ПРАВИТЕЛЬСТВО
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УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ %ь*Л)

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

29

декабря

2015

года

№

596

г. Ижевск

О внесении изменений в постановлениеПравительства
Удмуртской Республики от

апреля

20

2015

года №

177

«Об утверждении

Положения о предоставлении субсидий общественным объединениям
национально-культурной направленности на реализацию проектов,
программ и проведение мероприятий национально-культурной
направленности»

Правительство Удмуртской Республики постаяовляет:
Внести

в

объединениям
проектов,

Положение

о

предоставлении

национально-культурной

программ

направленности,

Республики от

и

проведение

утвержденное

20

предоставлении

апреля

2015

субсидий

субсидий

направленности

мероприятий

постановлением

года №

177

общественным

общественным

на

реализацию

национально-культурной

Правительства

Удмуртской

«Об утверждении Положения о
объединениям

национально-

культурной направленности на реализацию проектов, программ и проведение
мероприятий национально-культурной направленности», следующие.изменения:

1) пункт 4 дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) иные расходы, предусмотренныена реализацию проектов, программ
и проведение мероприятий национально-культурнойнаправленности.»;

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Заявки на получение субсидии на очередной
форме,

утвержденной

объединениями

10 июня

в

Министерство

текущего

обоснования

Министерством,

затрат

года,
на

с

представляются

в течение текущего

приложением

реализацию

финансовый год по

проекта,

общественными

года,

но

не позднее

финансово-экономического
программы

и

проведение

мероприятия национально-культурной направленности.»;

3)

пункт

«16.

16

изложить в следующей редакции:

Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии

принимается

Министерством

с

учетом

рекомендации

о

целесообразности

(нецелесообразности) предоставления субсидии общественному объединению,
принимаемой комиссией, состав которой утверждается Министерством (далее
Комиссия).»;

-

абзац первый пункта

4)

20

после слов «решения о» дополнить словом

«предлагаемом»;

5) дополнить пунктом 22.1 следующего содержания:
«22.1. В течение пяти рабочих дней со дня принятия
о

целесообразности

общественному

(нецелесообразности)

объединению

предоставлении или

об

предоставления

Министерство

отказе

в

Комиссией решения

принимает

субсидии

решение

предоставлении субсидии

в

о

отношении

каждого общественного объединения.»;
в пункте

6)

подпункт

«6)

6

24:
изложить в следующей редакции:

порядок

возврата субсидии

в бюджет

Удмуртской Республики

в

случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении;»;

дополнить подпунктом

случаи

«6.1)

6.1

возврата

в

следующего содержания:

текущем

финансовом

году

общественным

объединением неиспользованных остатков субсидии;»;

7)

дополнить пунктом

«24.1.

24.1

следующего содержания:

Предоставленные субсидии должны быть использованы в сроки,

определяемые с учетом сроков реализации проектов, программ и мероприятий
национально-культурной

направленности

и

предусмотренные

договорами

о

предоставлении субсидий.»;

8)

дополнить пунктом

«26.1.
текущего

26.1

следующего содержания:

Остатки субсидии, не использованные по состоянию на

финансового

года,

подлежат

возврату

в

бюджет

1

января

Удмуртской

Республики в случаях, предусмотренных договором о предоставлении субсидии, в
порядке,

установленном

бюджетным

законодательством

Российской

Федерации.».

Председатель Правите

Удмуртской Республи

В.А. Савельев

