
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от «  »  20 23 года №  

 
г.Горно-Алтайск 

 
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии из 

бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на 

создание мест накопления твердых коммунальных отходов  

 
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 субсидии из бюджета 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на создание мест 

накопления твердых коммунальных отходов, утвержденный 

постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 1 августа 2022 

года № 98, следующие изменения: 

  пункт 7 Порядка изложить в следующей редакции: 

 «Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее - единый портал) (в разделе единого портала) не 

позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем принятия закона 

(решения) о бюджете (о внесении изменений в закон (решение) о бюджете) 

на соответствующий год.»; 

         подпункт «б» пункта 9 изложить в следующей редакции: 

         «б) даты начала подачи или окончания приема предложений (заявок) 

участников отбора, которая не может быть ранее: 

 10-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления 

о проведении отбора, в случае если получатель субсидии определяется по 

результатам запроса предложений и отсутствует информация о количестве 

получателей субсидии, соответствующих категории отбора;»; 

подпункт «а» пункта 10 изложить в следующей редакции: 



2 
 

«участники отбора не должны являться иностранными 

юридическими лицами, в том числе местом регистрации которых является 

государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 

финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 

используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в 

Российской Федерации (далее - офшорные компании), а также 

российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале 

которых доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия 

офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов (если иное 

не предусмотрено законодательством Российской Федерации). При расчете 

доли участия офшорных компаний в капитале российских юридических 

лиц не учитывается прямое и (или) косвенное участие офшорных 

компаний в капитале публичных акционерных обществ (в том числе со 

статусом международной компании), акции которых обращаются на 

организованных торгах в Российской Федерации, а также косвенное 

участие таких офшорных компаний в капитале других российских 

юридических лиц, реализованное через участие в капитале указанных 

публичных акционерных обществ;»; 

подпункты «д» и «е» пункта 28 изложить в следующей редакции: 

«д) достигнутые или планируемые результаты предоставления 

субсидии, под которыми понимаются результаты деятельности (действий) 

получателя субсидии, соответствующие результатам муниципальной 

программы, а также при необходимости их характеристики (показатели, 

необходимые для достижения результатов предоставления субсидии) 

(далее - характеристики), значения которых устанавливаются в 

соглашениях. 

Результаты предоставления субсидии должны быть конкретными, 

измеримыми, с указанием в соглашениях точной даты завершения и 

конечного значения результатов (конкретной количественной 

характеристики итогов), а также соответствовать типам результатов 

предоставления субсидии, определенным в соответствии с установленным 

Министерством финансов Российской Федерации порядком проведения 

мониторинга достижения результатов предоставления субсидии; 

е) порядок, сроки и формы представления получателем субсидии 

отчетности о достижении значений результатов предоставления субсидии 

и характеристик (при установлении характеристик) согласно пункту 37 

настоящего Порядка»; 

в абзаце четвёртом пункта 30 слова «Результат предоставления 

субсидии и показатель результативности» заменить словами «Результат 

предоставления субсидии и характеристика (при установлении 

характеристики)»; 

абзац первый пункта 37 изложить в следующей редакции: 

«Требования к отчетности предусматривают определение порядка и 

сроков представления получателем субсидии отчетности о достижении 

значений результатов предоставления субсидии и характеристик (при 
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установлении характеристик), об осуществлении расходов, источником 

финансового обеспечения которых является субсидия (но не реже одного 

раза в квартал), по формам, определенным типовой формой соглашения, 

утвержденной Финансовым управлением.»; 

абзац второй пункта 39 изложить в следующей редакции: 

 «возврат средств субсидий в местный бюджет, из которого 

предоставлены субсидии, в случае нарушения получателем субсидии 

условий, установленных при предоставлении субсидии, выявленного в том 

числе по фактам проверок, проведенных главным распорядителем как 

получателем бюджетных средств и органом муниципального финансового 

контроля, а также в случае недостижения значений результатов;»; 

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. 

 

 

 

Мэр города Горно-Алтайска                                                            О.А. Сафронова 

 

 

Ю.С. Мягкова 

А.И. Елеков 

А.В. Акчин 

О.М. Донских 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Купюшева М.В., 2-73-26 


