
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от «  »   20  года №  

 
г.Горно-Алтайск 

 
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий  

из бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск»  

на финансовое обеспечение получения дошкольного образования  

в частных дошкольных образовательных организациях, 

расположенных на территории города Горно-Алтайска, посредством 

предоставления указанным образовательным организациям субсидий 

на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) 

 
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 из бюджета 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на финансовое 

обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных 

образовательных организациях, расположенных на территории города 

Горно-Алтайска, посредством предоставления указанным 

образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая 

расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг), утвержденный постановлением 

Администрации города Горно-Алтайска от 1 июня 2021 года № 54 

следующие изменения: 

а) в пункте 1: 

после слов «о предоставлении субсидий» дополнить словами  

«, порядок проведения отбора получателей субсидий для предоставления 

субсидий,»; 
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после слова «контроля» дополнить словами «(мониторинга)»; 

слово «, целей» исключить; 

б) пункт 3 после слов «города Горно-Алтайска» дополнить словами 

«, осуществляющего функции главного распорядителя бюджетных 

средств, до которого в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены  

в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств  

на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год»; 

в) подпункт «а» пункта 7 слово изложить в следующей редакции: 

«а) заявление на получение субсидии (далее - заявление) с указанием 

полного наименования юридического лица, юридического и фактического 

адресов местонахождения, контактных телефонов, фамилии, имени, 

отчества (при наличии) руководителя, реквизитов счета для перечисления 

средств субсидии, с согласием на проведение проверок в отношении 

получателя субсидии и лиц, указанных в пункте 3 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, соблюдения ими порядка и условий 

предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов их 

предоставления, а также проверок в отношении указанных лиц органами 

муниципального финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 

269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и согласием на 

обработку персональных данных, соответствующим требованиям 

Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

г) в пункте 14: 

подпункты «а», «б», «в» изложить в следующей редакции: 

«а) право главного распорядителя на проведение проверок  

в отношении получателя субсидии и лиц, указанных в пункте 3 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, соблюдения ими порядка  

и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения 

результатов их предоставления, а также проверок в отношении указанных 

лиц органами муниципального финансового контроля в соответствии  

со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

б) согласие получателя субсидии и лиц, получающих средства  

на основании договоров, заключенных с получателем субсидии  

(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 проверок 

главным распорядителем соблюдения ими порядка и условий 

предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов их 

предоставления, а также проверок органами муниципального финансового 

контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 
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в) порядок и сроки возврата средств субсидии (части субсидии), 

полученной получателем субсидии, в случае установления по итогам 

проверок, проведенных главным распорядителем, соблюдения 

получателем субсидии и лицами, указанными в пункте 3 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, порядка и условий 

предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов их 

предоставления, а также проверок в отношении указанных лиц органами 

муниципального финансового контроля в соответствии со статьями 268.1  

и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;»; 

подпункт «г» исключить; 

г) в наименовании раздела IV после слова «контроля» дополнить 

словами «(мониторинга)»; 

с) пункт 22 изложить в следующей редакции: 

«22. Проверка соблюдения получателем субсидии условий  

и порядка предоставления субсидии, в том числе в части достижения 

результатов их предоставления, осуществляется главным распорядителем, 

а также органами муниципального финансового контроля в соответствии 

со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»; 

в абзаце первом пункта 23 слово «, целей» исключить; 

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 

Н.В. Гусельникова 

И.В. Зимина 

О.Д. Попова 

В.П. Дробот 

И.Е. Осипова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осипова И.Е., 2-22-65 
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