
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от « 16 » мая 20 22 года № 59 

 
г.Горно-Алтайск 

 
О внесении изменений в Порядок предоставления из бюджета 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» грантов  

в форме субсидий на поддержку молодежных инициатив  

 
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 из бюджета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» грантов в форме субсидий  

на поддержку молодежных инициатив, утвержденный постановлением 

Администрации города Горно-Алтайска от 10 декабря 2020 года № 122, 

следующие изменения: 

а) абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции: 

«В целях установления порядка проведения отбора (в случае, если 

субсидия предоставляется по результатам отбора) в правовом акте 

указываются: дата размещения объявления о проведении отбора на едином 

портале (в случае проведения отбора в государственной интегрированной 

информационной системе управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» (далее – система «Электронный бюджет»)  

или на ином сайте, на котором обеспечивается проведение отбора  

(с размещением указателя страницы сайта на едином портале), а также  

при необходимости на официальном сайте главного распорядителя  

как получателя бюджетных средств в информационной сети «Интернет»  

с указанием в объявлении о проведении отбора:»; 

б) абзац второй пункта 8 изложить в следующей редакции: 

«сроков проведения отбора, а также информации о возможности 

проведения нескольких этапов отбора с указанием сроков и порядка  

их проведения (при необходимости);»; 

в) пункт 8 дополнить абзацем: 
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«даты начала подачи или окончания приема предложений (заявок) 

участников отбора, которая не может быть ранее 30-го календарного дня, 

следующего за днем размещения объявления о проведении отбора;»; 

г)  абзац пятый пункта 8 изложить в следующей редакции: 

«доменного имени и (или) указателей страниц системы 

«Электронный бюджет» или иного сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивается 

проведение отбора;»; 

д) подпункт а) пункта 37 изложить в следующей редакции: 

«положения об осуществлении в отношении получателей субсидий  

и лиц, указанных в подпункте б) пункта 37 Порядка, проверок главным 

распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидии, 

соблюдения ими порядка и условий предоставления субсидий, в том числе 

в части достижения результатов их предоставления, а также проверок 

органами государственного (муниципального) финансового контроля  

в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации;»; 

е)  подпункт б) пункта 37 изложить в следующей редакции: 

«согласие получателей субсидий и лиц, являющихся поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), 

заключенным в целях исполнения обязательств по соглашениям  

о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи  

с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 

услуг (за исключением государственных (муниципальных) унитарных 

предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-

правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также 

коммерческих  организаций с участием таких товариществ и обществ  

в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление главным 

распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидии,  

и органами государственного (муниципального) финансового контроля 

проверок, предусмотренных подпунктом а) пункта 37 Порядка;»; 

ж) наименование раздела V Порядка изложить в следующей 

редакции: 

«V. Требования об осуществлении контроля (мониторинга)  

за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий  

и ответственности за их нарушение»; 

з)    пункт 43 Порядка изложить в следующей редакции: 

«43. Главный распорядитель, орган, уполномоченный на проведение 

муниципального финансового контроля, в обязательном порядке 

осуществляют: 

проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидий получателями субсидий; 

проведение мониторинга достижения результатов предоставления 

субсидии исходя из достижения значений результатов предоставления 

субсидии, определенных соглашением и событий, отражающих факт 
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завершения соответствующего мероприятия по получению результата 

предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, 

которые установлены Министерством финансов Российской Федерации 

(применяется к субсидиям, предоставляемым из федерального бюджета, -  

с 01.01.2022 года; предоставляемым из бюджетов субъектов РФ (местных 

бюджетов), - с 01.01.2023 года).».     

2. 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». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска       О.А. Сафронова 
 

 

 

И.В. Зимина 

С.А. Комарова 

И.Ю. Лазарева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Хабарова А.В., 2-94-02  

 


