
   
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от «  »  20  года №  

 
г.Горно-Алтайск 

 
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий жилищно-

строительным кооперативам, созданным из числа участников 

долевого строительства (или участниками долевого строительства), 

осуществляющим завершение строительства многоквартирного дома, 

при строительстве которого были привлечены денежные средства 

граждан, признанных впоследствии пострадавшими в установленном 

порядке 

 
Руководствуясь Общими требованиями к нормативным правовым 

актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 

субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492, 

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 жилищно-

строительным кооперативам, созданным из числа участников долевого 

строительства (или участниками долевого строительства), 

осуществляющим завершение строительства многоквартирного дома, при 

строительстве которого были привлечены денежные средства граждан, 

признанных впоследствии пострадавшими в установленном порядке, 

утвержденный постановлением Администрации города Горно-Алтайска  

от 29 мая 2018 года № 80, следующие изменения: 

а) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
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«Субсидия предоставляется в рамках реализации муниципальной 

программы муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» на 2020 - 2025 годы», утвержденной 

постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 30 декабря 

2019 года № 180.»; 

б) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 

«3.1. 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) в пункте 13: 

подпункт «г» изложить в следующей редакции: 

«г) порядок и сроки возврата средств субсидии, полученных 

получателем субсидии, в случае установления по итогам проверок, 

проведенных главным распорядителем, органом муниципального 

финансового контроля факта нарушения им целей, условий и порядка 

предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком  

и заключенным Соглашением;»; 

подпункт «е» изложить в следующей редакции: 

«е) порядок, сроки и формы представления получателем субсидии 

отчетности об осуществлении расходов, источником финансового 

обеспечения которых является субсидия, о достижении результата 

предоставления субсидии, показателя результативности, указанных в 

Соглашении в соответствии с настоящим Порядком;»; 

дополнить подпунктами «и.1 – и.2» следующего содержания: 

«и.1) достижение получателем субсидии показателей, необходимых 

для достижения результата предоставления субсидии (далее - показатель 

результативности), который должен быть конкретным, измеримым,  

а также соответствовать результатам муниципальной программы. Под 

результатом предоставления субсидии понимаются завершенные действия 

с указанием точной даты завершения и конечного значения результатов 

(конкретной количественной характеристики итогов); 

и.2) 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;»; 

г) пункт 15 изложить в следующей редакции: 

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

Соглашением, предоставляет главному распорядителю отчетность об 

осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых 

является субсидия, о достижении результата предоставления субсидии, 

consultantplus://offline/ref=50433CCA65A616193F9033E0C532780C592EDB6F8373B30C0D83735A824A7420618695D57FFF57C1DE1E6482A92E1A96686395807C3ED69C43FDEDL5d9I
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показателя результативности, по формам, определенным в типовой форме 

соглашения, установленной Муниципальным Учреждением «Финансовое 

Управление администрации муниципального образования города Горно-

Алтайска». 

Главный распорядитель вправе устанавливать в Соглашении сроки  

и формы представления получателем субсидии дополнительной 

отчетности, связанной с целью предоставления субсидии. 

В течение 10-ти рабочих дней после получения разрешения на ввод  

в эксплуатацию многоквартирного дома получатель субсидии 

предоставляет главному распорядителю копию разрешения на ввод в 

эксплуатацию многоквартирного дома и документы, подтверждающие 

передачу жилых помещений в этом многоквартирном доме гражданам, 

включенным в реестр пострадавших граждан. 

Результатом предоставления субсидии является создание условий 

для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий 

граждан в муниципальном образовании. 

Показателем результативности является количество 

многоквартирных домов, в которых было осуществлено завершение 

строительства многоквартирного дома, при строительстве которого были 

привлечены денежные средства граждан, признанных впоследствии 

пострадавшими в установленном порядке.». 

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 
 

 

 

 

Ю.С. Мягкова 

В.П. Дробот 
 

 

 

 

 

 

Дробот В.П., 2-68-04 


