
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.10.2022 № 596-п 
г. Иваново

О внесении изменений в постановление Правительства 
Ивановской области от 21.08.2014 № 338-п «Об утверждении Порядка 

определения объема и предоставления субсидии некоммерческой 
организации «Региональный фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ивановской области» в виде 
имущественного взноса в рамках иных непрограммных мероприятий 

по непрограммным направлениям деятельности Департамента 
жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области»

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1, статьей 242.23 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», в целях приведения в 
соответствие с федеральным законодательством Правительство 
Ивановской области п о с т а н о в л я е т:

Внести в постановление Правительства Ивановской области 
от 21.08.2014 № 338-п «Об утверждении Порядка определения объема и 
предоставления субсидии некоммерческой организации «Региональный 
фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской 
области» в виде имущественного взноса в рамках иных непрограммных 
мероприятий по непрограммным направлениям деятельности 
Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области» 
следующие изменения:
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в приложении к постановлению:
1. В абзаце третьем подпункта «в» подпункта 2.7.1 пункта 2.7 слова 

«подпунктами «а», «б», «в» пункта» заменить словом «пунктом».
2. Абзац второй подпункта 2.10.2 пункта 2.10 изложить в 

следующей редакции:
«согласие Регионального оператора на осуществление в отношении 

его проверки Департаментом ЖКХ соблюдения порядка и условий 
предоставления субсидии, в том числе в части достижения результата 
предоставления субсидии, а также проверки органами государственного 
финансового контроля Ивановской области в соответствии со статьями 
268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;».

3. Пункт 2.12 изложить в следующей редакции:
«2.12. Перечисление субсидии осуществляется на лицевой счет для 

учета операций со средствами участника казначейского сопровождения, 
открытый Региональному оператору в Управлении Федерального 
казначейства по Ивановской области.

Перечисление субсидии Региональному оператору производится в 
размере, указанном в Соглашении, в соответствии с планом-графиком 
перечисления субсидии.».

4. Пункт 2.15 изложить в следующей редакции:
«2.15. Региональный оператор обязан возвратить не 

использованный в отчетном финансовом году остаток субсидии в течение 
первых 10 рабочих дней текущего финансового года.».

5. В наименовании раздела 4 и пункте 4.2 слово «, целей» 
исключить.

6. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Департамент ЖКХ осуществляет проверку соблюдения 

Региональным оператором порядка и условий предоставления субсидии, в 
том числе в части достижения результата предоставления субсидии, 
органы государственного финансового контроля Ивановской области 
осуществляют проверку в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

7. В подпункте «а» подпункта 4.2.1 пункта 4.2 слова «, в том числе 
допущения Региональным оператором нецелевого использования 
субсидии» исключить.

8. В подпункте «а» подпункта 4.2.2 пункта 4.2 слова 
«использованной не по целевому назначению» заменить словами 
«израсходованной с нарушением условий ее предоставления».

Губернатор 
Ивановской области С.С. Воскресенский
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