
о внесении изменений в
постановление администрации
Уссурийского городского округа
от 06 сентября 202l года
М 2012-НIIА <Об утверждении
порядка предоставлениrI грантов в

форме субсидий в рамках системы
персонифицированного

финансирования дополнительного
образования детей в Уссурийском
городском округе)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,

ФедералЬныМ законоМ оТ 0б октябрЯ 2003 года ль 13 1_ФЗ (об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации>>, Постановлением Правительства Российской Федерации от 18

сентября 2020 года М 1492 (Об общих требованиях к нормативным

правовым актам, реryлирующим предоставление субсидий, в том числе

грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивиду€lльным

ПРеДПРИНиМатеJIям, а также физическим лицам - производитеJuIм товаров,

работ, услуг, И о признании утратившими силу некоторых актов
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Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых

аКТОВ ПРавительства РоссиЙской Федерации>>, прик€вом Министерства

образования Приморского края от 20 апреля 202l года М 622а

кОб утверждении правил персонифицированного финансирования

ДОПОлнительного образования детей в Приморском крае)>, руководствуясь

Уставом Уссурийского городского округа, в целях обеспечения доступности

Дополнительного образования на территории Уссурийского городского

ОКРУга В рамках системы персонифицированного финансированI4я

дополнительного образования детей

ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Внести в постановление администрации Уссурийского городского

округа от 06 сентября 2021' года J\b 2012-НIIА <<об утверждении порядка

предоставлениrt грантов в форме субсидий в рамках системы

ПеРСОНИфИцированного финансирования дополнительного образования

детеЙ в УссуриЙском городском округе> (дшее - постановление) следующие

изменения:

в Порядке предоставления грантов в форме субсидий в рамках
СИСТеМЫ персонифицированного финансирования дополнительного

образования детей в Уссурийском городском округе, утвержденном

постановлением (далее - Порядок):

а) в разделе I. <<Общие положениrI)):

гtункт 7. Порядка изложить в следующей редакции:

<<7. СвеДения о грантах размещаются Уполномоченным органом на

едином портале бюджетной системы Российской Федерации в

ИНфОРмаЦионно-телекоммуникационной сети <<Интернет> (лалее - Единый

портал) (в разделе Единого портала) не позднее 15-го рабочего ДНЯ,

СЛеДУюЩего за днем принятия решения о бюджете Уссурийского городского
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округа (проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете

Уссурийского городского округа).>;

б) в разделе III. <<Условия и порядок предоставления Грантов>>:

абзац третий пункта З7. Порядка после слов ((в Уссурийском

ГОРОДском округе) дополнить словами (с указанием точной даты поJIr{ениrI

конечного значения показателей и результатов)>;

пункт 43. Порядка изложить в следующей редакции:

<43. ПОСтаВЩики образовательных услуг - полrIатели Гранта, а также

ЛИЦа, ПОJý/ч€lющие средства на основании договоров, закJIюченных с

поставщиками образовательных услуг - полrIатеJIями Гранта (за

ИСКJIЮЧениеМ государственных (муниципальньгх) унитарных предприятпй,

ХОЗЯЙСтвенньIх товариществ и обществ с rIастием гryблично-правовых

ОбРазований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих

организаций с rIастием таких товариществ и обществ в их уставных
(СКладочных) капиталах), дают согласие на осуществление в отношении их

ПРОВерки главным распорядителем как полrIателем бюджетных средств

СОбЛЮДеНия порядка и условий предоставления Гранта, в том числе в части

ДОСТиЖения результатов предоставления Гранта, а также проверки органами

ГОСУДаРСТВеННОГО (мУниципального) финансового контроJIя за соблюдением

полуIIателем Гранта порядка И условий предоставления Гранта в

СООТВетствии со статьями 2б8.| и 269.2 Бюджетного кодекса Российской

Федерации,и на вкJIючение таких положений в Соглашение.

В ПУНКТе 44. Порядка слова ((из бюджета Уссурийского городского

ОКРУГа>) заменить словами (из соответств}ющего бюджета бюджетной

системы Российской Федерации>);

В) НаИМеноВание р€вдела V. <Требования об осуществлении контроJIя

(МОНитОринга) за соблюдением условий, целей и порядка предоставления

ГРаНТа И ответственность за их несоблюдение) изложить в следующей

редакции:
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<Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за

СОблюдением условиЙ и порядка предоставления Гранта и ответственности

за их нарушение).

2. Управлению информатизации и организации предоставлениrI

муниципапьных услуг администрации Уссурийского городского округа

(Панченко) разместить настоящее постановление на официальном сайте

администр ации Уссурийского городского округа.

3.Отделry пресс-службы администрации Уссурийского городского

ОкрУга (Тесленко) оrцrбликовать настоящее постановление в средствЕlх

массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в сиJIу со дня его официального

опубликования.

Глава Уссурийского городского округа Е.Е. Корж
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