
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 09.02.2021 по 19.02.2021
ПРОЕКТ 

А ДМИ Н ИСТ Р А ЦИЯ  Г О РО ДС КО ГО  О КРУ ГА  
Л О СИ Н О - ПЕ Т Р ОВ СКИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________ №__________________________

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 24.12.2020 № 1306 «Об утверждении
Порядка предоставления  субсидий  бюджетным  и
автономным  учреждениям  на  иные  цели  для
возмещения  части  затрат,  связанных  с
выполненным  ремонтом  подъездов  в
многоквартирных домах на территории городского
округа Лосино-Петровский Московской области»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к
нормативным  правовым  актам,  муниципальным  правовым  актам,  регулирующим
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам,
индивидуальным  предпринимателям,  а  также  физическим  лицам  -  производителям
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов правительства
Российской  Федерации  и  отдельных  положений  некоторых  актов  правительства
Российской  Федерации»,  постановлением  Правительства  Московской  области  от
17.10.2017 № 864/38 Об утверждении государственной программы Московской области
«Формирование современной комфортной городской среды», Уставом городского округа
Лосино-Петровский,  учитывая  протест  Щелковской  городской  прокуратуры  от
26.01.20021 № 7-01-2021, постановляю: 

1.  Внести  в  Порядок предоставления  субсидий  бюджетным  и  автономным
учреждениям на иные цели для возмещения  части  затрат,  связанных с  выполненным
ремонтом  подъездов  в  многоквартирных  домах  на  территории  городского  округа
Лосино-Петровский  Московской  области,  утвержденный  постановлением
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский от  24.12.2020  № 1306 (далее  -
Порядок), следующие изменения:

1.1. Пункт 23 Порядка изложить в следующей редакции:
«23. Главный распорядитель бюджетных средств, предоставляющий субсидию, и

орган  внешнего  государственного  (муниципального)  финансового  контроля  проводят
проверку целевого использования предоставленной субсидии получателем субсидии и,
при  необходимости,  запрашивает  у  получателя  субсидии  документы  и  материалы,
необходимые для осуществления проверки».
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1.2.  В  пункте  2  приложения  1  к  Порядку  перечень  прилагаемых  документов

дополнить строками следующего содержания:
«
10 Договор со специализированной организацией

на вывоз отходов
Оригинал по ________ подъездам 
на … л. в 1 экз.

11 Муниципальное задание Оригинал по ________ подъездам 
на … л. в 1 экз.

».
1.2. Пункт 3.1.5 приложения 3 к Порядку изложить в следующей редакции:
«3.1.5.  Совместно  с  органами,  наделенными  полномочиями  по  обеспечению

государственного  финансового  контроля,  осуществлять  контроль  за  целевым
использованием бюджетных средств, предоставленных в форме субсидий.».

2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  главы  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский
А.А.Лабазина.

3.  Опубликовать  данное  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа                                                                                 И.Ю. Курданин

Исполнитель: Т.Н. Гавриленко


