
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, статьей 4 Федерального Закона Российской Федерации  от 03.11.2015 № 301-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 16 Федерального закона Российской Федерации 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 учреждениями, 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), (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), следующие изменения:
1.1. Пункт 2.6. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.6. Не использованные в текущем финансовом году остатки субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания, предоставленные бюджетному или автономному учреждению из местного бюджета, используются в очередном финансовом году для достижения целей, ради которых эти учреждения созданы, при достижении учреждением показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), характеризующих объем (содержание) муниципальной услуги (работы).
В случае, если достигнутые по итогам выполнения муниципального задания за соответствующий финансовый год показатели, характеризующие объем (содержание) оказываемых  муниципальных  услуг (выполняемых работ), меньше установленных  муниципальным заданием показателей (с учетом допустимых (возможных) отклонений), то субсидия подлежит возврату в бюджет в объеме, соответствующем не достигнутым показателям муниципального задания в порядке, установленном администрацией муниципального образования «город Саянск».» 
1.2. Пункт 3.5. раздела 3 изложить в следующей редакции: 
 «3.5. Не использованные в текущем финансовом году остатки субсидий на иные цели, предоставленные бюджетному или автономному учреждению из местного бюджета, подлежат возврату в местный бюджет, либо могут  использоваться учреждением в очередном финансовом году при наличии потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением органа местного самоуправления , осуществляющего функции  и полномочия учредителя  в порядке, установленном Управлением по финансам и налогам.»
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. 5-66-92

