
 
 
 
 
 
 
 
 
16.08.2013 № 94 
 
 
О внесении изменений и дополнений в Порядок предоставления субсидий 
юридическим лицам на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Эльбанского 
городского поселения утверждённыйпостановлением главы Эльбанского 
городского поселения от 28.02.2011 № 7 
 
 В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 
действующим законодательством, в соответствии со ст. 78«Бюджетного 
кодекса РоссийскойФедерации» от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 
23.07.20123г.) 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения и дополнения в порядок предоставления субсидий 
юридическим лицам на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Эльбанского 
городского поселения, утверждённыйпостановлением главы Эльбанского 
городского поселения от 28.02.2011 № 7 (далее – Порядок), следующего 
содержания: 

1.1.Дополнить раздел 3 подпунктом 3.6: 
«3.6. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидий 

их получателям подлежат обязательной проверке главным распорядителем 
(распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и 
органом государственного (муниципального) финансового контроля». 

1.2. Дополнить раздел 4 пунктом 4.3:  
«4.3. Получатель субсидий в добровольном порядке возвращает в  

текущем финансовом году остатки субсидий, не использованных в отчетном 
финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о  
предоставлении субсидий и действующим законодательством РФ». 

1.3. Подпункт 2.2 пункта 2 Соглашения о предоставлении субсидии 
(приложение №2 к Порядку) дополнить абзацем 6): 

«6) Получатель субсидий в добровольном порядке возвращает в  
текущем финансовом году остатки субсидий, не использованных в отчетном 
финансовом году  путем перечисления на счет Главного распорядителя». 

2. Установить, что «Заявка на получение субсидии на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 



территории Эльбанского городского поселения в 20__году», являющаяся 
обязательным приложением № 1 к Порядку должна быть поданана имя главы 
Эльбанского городского поселения. 

3. Референту отдела по социальным вопросам поселения и 
деятельности администрации (Иванова Л.Ф.) опубликовать настоящее 
постановление в сборнике нормативно правовых актов органов местного 
самоуправления Эльбанского городского поселенияи разместить на сайте 
администрации Эльбанского городского  поселения. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Эльбанского городского поселения по 
общим вопросам Гончарова О.В. 

 
 
 

Глава городского поселения      И.А. Гудин 


