Администрация городского округа муниципального образования
«город Саянск»


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


От
08.11.2017
№
110-37-1144-17





г.Саянск







О внесении изменений в  постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 08.12.2015 № 110-37-1204-15 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий , определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, а также некоммерческим организациям, не являющимися казенными»


В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 1  Федерального закона  Российской Федерации от 18.07.2017 № 178-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 3 Федерального Закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление  администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 08.12.2015 № 110-37-1204-15 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий, определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, а также некоммерческим организациям, не являющимися казенными учреждениями» (в редакции от 30.05.2016  №   110-37-602-16, от 29.08.2016 № 110-37-1052-16, от 10.08.2017 № 110-37-837-17), (опубликовано в газете «Саянские зори»  от 10.12.2015  №  48,  страница 12, вкладыша, от 09.06.2016  № 22, страница 3, вкладыша, от 08.09.2016   №   35,  страница 1, вкладыша, от 17.08.2017   №   32,  страница 7, вкладыша), следующие изменения:
1.1. В пункте 4 слова «со дня» заменить словами «после дня»;
1.2. В приложении к постановлению:

1)  Пункт 5.2. раздела 5  изложить в следующей редакции:
«5.2. При предоставлении субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, а также некоммерческим организациям, не являющимися казенными учреждениями, обязательными условиями  их предоставления, включаемыми в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий и договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по данным договорам (соглашениям), являются согласие соответственно  получателей субсидий и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий,  на осуществление учредителем и (или) главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами  муниципального 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 операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления бюджетных инвестиций, определенных  муниципальными правовыми актами  администрации городского округа, регулирующими порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимися  муниципальными учреждениями.» 
1.3. В приложении к Порядку:
1) подпункт 2.2.3. пункта 2.2 раздела 2  изложить в следующей редакции:
«2.2.3. Осуществлять контроль за соблюдением Учреждением условий, целей и порядка предоставления субсидии. Запрашивать у Учреждения документы и информацию  необходимые для осуществления контроля за соблюдением условий и целей предоставления субсидии.»
2) дополнить пункт 2.2. раздела 2 подпунктом 2.2.6. следующего содержания:
«2.2.6. Направлять требование об обеспечении возврата в местный бюджет субсидии или ее части, в размере и сроки, установленные в данном требовании.» 
3) подпункт 2.3.4. пункта 2.3 раздела 2  изложить в следующей редакции:
«2.3.4.Предоставлять Учредителю отчетность в порядке, установленном Инструкцией о порядке составления, предоставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, а также направлять по запросу Учредителя  документы и информацию  необходимые для осуществления контроля за соблюдением условий  и целей предоставления субсидии.»
 4)подпункт 2.3.5 пункта 2.3 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«2.3.5. Дать согласие на проведение проверок целевого и эффективного использования субсидий, соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидий учредителем и (или) главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидии и органами муниципального финансового контроля, и запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления бюджетных инвестиций.»
5) дополнить пункт 2.3. раздела 2 подпунктом 2.3.6. следующего содержания:
«2.3.6. Устранять выявленные нарушения по итогам проверки, включая возврат субсидии или ее части в местный бюджет в соответствии с требованием об устранении нарушений.»
6) дополнить пункт 2.3. раздела 2 подпунктом 2.3.7. следующего содержания:
«2.3.7. Осуществлять возврат субсидии не использованной в текущем финансовом году в соответствии с требованиями, утвержденными пунктом 2.6 и пунктом 3.5 Порядка.»
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Саянские зори» и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.



Мэр городского округа	
муниципального образования «город Саянск»			О.В. Боровский































исп. Мамарина О.А.
тел. 5-66-85

