
  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 

ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от «   »   20  года №  

 
г.Горно-Алтайск 

 
О внесении изменений в Порядок предоставления из бюджета 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» грантов  

в форме субсидий председателям территориальных общественных 

самоуправлений на территории муниципального образования  

«Город Горно-Алтайск» 

 
Рруководствуясь 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 Порядок 

предоставления из бюджета муниципального образования  

«Город Горно-Алтайск» грантов в форме субсидий председателям 

территориальных общественных самоуправлений на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», утвержденный 

постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 5 апреля 2022 

года № 45 (далее – Порядок), следующие изменения: 

а) пункт 7 изложить в следующей редакции:  

«7. 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» не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем 

принятия решения о бюджете (решения о внесении изменений в решение  

о бюджете).» 

б) в подпункте «б» пункта 9 слова «не может быть ранее 30-го 

календарного дня» заменить словами «не может быть ранее 10-го 

календарного дня»; 

в) подпункт «в» пункта 29 изложить в следующей редакции:  

«в) достигнутые 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;»; 

г) подпункт «г» пункта 29 изложить в следующей редакции: 

«г) порядок, сроки и формы представления получателем субсидии 

отчетности о достижении результата предоставления субсидии, показателя 

результативности, указанных в Соглашении в соответствии с настоящим 

Порядком.»; 

д) Абзац 1 пункта 30 признать утратившим силу. 

е) Абзац 2 пункта 31 признать утратившим силу. 

ж) подпункт «в» пункта 34 изложить в следующей редакции: 

«в) возврат средств субсидий в бюджет бюджетной системы 

Российской Федерации, 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 государственного (муниципального) финансового 

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

з) в наименовании раздела V исключить слово «целей»; 

и) в абзаце 1 пункта 37 исключить слово «целей».  

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.  

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 

на Первого заместителя главы администрации города Горно-Алтайска, 

курирующего вопросы экономики и имущественных отношений. 
 

 

 

Мэр города Горно-Алтайска                                                        О.А. Сафронова 
Бекеев К.Г., 6-11-58 



  

А.И. Елеков 

И.В. Зимина  

А.С. Казаченко 

Н.А. Жижелева 

Т.А. Роменская 

О.М. Донских 
 

 

 

 

 

 


