
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от «    »  20  года №  

 
г.Горно-Алтайск 

 

 
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на 

выполнение работ по газификации домовладений на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск»    

 

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 на выполнение работ 

по газификации домовладений на территории муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», утвержденный постановлением 

Администрации города Горно-Алтайска от 19 октября 2021 года № 116 

(далее  - Порядок) следующие изменения: 

в пункте 1 слово «, целей» исключить; 

пункт 5 Порядка дополнить абзацем следующего содержания: 

«монтаж (установка) технических средств, предназначенных  

для измерения, отображения объема газа при рабочих условиях, 

проходящего в газопроводе и обеспечения непрерывного контроля 

концентрации горючих и токсичных газов в помещении.»; 

подпункт «а» пункта 10 Порядка исключить; 

пункт 29 Порядка изложить в следующей редакции: 

«29. В Соглашении предусматриваются следующие обязательные 

условия: 

а) право главного распорядителя, органа муниципального 

финансового контроля на проведение проверок соблюдения получателем 

субсидии условий и порядка предоставления субсидии, установленных 

настоящим Порядком и заключенным Соглашением; 
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б) согласие получателя субсидии на проведение проверок соблюдения 

им условий и порядка предоставления субсидии, в том числе в части 

достижения результатов предоставления субсидии, проводимых главным 

распорядителем, а также органом муниципального финансового контроля 

в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации; 

в) порядок и сроки возврата средств субсидии, полученных 

получателем субсидии, в случае установления по итогам проверок, 

проведенных главным распорядителем, органом муниципального 

финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, факта нарушения им условий 

и порядка предоставления субсидии, в том числе в части достижения 

результатов предоставления субсидии, установленных настоящим 

Порядком и заключенным Соглашением; 

г) запрет приобретения получателем субсидии за счет полученных 

средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, 

осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 

Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 

импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также 

связанных с достижением результатов предоставления субсидии иных 

операций, определенных настоящим Порядком; 

д) достижение получателем субсидии показателей, необходимых для 

достижения результата предоставления субсидии (далее - показатели 

результативности), который должен быть конкретным, измеримым, а 

также соответствовать результатам муниципальной программы и, начиная 

с 1 января 2022 года, типовым результатам предоставления субсидии, 

определенным в соответствии с установленным Министерством финансов 

Российской Федерации порядком мониторинга достижения результатов 

предоставления субсидии. Под результатом предоставления субсидии 

понимаются завершенные действия с указанием точной даты завершения и 

конечного значения результатов (конкретной количественной 

характеристики итогов); 

е) порядок, сроки и формы представления получателем субсидии 

отчетности о достижении результата предоставления субсидии, показателя 

результативности, указанных в Соглашении в соответствии с настоящим 

Порядком; 

ж) 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. 
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В связи с тем, что субсидия предоставляется в целях финансового 

возмещения части фактически понесенных затрат и остаток 

неиспользованной субсидии по состоянию на конец финансового года не 

возникнет, Соглашением не устанавливаются порядок и случаи возврата в 

текущем финансовом году получателем субсидии остатка субсидии, не 

использованного в отчетном финансовом году.»; 

наименование раздела V изложить в следующей редакции: 

«V. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за 

соблюдением условий и порядка предоставления субсидии и 

ответственности за их нарушения»; 

в пункте 37 слово «, целей» исключить; 

в пункте 38 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 

А.И. Елеков 

И.В. Зимина 

О.М. Донских 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Акчин А.В., 2-93-98 


