О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области
1. Внести в подпункт 4 пункта 3 приложения "Порядок формирования и
использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Омской области"
к постановлению Правительства Омской области от 21 декабря 2011 года
№ 245-п следующие изменения:
1) абзац третий дополнить словами "муниципальных образований
Омской области";
2) дополнить абзацем следующего содержания:
"- капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения наиболее посещаемых общественных
и (или) муниципальных территорий населенных пунктов муниципальных
образований Омской области;".
2. Внести в Порядок определения объема и предоставления субсидий в
некоммерческую организацию "Региональный фонд капитального ремонта
многоквартирных домов", утвержденный постановлением Правительства
Омской области от 24 июля 2013 года № 156-п, следующие изменения:
1) первый и второй абзацы подпункта 3 пункта 3 изложить в
следующей редакции:
"заключение с главным распорядителем соглашения в соответствии с
типовой формой, утвержденной Министерством финансов Омской области, в
котором предусматривается:
- согласие Регионального оператора и лиц, являющихся поставщиками
(подрядчиками, исполнителями) на осуществление главным распорядителем
бюджетных
средств,
предоставившим
субсидии,
и
органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий,
целей и порядка предоставления субсидий и запрет приобретения за счет
полученных средств, предоставленных в целях финансового обеспечения
затрат получателей субсидий, иностранной валюты, (за исключением
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случаев, указанных в пункте 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.";
2) в пункте 7.1 слова "Главным управлением финансового контроля
Омской области" заменить словами "органами государственного
финансового контроля в соответствии с законодательством";
3) пункт 10 изложить в следующей редакции:
"В случае нарушения Региональным оператором срока возврата
субсидий (остатков неиспользованных
субсидий), установленного
настоящим пунктом, главный распорядитель в течение 60 календарных дней
со дня истечения указанного срока обращается в суд с требованием о
возврате субсидий.".
3. Внести в приложение "Порядок предоставления за счет средств
областного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий
государственным
(муниципальным)
учреждениям),
индивидуальным предпринимателям в связи с оказанием услуг в сфере
дорожного хозяйства" к постановлению Правительства Омской области от
11 марта 2015 года № 49-п следующие изменения:
1) в подпункте 3 пункта 9 после слов "согласие перевозчиков"
дополнить словами "и иных лиц";
2) в пункте 13 слова "Главным управлением финансового контроля
Омской области" заменить словами "органом государственного финансового
контроля в соответствии с законодательством.";
3) пункт 18 изложить в следующей редакции:
"18. В случае нарушения перевозчиками срока возврата субсидий
(остатков субсидий), установленного пунктом 17 настоящего Порядка,
Министерство в течение 30 дней со дня истечения указанного срока
обращается в суд с требованием о возврате субсидии (остатков субсидий).".
4. Внести в Порядок определения объема и предоставления субсидий в
виде имущественного взноса в некоммерческую организацию "Региональный
фонд капитального ремонта многоквартирных домов", утвержденный
постановлением Правительства Омской области от 1 февраля 2017 года
№ 14-п, следующие изменения:
1) подпункт 3 пункта 3 изложить в следующей редакции:
"3) заключение
с
главным
распорядителем
соглашения
о
предоставлении субсидий, предусматривающего согласие Фонда и иных лиц,
являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам
(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам
(соглашениям) о предоставлении субсидий, на осуществление главным
распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим
субсидии, и органами государственного финансового контроля проверок
соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий и запрет
приобретения за счет полученных средств, предоставленных в целях
финансового обеспечения затрат получателей субсидий, иностранной валюты
(за исключением случаев, указанных в пункте 3 статьи 78.1 Бюджетного
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кодекса Российской Федерации) в соответствии с типовой формой,
утвержденной Министерством финансов Омской области.";
2) абзац 2 пункта 11 изложить в следующей редакции:
"В случае нарушения Фондом срока возврата субсидий (остатков
неиспользованных субсидий), установленного настоящим пунктом, главный
распорядитель в течение 60 календарных дней со дня истечения указанного
срока обращается в суд с требованием о возврате субсидий.";
3) в пункте 12 слова "Главным управлением финансового контроля
Омской области" заменить словами "органами государственного
финансового контроля в соответствии с законодательством".
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Омской области,
Председателя Правительства
Омской области

А.Л. Бурков

