
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от «  »  20  года №  

 
г.Горно-Алтайск 

 

 
О внесении изменений в Порядок предоставления  

субсидий на развитие жилищного строительства с привлечением 

денежных средств граждан в муниципальном образовании «Город 

Горно-Алтайск  

 
Руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования 

«Город  Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1,  

Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 

 

1. Внести в Порядок предоставления субсидий на развитие 

жилищного строительства с привлечением денежных средств граждан в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск, утвержденный 

постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 13 июля 2020 

года № 72 (далее – Порядок),  следующие изменения: 

а) в абзаце втором пункта 2 слова «1 июля» заменить словами «31 

декабря»; 

б) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 

«4.1. При формировании проекта решения о бюджете (проекта 

решения о внесении изменений в решение о бюджете) на соответствующий 

год сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».»; 

в) абзац шестой пункта 8 после слов «Муниципального Учреждения 

«Финансовое Управление администрации муниципального образования 

города Горно-Алтайска» дополнить словами «(далее – Финансовое 

управление)»; 

г) в  пункте 12: 
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в подпункте «д» слова «1 июля» заменить словами «31 декабря»; 

дополнить подпунктом «к» следующего содержания: 

«к) в случае уменьшения главному распорядителю как получателю 

бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств 

на предоставление субсидии, приводящего к невозможности 

предоставления субсидии в размере, определенном в Соглашении, условие 

о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении 

Соглашения при недостижении согласия по новым условиям.»; 

д) абзац первый пункта 16 изложить в следующей редакции: 

«16. Получатель субсидии в порядке и в сроки, установленные 

Соглашением, предоставляет главному распорядителю отчетность                             

о достижении результата предоставления субсидии, показателя 

результативности, по формам, определенным в типовой форме  

соглашения о предоставлении субсидии, утвержденной Финансовым 

управлением.»; 

е) пункт 17 изложить в следующей редакции: 

«17. Проверка соблюдения получателем субсидии условий, целей  

и порядка предоставления субсидии в обязательном порядке 

осуществляется главным распорядителем и органом муниципального 

финансового контроля в финансовом году, следующем за финансовым 

годом предоставления субсидии.». 

2. Соглашения о предоставлении субсидии на развитие жилищного 

строительства с привлечением денежных средств граждан                                     

в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск», заключенные до 

вступления в силу настоящего Постановления, подлежат приведению                   

в соответствие с абзацем вторым пункта 2, подпунктом «д» пункта 12 

Порядка в редакции настоящего Постановления  в течение десяти дней 

после дня вступления его в силу. 

3. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 15-ти календарных дней 

со дня подписания настоящего Постановления опубликовать  

его на официальном портале муниципального образования «Город  Горно-

Алтайск» в сети «Интернет» и в газете «Вестник Горно-Алтайска».  

4. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования. Действие подпунктов «а»  и  абзаца второго 

подпункта «г» пункта 1 настоящего Постановления распространяется на 

правоотношения, возникшие с 13 июля 2020 года.  

 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска                                                             О.А. Сафронова 

Ю.С. Мягкова 

И.В. Зимина 

В.П. Дробот 
Новикова М.Н., 2-53-43 


