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поря1{|(ов цредоставле!|!|я
субс!!дий из б:одэкетд п{унп||и|]ального образования
б:одэкет:гьтм
город_курорт |еле!|д?к!|к му|[иципальнь!м

и автономнь[м учрояцениям му||иципаль[|ого
образовапи:п город-курорт |е.:|е|[д)хик нд
осу1цествлен}!е капитального ремонта зданий
и соорухсепг;й, а такэке разработку проектшой
докуме||та11ии в цсл'!х ||роведе1|и'! капиталь||ого
рс1||оп'г, и 1!а |!нь!е |(ели

Б целях совср1!енствовани:т фит:ансовог'о обесттечения деятель|{ос1'и
п1у|{ициг1атьнь1х б;од;кс:'ттьтх и ав'го}|ом|:ь|х унрет<депий муници|1а]ьно|'о
образования горо,г](урорт гс.]|ен,1хик, в соо'|'ве'|'о'!'вии с Б|од)кетньтм кодексом
Российской Федерации, отатьями ]6, 4з Федераль!|ог'о закона от 6 октября

2003 года ,{ц13]-Ф3 <Фб общих прин1|ипах организации мес'г!1ого самоу]1Равлегтия в Российской Федерации> (в редакции Федерального закона о'г 30 де;<абря 2015 года }{э447-Ф3)' постанов']1ением главь| администрации (губернатора)
|(раснодарского края от 18 марта 2011 года ф251 <<Фб утверхдении [1орядков
пРедоставления субсидий из краевого бюд>кета государотве!{нь1м бтод>;<етньтм и
авто]{ом'{ь1м учре)кдениям 1{раснодарского кРа'{ на осуществление капита']1ьного ремонта зданий и соору:тсений' а тшоке разработку проектной докуме!]'1 ации
|] !(елях проведени'1 ка|'|и']'ального ремон'|'а и на приобретение дви)кимого
имущества)) (в редакции пос1'а1|овле1{{1я главь1 адми[1истрашии (цберна';юра)
1{расноАарст<ого края от 30 ттолбря 2015 года ,]'{ч1141), постановлением главь]
адмиг!истрации (губерпа'т'ора) 1{раснодарского края от 29 мая 2014 года ш:]5з !
<Фб утвер;тсдегтии [1орядка осутцествле[1ия капитальнь!х вло}(е}1ий в объек';'т;
!(апитального стРоительс'1'ва государстве|1г!ой собс'гветт:тости (раснодарс;<о;'с:;
края или на приобретоние объоктов нсдви)кимого имущества в госу/1арс']1
вептлуто собстве:тгтость (раснодарского края за счет средств кра9вого б;од;сета>
(в редат<ции г|остановле!тия главь1 администРации (губернггора) |{распод1арс|(ого кра'{ от 9 и:от;я 2015 года !х(э504)' руководствуясь статьями 8, 33, 72 }става
муниципш|ьного образования город-курорт геле1-]д)](ик' п о с т а н о в л я !о:
1.!тверАить:
1
)|1орядок предоотавления субсидий из бтодхсета муниципа:ьного обра3ова!]ия город-|(урор'т |'е'пенд;кик му!{и|1ипа'']ьнь|м б:одя;е'цньтм и автоно]!'|нь!п1
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учре)|(дс]!!4!м п'!у || и ци ]'|ал |,1|ого о6разоват;ия город-](урорт [с.]тондл<ит< на осу!11сс'|'в.']е|{ие |(апит;ць|1ого ремогтта зда;*ий и соору)кений, а таютсе
разработ;су
г[рое]с|]ой документации в целях проведе}!ия капиталь1{ого
(прило_

ремонта

>кение ,{с 1);

2)|1орядок предоставления субоидий из бтод>тсета муниципального образования город_курорт [еленлтсик муниципальг]ь1м бтодэ:сетньтм и автономнь!м
учре)!(дениям муни!(ипаль{{ого образоваглия город-|(урорт [слснд;<ик на л.:нь;е
цели (прилол<сние 1\!2)'

2'|1ризт.та'гь утрат.ив|!]ими си.]1у:

)г:ос'гановление администрации муниципального образова1.]ия горо,РкуРорт геле|.]д)|(ик от 8 т'тоября 2011 года '}]!2856 (об утвер)кдении порядков пре]юс'гавлсг|ия субсидий из б;од;:<ета му|1иципа.]1ь1]ого образова11и'1 город-1(урорт
|_е.;пе::д;:<ик му|!ици|:а.']ьг|ь!м 6:од>т<етньтм и авто]1омнь1м
учре)](де[{и'|м муг{и|]и::а.т:ьггого обра;ования город_курорт [еленд>тсик на осуществление 1(апи'1.а'! ь|{ого
ремон'т'а зАаний и сооружений, приобретение оборудова1|ия и на! и}!ь|е |1ели);
2)пос'гановле}]ие адми1'1истрации муниципального образоваг{ия город-1(у_
рор'т [еленд>:<ик от 5 марта 2012 года.}{р558 кФ внесении измег:ений в лос|анов_
1

ление администрации муниципального образования город-курорт [еле;тд>т<ит<
от 8 ноября 2011 года л!2856 (об утвер)кдении порядкот; 1|редоставле!|ия
субсцдий из б]од)|(ета муниципального образования город-курорт ге'!е!!д>т(ик
му!{и|1и!'1ыть1{ь1м бтод>ке:.гль:м

и

ав,го1{омнь]м учре)кде|.]иям му1{иципа.]1ьг'ого
образования город-курорт 1_еленджик на осущеотвле1]ие капитального
ремонта
зла;тий и соорух<ений, приобретение оборудования и !]а иньте
цели));
3)постаг:овлсние администрации муниципального обравования город_
курор'г 1-елегу1жик от 2 согттября 2013 года ]ф2443 (о внес;нии изменс:тий ;;
пос'га|{ов]]ение админиотрации муниципальногс| образования город-курорт
[елендх<ик от
ноября 2011 года ]\гр2856 <Фб утвер}{дении порядков
||редоставле| |ия оубсидий из 6тоджета муниципального образовани-я
город_
курорт 1-елеллд>кик муниципа.'1ь]{ь]м бтодхетньтм и а,':оно*",,*
учро)к]1ениям
мун|;|1ипаль|'!ого образова*:ия город-курорт [елендя<ик на осущес,|вление
|(апиталь!{ого ремо|тта зда}|ий и соорркеттий, приобретение
оборудования и на
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инь]е цели)'

3'Фпубликовать настоящее постановление в [еленджикской городской
газете (г[рибой).
4'1(онтроль за вь]пол1{е;|ием настоящего поста|]овлени'1 возло!(ить |та
замсститсля главь1 муниципа']ьного о6разования город_курорт [е::егтд;кит<
{4.Ё. }аропьску:о.
5.|]остаттовление вступает в силу со дня его офици:шть;того

- икования
опубл
'

[лава муниципального образования'
город-курорт геле||джик

8.А. {рестигл

пРило){шнивм1
утввРждвн
постановлением администраци[!
муниципального образования
город_курорт [ елендт<и;с
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г!Ре]1ос'|'авле!|ия субсидий из бтод>ке.:а муници|1аль!!ого
образова::и:т город_:<урор.г 1_еле!'|д)кик муниципаль[[ь1м
б:од;:сетнь:ш: и ав.].оном|]ь1м учре)кдениям
му|{ици|1аль|!ого образования город_курорт [елендл<ик

'

}12]

0су!дес'],1].])с]'|ие ка|-1и.га.]1ьг]ого ремогтта зданий и соорул<егтий,
а так)!{е разработку лроектной докумен.1ации в це:!ях

проведени'1 капита]1ьного ремон'га

|'Фбщие поло:кения

1.|'Ёастоящий 11орядо;< пРедоставления су6сидий

из

бтод;тсета

\1у]!и!1]{паль!}ог'о образова;тия город-курорт [елеттдясик муниципш1ьнь1:,1
бто]1лсе'п';;ь:м и ;.]в'|'ономг!ь,м учре)кде|.|иям мун ици!'!ального образовагтия город:;у1эст1э': |'е:;епт21>:сик ||а осу!цес.|'вле1{ие каг|и1,ш!ь1!ого
ремо}|та зда\1ий и
сострт:кс:;ий, а ':'акл<е разрабо'гку проек.].г|ой докуме]'1тации в
це',]ях проведе1]и'!
кц!|и1'а.]!ь!]ого реь,:онта (далес - [1орялок)
разрабо:.ан в соответствии со ста.].|г
сй 78.| Б|од)ке'!ного |(о]]е](са Российс;<ой ()едерации, Федсра:ьт*ым за:<оном
о'|' ]2
!996 года .}ф7-Фз (о |{екоммеРческих оргаг{изациях)' (реде
'!г|вар']
Ра.1]ьнь!п1 за](о|.|о!! от 3 ноября 2006 года л!174-Фз <<Фб автономнь;х
уяре;:<де
]{иях) и устанав']1ивает правила 11редоста1]ления 9убсидий муниципы1ьг|ь|м
б:одтсетнь;м и автоном|{ь1м учре)кде!]иям му!{иципапьного образования горо.г.1_
тсурорт [елегтд;тси:< (далее _ }чрет<дения) на капитальнь|й
ремонт зданий и
соорул<ег:ий, переда}1нь1х в уста|{овленном порядке в оперативное
управле!]ие
!третсдениям, а та1()ке !]а изготовление проектной докумен.!ации в це.[|ях
!]р0веде]{ия капиталь]1ого ремот1та данного ]]едви)(имого имущества'
предус1\1о'|'рсп]]ь!х Ре|1]е].|ие\'1 !умь; мугтиципаль11ого образования гороА_курорт
|-еле;;,'т;;с:.::< о бто]{;ке,;'е му!|и1!ипаль|!о]_о образования город-куроР.
[е;:енд>кик на.:.е:<у;;:ий (;и:;атнсовь]й ].о/{ и ||а п.ла:товьдй период (далее
ре11]ение о мес'г1!ом
б;с;11;:се':'е).

|.2.11ерече!!ь прое](!'!!1']х и с.гРои.гель|]ь]х
ратбот, связаллньтх о капиталь{|ь!м
з,1аний
и
сооруже!1ий, опре/{с:|'!е.!.с'! о.грас.]]евь1м (функциональнь:м1
Ре]\,1о!]'|'оп.]

орга]!ом админис'грации муни|{и!1а]ь]{ого образования

город-курор1.

|'еле:тдхси;<, осущест!}.]]'пощим о1д0.11ьнь]е (:угткции и 11олномочия
учредите-ця в
от}!о1]]е|1ии }нре;:сдег:ия (лалее _ отраслевой ор!?н), с
учетом |1оло>дсени.ят о

]1роведении |1ла!1ово_предупредительного

рсмонта производ9твеннь|х зда$\й,,'

2

от 29 докабря
соору)(е];ий, утвер)!(де!!!1ого постат|овлением [осстроя €Р
]973 :_о':та ф279. ::е,ттоптс'гт;ег1нь|х отроительг!ь|х |!орм [оскомархитектурьт гтри
]'осс'|']]()е 0((Р, 1 1о_гго>т<сттт.::п об орга;тизации и г|ро]]сдст1ии реконструк!1ии' Ромо!{'!'а и тех!1|.1чсс:<ого обс.;:ут<ива;тия :т<и.;;ь:х здш;ий, объектов коммуг]ш1ь||ого и
со!1иа.,|ьно-|(ул!,турног'о навна1!сшия, утвер)кденного приказом [осуАарствегтного 1(омитета по архитектуре и градостроительству при [_осстрое €(€Р
о'г 23 ноября 1988 года ]Ф312 (да,|сс - всг| 58-88 (р)' и инь!х правовь!х актов }!а
основании пред.'|о)кс]1и'{ 9нре;тсдел]ия.
2.1-{ель предоставле].]ия

субсидии

2.|.(убоидит,: 9трея<дегтито прсдоставля1отся в целях:
проведени'1 капиташьного ремонта зданий и соору)1(ений' переда1{нь{х ему
в ус1'ановлен,.{ом поряд!(е в оператив1{ое управление' для осущес']'!]]!сг|и'! ос1{о|]|]с1|ос|]с,]1с-гве!!!!о ттаправ::енной !]а дости)!(е11ие г1слей, рали
!!о;'1 /!ся1'сл ь 1'|ос']'и
'
1(0'|'орь]х о| |0 создано;
1эазрабо'гки т:рос:<'т'лтой до|{умсг|тации дл.'| г{роведени'! капи'галь||ого
ремо!1та данг1ого недви)|(имого иму|{1ества;
вь|!1ол}|ения работ, указаг:г:ьтх в качсо'гве допол1{ительць1х при прове,1ении капиталь}|ого ремонта здагтий и соору)](е|]ий в Б€]'! 58-88 (р) (.:талее'дополнительттьте рабо'тьт).
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слунае слачи в аре1.1ду зда;]ий и соору:тсений, переданнь]х в ус1'а}]овленном порядке в оператив!|ое управлепие !нре>т<дени:о, субсидия !та провс1(апиталь!1ого ремонта таких зданий и соорул<ений не предоставпяется.
'|1е|.|ие
2.2.потрсб|{ость в. ооуществлении }нреждонием капитш1ьного р0мо!]та
'|\а\\ий л сооружений, вь|полнении дополнительнь!х работ, изготовлевии
::роектпой документации в целях провсде1{ия капитш1ь!|ого Ремо}гга с
ис|]ользова}!ие\,1 срелств субсидии о!1ределяетоя отрас,'1евь1м орга1!ом с уче'|ом
::ололсет:ий, указаг|}ть1х в пуг{]('ге 1.2 т:ас'гоящего |1оряд:са, а 'гак)|(с плана
с[иг:алсо:;о-хозяйственной де;ггельгтости }нре>тсдения и инь!х правовь|х а|<тов,
г!а основа|'|ии пРодложсния 9нрех<дет.тия.
2'3 'Фтраслевой орган о!!ределяет о6ъем субсидии:
на изготовление |'1роек'[ной докумен1'а!.[ии - в пределах б:о]1>тсетнь:х
аосигнований, лредусм(}тре!{|!ь|х в мес'гном бтод>кете тла соответству:о ш 1и й с|'игтаноовьтй год' исходя из потребности в проведении !нрея<дением капиталь1{ого
ремонта зданий и сооруясений и дополнительнь:х работ;
на капитальнь|й ремонт - в пределах 6:оджетньтх аооигнований, предус_
мотреннь1х в меотном б:оджете на ооответству:оций финансовь;й год, исходя гтз
потребттости в проведении !яреждением капитш]ьного ремонта зданий и соору-

)!(е|{ий с учетом проектттой документации или сводного ометного рас11е'га 1{а
осуш1сс'гв.,|е}|ие капи'|'а]1ьного ремонта.
]'4'] !гедос тавлс::ис су6силии на капи гальнь]й ромонт осущес'гвляе1'ся при
!!аличии проектной докуме'1тации или сводного сметного расчета 1{а его
осуществле||ие в соотве'тствии о законодательотвом.
2.5.('у6сидии предоставля]отся в пределах лимитов бтод:т<етгть:х обяза-

з

'}сльств,

утвер)!(ден!!ь]х в установленном поряд!(е !нредителто на цели, у1(аза!|2.1 настоящего |1оряд:<а.

|ть]с в 11у1]]0е

3.!с:товия г!редос,].авления субсидии

3.1'[1ри воз;:и:<нове::ии г:собход:тмости получения субопдии !нрст<21с]!ис ]!Ре]1с_!1]в''!'е-|' в отраолевой оРга}| ]аявку на получение су6сидиот
((р]1]!а!!сирова!.!ие) по с|орме'
уста!!овлен!|ой отрас']]евь]м ор!аном (далее - 3ая

в|(!! ).

3.2.}словиями |1редоставлет.]и'] субсидии явля:отся:
11елевое }1аг:равление использова}1ия средотв местного бтод:кета;
о'|'су'гствие у учре)|(дения задош|(енности по
уплате налогов, сборов, пе!]ей, !|]1'рафов, просроченной задол)1(енности по заработной ||]1ате !{а первос
ч].1с.]]о

месяца, в 1(отором подапа 3аявка.

3.3.3а.::в:са до;:т<на со,.1ер){(ать следу1ош1у]о информаци1о:

]!аиме!1ование и реквизи.].ь] !нре>кдения' подавгшего 3аявку;
об':,сп: с1бсилии. лрсц.;:эгасмой ]( лредос гавле||и!о !нре>:сдеЁи;о
в текушсч
(;г::;;т:;со:эом :юду;
!]с]]ече|.|ь объе:стов кат1и1'ального
ремонта с указанием объема суб_
с!|]1|]и ]|о ](а)|{дому об,ьек.т,у тта соответс';.вуюш1ий
финансовьтй год (в целях
1]о.1!}чс!]!|и субси.:тии !|а |1рове,.1е|!ис капи,!.аш!ьного

ремонта зда11ий !1
соорутсений) .;:ибо перонег;ь объе:<тов капита.']ьного
ремо}{та с ук|!за;:исл.т объема субси11ии на ])роектну1о
документаци|о в целях сго осущес.]!
1}.]|с!|и'! (в цел']х получе[]ия су6сидии на изготовление
прое|(г11о!!

докуме;;':'ации);

финаисово-э;<ономичео!(ое о6основание расходов' планируемь]х за сче.1.
субсидии.
3 '4'1{ 3аяв:се г|рилага]отс']:
1(о]1ця свцдетельства о 1юсударс,гве]ц|ой
регистрации г1рава оператив1]о].о
].]а
зда]]ие
или соору)1(е1.]ие;
у1|рав.|]ения
за1(л]о1!е11ие т.осуларствег;гпой экс|]ергизь1 г:роектной
документации в
случаях, ](ог]1а прове)]ение такой экспергизь] в соответствии
с зако}|ода1'ельс1вом |)оссгпйс:сор1 Федсрации являс';.сл обяза'т.е'гтьтть;м (в
це;;ях |:олу1|с]]и)|
с1'бсг:;1;.:и !!;1 ]]ровс]]сние ](а]1и.1.!шьг!о]'о
зданий
и
соору)1(ений);
ремо|{1,а
;:ефе:ст::ая !]сдомос.1)'' пРоск1'}1ая до|{ументация или своднь1й
сме1.нь!,!
расне'п' (в це.,1'1х 11олучения оубсидии на проведение капита1ьного
ремо11т!1
з11а;тиг! и ооору>:<еь:ий);
заверенна'1 в ус,}а!|ов.]1енном порядке копия
договора (контракта) либо
г|Рое|0 договоРа (контракта) на проведенис капитального

ремонта зданий

и

соорут<е:тий, пере.].{а|]}]ь1х !нре;кденило в
уотановленном порядке в оперативное
управ'1]с11ие' вь1полнение до]]олнительг{ь{х работ либо на из]'о'|.овле!{ие
]]рое]п)|ой документации;

справка об о.гсутствии просроненной задол)1(ен11ости по заработной
пла1.е
]]а ]1ервое число мсся]{а, в котором подана 3аявка,
11одписан!|ая руководи'геле]\'1
!| главг]ь]м бухгаггером у.|ре)|(дс]|ия и 3аверс|1|1а'
гленатьло 9.;ретсдения;

4
и

!!ь]с д0](умс!]т!)!

|] сл}/!!..]'!х

3.5.3а]гв:сгп,'р",-.',,',*,..'.}
:':

исьптом !.тре>:<дег: ия.

предусмо'|'рс]'|!|ь[х за|(о!

!о,|.1а.!.с'|

в отраслевой орга}| с

ьс.!.|]ом.

со!|ро]]оди1.с.'!ь!!ь]]\1

3.6.3аяв:си ре!.и с'1ри ру]о1.с'] 01.раслсвь|м орга].|ом в ,|]е]!ь !!ос1.у]ш]е!]},'.
3алвки, пре!1с'гавлс]]]]ь]е пос]!с ус-1.а!!о!}.]]с]]1!ого о.гр:тс'!евь|м орга]]()м сро](п. !!с
['1ринима]отс'[ и рег!'1с']'ра! и и ]]е г[од.]]е)|(а.1.'
3'7.Фтраслевой орга1!| проводит ),|(спертизу г]рави]! ь |!ост}! !.! ]'о.'!]!0гь!
оформления 3аяв:<и в те.:с;;ие 3 рабоних д;;ей после
установ'|с||||ого сро|{а сс
(

предста|]лс!]ия.
3'8'Ф'грас.гпсвой орга1! о.г!(а:}ь!|}ас.] учре)к]1е!'{и!о !] предос'г?1!]][с}!'!'] с\,бс|]_
/1ии в слсду!о!!1их с]1уч1]ях;
'::ссоблподс;:;.т:: ус':овт.:й г:рс,цос.гав.:пс;:ия субси,|ий'
ус.га:::опш:сп:::ь;х !!о;эя,1

](ом:

-отсу'гстви'] .липци:.ов

б:од>тсе.гт;ь;х обяза'гельс'т.тз тла предос.:'ав.:тептт.тс субс:.:-

дии|,

.

_

!.|едосто вср::ос.т.+.: свсдеттий, с0дер)](21щихс']

:з 3атя:в:;е;

и'; :тсобхо/{:.: п::':х /(о
;!1е !'{1.о в '
'(у
Ф'т';<аз в !]ред0с.!.а|]'1]е]!ии субсилии
в св'!зи с |]е!!|']с]1с1.а|].]!с1{ие[.!
до!(уме}ггов г|с |]рел'!тс.1'вуот ||овтор!{ому обрашсг:ито за получе||1']см субст':11иг: в
уста]]ов]|е|.{{{ом порядке в сро1(! уста||о{}ле!|{;ь:й о'грас.л:евь:м орга!]о|ч.
3.9.Фтраслевой орга!.| лредос'гавл:те:.субсили:о !нрея<де:ли:о !!а оспова!!ии
закл!о[!аемого ,1оговора о !родоста |}.!!е |{ и и су6си;т,ии !!а с00.т.|}с'гс-].ву1о |11и |1
()!]!]а||сопь!!"| год (далее 'договор).
_

!.{е

!

|рс]1с-|'а

в.]1

сн

|

[оговор до,|)|(е]] со,1ер)!(.[гь с']е](у]оц1ие ]|оло)кен ия:
наиме!]ова[]],1е и ре!(ви:]ить! с1оро]];
о6ъем, г1ели и усл('\\и'1 п редоставле ]|ия су6си!тии',
периодичг|ос.|.ь !1срс(| исле] ] !1'! субсиди и;
графип< г:ерезис.::еп:ия: субсидтт:.:;
сро!( испол ьзова!|ия субси]\ии;
.з}!аче|!ис |{елсвого показа'|.еля эс}фек.т.ивг:ости
использова]]ия субси;тии;
об::за'ге.,т ьс'т во ||о дос-!'и)|(е! !и 1о значег:ий г1о](аза'|.е',]сй
э(:фс;тгг:в::ос.:.г:
п редос'гавле н и'! субсиди\1]
з ' | 0./

срок представле!]ия отчетов о результатах ис|!ользо|]2]|{и'] субсилг;и;

последствия
субсидии|

г:есоблтоде;;ияп

условий, целей и порядка предос1.авлс

]

|}.!я

и]|ь|с ус.']ови'!, ](аса!о!!1!|сся предос'|.а]влени, субсидии'
]'11.14сгпользова::ие ! н рс>п<дс:: г.:ем субсилии дол)(|]о осу|]1сс-{1]11я1.ься
с
со6.11,'11911ц"ч с.'' с /1) ]о!!!их
й:
у!,!\)ии

исг]ользоваг:ие субсиди:.: на цели и {} соо'гветствии с
ус'1овиями' ) )(!) !{п!
нь|ми 8 договоре' в соо.1,встствии с |1орядком;
использова}!ие су6силии в сроки, ус'!'а}!овлен||ь!е договором;
предс]',авле||ие в о1'раслевой ор|'а]! о]'че'|'ов об использовании ]]о]]учс|]1!ь]х
субсилий по фор[|с. ус га;;овлст:;:ой отраслсвь!м огга!|()м.
3.12'[еренисле::ие субсилий !нре>:<дст;и:о (}су|!1сс.1,в'1'|е1.ся о.|.0ас]|свь![1
органом на с.те'г 9нре>:сденг:;т.

)

3'13.Бозвра:. !1еис!1о.'|ь3ова|{нь1х !.тре;кдением субсидий в местнь1й б|од_
осу|цсс'|'ц]!'!е']'с' в соответствии с за1(о1.]одательством Роосийской (:еде'
'(с'|
ра!11{

и.

4.Фт.тетгтость и ко|{троль

4.1.Фтраолевой оргаъ: обес::енивает ообл;одение !нре>т<дснием
ус''|овий,
це.:тей и порядка предоставления су6сидий'
у"''''"'".,'",* пРи их лредос.!.ав.'1е|

!!|и

'

Фрганьт финаттсового 1(о|{'1.рол'1 осуществля!от контроль за использовани*
ем субси:]ий.
,1'2.учре1(де|'|ие представляет отчеть1 в отраслевой
орган о результатах
ис1]ользова|!и' субеидий в сроки' предусмотрен].]ь1е в
договорах' по формап:,
ус'|'а}!овле|1 нь]м о.1.рас'!евь|м оргаг|ом.
'1.3.!зре;кдепие |.|есет о.гветственность за невь1пол1{ение требова*тий
]1|}с1'о']!11его

[!орядка, в т()м числе за

1.1ецелевое использование средств
субси,:тий, !{есвоевреме!]ность представления отчетов] 1]едостов9р|{ость
све/1е::ий, ;т1эс11став;:>темь'х в отчетах об использовании субсидий'
4.4.Б слувае если в о.|.че.1.ном финансовом году }нрсждегтисм т:с
,(ости])!у'!ь! з|таче1'|ия гтоказателсй резул ь1.а ги в пости лРедостав]{е1.|ия субоидии,

установ]]ен].]ь]х договором' су6сидля подле)!(ит возврату в меотнь1й б:одл<ет в
';'снение 30 дгтей с да1.ь1 паправ'']е}]ил соо,|.ветству;оц1его
требования отраслевь]м
о1эганом. Размер субсидпи, подле}(ащей возврату в мес!нь;й
б;одхсет, олреде
.]!'!е'|'о'| о']'раслевь1м органом пропор|1ионально
достиг|1уть1м по1(азшгелям.
,1.5.в случае ||евь{по.'|не|1ия и (или) наруше}|ия
ус.л:овий, установле!{}{ь!х
!]асго'1!1им !1оря/1;сом, )1еречислс||ие субси11ий ло
ре|лени|о отрас.]]евого орга||а
] !!)иос'|'анавл}]вае.|.с'1
до ус.гра!{ени'! наруш:ений.
ис!1о;|ьзова{]1]ая не по целевому !]аз}!аче1{и}о' под.'|е)1(и.|
мес.;.ттьтй бтод:кет. Бзыс:<ание испо;1ьзованной нс по
цолевому

'1.(;.€убсиди::,

1}оз8рату в
!|аз|]аче||и1о
1'с.]!ьс 1'в0м

| 1анаш;ь*тит<

:]]1м

субсидии ооуществл'1ется в пор'дке'
ус'гановленном
(редерации.

Российской

заког]о;1а-

управле;;и;: образовагтия

и]|ис !рации му!|ици г!ального

образования город-курорт !'еленд;кик

'с.,/,

Ё.Б. 3асилент<с:

пРиложвнив л!2
утввР)|(двн
]'|остановле}1ием администрации

муниципального образования
город-курорт [ еленджик
о'г 9)'.- 1 !--./г
ху )/{

поРядок
!1редос'гавлет]и'] субсидий из бтод;тсета муницица!ь!{ого
образования город_курорт ге'{енд}|(ик муниципальнь1м
бтод>т<е':'н:,тм и автоном|!ь|м учре)|(дениям муниципаль]]ого

образования город_курорт |еленд)!(и!(
1

}1а

инь]е цели

.Фбтцие положения

!1астоящий !_1орядок предоставленшя субсидий

из

бтодхсета му:тици-

]1а.]]ьного образования город_!{урорт [еленд;тситс муниципальнь1м бтод>тсетгтьтм и
ав']'о]|ом11ь!м учрс)кдениям муниципш]ьного образования город-курорт [еленд_

ипь!е цели (да:ее - 1 [орядок) разРабота!1 в соотве.гствии оо с,гатьей 78' ]
];!од)|(ст||ого кодекса Росоийс|{ой Федерат1ии, Федеральттьтм засоном от 12 -г:г:варя 1996 года $о 7-Ф3 кФ гтокоммсрнеских орга11изациях>>, Федерсшьг:ьтм
заког1ом от 3 ноября 200б :ода л! 174-Ф3 <<Фб автономньтх
!|
)|{и]( |]а

учрсждениях)

ус1'а!{а|]'!ивает пРавила ]1Редоставлегтия субоидий муниципальнь1м б:од;:<етньтм

и

ав1'0!]ом11ь!м учрет(де!{иям муниципа.]1ьного образования город-]9РоР1.
|'е:те;;/:>ки;< (дшлсс }нрс;:<дегтия) на инь{с цели' |1редусмотренць]х
рстдс}|ис]\1
][мь; п.:уници::а.тть:;о:ю образования город_црорт [елегтд>кик о б1од)к('ге
[1)/| и |.1|4 пал ьн0го образова:]ия город-курорт [еленд)1(ик на текущий
финансовь1й
гс;/1 и :;а п.г:а:повьтй период (далее - субсидия).
]

2.! {сль :':редостав лсния

су6сидии

2.1.€убсидии !'трс;тс;1егтито предос1,авля|отс' на !(ели, |]е св'заг|пь]с с
вь!!|о''!]]е1{ием им му1']ици|1||ль|]ого зада1]и'{' осуществ]!е|{ием |(ап11таль|!ь]х
в,;;отсегтий в об':,ектьт |{а|1и.га.'|ь!]ого строи.гельс'!1]а собс:.веннос';.и муници-

па1ь1|ого образова:тия город_1(урорт [ет:ендх<ик (далее
муниципал1,на'|
собс::;егтгтостг') или приобре:.еттием объек:'ов 1]едви)1(имого имущества ]]
му|!и!1!-1!!а.]1ь].|у|о собственг:ос:.ь, а так)ке с пров9де|{ием капитш1ь!1ого
ремон.].а
з:\аптий и ооору;т<ений, переда!{нь|х !нрс>тсд1ел;и*о в
|1оря/]кс
в
установлен'{ом
0]!ера'!'ивное управлетгие (д:шее _ игльте це;:и).
2.2.потрсб{.!ость }.трея<дегтия в субсидии определяетоя отраслевь]м
(фу н к;1ттоиаль:тьт м) оргагтом адмиг|истрации муниципадьного образовани'
]'()Ро/1-!(урорт !_елег:,1>д<ит<, осуществля1о11{им о,цельнг1е
функции и полномочи'

2.

(дапос - о граслевой орган)' на ос!1ова11ии
учредитедя' в отно1цении 9чре;т;;!с;тг::ц
предло'(ения !нрет<ления.
|_елст:дтт<ик
2.з-в б|одже'1'е му!|ици]]а']!ь1|ого образотта:]ия город_куроРт
:1с.;тспьте оубсидии тта:
},црея<де:тиг:м могу';' бьггь {1рсдус!\цо'!рс1{ь!
и муни11ипа''1ьнь1х
-|)са.]1иза11и!о мер0!|р!'{'|'1'1'!й 'феАера.;;ьг:ь:х' ](раовь|х
я'
!]Ро1'Рамм. вь! |1 ол !{яе;т'{ ь[х !|а! ус.)1о]]и'!х софинансировани
-осу!.|1сс'гвление персда!]1!ь|х [осударо'!всн[1ь{х пол[{омочии;
офере деятель|';ос-орга1|иза!]и!о разовь|х мсро|!ри:гггтй в ус'гаг;овлент':ой

ти.

му!1и!(ипш!ь1|ос зада[1ис;
-до!!о.!ни ге]!!'ное пго!1'ес'и0{]ал]']]("' "{|р'| !0!|а!|ис:
ситуации;
-возме{1\е!1ие ущерба в случас нрезвь:най;той

!{е вкл|оче]|1]|ь!х в

-предос'гавле1{и9 г'рантов;
-осуществление вь1плат |1а ос!1ова]]гти су'гдобгтьтх ре:шений;
-пога!пение кредиторско;'1 за,1о']1)|{с1тг|ооти;
-мероприятия по ликвидации учрс)к'1сния;

-обеспечениедеятель1]ооти}вре;к21еттий,которь1евремен}1о|{е

()!{!!'}ь!!]а!о'|' |\.1у||и!1иг]альг!ь|с

или реконотрукции
услуги в перио/1 с'!рои'! сл]'ства

11\!\,1||сс]]}:]:

связаннь1е с
-и!]ь|е за'грать|' }1е в!(]1]о!1ас;!1ь!е в 11оР\'!:!тивнь1е затрать]'
от|{осящиеся к бтод;:сетнь:м
вь]полнением муниципаль|]о{'о з3;1а11ия' а'га1о1(е це
стоимости
инвестициям} влекущим за собой ооответотву1ощее увеличе!]ие
и муниципальнь]х автономнь1х
основ|.'ь|х средств муни1(и||а]ь!|ь1х б|од'(ст}|ьтх
обязате.ттьствапц перед физивеским ли1\0м'
у|,Б",,,"''й' " ,убл',,,,,'
!1одле)ка!цим испол| !ени|о тз догте>кной с!орме'
орга}|ом в
2.4.Фбъем су6сидии !чре>т<дотти:о о!1редсляс'тся отраслевь1м

пределах ассигнований' прсдус]!1отре!'!]]ь]х в 6:одхете

;6й;";

!'р',-.ур'р, г.,"*|д"".

(далее

_ меотнь:й

му1'1ици!{ального

бтоджет) на текущий

(:ит.тансовьтй год.

3.}с,товил !!гсдос'1

']

!лс],и

}!

с1бси лии

}нре;квозт]ит<т]овегтии ттсобходимости получения субоиАии
заявку на получение оубси](ии (фицандс11ие |:редставляет в отраолевой орга11
органом (Аалее - 3аявка)'
т-:о

3.|.|1ри

форме,

""ро,.,ие)
3.2.3аявт<а

у"'''"'''"""'й

''раслевь1м
долх<т:а со!\ер)|(ать следу1ощу]о информацито:

-наим9нование и реквизи1'ь1 9нре;кденття, подавтшего 3аявку;
-наимснование субсидии;
субсиАии;
-наименование меро11ри'1ти'|' осу!цес'1'в]|'{емого за снет среАств
в текущем
-объом субсидии, :':еобходимой для вь1г1о''1!1ения мероприятия
финансовом году.
органу
Фдновременгто с заявкой 9ирея<Аение прсдставляет отаслевому
на проведе!{ие мороприяс|;инансово-экономическое обосгтование сумм1' затрат
тия

пись3.3.3аявка представл'е'гся в отраолевой орга11 о сопроводи'1ельнь!м
порядке в де|{ь поступле_
ьтом !.:ре>кдеттия и регистрирустоя в установленном
'

1тРиложвнив

шо2

утввРждвн
]'1остановлениом админис,1рации
муниципапьного образования
город_курорт [елегтд>кик
от о'-.о2.
х9 3./ (

'ео'/ё

поРядок

предоставления субсидий из б:од>;<ста муници11'|]|ьного
образования город_курор:. [еленд)1(ик му|.]иципальнь1м
бто21>тсе.:.ньтм и ав'гоном[]ь]м
учрежде!{иям му|]ицицаль]]ого
образовани' город-курорт &ленд:т(ик на и!1ь!е цели
1

_Фбп.тие

положеяия

!-{ас:'оящий !_1оря,т1ок предоставле:тия субсидий из бтодх!ета
"уници]1аль!]ого образоватти:: город{урорт [еленд:т<ик му1{иципальнь!м
бтодя<ет:ть:м и
ав'!'ог|омнь1м учре)!(дениям му}]ицип€льного образования город-курорт
[-еле:тд'
жик {]а инь1е цели (/1алее _ {1орядок)
разработатт в соответствиц со статьей 78.1
!!тодх<ст:того ;<одекса Российстсой Федера1{ии, Федеральньлм законом
о.г ]2 я:тваря 1996 года )!: 7-Ф3 <Ф ттекоммсрнеских организа1{иях>>, Федерш:ьнь:п,:
законом от 3 гтоября 2006 года л! 174_Фз ((об автоном|{ь|х
учреждениях) !|
г|равила
предос,гавле|!ия
ус'га|{а1]'|1ивает
субсидий
бтод;тсетньтм
и авто||омць|м учре){(де|.|иям му[{иципального"у"'ц",-"!.,"
образования город-куРоР1.
[слс:тдл<ик (ла.л:ее - }тре;т<дегтия) на иг:ьте ц",', ,р"ду"'''реннь!х
ре!1|с}|ис]\1
]1умь: п':угдицит:а.::ьттого образования город-курорт [елен!хик
бтодх<с:'т.с
[.|)/||и|1!!пального образова;:ия город-;<урорт [еле1{дхи|( на
текущий финансовьтй
гс;/1 и :;а п:ла::овьтй гтериод (далее - субсидия).

о

2'] {ель предостав леътия

су6сидии

2.1.€убсидии 9нрс;<11егтито г|ро,цос'гавлл!отся на !1е,!и' ,|9 св'{заннь]с с
вь||{ол]|е1{иом им му!]ици|!аль|]о|,о зада}1и,{' осущес,!вле1{ием
ка|]и1'а]]ь!!ь]х
]].)!о)](е]']ий в объск:.ь; капи,галь!1ого строи.ге',1ьс.гва
собс:.венности муници11аль|того образоваттия город_|урорт геле1.]д}(ик (лалее '
муниципал| на']
собс'т'::егттлость) ;тли приобрететтием объет<тов ,'"д.',
имущества в
му]1и!{!1!)а]]ь||у1о собс':.венг:ос:.ь, а такжо с ]!роведенисм '*'''
1(алитш!ьного рсмоя1.!1
'.\)\а\114й и ооору:т<ений' переданнь|х
учре)(дег|и}о в уста|]овлен1.1ом порядкс в
0]!ср1[!'ивное управле}!ие (далее _ иньте
цели).

2.2.!-'1отребгтость !нрех<дения в
.
(т!у:;:<цт:оглаль:: ь:м) оргаг;ом

субсидии определяется отраслевь]м
адми!1истрацци муниципы|ьного образовани.'т

|оро7г](урорт [е;те;]д:тсик' осу|]1еств.]]я]ощцм о1дельнь!е
функции и полномочия

2

_ ()'граолевой орган)' на основа!]ии
!вре;т;;1ст'тгт:т (дш]ос
учредителя в отно11!ении
предло)ке!тия учре)кдения'
[еленд;т<итс
2'3.Б бтод;ксз'е муг]ицит!а']1ь1{ого с':бразоттаттия гоРод_курорт
на:
могут бьггь 11рс,цус]!'1о'!рс!!ь] г1с:тсг:ьтс субсидии
},,р.',/ю''",'
и муни11иг!а''1ьнь!х
-|]са.'|изаци!о меро::р п':ят': }! 'с|едеральг:ь;х' 1(Раевь1х
;':

!]Ро1Рамм.вь|пол!'|яемь]х1!аус'1]ов!'1яхсофит:ансирования;

-

|!|ь!х полномочии;
-осущест!]ле]{ие пеРеда!|1|ь]х госуд?!рс'1'вс]
сфсре деяте''!ь1{оо_
-орга|1иза|1и]о разо1}ь1х ь1еро1'риятий в ус'гаттовлегтной
||и|1ипо']!]'1!ос ]а|1а]]ис:
! и нс 8кл!о'|е!|!!ь!х в м)

иоп'ал:':;'"''6р''зо'тзяие:
ситуации;
-возме|де|!ие ущерба в слу'тас чрезвь1чай]1ой

-д(\] !0л ни | с.]||'н0с : :|'от]'с;'

-пРсдос]',авле! |ие гр:)н'1 ов:
-осуществле11ие вь1пла1' 11ц ос]1ова}{1|и с}дсбнь!х регшений;
-пога!]!ение кредиторско!! задо:::тсеътности ;
-мероприятия по ликвидации !претсдсгтия;

-обеспечениедсятсль1|ости!нре.,тсдений,которь1евРеме!{!!оне
г]орио/\ с_грои'!ельства или рекоцс1'ру|(1'1ии
ока]ь]ва|о'!' му|!и!|ипаль!!ь!с ус]!у|'и в
||\1! |!1сс1 ва;

затрать]' связан1'1ь1е с
-и[!ь|е затра'!ь|, }|е в|опо|!ае]\{ь1е в нор]\'!атив[]ь1е
'1'а1око }1е о'гносяциеся к бтод}(етнт'м
вь|поляением муниципаль1{о1о :}'ц|1|{и'1, а
стоимос'1'и
инвестици'|м' влекущим за собой ооответотву}о1цее увеличениеавтоном1'{ь!х
и муниципа''1ьнь]х
основнь1х средств му}1и1(ипа'::ьньтх б:од>тсстньтх
о6язатсльствам перед физипеским лицом'

;;;;;;';;,';' " ,уб,',""'*
иопол}|сни1о де!|е)|(]]о!'| Форме'
подле)|(ащим
-__---_
1]

определ'1ется отраслевь]м орга}1ом 1]
предус['|отре11[{ь1х в бтод;кете му}|иципального

:.+.оо',"" субсидии 9'трскдстти:о

ппРпепях ассигнований'
образования город_курорт

;'

елс"дх<ик- 1да'ее

_ местнь1й

бтодх<ет) гта текущий

с|инагтсовь;й год.

3.}словиц !]рсдос]..

]1е!.|ис

'

'ле]'

11)|

субсилии

оубоидии !нре:тс3.1.[1ри возт:ит<гтовеътии ттеобходимооти получения
оубсидии (финанпредставляет в отрасдсвой оргагт заявку 1{а получение
(лалее - 3аявка)'
:то форме' у"',''"'",",*'й отрасле1]ь1м органом

"'р'"'""";
3.2'3аявка

дол;кгта содер)|(ать следу:ошупо ин(:ормаши:о;
3аявку;
-!1аимс|']ова}!ие и рекви.,и гь| !нре>:сденг:я' п0давшего

_наименование субсидии;
средств субсиАии;
-наименование меро|1рия'гия' осу|цес'гвляемого за снет
в текущем
-объем субсиАии, нообходимой лля вь1по''11]9ния мероприятия
финаноовом году.
отраспевому оргацу
0дновременно с заявкой !ярехсдение представляет
мсроприя_
обосттован!'1е €}мй|'1 301!*т на проведе!1ие

,р'"'*"'й-"*','мичсское

1'ия.

орта11 с сопроводитель1]ь1м пись3.3.3аявтса представляется в отраслевой
в уотановленном порядке в де!|ь поотуплеп1ом !.:ре;кдег:ия и регистрируется

за'вка'

!')р9дотавле}]}|ая с }1ару|]]9]]ием трсб0ва}]ий, у с']'а)] ов.]) с}] }1 ь)х пу]]х г{)\]
3.2 1-1оР'дка, |]с !|ри|!имаето' и рсгис'1'ра!{ии |!с |]од'|е)(и'|'.
3.4. отрас]|е вой 0р{'ан г!р0!]о,1и1' :>]{сг!ер'|'из)/ |]ра|]и]1ь!!ос'|'и и !!о]1!{о1!,!

]1ил.

ее лРедста1]лен!-]'!'
в'гс.!ег!ие 3 рабоиих лг:ей
'|ос.]!е
3.5.Фтраслевой оРган отказь|вает !нрет<Ае:':ипо в г:реАоставл е::и г; субсг:в с,'|еду!о|]дих случа'!х:
-::есобл:одеция условий прелоставлегтия субсидии, ус'гановлег||1ой г1о_

о(;орптлег:г::з 3а']в|(и
/!и|1

р',(](о\'];

-]]едостовер!]ости сведегдий, содеР)кащихся в 3аявке;
-!]е!1редс'1'ав]!е||и'! пеобходимь:х ]1о:<уме|{']'ов;
-п редос'т'а !]л е |.! и'! 3аят:;тси т;а сумму' пРевь||1|а]ощу]о об'!,ем средс']в' |!рс_
птуг:ит{ипа.;;ьг:ого образова:;и'! город-](уРоР1
дусм о']'|]с]]г|ь!х ре||]е!1исм фмь:
['с::е::/1;;<ит< о б:одх<ете !1у|]и!1и!|аль!|ого обрстзо;загтил гоРФ1-курорт !^с;те::]1;:сгт:;
тта'т'с:<уп:1ий с|:и::алсовь;й го,:т'

3трас.::евой орга}] |'|аг]р,]в.]!'!ег }нре::сдепи;о !!}1сьме}{}]ое обос;;оватт::с
]

!р!!(|].1] ! у](аза1|

1]о!'о о'|'](аза'

!] !!ре]1ост']|].]!е||ии субси]тии в св'|зи с не!|рс/1с1'!]!].]!с|!!'1с\1
г!с;1осга:ощих до|(уме![тов )]с г!Рсг]'11'ствуе'|' ]']ов'гор!'!ому с:б1':;:шц;:п::',
г|о.]{уче1|ием субсидии в ус'1'а1!ов.]1е]{!]ом поРядке в срок, у(га!]ов]1е!!!!ь!']
3'(>'Ф':'т<аз

о'!

раслевь|}1 орга|{ом.

3.7.Фтраслевой оРга[| !|Редоста|;л::ст субсиАи:о }ире>тсле::и;с; 11;:
основа]!и{.! со]_.]|а!|'|е|{и'! о п редос'гавлен тти су6силии !] соо'гветс']'ву !() {с \1
1]

(::.т; ;ат

;совошт

году

(]'1алсе - сог.]]а!]]с!! ие).

3.8.[о;'.т:аг:;сние ]|о.'!)](!!о содс]])|(!]'гь с.]|е,цу1о!!1'1с ус',1о|]и'!:
-] 11име|.] ован ис сторо[!;
-1)азмср. ;{\о!(и. -1с]'и ]] ) с, !!)_]ил ]]ре.10\' | !в'1е!! и'] с1 б.'илии:
-обяза:'ельства }чре>:с]1е:тия: по 11е.]]ев()му исп0ль']о!}а]!и10 ()
|

!_)(

|

.|1и п ]

]].риоди!]||!'с

|

ь !|ер\'1|и\"]с!!,)! с1бсилии:

-грас}:.::< п:ерснислег:и.я: субсидии;
_\,1ерь! от!]етствент:ости за несоблтоАег:ие
]|и

}.]

;

с.]1у!]ае

условий

пре]1остав.:тетлия:

субси-

_спосо6ь: ко1{троля за целевь]м использова)|ием су6силии:
_пор'!до]( |!о.'|}!ого и']!и час]ичного возврата субсг:!ии. в -|'ом чис]!с в
|!аРу11]е!|!1'п условий ее г|Редоста!]']ени'!;
-!1орядо1( г|ре.|1с'гавления о']\!е'1'|.!ости о результатах использовп:;ил субси-

/111!.1 :

-ре!(!]изи 1'ь] с |'оро!.!,
-[]]{ь!е ус'!о!}и'!' ]]рс,|1ус\,1о'|'ре!{1!ь!е зпко]]о.]'1а'|'е.1]ьс1'во\| 1)осси'1ской (!)с.'1с
Раци

!.1'

3,9.1,1спользование }тре:тсленисп': субсиаии дол)|(!|о осуществл'']'ься (
с обл:о].1с; :': е ш: слсду]о!цих ус.]1овий;
-!1спользо|]а|1ие субсилии ]|а цели и в соо'|'ветс-тви и с ус'!овия]\1и сс
по]]!1]е!!ия, г|ре,|].усмо'|'Ре]]нь[ми со!]]а!||е!|!|с|ч о г]Рсдос'|'авлсни!| су6(!1.1|
закл]о!]е]]|'|ь|м ме)|{ду о'|'Рас,}1е|]ь]м оРга]|ом и !чрелс.,'1снием; -.
'
т

4

ис\'ю]!ьзова|'| ис субс1.1дии в сро](и'
ус'.ановле!|нь1е сог.}|а!1]е|]ием о |!редо_
с'|'авле!|ии субси]1ии. закл!оче}|].
_

-

л

ре!!став']]

е н и

е

*

,''"*;;,}#^,

:;:"#, ;|;ж'

""#;'*:ъ"#
ис11ользова}!ии получе!|ной субсидии по
(:орме
.р'.",
ограслсвь]у орг1,!!ом;
" "
-возврат }!сиспо.,]ьзоваттной учре)кдением субсидии
3. 10.|1еретислегти

е оубсидии 9нрел<дони;о

органом на счет учре){(дения.

":,;

уста1.1ов',!е11нь!е

в местгтьтй бтод;т<ет.
осущоствл.'|е1 с.'| отраслсвьтм

3.1 1'Фснованием для перечисле!.1ия оубсидии
!.тре;т<де:тито являто.гс']
соглаштение и 3аявка }нре;кдения.
3. |2'(у6сидия, предоставле}{ная }врех<дени:о
в текущем финансовом
]'0,1у' дол)!(на бь:ть использована им по
целевому наз}]аче}1и]о в орок,
ре]1ус м о'гре}!|! ь]й согла!пе!]ием.
г|о не по3дн9е 30 декабря .геку!цего
(;инаппсового года.
1!е использов::пт{ь|е п
фи:;агтсовом году остатки субсидт.ти
подлс)|(ат возврату в местнь:й-текуш{9м
бтод>т<ет в соответотвии
| |

,^*',.'д^'-'""',о'

Российс:<ой (;едераг{ии. Фс.гатки оредств' псречиолен|!ь1х
" учреждением в

местнь:й

бто]1;т<е'].1 могут бьтть возврагт1етть]
у,{рет(де!!и|о в о!!еред]]ом
(;и,тагтсовом году |три натинии потребгт'"',
,
,," те же !{ели в
соо'гве'1'ствии с ре|цением
орга!.1а' в предс.]1ах срсдс'!.в!
-отраслевого
предусмотрепнь]х ре1лением о б:од>кете
на эти пели.

,,''р'#"';;_;;

4.Фтнет:тость и контроль
4.

1.1(ог:троль за использованием су6сидий 9нреждением
осу1цес.гвл'!от

ограслсвой орга}!' а также органь;
финансов'.' .'й.р''" __."'';;;'";;';
б:о'1>тсе'гнь;м за1(онода.|.е;|ьством Российской
"
Ф"дерации-''
4'2'!нрет<дение представляет отчеть1 отаслевому
орга11у о рсзультатах
г|с]]ользова]|ия субсиду'уй в сроки' пре]1усмотреннь]с
в согла1це!;и'|х' по

формам,

ус-ганов.г:е;.тньтм о.грас'!евь]м органош1'

4.3.учреж!1ение !!есст о,гве,1.с'1,вс!{1.1ос.гь за
невь{полнение 'гребований
1!оряд:<а, в том числе за !1еце.]1евое использование
срсдств субсидии' !1есвоевременность представления отчета
сведений' предс'!ав]!с){1'{ь|х в
отчете об использовании
"''"']''#.",'''''ерность
4.4'Б слуэае невь1полнения
и (или) наруш:ени я условий,

|1орядком, перечисление суосидии

по

ус1.аг]овленнь|х

ре|цени1о отраслсвого органа

приостанавливается до устранеция нару|!ений.
4.5.€убсидия, использованна'1 не по целевому н:вначени|о'
под.]1е)1(ит
в3ь|с](а!]и!о в доход мест}]ого б|од)(ета
законодательством
у"та"о''"''"''

г]орядке.

{атальник управления образова:тия
адми1.{истрации муни!(ипального
образования город-курор; геленд)|(ик

"

!

й/.

Б.Б. Басиле:т;<о

