о внесении изменений

в постановление
от 19 января 2018 го

инистрации города Омска
Лs 40-rr

В

соответствии со ста.гьей 78 I] джетного колекса Российской
Федерации, руководствуясь Федерсшьным
оном <Об обпlих при ltltиllax
организации местного самоуправле}tия в Р
ийской Федерации>, YcL,allclrl
города Омска, постановляю:
1. Внести в постановление Адмили
города Омска от 19 яrrваря
2018 года Ns 40-п <О ttредоставлеllии
бюджета города субсидий rta
обеспечение
затрат
по про дению капитiUIьного ремон.га
финансовое
многоквартирных домов)) следующие измен ll ия:
1) в преамбуле слова ((постаliовл
ем Правительства Российской
Фелерации от б сентября 20lб года Ns
7 (Об общих r,ребованиях tt
нормативным правовым актам,
паJ]ьным правовLlм aк.laM,
предоставJtеI{ие
регулирующим
субс
юридическим лицам
(за исключением
субсидий
госу
нным
(муниципальным)
индивидуальным
предпр
учреждениям),
телям, а также физическим
лицам - производителям товаров,
, услуг) замени,гь сJIовами
((постановлением Правительства Российско Федерации от 18 сенr,ября2020
года Jф 1,492 <<об общих требованиях к ормативным правовым aKTaN!,

муницип€rльным правовым актам,
гулирующим
flредостаI]Jlсltllс
субсидий, в том числе грантов в
рме субсидий, Iоридическим
лицам, индивидуальным предпр
, а также физическим
лицам - производителям товаров, работ, у
, и о признаI{ии у,tратившими
силу некоторых актов Правительства Росс йской Федер ации и о.гделыIых

положений некоторых актов Правительства
2) в приложении <Положение о пре
Омска субсидий на финансовое обесп
капитаJIьного ремонта многоквартирных д
а) абзац второй пункта 2 изложи,гь в сл
<Субсидия предос,l.авJIяется в
<обеспечение
функционирования
жилищно-коммунального хозяйства>
Омска <Обеспечение насеJIеIIия д
коммунальными услугамиlr, утвержденной
города Омска от 14 октября 2013 года

оссийской Федерации>.
оставлении из бюд;кета гороllа
ение затра1, по проl}е/lеIlиl()
в> (далее

-

Положеrrие):

дующей редакции:

реализации поrIгlрограммы

4

развития обr,ек,гоtl
ной программы гороltа

и комфортным жиJlьем и
остановлением Админис.грации

J'{! l171-п <Об утвсржлеll1,1tl
муниципальной программы города Ом ка <<обеспечение населения

доступным и комфортным жильем и к
услугами). )i;
б) дополнить пунктом 4.1 следуrощего
<4.1. При формировании проекта Реш
Омского городского CoBe,I,a
о бюджете города Омска на очередной фиrr совый гол и плановый перио/l
(проекта Решения Омского городского
Be,I,a о вIIесеI{ии и:]менений I]
финансовый год и плановый период) сведе
о субси2lиях размещаIоl,ся tIa
едином портаJIе бюджетной системы Российской tDеJ(ерации
информационно-телекоммун икационtrой
кИн,герне,г> (далее - единый
портал) (в разделе единого портала).>;

2

в) в подпункте 4 пункта 5 слова <экс ертизу сметной документации в
лицензированной организации,)) замеIlить
овами (проверку достоверIlости
определеЕия сметной стоимости в ор
имеtощей свидете.]Iьс,гItо

о допуске к соответствуIощему виду
сфере с,гоимос,I,ного
инжиниринга,);
г) подпункт l пункта б изложить в сле.{ующей
редакции:
<1) у получателей субсидий долж+а oTcyтcTl]oBaTL llросрочеlIlIая
задолженность по возврату в бюджет гороfrа омска субсидий, бюлжеr.ных
инвестиций, предоставлен}Iых в том чиfле в соо1,1}е,гстt]и и с иIlLIN,lи
правовымИ актами, а также инаЯ проfрочеIrная (гIеурегулировirtttlая)
задолженностЬ пО денежным обязательРтвам пере/l муlIиtlиl IaJ{b] I1,1.\l
образованием городской округ город Омск
фской области;>;
д) подпункт 2 пункта 9 изложить в сле{ующей редакции:
<2) установление факта недостоверно|i, пр.л.ruuлеrrной получатеJIсм
субсидии и нформачии; >;
е) в пункте l2:
- в абзаце втором подпуI{кта l3 ,гочку заменить точкой с запятtlй;
- дополнить подпунк,l.ом l4 с.ltедуrощеrfо содержания:
<14) условия о согласова"ии HoBot{< условий согJlашения иJIи о
расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям, в
случае уменьшения департаменту ранее д(веденных лимитов бюджеr,trых
обязательстВ на цели, указанные в пун4те 2 нас,гоящего Полоrrtсtt1.1>t,
приводящего к невозможности предоста]вления субсидий в
размере,
определенной соглашением.));

ж) в пункте 19 слова (на расчетные или корреспондеI]тскис
открытые получателям субсидий в учрс]ждениях I {ен.гра.ltыtого

сlIс-га.
баtlt<а

Российской Федерации или кредитных оргаriизациях)) заменить словами ((}Ia
лицевые счета, открытые получателям субсЩлий в департаменте
финансов и
контроля Администрации города Омска>;
з) в пункте 20 слова (отчеты об испфльзоваrrии субсидий>> замеtIиt.ь
словамИ ((отчеты об осуществлении расхфдов, источником
финансового
обеспечения которых являются субсидии,>;
и) приложение Jф l к Положению {.tзлtlжить l] реJlакllии c()I..,Iltcli()
приложению к настоящему постановленик).
2.,Щепартаменту информационной по
Администрации гороl(а
омска опубликовать
в средствах массоIlой
информации и
на официа;Ir,tlом саt,i,ге
Администрации города Омска.

Мэр города Омска

о.Н. tDадиrrа

-]

._-=-./

При:tолсен ие
Администрации города Ол,tска

N!
<ПриложеIrие Nл l
к ПоложениIо о предостаtsJIении
бюджета города Омска субсилий
финансовое обеспечеttие затра.t.
ведеrIиIо капи,галыIоI() ре;\4()II,га
многоквар,гирных домоt]

отчЕт

об осуществлении расходов, исто
которых являются субсидии,
города Омска на провелеllие
многоквартир
(наименование

Ns
п/п

Адрес многоквартирного дома

1

2

финансового обеспечеtlия
епные из бкlджета
ого peMoH,l,a
дом ol]
субсидии)

субсиfiий (руб.)

использовано
субсидий (руб.)

3

4

По1;rучено

Подпись руководителя
(получателя субсидии)
(поллись)

(расшифровка подписи)
))

