
 
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» субсидий на реализацию мероприятий  

по созданию дополнительных мест (групп) для детей в возрасте  

от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (за исключением 

государственных, муниципальных), и у индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования,  

в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми 

 
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 из бюджета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» субсидий на реализацию 

мероприятий по созданию дополнительных мест (групп) для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (за исключением 

государственных, муниципальных), и у индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, в том числе 

адаптированным, и присмотр и уход за детьми, утвержденный 

постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 1 июня 2021 

года № 55 следующие изменения: 

а) в пункте 1 после слова «контроля» дополнить словом 

«(мониторинга)»; 

б) подпункт «а» пункта 8 изложить в следующей редакции: 
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«а) сроков проведения отбора, а также информации о возможности 

проведения нескольких этапов отбора с указанием сроков и порядка их 

проведения (при необходимости); 

даты начала подачи или окончания приема предложений (заявок) 

участников отбора, которая не может быть ранее 30-го календарного дня, 

следующего за днем размещения объявления о проведении отбора;»; 

в) в пункте 35:  

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

«а) право главного распорядителя на проведение проверок 

соблюдения получателя субсидии и лиц, указанных в пункте 3 статьи 78.1. 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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; 

б) согласие получателя субсидии, а также лиц, получающих средства 

на основании договоров, заключенных с получателями субсидий               

(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; 

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 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;»; 

подпункт «ж» изложить в следующей редакции: 

«ж) достижение получателем субсидии показателей, необходимых для 

достижения результата предоставления субсидии (далее – показатель 

результативности), который должен быть конкретным, измеримым, а также 

соответствовать результатам муниципальной программы и типам 

результатов предоставления субсидии, определенным в соответствии с 

установленным Министерством финансов Российской Федерации 

порядком проведения мониторинга достижения результатов 

предоставления субсидии. 
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Под результатом предоставления субсидии понимаются 

завершенные действия с указанием точной даты завершения и конечного 

значения результатов (конкретной количественной характеристики 

итогов)»; 

г) абзац первый пункта 47 изложить в следующей редакции:  

«Получатель субсидии в порядке и в сроки, установленные 

Соглашением, предоставляет главному распорядителю отчетность об 

осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых 

является субсидия, о достижении значений результата предоставления 

субсидии, показателя результативности, по формам, определенным в 

типовой форме соглашения о предоставлении субсидии, утвержденной 

Финансовым управлением.»; 

д) в наименовании раздела V после слова «контроля» дополнить 

словом «(мониторинга)»; 

е) в пункте 48 слова «в обязательном порядке» 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 и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2022 года. 

 

 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска                                                             О.А. Сафронова  

 

 

 

Ю.С. Мягкова 

Н.В. Гусельникова 

И.В. Зимина 

О.Д. Попова 

О.В. Табакаева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табакаева О.В., 2-22-65 


