Администрация городского округа муниципального образования
«город Саянск»


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


От

№






г.Саянск







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



В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 Федерального закона   от 27.12.2018 № 504-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 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  Порядок предоставления субсидий, определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, а также некоммерческим организациям, не являющимися казенными, утвержденный постановлением  администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 08.12.2015 № 110-37-1204-15 (далее Порядок), (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, от 08.11.2017 № 110-37-1144-17, от 16.04.2018 № 110-37-358-18), (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, от 16.11.2017   №   45,  страница 16, вкладыша, от 26.04.2018   №   16,  страница 1, вкладыша), следующие изменения:
1.1.  Раздел 4 Порядка дополнить пунктом «4.5.» следующего содержания:
«4.5. Договоры (соглашения) о предоставлении грантов в форме субсидий заключаются в соответствии  с типовой  формой, разрабатываемой и утверждаемой Управлением по финансам и налогам».
1.2. Заголовок приложения к Порядку   изложить в следующей редакции: 
«Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям».
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 после дня его официального опубликования.


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












































исп. Мамарина О.А.
тел. 5-66-85


