрат) на уплату процентов по кредиту по форме, утверждаемой
уполномоченным органом;

7)
справка
налогового
органа
об
отсутствии
просроченной
задолженности по налогам, сборам, иным обязательным платежам в бюджеты

любого уровня (в отношении заемщика, являющегося юридическим лицом);
8) справки территориальных органов Пенсионного фонда Российской
Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации об
отсутствии

просроченной

задолженности

по

страховым

взносам

в

государственные внебюджетные фонды (в отношении заемщика, являющегося

юридическим лицом).
11.

Уполномоченный

орган

осуществляет

проверку

полноты

и

правильности оформления документов, указанных в пункте 10 настоящих
Правил, регистрирует заявление заёмщика и направляет заёмщику письменное

уведомление о принятии заявления и документов к рассмотрению или об
отказе в принятии заявления и документов с указанием причины отказа не

позднее 10-ти календарных дней с даты регистрации заявления заёмщика.
12. Перечисление субсидий заёмщикам - муниципальным образованиям
осуществляется в установленном порядке на счета территориальных органов

федерального казначейства, открытые для учета поступлений и распределения

между

бюджетами

последующего

бюджетной

перечисления

системы

в

Российской

бюджеты

Федерации

муниципальных

для

их

образований.

Перечисление субсидий заёмщикам - юридическим лицам осуществляется на

расчётные счета, открытые им в российских кредитных организациях.

Перечисление

субсидий

осуществляется

до

10-го

числа

месяца,

следующего за месяцем представления документов, указанных в пункте 10
настоящих

Правил,

на

основании

платежного

поручения

на

перечисление

средств заёмщику, оформленного в установленном порядке.

13. Заёмщик представляет в уполномоченный орган ежеквартально не
позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет по
форме, утверждаемой уполномоченным органом.

14. В случае нарушения заёмщиком условий предоставления субсидии
уполномоченный орган приостанавливает перечисление субсидии и в течение
10-ти календарных дней со дня выявления нарушения условий предоставления
субсидии

направляет

заёмщику

письменное

уведомление

о

выявленных

нарушениях с требованием об их устранении.

15. В случае непринятия заёмщиком в течение 20-ти календарных дней

со

дня

получения

устранению

указанного

выявленных

уведомления

нарушений

и

соответствующих

представлению

мер

по

уполномоченному

органу подтверждающих документов субсидии подлежат возврату в бюджет
Удмуртской Республики в следующем порядке:

1) уполномоченный орган направляет заёмщику письменное требование

о возврате суммы предоставленной субсидии;
2) заёмщик в течение 10-ти календарных дней

со

дня

получения

указанного письменного требования обязан перечислить на лицевой счет
уполномоченного органа сумму предоставленной субсидии;
3) в случае неперечисления заёмщиком суммы предоставленной
субсидии в указанный срок уполномоченный орган в соответствии с условиями

заключенного договора требует исполнения данного обязательства заёмщика в
судебном порядке.

16.

Контроль за соблюдением заёмщиками условий

субсидий осуществляется уполномоченным органом.

УПРАВЛЕНИЕ

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА g?

предоставления

