ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ

7 сентября 2018 г. № 126
г. МАХАЧКАЛА

Об утвериедении Порядка определения объема
и предоставления субсидии некоммерческой организации

«Дагестанский некоммерческий фонд капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах»
В

соответствии

со

статьей

78.1 Бюджетного кодекса Российской

Федерации, постановлениемПравительстваРоссийской Федерации от

2017

г. №

7

мая

«Об общих требованиях к нормативным правовым актам,

541

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий
некоммерческим

организациям,

не

являющимся

государственными

(муниципальными) учреждениями». Законом Республики Дагестан от
г. №

57

имущества

в

2013

июля

«Об организации проведения капитального ремонта общего
многоквартирных

домах

в

Республике

постановлением Правительства Республики Дагестан от
№

9

28

Дагестан»

февраля

2013

и

г.

«О создании Дагестанского некоммерческого фонда капитального

96

ремонта

общего

имущества

Республики Дагестан

1. Утвердить
предоставления

некоммерческий

в

многоквартирных

домах»

Правительство

постановляет:
прилагаемый

субсидии

фонд

Порядок

некоммерческой

капитального

определения
организации

ремонта

общего

объема

и

«Дагестанский

имущества

в

многоквартирных домах».

2.

Признать утратившими силу:

постановление Правительства Республики Дагестан от

2013

г. №

431

мерческому

12

сентября

«О порядке перечисления взносов Дагестанскому неком

фонду

капитального

ремонта

, общего

имущества

в

многоквартирных домах» (Собрание законодательства Республики Дагестан,

2013,

№

17,

ст.

1113);

постановление Правительства Республики Дагестан от

2013

г. №

Республики

618

27

ноября

«О внесении изменений в постановление Правительства

Дагестан

от

2013 г. № 431»
законодательстваРеспублики Дагестан, 2013, № 22, ст. 1534);
12

сентября

(Собрание

пункт

33

постановления

Правительства

Республики

Дагестан

от

4 декабря 2013 г. № 632 «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства
Республики
Дагестан»
(Собрание
законодательства
Республики Дагестан, 2013, № 23, ст. 1607);
постановление Правительства Республики Дагестан от 8 декабря
2014 г. № 603 «О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Дагестан от 12 сентября 2013 г. № 431» (Собрание
законодательства Республики Дагестан, 2014, № 23, ст. 1423).

3.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

Министерство

строительства

и

жилищно-коммунального

хозяйства

Республики Дагестан.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со
дня его официального опубликования.

.едатель Правительства
УПРАВЛЕНИЕ
ДУЮПРОИЗВОДРТВА

спублики Дагестан

А. Здунов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Республики Дагестан
от

7

сентября

2018

г. №

126

ПОРЯДОК
определения объема и предоставления субсидии
некоммерческой организации «Дагестанский некоммерческий фонд
капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах»

1. Настоящий

Порядок регламентирует определение объема и условия

предоставления субсидии (далее

«Дагестанский

субсидия) некоммерческой организации

-

некоммерческий

фонд

капитального

имущества в многоквартирных домах» (далее

-

ремонта

общего

Фонд) в целях финансового

обеспечения ее деятельности.

2.
78.1

Субсидия предоставляется Фонду в соответствии с пунктом
Бюджетного

кодекса

Российской

Федерации

за

2

счет

статьи

средств

республиканского бюджета, предусмотренных законом Республики Дагестан
о

республиканском

бюджете

на

соответствующий

финансовый

год

и

плановый период.

Субсидия
росписью
лимитов

предоставляется

республиканского
бюджетных

Министерству

в

соответствии

бюджета

обязательств,

строительства

со

Республики

сводной
Дагестан

предусмотренных

и

бюджетной
в

пределах

на указанные

жилищно-коммунального

цели

хозяйства

Республики Дагестан.

3. Основной

целью

предоставления

Фонду

субсидии

является

финансовое обеспечение уставной деятельности Фонда.

4. Главным
Министерство

распорядителем средств республиканского бюджета является

строительства

Республики Дагестан (далее

5. В
до

-

и

жилищно-коммунального

хозяйства

Министерство).

целях определения необходимого объема субсидии Фонд ежегодно

1 сентября

направляет в Министерство:

заявку о предоставлении субсидии;
сведения о запрашиваемом объеме субсидии;
смету административно-хозяйственных расходов;
копию штатного расписания;

реквизиты расчетного счета Фонда, открытого в кредитной организации.

Копии представляемых документов должны быть заверены подписью
руководителя Фонда и печатью Фонда.

6. Министерство

не

позднее

документов, указанных в пункте

5

10

рабочих

дней

после

настоящего Порядка (далее

представления

-

документы),

осуществляет их проверку и принимает одно из следующих решений:

о предоставлении субсидии;

об отказе в предоставлении субсидии.
О

принятом

решении

Министерство

уведомляет

Фонд

в

2 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.
7. Основаниями для отказа Фонду в предоставлении субсидии
непредставление

несоблюдение

(представление

требований

к

неполного

документам,

комплекта)

течение

являются:

документов,

предусмотренных

5

пунктом

настоящего Порядка;
недостоверность представленной Фондом информации.

В слз^ае устранения нарушений, указанных в абзацах втором и третьем
настоящего пункта. Фонд имеет право на повторное обращение.

8. Субсидия

предоставляется

на

основании

заключенного

между

Министерством и Фондом типового соглашения, утвержденного приказом
Министерства финансов Республики Дагестан (далее Соглашение).

9.

-

Субсидия предоставляется

месяца,

предшествующего

Фонду при соблюдении на первое число

месяцу,

в

котором

планируется

заключение

Соглашения, следующих условий:
отсутствие
страховых

неисполненной

взносов,

соответствии

с

пеней,

обязанности

штрафов,

законодательством

по

уплате

процентов,

Российской

налогов,

подлежащих

Федерации

о

сборов,

уплате

в

налогах

и

сборах;
отсутствие

просроченной

соответствующий
которого

бюджет бюджетной

планируется

актом, субсидий,
соответствии

иными
перед

по

возврату

системы Российской

предоставление

бюджетных

с

задолженности

задолженности

субсидии

инвестиций,

правовыми

в соответствии

предоставленных

актами,

соответствующим

Федерации,

и

из

с правовым

в том числе в

иной

бюджетом

в

просроченной

бюджетной

системы

Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в
соответствии с правовым актом;
непроведение

в

отношении

Фонда

процедуры

реорганизации,

ликвидации, банкротства;
запрет на приобретение за счет средств субсидии иностранной валюты,
за

исключением

операций,

законодательством

осуществляемых

Российской

высокотехнологичного

импортного

в

Федерации

соответствии

при

оборудования,

с

валютным

закупке

(поставке)

сырья и комплектующих

изделий, а также связанных с достижением целей предоставления указанных
средств

иных операций,

определенных

настоящим

Порядком

(вютючается

в

Соглашение).

10. Министерство

устанавливает

результативности

использования

результативности),

порядок,

в Соглашении
субсидии

сроки

и

форму

значение

(далее

-

показателя
показатель

представления

Фондом

отчетности о достижении показателя результативности.

Показателями результативности являются;
осуществление функций технического заказчика работ по капитальному
ремонту

общего

имущества

в

многоквартирных

домах,

собственники

помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете,
счетах Фонда;
обеспечение подготовки задания на оказание услуг и (или) выполнение
работ по капитальному ремонту и при необходимости подготовка проектной
документации на проведение капитального ремонта, утверждение проектной

документации,

обеспечение

ее

качества

и

соответствия

требованиям

технических регламентов, стандартов и других нормативных документов;

осуществление

контроля

качества

и

сроков

оказания

услуг

и

(или)

выполнения работ подрядными организациям, соответствия таких услуг и

(или) работ требованиям проектной документации;
осуществление приема выполненных работ (услуг), иных обязанностей,

предусмотренных договором о формировании фонда капитального ремонта и

об организации проведения капитального ремонта.

11.
счета

Перечисление

Министерства

субсидии
на

осуществляется

расчетный

счет

ежемесячно

Фонда,

с

открытый

в

лицевого
кредитной

организации. Денежные средства перечисляются в объеме в соответствии с

Соглашением.

12. Фонд

ежеквартально

использовании
документов,

субсидии.

представляет

Отчет

подтверждающих

в

составляется

целевое

приложению к настоящему порядку.

Министерство
на

основании

использование

отчет

об

первичных

субсидии,

согласно

Фонд осуществляет учет и хранение

документов, подтверждающих использование субсидии.

13.

Фонд несет ответственность за нецелевое использование субсидии в

соответствии с действующим законодательством.

14. Министерство

в срок, установленный Министерством, осуществляет

проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии

Фондом. Указанные проверки проводятся с согласия Фонда в соответствии с
порядком,

определенным

Министерством.

По

результатам

проведенных

проверок Министерством составляется акт проведения проверок (далее

-

акт). В случае выявления при проведении проверки нарущений Фондом
условий

предоставления

подписанием

акта

субсидии

направляет

Фонду

-

предоставления субсидии (далее

Министерство
уведомление

о

одновременно
нарушении

с

условий

уведомление), в котором указываются

выявленные нарушения и сроки их устранения Фондом.

15.

В случае неустранения нарушений в установленные

сроки Министерство в течение
сроков

принимает

решение

3

в уведомлении

рабочих дней со дня истечения указанных

о

возврате

в

республиканский

бюджет

Республики Дагестан субсидии, полученной Фондом, и направляет копию
принятого решения в адрес Фонда с требованием, в котором указываются:
размер

подлежащей

возврату

в

республиканский

бюджет

Республики

Дагестан суммы денежных средств, а также сроки ее возврата;
код бюджетной классификации Российской Федерации,

по которому

должен быть осуществлен возврат субсидии.

Размер субсидии, подлежащей возврату по основаниям, выявленным в

соответствии с пунктом

14

настоящего

Порядка,

ограничивается

размером

средств, в отношении которых были установлены факты нарушений.

16. Фонд обязан
со

дня

получения

осуществить возврат субсидии в течение

требования

и

копии решения,

7 рабочих дней

указанных в

пункте

15

настоящего Порядка.

17. Фонд

в

представляет

соответствии

в

со

Министерство

отчет

случае

показателей

недостижения

достигнутого

в

Фонд

осуществляет

соответствующем

в

году

в

Соглашении,

достижении

показателей

в

в

порядке

возврат

выраженному

текущем

о

установленных

результативности

Министерством,

указанным

10 настоящего Порядка.

результативности согласно пункту

В

сроком,

и

части

процентах

значения

Соглашении
сроки,

определенные

субсидии

в

отклонению

показателя

значений

размере,

фактически

результативности

от

показателя результативности, установленного в Соглашении.

18. Проверка

и реализация

государственного

финансового

осуществления

им

финансовому

результатов
контроля

полномочий

контролю

в

по

проверки

проводятся

Республики

Дагестан

внутреннему

порядке,

органом
в

рамках

государственному

установленном

Правительством

Республики Дагестан.

19. Не
субсидии

использованный

подлежит

в установленный

возврату

в

Соглашением

республиканский

срок остаток

бюджет

Республики

Дагестан Фондом в срок, установленный Соглашением.

Возврат

неиспользованного

остатка

субсидии

в

республиканский

бюджет Республики Дагестан осуществляется Фондом по коду бюджетной
классификации,

указанному

в

уведомлении

о

возврате

субсидии,

направленном Министерством в адрес Фонда.

20.

В случае если средства субсидии не возвращены в республиканский

бюджет Республики Дагестан Фондом в срок, установленный в пунктах

19

настоящего

истечения

Порядка, Министерство

срока,

установленного

в

в течение

пунктах

16

и

16 и

15

рабочих дней со дня

19

настоящего

Порядка,

обеспечивает возврат средств субсидии в судебном порядке.

21. Контроль

за соблюдением условий Соглашения осуществляется
Министерством
и
органом
государственного
финансового
контроля
Республики Дагестан.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку определения объема и предоставления

субсидии некоммерческой организации «Дагестанский
некоммерческий фонд капитального ремонта общего
имущества в многоквартрфных домах»

Форма

ОТЧЕТ
об использовании субсидии
на«

»

20

г.

Наименованиеполучателя: Дагестанскийнекоммерческийфонд
капитальногоремонта общего имуществав
многоквартирныхдомах

Периодичность:квартальная,годовая
Единицаизмерения:рубль (с точностьюдо второго десятичногознака)
Наименованиепоказателя

Сумма
отчетный

нарастающим

период

итогом с
начала года

1

2

3

Остаток субсидии на начало года, всего;

Поступило субсидии:
Расходы, всего:
в том числе:
на оплату труда

уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты

бюджетной системы Российской Федерации
закупка товаров, работ и услуг
прочие расходы

Остаток субсидии на конец отчетного периода, всего:

Руководитель получателя

(уполномоченное лицо)
(должность)

(подпись)

(расшифровкаподписи)

Исполнитель
(доллсность)
«

»

20

г.

(ФИО) (телефон)

