ПРАВИТЕЛЬСТВО

ЛЛ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ %b*J§/

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 мая 2015 года

№232
г. Ижевск

О внесении изменений в некоторые постановления
ПравительстваУдмуртской Республики

ПравительствоУдмуртской Республики постановляет:

от

1. Внести в
24 января 2011

организациям

постановление
года №

6

ордена

расположенным

на

Удмуртской

Республики

«Об утверждении Положения о предоставлении

Общероссийской

«Всероссийское

Правительства

общественной

Трудового

территории

Красного
Удмуртской

организации

Знамени

инвалидов

общество

Республики,

слепых»,

субсидий

возмещение части затрат на приобретение основных средств»

на

следующие

изменения:

1)в наименовании и по тексту слово «возмещение» заменить словами

«финансовое обеспечение (возмещение)»;

2)

в

Положении

общественной
Красного

предоставлении

организации

Знамени

Удмуртской

о

инвалидов

общество

Республики,

«Всероссийское

слепых»,

субсидий

организациям

на

Общероссийской
ордена

расположенным
возмещение

на

части

Трудового
территории
затрат

на

приобретение основных средств, утверждённом постановлением Правительства
Удмуртской Республики

от

24

января

2011

года №

6

«Об

утверждении

Положения о предоставлении организациям Общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени

общество слепых», расположенным на территории Удмуртской Республики,
субсидий на возмещение части затрат на приобретение основных средств»:
а) в наименовании и по тексту слово «возмещение» заменить словами

«финансовое обеспечение (возмещение)»;
б) в пунктах

1- 3

после слова «затрат» дополнить словами «(за вычетом

суммы налога на добавленную стоимость)»;
в) в пункте

5:

после слова «затрат» дополнить словами «(за вычетом суммы налога на
добавленную стоимость)»;
слово «энергетики» заменить словом «торговли»;

г) в пункте

после слова «затратам» дополнить словами «(за вычетом

6

суммы налога на добавленную стоимость)»;
д) пункт

«8)

9 дополнить

перечень

подпунктом

планируемых

8 следующего

затрат,

на

содержания:

финансовое

обеспечение

(возмещение) которых в соответствии с настоящим Положением планируется
предоставление субсидии, с указанием видов затрат и сумм затрат.»;
е) в пункте

16:

подпункт

изложить в следующей редакции:

8

«8) согласие

Организации на осуществление Уполномоченным органом и

уполномоченными органами государственного финансового контроля проверок
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии;»;
дополнить подпунктами

«12)

12-16

следующего содержания:

сроки перечислениясубсидий;

13) порядок

возврата

сумм,

использованных

Организацией

в

случае

установления по итогам проверок, проведенных Уполномоченным органом, а

также уполномоченными органами государственного финансового контроля,

факта нарушения целей и условий, определенных настоящим Положением и
договором о предоставлении субсидии;

14) порядок
расходов,

и

сроки

источником

представления

финансового

отчетности

обеспечения

об

осуществлении

(возмещения)

которых

является субсидия, установленные Уполномоченным органом;

15)
(или)

ожидаемые результаты предоставления субсидий, качественная и

количественная

субсидий

целевых

Республики

характеристика

показателей

«Развитие

достижения

за

государственной

счет

предоставления

программы

промышленности

и

Удмуртской

повышение

ее

конкурентоспособности»;

16)

перечень затрат, на финансовое обеспечение (возмещение) которых

предоставляется субсидия, а также перечень документов, предоставляемых
получателем для перечисления субсидии.»;
ж) пункт

«18.1.

18.1

изложить в следующей редакции:

Уполномоченный орган приостанавливает перечисление субсидий

в случае, если в период действия договора о предоставлении субсидии не
соблюдены следующие условия:
уровень среднемесячной заработной платы работающих, в том числе
инвалидов,

не

ниже

величины

прожиточного

минимума

в

Удмуртской

Республике;

среднесписочная численность работающих составляет более
среди которых инвалиды составляют не менее

50

100

человек,

процентов;

отсутствует задолженность по заработной плате.
После

устранения

приостановления

обстоятельств,

перечисления

возобновляется.»;
з) в приложении

1:

послуживших

субсидии,

основанием

перечисление

для

субсидии

слово

«возмещение»

заменить

словами

«финансовое

обеспечение

(возмещение)»;
слово «энергетики» заменить словом «торговли»;

таблицу дополнить строкой следующего содержания:
«

ОГРН
»;

и) в приложении 2:

слово

«возмещение»

заменить

словами

«финансовое

обеспечение

(возмещение)»;
наименование

третьего

столбца

таблицы

изложить

в

следующей

редакции:

«Сумма затрат на приобретение основных средств без НДС (рублей)».

2.

Внести в Положение о предоставлении организациям Общероссийской

общественной
Красного

организации

Знамени

инвалидов

общество

«Всероссийское

слепых»,

ордена

расположенным

на

Трудового
территории

Удмуртской Республики, субсидий на возмещение части затрат за пользование
услугами отопления и электрической энергии, водоснабжения и канализации,
услугами

связи,

утверждённое

от

16

ноября

доступа

сети

постановлением

года №

2009

организациям

к

332

Правительства

ордена

расположенным

на

газом

промышленным,

Удмуртской

Республики

«Об утверждении Положения о предоставлении

Общероссийской

«Всероссийское

«Интернет»,

общественной

Трудового

территории

Красного

организации

Знамени

Удмуртской

общество

Республики,

инвалидов
слепых»,

субсидий

на

возмещение части затрат за пользование услугами отопления и электрической

энергии,

водоснабжения

и

канализации,

услугами

связи,

доступа

к

сети

«Интернет», газом промышленным», следующие изменения:

1) в

пункте

1

после слова «затрат» дополнить словами «(за вычетом

суммы налога на добавленную стоимость)»;

2) в пунктах 2 и 4 слово «энергетики» заменить словом «торговли»;
3) абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат (за вычетом
суммы

налога

на

добавленную

стоимость),

фактически

произведенных

в

текущем году Организациями за услуги, оказанные в период с января по ноябрь
соответствующего года, при этом размер субсидии за указанный период должен

составлять

не

более

90

процентов

затрат

(за

вычетом

суммы

налога

на

добавленную стоимость).»;

4) пункт 6 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) перечень планируемых затрат, на возмещение которых в соответствии
с настоящим Положением планируется предоставление субсидии, с указанием
видов затрат и сумм затрат.»;

5)
а)

в пункте

11.1:
подпункт 4 изложить

в следующей редакции:

«4) согласие

Организации на осуществление Уполномоченным органом и

уполномоченными органами государственного финансового контроля проверок
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии;»;
б) дополнить подпунктами

«8)

9)

8-12

следующего содержания:

сроки перечислениясубсидий;

порядок

возврата

сумм,

использованных

Организацией

в

случае

установления по итогам проверок, проведенных Уполномоченным органом, а

также уполномоченными органами государственного финансового контроля,

факта нарушения целей и условий, определенных настоящим Положением и
договором о предоставлении субсидии;

10)

порядок

и

сроки

представления

отчетности

об

осуществлении

расходов, на возмещение которых предоставляется субсидия, установленные
Уполномоченным органом;

11)
(или)

ожидаемые результаты предоставления субсидий,

количественная

субсидий

целевых

Республики

характеристика

показателей

«Развитие

достижения

государственной

промышленности

за

счет

качественная и

предоставления

программы
и

Удмуртской

повышение

ее

конкурентоспособности»;

12)
также

перечень затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия, а

перечень документов,

предоставляемых

получателем для перечисления

субсидии.»;

6) пункт 14.1 изложить в следующей редакции:
«14.1. Уполномоченный орган приостанавливает перечисление субсидий
за отчетные месяцы, в которых не соблюдены следующие условия:
уровень среднемесячной заработной платы работающих, в том числе
инвалидов,

не

ниже

величины

прожиточного

минимума

в

Удмуртской

Республике;
среднесписочная численность работающих составляет более
среди которых инвалиды составляют не менее

50

100

человек,

процентов.

За месяц, в котором не выполнены указанные условия, субсидия не
перечисляется.

После

устранения

приостановления

обстоятельств,

перечисления

послуживших

субсидии,

основанием

перечисление

для

субсидии

возобновляется.»;

7)

в приложении:

слово «энергетики» заменить словом «торговли»;

таблицу дополнить строкой следующего содержания:
«

ОГРН

Председатель Правител

Удмуртской Республикой J52«»"J|fe|

В.А. Савельев

