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УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Щш**Ш

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

16 февраля 2015

года

№

46

г. Ижевск

О порядке предоставления бюджетам муниципальных образований,
образованных на территории Удмуртской Республики, субсидий
из бюджета Удмуртской Республики, полученных за счёт средств

государственной корпорации

Фонда содействия реформированию

-

жилищно-коммунального хозяйства, и субсидий, предусмотренных в

бюджете Удмуртской Республики в целях обязательного долевого
финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе с учётом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства

В

соответствии

со

статьёй

139 Бюджетного кодекса Российской

Федерации, статьёй 20 Федерального закона от

21

июля

2007 года

№ 185-ФЗ

«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»
и в целях реализации Региональной адресной программы по переселению

граждан из аварийного жилищного фонда в Удмуртской Республике на 20132017 годы, утверждённой постановлением Правительства Удмуртской
Республики от 15 апреля 2013 года №169, Правительство Удмуртской
Республики постановляет:

1. Утвердить
бюджетам

прилагаемое

муниципальных

Положение

образований,

о

порядке

образованных

предоставления

на

территории

Удмуртской Республики, субсидий из бюджета Удмуртской Республики,
полученных за счёт средств государственной корпорации Фонда
содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства,
и
субсидий, предусмотренных в бюджете Удмуртской Республики в целях
обязательного
граждан

из

долевого
аварийного

финансирования
жилищного

мероприятий

фонда,

в

том

по

переселению

числе

с

учётом

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства.

2.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального

опубликования.

Председатель

npaBHTej
Удмуртской Республику УпзавлеНие \Ш

В.А.Савельев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Удмуртской Республики
от

16

февраля

2015

года №

46

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке предоставления бюджетам муниципальных образований,
образованных на территории Удмуртской Республики, субсидий из бюджета
Удмуртской Республики, полученных за счёт средств государственной

корпорации

-

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального

хозяйства, и субсидий, предусмотренных в бюджете Удмуртской Республики
в целях обязательного долевого финансирования мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учётом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

1. Настоящее Положение в соответствии со статьёй 20 Федерального
закона от

июля

21

2007

года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства» устанавливает порядок предоставления

бюджетам

муниципальных

образований,

образованных

на

территории

Удмуртской Республики, субсидий из бюджета Удмуртской Республики,
полученных

за

счёт

средств

содействия

реформированию

государственной

корпорации

жилищно-коммунального

-

Фонда

хозяйства,

и

субсидий, предусмотренных в бюджете Удмуртской Республики в целях
обязательного

граждан

из

долевого

аварийного

финансирования

жилищного

мероприятий

фонда,

в

том

по

переселению

числе

с

учётом

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (далее

-

субсидия).

2. Субсидия
финансирования

предоставляется
мероприятий

по

в

целях

обязательного

переселению

граждан

из

долевого
аварийного

жилищного фонда, предусмотренных Региональной адресной программой

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Удмуртской
Республике

2013-2017

на

годы,

утверждённой

Правительства Удмуртской Республики от
(далее

-

3.

15

апреля

постановлением

2013

года №

169

Региональная программа).
Субсидия

предоставляется

на

основании

постановления

Правительства Удмуртской Республики о распределении субсидий между
муниципальными образованиями, образованными на территории Удмуртской
Республики (далее

4.

-

муниципальные образования).

Главным распорядителем бюджетных средств для предоставления

субсидии

хозяйства

является

и

Министерство

государственного

Республики (далее

-

Министерство).

энергетики,

регулирования

жилищно-коммунального

тарифов

Удмуртской

Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований,

5.

предусмотренных законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской
Республики на соответствующий финансовый год и плановый период, и
лимитов

бюджетных

обязательств,

предусмотренных

(доведенных)

Министерству на указанные цели.

6.

Критерием отбора муниципальных образований для предоставления

субсидии является наличие на территории
аварийных

многоквартирных

домов,

муниципального образования

включенных

в

Региональную

программу.

7.

Условием

соглашения

о

предоставления
предоставлении

субсидии

субсидии

является

между

заключение

Министерством

и

администрацией соответствующего муниципального образования (далее

-

Соглашение).

8.

Соглашение должно содержать:

размер, сроки, условия предоставления субсидии, а также цели и

1)

сроки её использования;

обязательство

2)

администрации

муниципального

образования

по

целевому использованию субсидии;

3)

порядок осуществления контроля за соблюдением администрацией

муниципального

образования

условий,

целей

и

порядка

предоставления

средств субсидий;

4)

порядок

предоставления

администрацией

муниципального

образования отчётности о расходовании субсидий;

5) согласие

администрации

осуществление

Министерством,

Республики

Государственным

Республики

и

проверок

муниципального

Министерством
контрольным

соблюдения

образования

на

финансов

Удмуртской

комитетом

Удмуртской

администрацией

муниципального

образования условий, целей и порядка ее предоставления;

6) порядок

и

сроки

возврата

субсидий

в

бюджет

Удмуртской

Республики в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении;

7) ответственность за несоблюдение
Соглашение

подлежит

сторонами условий Соглашения.

заключению

в

течение

30

дней

со

дня

вступления в силу постановления Правительства Удмуртской Республики о
распределениисубсидий между муниципальнымиобразованиями.

9.

Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на

другие цели.

10.

Остаток субсидии, неиспользованной в отчётном финансовом году,

подлежит

возврату

в бюджет

Удмуртской

Республики

в соответствии

с

Бюджетным кодексом Российской Федерации.

11.

В соответствии с решением Министерства о наличии потребности в

субсидии, неиспользованной в текущем финансовом году, средства в объеме,
не превышающем
очередном

образования

остатка указанной субсидии, могут быть возвращены в

финансовом

для

году

финансового

в

доход

бюджета

обеспечения

муниципального

расходов

бюджета

муниципального

образования

на

цели,

предусмотренные

настоящим

Положением.

12. Администрация

муниципального образования несёт предусмотренную

законодательством ответственность за нецелевое использование субсидий.

13.

Субсидия, использованная не по целевому назначению, подлежит

возврату в бюджет Удмуртской Республики в установленном законодательством
порядке.

14. Контроль

за целевым использованием администрацией муниципального

образования

средств

Удмуртской

Республики

переселению

субсидии,

граждан

на

из

полученных

долевое

аварийного

за

счёт

финансирование

жилищного

средств

бюджета

мероприятий

фонда,

по

осуществляет

Министерство.

Проверки соблюдения администрацией

муниципального

образования

условий, целей и порядка предоставления средств субсидии, полученных за

счёт средств бюджета Удмуртской Республики на долевое финансирование

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,
вправе осуществлять Министерство финансов Удмуртской Республики и
Государственный контрольный комитет Удмуртской Республики.

15.

Министерство осуществляет контроль за целевым использованием

средств субсидии

в

форме документарных

проверок и (или)

выездных

проверок.

Порядок проведения проверок устанавливается Соглашением.

16.

Документарная

проверка

проводится

путём

изучения

отчётов,

представляемых администрацией муниципального образования по формам и
в сроки, установленные Соглашением.

17.
проверке

Выездная проверка проводится в случаях, если при документарной
не

представляется

достоверности

сведений,

возможным

удостовериться

содержащихся

в

отчётах,

в

полноте

и

представленных

администрацией муниципального образования.

18.

Министерство

проверки

в

финансов

порядке,

Удмуртской

установленном

Республики

осуществляет

Правительством

Удмуртской

Республики.

19.

Государственный

осуществляет
Республики

проверки
от

контрольный

в порядке,

10 октября 2011

комитет Удмуртской Республики

установленном
года

№51-РЗ

контрольном комитете Удмуртской Республики».

Законом
«О

Удмуртской

Государственном

