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Саха Эреспуубулукэтэ

АДМИНИСТРАЦИЯ
Е «Мииринэй оройуона»

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ
«Мирнинский район» ДЬАВАЛТАТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от«СА.» 03 202/г. № 12 77

О внесении изменений в постановление
районной Администрации от 24.11.2020 №1679
«Об утверждении Порядка определения объема и
условий предоставления субсидийна иныецели из
бюджета МО «Мирнинский район» Республики
Саха (Якутия)» муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с
постановлением Правительства Российской Федерацииот 22.02.2020 №203 «Об
общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным
правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия
предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные
цели»:

1. Внести в постановление районной Администрации от 24.11.2020 №
1679 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления
субсидий на иные цели из бюджета МО «Мирнинский район» Республики Саха
(Якутия) муниципальным бюджетным и автономным учреждениям» следующие
изменения:

1.1. пункты2.1, 2.3 приложения изложить в следующей редакции:
«2.1. Субсидии на иные цели предоставляются муниципальным

бюджетным и автономным учреждениям в пределах лимитов бюджетных
ассигнований, предусмотренных решением Мирнинского районного Совета
депутатов о бюджете МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) на
соответствующий финансовый год и плановый период, при одновременном
соблюдении учреждением следующих требований на дату подачи учреждением
заявки:

- отсутствие у учреждения неисполненной обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах;

- отсутствие у учреждения просроченной задолженности по возврату
в бюджет МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, за исключением случаев предоставления субсидии на
осуществление мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения,
предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий
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и осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной
(чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности по судебным актам,
вступившим в законную силу, исполнительным документам, а также иных
случаев, установленных федеральными законами, нормативными правовыми
актами Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами районной Администрации»;

«2.3. главный распорядитель бюджетных средств рассматривает
представленные учреждениями документы, указанные в пункте 2.2 настоящего
порядка. По результатам рассмотрения представленных документов главным
распорядителем принимается решение о предоставлении субсидии либо об
отказе в предоставлении субсидии. Решение главного распорядителя о
предоставлении субсидии на иные цели оформляется правовым актом в течение
20 рабочих дней с даты представления документов. Решение главного
распорядителя об отказе в предоставлении субсидии на иные цели доводится до
учреждения в течение20 рабочих днейс даты представления документов.»;

1.2. пункт 2.11 приложения исключить.
2. МКУ «Мирнинское районное управление образования» (Пирогова

Т.А.), МКУ «Межпоселенческое управление культуры» (Гречаник О.Н.), МКУ
«Комитет имущественных отношений» (Пичугина А.Ю.) довести настоящее
постановление до подведомственных бюджетных и автономных учреждений и
обеспечить контроль его исполнения.

3. МАУ «Центр развития предпринимательства, занятости и туризма»
(Марченко И.Н.) обеспечить исполнение настоящего постановления.

4. Управлению экономического развития (Качина М.Е.) совместно с
управлением по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ (Гибало
А.О.) разместить настоящее постановление на официальном сайте МО
«Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) \\/\.алмазный-край.рф.

5. Контроль исполнения данного постановления возложить на
заместителя Главы Администрации района по экономике и финансам Башарина
Г.К.

Глава района Р.Н.Юзмухаметов


