ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

fiW^l

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щ&Щг

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 июля 2016 года

№ 300
г. Ижевск

О внесении изменений в постановлениеПравительства

Удмуртской Республики от

8 декабря 2014

года №

508

«О порядке предоставления некоммерческой организации «Фонд
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

в Удмуртской Республике» из бюджета Удмуртской Республики субсидий
в форме имущественного взноса на его содержание и ведение им уставной
деятельности по обеспечению своевременного проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных

на территории Удмуртской Республики»

Правительство Удмуртской Республики постановляет:

Внести
от

8

декабря

в

постановление

2014

организации

года №

«Фонд

508

Правительства

Удмуртской

Республики

«О порядке предоставления некоммерческой

капитального

ремонта

общего

имущества

в

многоквартирных домах в Удмуртской Республике» из бюджета Удмуртской
Республики субсидий в форме имущественного взноса на его содержание и

ведение им уставной деятельности по обеспечению своевременного проведения
капитального

ремонта

расположенных

на

общего

имущества

территории

в

Удмуртской

многоквартирных

Республики»

домах,

следующие

изменения:

1)

в

наименовании

слова

«некоммерческой

организации»

заменить

словами «некоммерческой унитарной организации»;

2)

в пункте

1

слова «некоммерческой организации» заменить словами

«некоммерческой унитарной организации»;

3)

в Положении о порядке предоставления некоммерческой организации

«Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в

Удмуртской Республике» из бюджета Удмуртской Республики субсидий в
форме имущественного взноса на его содержание и ведение им уставной
деятельности
ремонта

по

общего

обеспечению
имущества

в

своевременного
многоквартирных

территории Удмуртской Республики:

проведения
домах,

капитального

расположенных

на

а)

в

наименовании

слова

«некоммерческой

организации»

заменить

словами «некоммерческой унитарной организации»;

б) в пункте

1

слова «некоммерческой организации» заменить словами

«некоммерческой унитарной организации»;

в) абзац второй пункта

7

изложить в следующей редакции:

«Соглашение должно содержать, в том числе следующие положения:

согласие регионального оператора на осуществление Министерством,

Министерством
контрольным

финансов

Удмуртской

комитетом

Удмуртской

Республики
Республики

и

Государственным

проверок

соблюдения

региональным оператором условий, целей и порядка предоставления субсидий;
запрет
исключением

приобретения
операций,

законодательством

за

счет

субсидий

осуществляемых

Российской

в

иностранной
соответствии

Федерации

при

валюты,
с

за

валютным

закупке

(поставке)

высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих
изделий;

случаи

возврата

остатков

субсидий,

не

использованных

в

отчетном

финансовом году.»;
г) пункт

«11.

11

изложить в следующей редакции:

Субсидии перечисляются на лицевой счет, открытый региональному

оператору в Министерстве финансов Удмуртской Республики.
Осуществление

Министерством

финансов

Удмуртской

Республики

операций со средствами регионального оператора от имени и по его поручению

в пределах остатка средств на лицевых счетах, открытых в Министерстве
финансов Удмуртской Республики, производится в соответствии с порядком,

утвержденным Министерством финансов Удмуртской Республики.»;
д) пункт

«12.

12

изложить в следующей редакции:

Не использованные в отчетном финансовом году остатки субсидий

подлежат возврату в бюджет Удмуртской Республики в текущем финансовом
году

в

случаях,

установленных

Соглашением,

в

порядке,

установленном

бюджетным законодательством.»;
е) дополнить пунктом

«19.

19 следующего

содержания:

Субсидии подлежат возврату в бюджет Удмуртской Республики при

нарушении региональным оператором условий предоставления субсидий,
предусмотренных
настоящим
Положением,
и
существенных
условий
Соглашения в следующем порядке:

1) Министерство

в течение десяти дней со дня обнаружения нарушения

направляет
региональному
оператору
письменное
уведомление
обнаруженных фактах нарушения условий предоставления субсидий;

2)

об

региональный оператор в течение двадцати дней со дня получения

уведомления Министерства обязан принять меры по устранению выявленных

нарушений и представить подтверждающие документы в Министерство;

3)

в случае непринятия региональным оператором соответствующих мер

по устранению выявленных нарушений Министерство в течение десяти дней по
истечении срока, указанного в подпункте

2

настоящего пункта, направляет

региональному

оператору

письменное

уведомление

о

возврате

суммы

предоставленных субсидий;

4)

региональный оператор в течение десяти дней со дня получения

письменного

уведомления

обязан

перечислить

в

бюджет

Удмуртской

Республики сумму предоставленных субсидий;

5)

в

Удмуртской

случае

неперечисления

Республики

установленный подпунктом
меры

для

ее

региональным

суммы

4

оператором

предоставленных

субсидий

в

бюджет
в

срок,

настоящего пункта, Министерство принимает

принудительного

взыскания

в

порядке,

установленном

законодательством Российской Федерации.».

Исполняющий обязанности Председ:
Правительства Удмуртской Респуб

С.С. Фефилов

