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КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 мая 2012 года

№227
г. Ижевск

О внесении изменений в постановление

Правительства Удмуртской Республики

от

2

февраля

утверждении

субсидий

года №

2009
Правил

из

«Об

16

предоставления

бюджета

Удмуртской

Республики бюджетам муниципальных

образований

на

обеспечение

первичных мер пожарной безопасности
в границах населенных пунктов»

Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в Правила предоставления субсидий из бюджета Удмуртской
Республики
бюджетам
муниципальных
образований
на
обеспечение
первичных

мер

пожарной

безопасности

в

границах

населенных

пунктов,

утвержденные постановлением Правительства Удмуртской Республики от

2 февраля 2009 года № 16, следующие изменения:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3.

Распределение субсидий между муниципальными образованиями на

соответствующий

Министерства

финансовый

Российской

год

формируется

Федерации

по

Главным

делам

управлением

гражданской

обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Удмуртской

Республике

уполномоченным

(далее

органом,

-

Главное управление) по согласованию с

осуществляющим

полномочия

главного

распорядителя средств бюджета Удмуртской Республики в отношении средств
Удмуртской

Республики

образований

по

на

обеспечению

софинансирование

первичных

мер

расходов

пожарной

муниципальных

безопасности

в

границах населенных пунктов, определенным законом Удмуртской Республики
о бюджете Удмуртской Республики на соответствующий финансовый год

(далее

-

Уполномоченный

муниципальных

образований

орган),
в

на

пределах

основе
средств,

заявок

администраций

предусмотренных

на

указанные цели законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской

2

Республике,

и

утверждается

постановлением

Правительства

Удмуртской

Республики.»;

2) дополнить пунктами 3.1 - 3.3 следующего содержания:
«3.1. Администрации муниципальных образований подают
Главное управление в срок до

января

15

соответствующего

заявки в

года.

Заявки

должны содержать:

наименование

1)

работ

по

обеспечению

первичных

мер

пожарной

безопасности;

2) объем

финансирования указанных работ в текущем финансовом году,

осуществляемого за счет средств бюджета муниципального образования;
испрашиваемый

3)

размер

субсидии

из

бюджета

Удмуртской

Республики.
Главное управление совместно с Уполномоченным органом в течение

10 рабочих

дней проверяют заявки на соответствие требованиям настоящих

Правил.

При

наличии

замечаний

к

документам

администрация

муниципального образования информируется об этом Главным управлением в
течение

5 рабочих

дней в письменной форме с указанием срока для устранения

замечаний, равного

5

рабочим дням.

В срок не более

15 рабочих

дней после окончания срока проверки заявок

Уполномоченный орган по согласованию с Главным управлением принимает

решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии в
отношении муниципального образования.

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

3.2.

1)

несоответствие

установленным в пункте

2)

муниципального

образования

критериям,

2 настоящих Правил;

неустранение

замечаний

к

представленным

документам

или

устранение замечаний за пределами срока, установленного в соответствии с

пунктом

3)

3.1

настоящих Правил;

несоответствие мероприятий, на которые испрашивается субсидия,

целям, указанным в пункте

3.3.

1 настоящих Правил.

Субсидии распределяются пропорционально заявленному размеру

субсидии к общей сумме размеров субсидий, заявленных муниципальными

образованиями в порядке и в сроки, установленные настоящими Правилами, и
в

отношении

которых

Уполномоченным

органом

принято

решение

о

предоставлении субсидии.»;

3) пункт 4 изложить

«4. На основании
указанного

в

пункте

в следующей редакции:

постановления Правительства Удмуртской Республики,

3

настоящих

Правил,

согласованию с Главным управлением
муниципального образования соглашение

Уполномоченный

орган

по

заключает с администрацией
о предоставлении субсидии и

осуществляет перечисление субсидий.
Соглашение о предоставлении субсидий должно содержать следующие
существенные условия:

1) цель предоставления субсидии;
2) размер субсидии, условия ее предоставления

и расходования;

обязательство

3)

администрации

муниципального

образования

в

Удмуртской Республике о целевом расходовании средств субсидии;
сроки

4)

и

порядок

представления

отчетности

об

использовании

субсидии;

5) ответственность за целевое использование
4)
«по

в пункте

6

согласованию

субсидии.»;

после слов «Главное управление» дополнить словами

с

Уполномоченным

органом»,

а

слова

«утвержденных

лимитов предоставления» исключить;

5) дополнить

«7.

пунктами

Контроль

за

7и8

следующего содержания:

целевым

использованием

субсидий

осуществляет

Уполномоченный орган.

8.

В

случае

использования

субсидий

не

по

целевому

назначению

соответствующие средства взыскиваются в бюджет Удмуртской Республики в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.».
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