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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 31 мая 2010 г. N 575 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2010 ГОДУ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИЕЙ НАУК 

И СИБИРСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК СУБСИДИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ 

 
В соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 2009 г. N 308-ФЗ "О 

федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2009, N 49, ст. 5869; 2010, N 19, ст. 2279), 
пунктом 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 
1181 "О мерах по реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2010 год и 
на плановый период 2011 и 2012 годов" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2010, N 2, ст. 228), Постановлением Правительства Российской Федерации от 
19 ноября 2007 г. N 785 "О Российской академии наук" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2007, N 48, ст. 6005; 2008, N 3, ст. 199; 2009, N 2, ст. 212) и по 
согласованию с Министерством финансов Российской Федерации приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2010 году Российской 
академией наук и Сибирским отделением Российской академии наук субсидий 
федеральным государственным унитарным предприятиям. 

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя 
Министра Миклушевского В.В. 

 
Министр 

А.ФУРСЕНКО 
 
 
 
 
 

Приложение 
 

Утверждены 
Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от 31 мая 2010 г. N 575 

 
ПРАВИЛА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2010 ГОДУ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИЕЙ НАУК 
И СИБИРСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК СУБСИДИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ 
 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления субсидий из 
федерального бюджета в 2010 году федеральным государственным унитарным 
предприятиям, находящимся в ведении Российской академии наук и Сибирского 



отделения Российской академии наук и осуществляющим деятельность по оказанию 
комплекса услуг жилищно-коммунального хозяйства. 

2. Субсидии предоставляются в пределах утвержденных в установленном порядке 
лимитов бюджетных обязательств Российской академии наук и Сибирскому отделению 
Российской академии наук (далее - главные распорядители) и направляются федеральным 
государственным унитарным предприятиям, находящимся в ведении главных 
распорядителей и осуществляющим деятельность по оказанию комплекса услуг жилищно-
коммунального хозяйства (далее - предприятия), с целью возмещения затрат на: 

проведение капитального ремонта объектов жилищного фонда, уплату налога на 
имущество организаций и земельного налога в части объектов жилищного фонда, 
находящихся в федеральной собственности; 

проведение капитального ремонта объектов коммунального хозяйства, 
обслуживающих жилищный фонд, уплату налога на имущество организаций и земельного 
налога в части объектов коммунального хозяйства, обслуживающих жилищный фонд и 
находящихся в федеральной собственности; 

благоустройство территорий (уличное освещение, озеленение, уборка дорог и 
тротуаров, капитальный ремонт дорог и тротуаров, детских, спортивных, контейнерных 
площадок, налог на имущество организаций и земельный налог на объекты 
благоустройства, находящиеся в федеральной собственности); 

прочие расходы по содержанию федерального имущества, в том числе затраты на 
оформление документов. 

2.1. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на расчетные 
счета предприятий, открытые им в кредитных организациях, в соответствии с 
заключенными договорами (соглашениями) между главными распорядителями и 
предприятиями. 

В договорах (соглашениях) предусматриваются сроки, цели, условия и порядок 
предоставления субсидий, перечень основных мероприятий, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии, форма отчета об использовании субсидий, 
порядок и сроки его предоставления, порядок возврата субсидий в случае нарушения 
условий их предоставления. 

2.2. Субсидии предоставляются предприятиям, имеющим право на получение 
субсидии, по критериям, устанавливаемым главными распорядителями. 

2.3. Для выделения субсидий предприятия предоставляют главным распорядителям: 
2.3.1. Программы выполнения капитального ремонта объектов жилищного фонда и 

объектов коммунального хозяйства, обслуживающих жилищный фонд, составленные на 
основании актов обследования технического состояния жилищного фонда, зданий и 
сооружений, обслуживающих жилищный фонд, утвержденные главными 
распорядителями. 

2.3.2. Программы выполнения работ по благоустройству территорий (уличное 
освещение, озеленение, уборка дорог и тротуаров, капитальный ремонт дорог и тротуаров, 
детских, спортивных, контейнерных площадок), утвержденные главными 
распорядителями. 

2.3.3. Сведения о своих налоговых обязательствах по уплате налога на имущество 
организаций и земельного налога в размерах, указанных в налоговых декларациях по 
уплате соответствующих налогов, представляемых в налоговые органы, а также прочих 
расходах по содержанию федерального имущества, включая оформление документов. 

2.4. Предприятия предоставляют отчетность об использовании субсидий в срок и по 
формам, установленным главными распорядителями. 

3. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляют главные 
распорядители. 



4. При нарушении предприятиями условий, установленных при предоставлении 
субсидий, возврат субсидий осуществляется в порядке, установленном договорами 
(соглашениями), указанными в пункте 2.1 настоящих Правил. 

 
 

 

 


