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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЩшФ^ш)

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

17 ноября 2014

года

№

447

г. Ижевск

О

внесении

изменений

в

некоторые

постановления Правительства Удмуртской
Республики

Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести
24 января 2011

в постановление Правительства Удмуртской Республики от

организациям

Общероссийской

года №

6

«Об утверждении Положения о предоставлении

общественной

организации

инвалидов

«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»,
расположенным

на

территории

Удмуртской

Республики,

субсидий

на

возмещение части затрат на приобретение основных средств» следующие
изменения:

1) преамбулу
«В

изложить в следующей редакции:

соответствии

государственной

с

Бюджетным

программой

кодексом

Удмуртской

Российской

Федерации,

Республики

«Развитие

промышленности и повышение ее конкурентоспособности», утвержденной

постановлением Правительства Удмуртской Республики от
№

201, Правительство
2)

пункт

3) в

2

20

мая

2013

года

Удмуртской Республики постановляет:»;

признать утратившим силу;

Положении

о

предоставлении

организациям

Общероссийской

общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового
Красного

Знамени

Удмуртской

общество

Республики,

слепых»,

субсидий

расположенным

на

возмещение

на

части

территории

затрат

на

затрат

на

приобретение основных средств:
а) пункт

«2.

2

изложить в следующей редакции:

Субсидии

приобретение
программой

предоставляются

основных
Удмуртской

средств

в

на

возмещение

соответствии

Республики

«Развитие

с

части

государственной

промышленности

и

повышение ее конкурентоспособности».»;
б) дополнить пунктом

«3.1.
не

3.1

следующего содержания:

Основные средства, приобретенные с использованием субсидии,

подлежат

продаже,

дарению,

передаче

в

аренду,

пользование

другим

лицам, обмену или взносу в виде пая, вклада или отчуждению иным образом
в соответствии с законодательством Российской Федерации в течение

5

лет с

момента их постановки на балансовый учет Организации.»;
в) в пункте
в

7:

подпункте

слова

5

«за

прошедший

календарный

год»

заменить

словами «на последнюю отчетную дату»;

в подпункте

г) в пункте
в

слова

6
9:

подпункте

действующей в отчетном месяце» исключить;

«,

после

3

слова

«справку»

дополнить

словом

«Организации»;
подпункт

«5)

5

изложить в следующей редакции:

заверенные

уполномоченным

лицом

Организации

копии

бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах на последнюю
отчетную дату с расшифровкой об имеющейся задолженности по налогам,

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации;»;

подпункт
подпункт

6 после слова «справку» дополнить словом «Организации»;
7 после слова «справку» дополнить словом «Организации»,

после слов «по заработной плате» дополнить словами «по состоянию на

первое число месяца представления документов на получение субсидии»;
абзац девятый изложить в следующей редакции:

«Организация вправе представить по собственной инициативе выписку
из

Единого

государственного

реестра юридических лиц.

В

случае

если

Организация не представила указанную выписку, Уполномоченный орган
получает её самостоятельно.»;

д)

в

пункте

слова «Уполномоченный орган»

10

заменить

словами

«Должностное лицо Уполномоченного органа»;
е) пункт

В

«11.

11 изложить
случае

соответствуют

в следующей редакции:

если

представленные

требованиям,

Организацией

установленным

документы

пунктом

9

не

настоящего

Положения, должностное лицо Уполномоченного органа сообщает об этом
Организации

в

письменной

форме

с

указанием

срока

для

устранения

замечаний.»;
ж) дополнить пунктом

«11.1.

11.1

Организация

следующего содержания:

вправе

предусмотренных пунктом

11

Уполномоченный

для

орган

после

«12.

12 изложить

Решение

о

замечаний,

настоящего Положения, повторно обратиться в
получения

установленного в соответствии с пунктом
з) пункт

устранения

11

субсидии

в

пределах

срока,

настоящего Положения.»;

в следующей редакции:

предоставлении

или

об

отказе

в

предоставлении

субсидии принимается Уполномоченным органом.»;

и) в пункте
подпункт

«2)

13:

2 изложить

Организацией

в следующей редакции:
представлены

предусмотренные

настоящим

Положением документы, которые содержат недостоверные сведения;»;

3
дополнить подпунктом

«5)

несоблюдение

5

следующего содержания:

требований,

предусмотренных

пунктом

3

настоящего Положения.»;

к) в пункте
Удмуртской

слова «На основании распоряжения Правительства

15

Республики»

заменить

словами

«На

основании

решения

Уполномоченного органа»;

л) в пункте

16:

в подпункте

8 слова «(далее -

абзац первый подпункта

«11)

изложить в следующей редакции:

основания для расторжениядоговора.»;

м) пункт

«6)

11

контролирующие органы)» исключить;

18 дополнить

подпунктом

ежемесячно представлять в

6

следующего содержания:

Уполномоченный орган сведения о

наличии (отсутствии) задолженности по заработной плате за прошедший
месяц.»;

н) пункт

«18.1.

18.1

изложить в следующей редакции:

Уполномоченный

орган

приостанавливает

перечисление

субсидии в случаях, если в период действия договора о предоставлении

субсидии не соблюдаются требования, установленные подпунктами 3,
пункта

7

6

и

7

настоящего Положения.

После

устранения

приостановления

обстоятельств,

перечисления

послуживших

субсидии,

основанием

перечисление

для

субсидии

возобновляется.»;

0)

пункт

«19.

19 изложить

в следующей редакции:

Субсидии подлежат возврату в бюджет Удмуртской Республики

полностью или в части в следующих случаях:

1) использования

не по целевому назначению сумм субсидии

-

в части

сумм, использованных не по целевому назначению;

2)

предоставления

недостоверных

содержащих недостоверные сведения,

-

сведений

и

(или)

документов,

в полном объеме предоставленных

субсидий;

3)

использования не всей суммы субсидии

остатка субсидии,

-

в части неиспользованного

который подлежит возврату до

декабря текущего

25

финансового года;

4)

несоблюдения условий,

Положения,

-в

установленных пунктом

3.1

настоящего

полном объеме предоставленных субсидий.

Субсидии подлежат возврату в бюджет Удмуртской Республики в
случае

нарушения

условий,

установленных

при

их

предоставлении,

в

следующем порядке:

1)

Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней со дня

обнаружения нарушения направляет Организации письменное уведомление

об

обнаруженном

нарушении

с

требованием

о

возврате

суммы

предоставленной субсидии;

2)

Организация

в

течение

пяти

рабочих

дней

со

дня

получения

уведомления обязана перечислить на лицевой счет Уполномоченного органа

сумму предоставленной субсидии;

в

3)

случае

если

Организация

предоставленной субсидии,

отказывается

перечислить

сумму

Уполномоченный орган обращается в суд с

требованием о взыскании суммы предоставленной субсидии.»;
п) пункт

«20.

20

изложить в следующей редакции:

Проверка выполнения Организациями условий, целей и порядка

предоставления субсидии осуществляется:

Уполномоченным органом и Министерством финансов Удмуртской
Республики

в

порядке,

установленном

Правительством

Удмуртской

Республики;

Государственным контрольным комитетом Удмуртской Республики в
порядке, установленном Законом Удмуртской Республики от

2011

10

октября

года № 51-РЗ «О Государственном контрольном комитете Удмуртской

Республики».».

2.
16

Внести в постановление Правительства Удмуртской Республики от

ноября

года №

2009

организациям

332

«Об утверждении Положения о предоставлении

Общероссийской

общественной

организации

инвалидов

«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»,
расположенным

на

территории

Удмуртской

Республики,

субсидий

на

возмещение части затрат по аренде помещений, за пользование услугами

отопления
услугами

и

электрической

связи,

доступа

к

энергии,
сети

водоснабжения

«Интернет»,

за

и

канализации,

пользование

газом

промышленным» следующие изменения:

1) наименование
«Об

постановления изложить в следующей редакции:

утверждении

Общероссийской

Положения

общественной

о

предоставлении

организации

инвалидов

организациям

«Всероссийское

ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», расположенным на
территории Удмуртской Республики, субсидий на возмещение части затрат

за

пользование

услугами

отопления

и

электрической

энергии,

водоснабжения и канализации, услугами связи, доступа к сети «Интернет»,
газом промышленным»;

2) абзац

второй постановления изложить в следующей редакции:

«Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении организациям

Общероссийской

общественной

организации

инвалидов

«Всероссийское

ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», расположенным на

территории Удмуртской Республики, субсидий на возмещение части затрат

за

пользование

услугами

отопления

и

электрической

энергии,

водоснабжения и канализации, услугами связи, доступа к сети «Интернет»,
газом промышленным.»;

3) в

Положении

о

предоставлении организациям

Общероссийской

общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового
Красного

Знамени

общество

слепых»,

расположенным

на

территории

Удмуртской Республики, субсидий на возмещение части затрат по аренде

помещений, за пользование услугами отопления и электрической энергии,

водоснабжения и канализации, услугами связи, доступа к сети «Интернет»,
за пользование газом промышленным:

а) наименование изложить в следующей редакции:

«Положение

о

предоставлении

организациям

Общероссийской

общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового
Красного

Знамени

Удмуртской

общество

Республики,

слепых»,

субсидий

расположенным

на

возмещение

на

территории

части

затрат

за

пользование услугами отопления и электрической энергии, водоснабжения
и

канализации,

услугами

связи,

доступа

к

сети

«Интернет»,

газом

промышленным»;

б) пункт

1 изложить

Настоящее

«1.

программой
повышение

в следующей редакции:

Положение

Удмуртской
ее

в

соответствии

Республики

«Развитие

конкурентоспособности»,

Правительства

Удмуртской

устанавливает

порядок

с

Республики

промышленности

утвержденной

от

предоставления

государственной

мая

20

постановлением

года

2013

организациям

и

№201,

Общероссийской

общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового
Красного

товаров,

Знамени

работ,

общество

услуг,

Республики (далее

слепых»,

являющимся

расположенным

на

производителями

территории

Удмуртской

Организации), субсидий на возмещение части затрат за

-

пользование услугами отопления и электрической энергии, водоснабжения и
канализации,

услугами

связи,

доступа

к

сети

«Интернет»,

газом

промышленным, а также порядок возврата субсидий в бюджет Удмуртской
Республики.»;
в) в пункте

5:

в подпункте

в

5

подпункте

слова

«, действующей

слова

6

«за

в отчетном месяце» исключить;

прошедший

календарный

год»

заменить

словами «на последнюю отчетную дату»;

г) в пункте

6:

подпункт

2 после
подпункт 4 после
подпункт

5

слова «справку» дополнить словом «Организации»;

слова «справку» дополнить словом «Организации»;

изложить в следующей редакции:

«5) заверенные

уполномоченным

лицом

Организации

копии

бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах на последнюю
отчетную дату с расшифровкой о имеющейся задолженности по налогам,

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации.»;

последний абзац изложить в следующей редакции:
«Организация вправе представить по собственной инициативе выписку

из Единого государственного реестра юридических лиц. В

случае если

Организация не представила указанную выписку, Уполномоченный орган
получает её самостоятельно.»;

д) в

пункте

7

слова

«Уполномоченный

орган»

«Должностное лицо Уполномоченного органа»;

е) в пункте

8:

абзац второй признать утратившим силу;

абзац третий изложить в следующей редакции:

заменить

словами

«В

случае

соответствуют

если

представленные

требованиям,

Организацией

установленным

документы

пунктом

не

настоящего

6

Положения, должностное лицо Уполномоченного органа сообщает об этом
Организации

в

письменной

форме

с

указанием

срока

для

устранения

замечаний.»;

ж) дополнить пунктом

«8.1.

Организация

8.1

следующего содержания:

вправе

предусмотренных пунктом

8

Уполномоченный

для

орган

после

устранения

настоящего Положения, повторно обратиться в
получения

установленного в соответствии с пунктом

8

субсидии

9:

подпункт

изложить в следующей редакции:

Организацией

«2)

представлены

в

пределах

срока,

настоящего Положения.»;

з) в пункте

2

замечаний,

предусмотренные

настоящим

Положением документы, которые содержат недостоверные сведения;»;

подпункт

изложить в следующей редакции:

представление документов за

«4)
пунктом

4

6

настоящего Положения;»;

дополнить подпунктом

«5)

пределами срока, установленного

5

следующего содержания:

несоблюдение требований, установленных пунктом

3

настоящего

Положения.»;
и) пункт

к) в

10

признать утратившим силу;

пункте

Удмуртской

слова

11

Республики»

«На

основании

заменить

распоряжения

словами

«На

Правительства

основании

решения

Уполномоченного органа»;

л) в пункте

11.1:

в подпункте
подпункт

«6)

4 слова «(далее -

6 изложить

контролирующие органы)» исключить;

в следующей редакции:

основания для расторжения договора;»;

м) в пункте

12 перед

словами

«,

но не более

100 процентов»

дополнить

словами «нарастающим итогом с начала года»;

н) пункт

13 дополнить

«5) допускать

на

подпунктом

свою

5 следующего

территорию

содержания:

сотрудников

Уполномоченного

органа для осуществления проверок.»;

о) пункты

14, 14.1 изложить

«14. Проверка

в следующей редакции:

выполнения Организациями условий, целей и порядка

предоставления субсидии осуществляется:

Уполномоченным органом и Министерством финансов Удмуртской
Республики
в
порядке,
установленном
Правительством
Удмуртской
Республики;

Государственным контрольным комитетом Удмуртской Республики в
порядке, установленном Законом Удмуртской Республики от 10 октября
2011 года № 51-РЗ «О Государственном контрольном комитете Удмуртской
Республики».

14.1.

Уполномоченный орган приостанавливает перечисление субсидии

в случаях, если в период действия договора о предоставлении субсидии не

7

соблюдаются

требования,

установленные

подпунктами

3, 5

пункта

5

настоящего Положения.
После

устранения

приостановления

обстоятельств,

перечисления

послуживших

субсидии,

основанием

перечисление

для

субсидии

возобновляется.»;
п) приложение

Общероссийской

к

Положению

общественной

о

предоставлении

организации

инвалидов

организациям

«Всероссийское

ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», расположенным на
территории Удмуртской Республики, субсидий на возмещение части затрат

по аренде помещений, за пользование услугами отопления и электрической
энергии,

водоснабжения

и канализации, услугами связи, доступа к сети

«Интернет», газом промышленным изложить в следующей редакции:
«Приложение
к Положению
о предоставлении организациям

Общероссийской общественной
организации инвалидов

«Всероссийское ордена Трудового

Красного Знамени общество слепых»,
расположенным на территории

Удмуртской Республики, субсидий
на возмещение части затрат за пользование

услугами отопления и электрической
энергии, водоснабжения и канализации,
услугами связи, доступа к сети

«Интернет», газом промышленным
Министру промышленности и энергетики

Удмуртской Республики
от

(наименование юридического лица)
Заявление

о предоставлении субсидии

Прошу

предоставить

субсидию

в

соответствии

с

Положением

о

предоставлении организациям Общероссийской общественной организации

инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество
слепых», расположенным на территории Удмуртской Республики, субсидий
на

возмещение

электрической
доступа

к

части

энергии,

сети

затрат

за

пользование

водоснабжения

«Интернет»,

газом

и

услугами

канализации,

промышленным,

постановлением Правительства Удмуртской Республики.

отопления

услугами

и

связи,

утвержденным

8
Телефон (факс)
ИНН/КПП

Наименование банка
Расчетный счет

Корреспондентский счет банка
БИК банка
Подтверждаю, что

(наименование юридического лица)

не

находится

отношении

ее

в

стадии

(его)

в

реорганизации,
порядке,

ликвидации,

установленном

банкротства

Кодексом

и

в

Российской

Федерации об административных правонарушениях, не принято решение о
приостановлении деятельности.

Руководитель

(подпись)

(ФИО)
М.П.
«

ПредседательПра
Удмуртской Респу

ге

ельев

»

20

года».

