
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРЫШСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  №
                                                               г. Барыш                            Экз. №__ 

О внесении изменений в постановление  от  16.02.2015№ 169-А

       В связи с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 мая
2017  года  №541  «Об  общих  требованиях  к  нормативным  правовым  актам,
муниципальных  правовым  актам,  регулирующим  предоставление  субсидий
некоммерческим  организациям,  не  являющимися  государственными
(муниципальными) учреждениями»   п о с т а н о в л я е т:
          1.Внести в постановление № «169 –А  «Об утверждении Порядка 
определения объёма и предоставления за счёт средств бюджета 
муниципального образования «Барышский район» субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям Ульяновской области
на  реализацию  социально  ориентированных  программ  (проектов)  на
территории  муниципального  образования  «Барышский  район»»  следующие
изменения:
        1.1 Изложить  приложение  к постановлению администрации от 16.02.2015
года № 169-А  «Порядок определения объёма и предоставления за счёт средств
бюджета  муниципального  образования «Барышский  район»  субсидий
социально  ориентированным  некоммерческим  организациям  Ульяновской
области на реализацию социально ориентированных программ (проектов)  на
территории муниципального образования «Барышский район»»
в следующей редакции.
Дополнить п.3 пунктами

3.3 У  получателя  субсидии  должна  отсутствовать  неисполненная
обязанность  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней,  штрафов,
процентов, подлежащих уплате  в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах ( в случае если такое требование предусмотрено
правовым актом).

3.4.У  получателя  субсидии  должна  отсутствовать  просроченная
задолженность  по  возврату  в  соответствующий  бюджет  бюджетной  системы
Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в 



соответствии   с  правовым  актом,  субсидий,  бюджетных  инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная
просроченная  задолженность  перед  соответствующим  бюджетом  бюджетной
системы  Российской  Федерации,  из  которого  планируется  предоставление
субсидий в  соответствии с  правовым актом (в  случае  если такое  требование
предусмотрено правовым актом).

- указать в пункте 7.2 
7.2.  Уполномоченный  орган  заключает  с  получателями  субсидий

«соглашения в соответствии с типовой формой…..» 
- пункт 7 дополнить пунктами
7.10. Установление показателей результативности (целевых показателей)

предоставления субсидий и (или) право главного распорядителя как получателя
бюджетных  средств  устанавливать  их  значения  в  соглашении  (при
необходимости). 

7.11. Сроки (периодичность) перечисления субсидий. 
7.12.  Счет на который в соответствии с бюджетным законодательством

Российской Федерации подлежит перечислению субсидия.
- добавить в приложение п.9. Отчётность и осуществление контроля и пункты
         9.1. Требования к отчетности предусматривают определение порядка, 
сроков и формы предоставления получателем субсидии отчетности о 
достижении показателей, или право главного распорядителя как получателя 
бюджетных средств устанавливать в соглашении сроки и формы представления 
получателем субсидий указанной отчетности. 
       9.2. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей и порядка представления субсидий и ответственности за их нарушение
включают: 

-  требование  об  обязательной  проверке  главным  распорядителем  как
получателем бюджетных средств и уполномоченным органом государственного
(муниципального) финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка
предоставления  субсидий  получателями  субсидий,  а  также  согласие
получателей  субсидий  (за  исключением  государственных  корпораций  и
компаний) на осуществление таких проверок; 

-  следующие  меры  ответственности  за  нарушение  условий,  целей  и
порядка  предоставление  субсидий:  порядок   и  сроки  возврата  субсидий  в
соответствующий  бюджет  бюджетной  системы  Российской  Федерации,  из
которого  планируется  предоставление  субсидий  в  соответствии  с  правовым
актом: в случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при
предоставлении  субсидии,  выявленного  по  фактам  проверок,  проведенных
главным  распорядителем,  как  получателем  бюджетных  средств  и
уполномоченным  органом  государственного  (муниципального)  финансового
контроля.  



     2. Настоящее постановление вступает в силу  после  дня его  обнародования.
3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на

первого заместителя главы администрации Куликову Э.Б.

Глава  администрации                                                                     С.В.Кочетков  

Вершилкина Г.В.
23-4-69

 
 


