ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О
ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ" В ВИДЕ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ВЗНОСА
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ НА
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УСТАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 мая 2017 года N 80
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ" В
ВИДЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО ВЗНОСА РЕСПУБЛИКИ
ИНГУШЕТИЯ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТАВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство
Республики Ингушетия постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления субсидии некоммерческой
организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Ингушетия" в
виде имущественного взноса Республики Ингушетия на финансовое обеспечение уставной
деятельности.
2. Настоящее Постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня опубликования.
Председатель Правительства
Республики Ингушетия
Р.ГАГИЕВ

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ РЕСПУБЛИКИ
ИНГУШЕТИЯ" В ВИДЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО ВЗНОСА
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ НА ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Утверждено
Постановлением Правительства
Республики Ингушетия
от 16 мая 2017 года N 80
1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления субсидии из бюджета
Республики Ингушетия некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Республики Ингушетия" (далее - получатель субсидии) в виде
имущественного взноса на финансовое обеспечение уставной деятельности.
Главным распорядителем средств по данному направлению является Министерство
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия
(далее - Министерство).
2. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в виде
имущественного взноса Республики Ингушетия получателю субсидии, созданному
Правительством Республики Ингушетия в соответствии с требованиями Жилищного кодекса
Российской Федерации.
3. Субсидия предоставляется на финансовое обеспечение уставной деятельности
получателя субсидии в размере, определенном в соответствии со сметой получателя
субсидии, утвержденной правлением получателя субсидии на текущий финансовый год, в
соответствии с уставом получателя субсидии, в пределах средств, предусмотренных
законом Республики Ингушетия о республиканском бюджете на соответствующий год.
4. Условиями предоставления субсидии являются:
наличие у получателя субсидии полномочий на осуществление деятельности, связанной с
организацией проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах в Республики Ингушетия, в соответствии со статьей 180 Жилищного кодекса
Российской Федерации;
отсутствие у получателя субсидии задолженности по уплате налогов в бюджеты всех

уровней и внебюджетные фонды;
наличие согласия получателя субсидии на осуществление Министерством и органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии
условий, цели и порядка предоставления субсидии;
запрет на приобретение за счет полученных средств иностранной валюты;
отсутствие иных бюджетных ассигнований на цели предоставления субсидии.
5. Для получения субсидии получатель субсидии подает в Министерство заявку о
предоставлении субсидии в произвольной форме с указанием расчетного счета получателя
субсидии и приложением следующих документов:
- решение попечительского совета получателя субсидии об утверждении объема средств,
необходимых для обеспечения деятельности получателя субсидии в текущем финансовом
году;
- смета.
6. В случае если документы, указанные в пункте 5 настоящего Положения, представлены в
полном объеме и соответствуют требованиям настоящего Положения, Министерство в
течение пяти рабочих дней со дня получения указанных документов подготавливает проект
соглашения о предоставлении субсидии в двух экземплярах и направляет его для
подписания получателю субсидии.
Получатель субсидии в течение пяти рабочих дней со дня получения проекта соглашения
подписывает его и направляет в Министерство.
Министерство в течение двух рабочих дней со дня получения подписанного получателем
субсидии соглашения подписывает его со своей стороны, направляет один экземпляр
соглашения получателю субсидии и перечисляет субсидию на расчетный счет получателя
субсидии в объеме и сроки, установленные соглашением.
В случае если документы, указанные в пункте 5 настоящего Положения, представлены не в
полном объеме и (или) не соответствуют требованиям настоящего Положения,
Министерство в течение пяти рабочих дней со дня получения указанных документов
направляет получателю субсидии письменное уведомление о выявленных недостатках и
сроке их устранения, который должен составлять не более пяти рабочих дней со дня
получения получателем субсидии указанного уведомления.
В случае неустранения получателем субсидии недостатков в срок, установленный
Министерством в уведомлении о выявленных недостатках, Министерство отказывает
получателю субсидии в предоставлении субсидии.
7. Принятое Министерством решение об отказе в предоставлении субсидии не препятствует

повторному представлению получателем субсидии документов в соответствии с пунктом 5
настоящего Положения.
8. Получатель субсидии представляет в Министерство отчетность по формам,
установленным Министерством:
- об исполнении сметы, о расходовании субсидии - ежеквартально в срок до 15 числа
месяца, следующего за отчетным кварталом;
- о достижении значения показателя результативности предоставления субсидии.
9. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие цели.
10. Министерство и органы государственного финансового контроля в пределах
установленных полномочий осуществляют контроль и обязательные проверки соблюдения
получателем субсидии целей, условий и порядка предоставления субсидии в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
11. В случае выявления фактов нарушения получателем субсидии условий, цели и порядка
предоставления субсидии Министерство в течение 10 рабочих дней с даты установления
указанных фактов составляет акт о нарушении получателем субсидии условий, цели и
порядка предоставления субсидии (далее - Акт), в котором указываются выявленные
нарушения, сроки их устранения, и в течение 10 рабочих дней направляет Акт получателю
субсидии.
12. В случае неустранения получателем субсидии нарушений в сроки, указанные в Акте,
Министерство в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания сроков,
установленных в Акте, направляет получателю субсидии требование о возврате суммы
субсидии, использованной с нарушением условий, цели и порядка предоставления
субсидии, в республиканский бюджет.
Получатель субсидии в течение 20 рабочих дней с даты получения требования о возврате
суммы субсидии, использованной с нарушением условий, цели и порядка предоставления
субсидии, перечисляет сумму субсидии, указанную в требовании, в республиканский
бюджет.
13. В случае неперечисления получателем субсидии в республиканский бюджет субсидии в
срок, установленный абзацем вторым пункта 13 настоящего Положения, Министерство в
трехмесячный срок со дня его окончания обращается в суд с требованием о взыскании
указанных средств.
14. Остаток субсидии, не использованной в отчетном финансовом году, в случаях,
предусмотренных соглашением, подлежит возврату получателем субсидии в
республиканский бюджет в течение первых 15 рабочих дней года, следующего за отчетным
финансовым годом.

В случае неисполнения получателем субсидии обязанности по возврату остатка субсидии в
республиканский бюджет Министерство в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока,
указанного в абзаце первом настоящего пункта, выставляет получателю субсидии
требование о возврате в республиканский бюджет остатка субсидии.
Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней с даты получения требования о возврате
остатка субсидии перечисляет остаток субсидии в республиканский бюджет.
В случае неисполнения получателем субсидии требования в срок, установленный абзацем
третьим настоящего пункта, Министерство в трехмесячный срок со дня его окончания
обращается в суд с требованием о взыскании остатка субсидии.
15. Получатель субсидии в соответствии с действующим законодательством несет
ответственность за его нецелевое использование, а также за достоверность
представляемых в Министерство сведений и соблюдение условий, установленных
настоящим Положением и соглашением о предоставлении субсидий, заключаемым с
получателем.

