АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 января 2014

№ 15

О внесении изменений в постановление
администрации города Сосновоборска от
08.07.2011 № 810 «Об утверждении порядка
определения
объема
и
условий
предоставления из городского бюджета
муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям субсидий на цели, не
связанные с финансовым обеспечением
выполнения муниципального задания на
оказание
муниципальных
услуг
(выполнение работ)»

В соответствии пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 24,38 Устава города Сосновоборска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления из
городского бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ), утвержденный постановлением администрации города Сосновоборска
от 08.07.2011 № 810 следующие изменения:
1.1.абзац четвертый пункта 2 исключить;
1.2.в абзаце четвертом пункта 4 после слова «бюджетным» дополнить
словами «или автономным»;
1.3.в абзаце пятом пункта 4 после слова «бюджетного» дополнить
словами «или автономного»;
1.4.абзацы шестой-седьмой пункта 4исключить.
1.5.пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Уполномоченный
орган
рассматривает
заявки
бюджетных
или автономных учреждений, осуществляет подготовку проекта приказа
(распоряжения) об утверждении перечня получателей и объема субсидий
на иные цели на очередной финансовый год и плановый период в пределах
объемов бюджетных ассигнований на обеспечение расходных обязательств

города, доведенных Уполномоченному органу на очередной финансовый год и
плановый период.
Перечень получателей и объем субсидий на иные цели на очередной
финансовый год и плановый период утверждается Уполномоченным органом в
срок не позднее десяти рабочих дней со дня официального опубликования
решения о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый
период.»;
в абзаце шестом пункта 6 слова «долгосрочные целевые и (или)
ведомственные целевые программы» заменить словами «муниципальные
программы города Сосновоборска»;
1.6.в пункте 11:
- в абзаце втором после слов «в соответствии с решением
Уполномоченного органа» дополнить словами «принимаемым в форме приказа
(распоряжения), согласованным с финансовым управлением администрации
города Сосновоборска в срок до 1 апреля текущего года»;
- дополнить третий абзац текстом следующего содержания:
«Финансовое управление администрации города Сосновоборска
согласовывает указанное решение в течение двух рабочих дней после
представления Уполномоченным органом заверенной им копии одного из
следующих документов, подтверждающих наличие потребности в направлении
остатков субсидии на иные цели в очередном финансовом году на те же цели:
- проектно-сметной документации на выполнение работ, финансируемых за
счет средств субсидии на иные цели;
- документов, подтверждающих проведение в текущем финансовом году
процедур размещения заказов (закупки) на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг в целях заключения договоров, на основании которых
планируется осуществление расходов, предусмотренных пунктом 2 настоящего
Порядка (далее - договоры, проекты договоров);
- документов, являющихся основанием для заключения договоров;
- документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств».
1.7.в приложении № 1 к Порядку: в абзаце 6 подпункта 2.2.2 слова
«долгосрочные целевые и (или) ведомственные целевые программы» заменить
словами «муниципальные программы города Сосновоборска»;
2. Постановление вступает в день, следующий за днем его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014
года.
Глава администрации города

Б.М. Пучкин

