
АДМИНИСТРАЦИЯ БЫСТРОИСТОКСКОГО  района
Алтайского края

постановление

«07» декабря  2022 г                                       №532                                                                                                      
                                    с. Быстрый Исток

О внесении изменений в постановление администрации Быстроистокского района Алтайского края от 13.11.2020 № 413 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели»



      На основании  протеста прокурора Быстроистокского района Алтайского края от 28.11.2022г. № 02-41-2022, в соответствии  с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением правительства Российской Федерации от 22.02.2020 г № 203 «Об общих требованиях  к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели», администрация Быстроистокского района  
постановляет:
	Внести в постановление администрации Быстроистокского района  от 

13.11.2020 № 413 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным  учреждениям субсидий на иные цели» следующие изменения:
1.1. Пункт 2.5.  Порядка изложить в следующей редакции:
     «2.5. В целях предоставления субсидии между главным распорядителем и учреждением заключается соглашение в соответствии с типовой формой, утверждаемой финансовым органом муниципального образования (далее - соглашение), в котором предусматриваются в том числе:
 цели предоставления субсидии с указанием наименования национального проекта (программы), в том числе федерального проекта, входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, государственной (муниципальной) программы, в случае если субсидии предоставляются в целях реализации соответствующих программ, проектов;
значения результатов предоставления субсидии, которые должны быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам федеральных или региональных проектов (программ), государственных (муниципальных) программ (при наличии в государственных (муниципальных) программах результатов реализации таких программ), указанных в подпункте "б" пункта 3 настоящего документа (в случае если субсидия предоставляется в целях реализации таких программ, проектов), и показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, включая значения показателей в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов соответствующих программ, проектов (при возможности такой детализации);
план мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии;
размер субсидии;
сроки (график) перечисления субсидии;
сроки представления отчетности;
порядок и сроки возврата сумм субсидии в случае несоблюдения учреждением целей, условий и порядка предоставления субсидий, определенных соглашением;
основания и порядок внесения изменений в соглашение, в том числе в случае уменьшения органу-учредителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии;
основания для досрочного прекращения соглашения по решению органа-учредителя в одностороннем порядке, в том числе в связи с:
реорганизацией (за исключением реорганизации в форме присоединения) или ликвидацией учреждения;
нарушением учреждением целей и условий предоставления субсидии, установленных правовым актом и (или) соглашением;
запрет на расторжение соглашения учреждением в одностороннем порядке;
иные положения (при необходимости)»
1.2. Пункт 3  Порядка изложить в следующей редакции:
«3. Требования к отчетности
 3.1.Учреждение в сроки и по формам, установленным Соглашением, представляют учредителю:
отчет о достижении значений результата предоставления Субсидии;
отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых являлась Субсидия;
отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии.
3.2.Учредитель вправе установить в Соглашении формы предоставления Учреждением дополнительной отчетности и сроки их предоставления.
    2. Настоящее постановление разметить на официальном сайте  администрации Быстроистокского района (http://admbi.ru/)». 
	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 


Глава района                                                     Д.А. Попов


