Администрация городского округа муниципального образования
«город Саянск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От
25.02.2022
№
110-37-246-22





г.Саянск







О внесении изменений в  приложение к постановлению 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   от 29.11.2021 № 384-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году»,  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 приложение к постановлению  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» (далее-постановление), (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, от 11.04.2019 № 110-37-409-19, от 07.08.2019 № 110-37-886-19, от 01.12.2020 № 110-37-1159-20, от 03.02.2021 № 110-37-109-21, от 02.09.2021 № 110-37-967-21), (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, от 18.04.2019   №   15,  страница 2 вкладыша, от 15.08.2019   №   32,  страница  4 вкладыша, от 17.12.2020   №   50,  страница  1 вкладыша, от 11.02.2021   №   5,  страница  1 вкладыша, от 16.09.2021   №   36,  страница  13 вкладыша), следующие изменения:
1.1. Абзац первый пункта 3.10. раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Учреждение подлежит  проверке учредителем и (или)  главным распорядителем и (или) органом муниципального финансового контроля соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов их предоставления.»
1.2. Пункт 5.1. раздела 5  изложить в следующей редакции:
«5.1. Контроль за целевым и эффективным использованием субсидий, выполнением порядка, соблюдением целей и условий их предоставления, в том числе в части достижения результатов их предоставления осуществляется органами муниципального финансового контроля, учредителями и главными распорядителями бюджетных средств, предоставившими субсидии.»
1.3. Пункт 5.3. раздела 5  изложить в следующей редакции:
         «5.3. Ответственность за нарушение порядка, несоблюдение условий и целей предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов их предоставления в соответствии с заключенными соглашениями наступает в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.»
2. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет-портале правовой информации городского округа муниципального образования «город Саянск» (栁琀琀瀀㨀⼀⼀猀愀礀愀渀猀欀ⴀ瀀爀愀瘀漀⸀爀甀⤀Ⰰ蠀"http://sayansk-pravo.ru), 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


