





АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИПИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _14.10.2021__    № 1338

О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области
от 03.02.2021 № 80


В соответствии со ст. 78.1 Бюджетного кодекса 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»,  решением Совета депутатов города Гагарин Смоленской области от 07.12.2020       № 32 «О бюджете Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», рассмотрев Представление Гагаринской межрайонной прокуратуры об устранении нарушений бюджетного законодательства от 29.09.2021 № 01-11-21, Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 03.02.2021 № 80 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования в 2021 году субсидии социально ориентированной некоммерческой организации ГХКО «Хутор Гжатский» на финансовое обеспечение затрат, связанных с проведением культурных мероприятий» (в редакции постановления от 25.03.2021 № 347) следующие изменения:
1.1. Изложить п. 3 приложения в новой редакции:
«3. Условиями предоставления субсидии являются:
- регистрация в установленном порядке в качестве юридического  лица или индивидуального предпринимателя Получателя субсидии на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области;
- осуществление Получателем субсидии хозяйственной или предпринимательской деятельности на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области;
- получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
- получатели субсидии не должны получать средства из бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области  на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;
- согласие Получателя субсидии на обязательную проверку главным распорядителем бюджетных средств и органами  муниципального финансового контроля соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления;
- запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий указанным юридическим лицам;
- подача Получателем субсидии соответствующего заявления о предоставлении субсидии;
- срок деятельности Получателем субсидии не менее 5 лет;
- наличие Устава у Получателя субсидии;
- софинансирование уставной деятельности Получателем субсидии из других источников в объеме не менее 5% от общей суммы расходов.».
1.2. Изложить п.2 приложения № 2 к Порядку в новой редакции:
«2. Субсидии предоставляются на финансовое обеспечение затрат, связанных с проведением культурных мероприятий, при условии соблюдения запрета приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий указанным юридическим лицам, и расходуются строго по целевому назначению.».
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области А. Н. Смирнова.



Исполняющий полномочия 
Главы муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области                              А. Н. Смирнов
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