
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Уссурийского городского 

округа от 05 ноября 2019 года 

№ 2623-НПА «Об утверждении  

Порядка предоставления субсидий  

из бюджета Уссурийского  

городского округа с целью 

возмещения затрат, связанных  

с техническим обслуживанием и 

ремонтом объектов уличного 

освещения» 

 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,             

Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года                  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                  

в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях                        

к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий, организациям - юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг и о признании утратившим силу 

некоторых актов правительства Российской Федерации и отдельных 

положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», 

постановлением администрации Уссурийского городского округа                          

от 24 ноября 2017 года № 3489-НПА «Об утверждении муниципальной 
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программы «Развитие сетей уличного освещения Уссурийского городского 

округа» на 2018 - 2025 годы» Уставом Уссурийского городского округа,                   

в целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1.  Внести в постановление администрации Уссурийского городского 

округа от 05 ноября 2019 года № 2623-НПА «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из бюджета Уссурийского городского округа                    

с целью возмещения затрат, связанных с техническим обслуживанием и 

ремонтом объектов уличного освещения» (далее - постановление) 

следующие изменения: 

в Порядке предоставления субсидий юридическим лицам из бюджета 

Уссурийского городского округа с целью возмещения затрат, связанных                   

с техническим обслуживанием и ремонтом объектов уличного освещения 

(далее – Порядок), утвержденном постановлением: 

а) в разделе I. «Общие положения»: 

в пункте 1 слова «определяет цели, условия, порядок предоставления 

субсидий» заменить словами «определяет условия и порядок 

предоставления субсидий»; 

слова «за соблюдением условий, целей и порядка» заменить словами 

«за соблюдением условий и порядка»; 

в абзаце втором пункта 2 слова «на 2018 - 2024 годы» заменить 

словами «на 2018 – 2025 годы»; 

в абзаце третьем пункта 2: 

слово «орган» заменить словом «органом»;  

слово «является» исключить; 

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru



3 
 

в абзаце втором пункта 3 слова «Развитие сетей уличного освещения 

Уссурийского городского округа» на 2018 - 2024 годы, утвержденной 

постановлением № 3489-НПА от 24 ноября 2017 года» исключить; 

в абзаце первом пункта 7 слова «юридические лица (далее - 

организации)» заменить словом «организации»; 

пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем 

принятия решения о бюджете (решения о внесении изменений в решение о 

бюджете).»; 

б) в разделе II. «Порядок проведения отбора получателей субсидии»: 

в пункте 9: 

в абзаце первом слова «на основании направленных заявок 

участниками отбора для участия в отборе,» исключить; 

в абзаце втором слова «за 30 дней до даты проведения отбора» 

заменить словами «не ранее, чем за 10 дней до даты проведения отбора»; 

в подпункте «а1» пункта 9 слова «30-го календарного дня» заменить 

словами «10-го календарного дня»; 

в подпункте «о» пункта 9 слово «конкурсного» исключить; 

в подпункте «б» пункта 10 слова «(за исключением субсидий, 

предоставляемых государственным (муниципальным) учреждениям, 

субсидий в целях возмещения недополученных доходов, субсидий в целях 

возмещения недополученных доходов, субсидий в целях финансового 

обеспечения или возмещения затрат, связанных с поставкой товаров 

(выполнением работ, оказанием услуг) получателями субсидий физическим 

лицам)» исключить; 

дополнить пункт 10 подпунктом «з» следующего содержания: 

«з) участник отбора не должен находиться в перечне организаций и 

физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их 
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причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в 

перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 

сведения об их причастности к распространению оружия массового 

уничтожения.»; 

в пункте 23 слова «Уполномоченный орган Уполномоченный орган и 

прилагает изменения к заявке» заменить словами «Уполномоченный орган с 

приложением изменений к заявке»; 

в) в разделе III. «Условия и порядок предоставления субсидий»: 

в пункте 30 слова «утвержденного постановлением администрации 

Уссурийского городского округа от 18 октября 2019 года № 2481-НПА                    

«Об утверждении норматива финансовых затрат на техническое 

обслуживание и ремонт объектов уличного освещения Уссурийского 

городского округа в расчете на 1 светильник на 2019 год» заменить словами 

«в соответствии с постановлением администрации Уссурийского 

городского округа от 27 июля 2022 года № 1949-НПА «Об утверждении 

норматива финансовых затрат на техническое обслуживание и ремонт 

объектов уличного освещения Уссурийского городского округа в расчете на 

1 светильник».»; 

в пункте 31 слова «на основании заключенного между 

Уполномоченным органом и организацией Соглашения» заменить словами 

«на основании заключенного между администрацией Уссурийского 

городского округа и организацией Соглашения»; 

в пункте 32 слово «администрацией» заменить словом 

«администрации»; 

в пункте 38 слова «(за декабрь 2022 года в срок до двадцать седьмого 

января 2023 года)» заменить словами «(за декабрь текущего года в срок до 

первого февраля года, следующего за отчетным)»; 

в абзаце втором пункта 39 слова «за декабрь 2022 года производится в 

срок до седьмого февраля 2023 года» заменить словами «за декабрь 
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текущего года производится в срок до первого марта года, следующего за 

отчетным»; 

в пункте 40: 

слова «органом внутреннего муниципального финансового контроля» 

заменить словами «органами муниципального финансового контроля»; 

слова «показателей результативности» заменить словами «значений 

результатов предоставления субсидии»; 

г) в разделе V. «Требования об осуществлении контроля 

(мониторинга) за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 

субсидий и ответственности за их нарушение»: 

в заголовке раздела V слова «условий, целей и порядка» заменить 

словами «условий и порядка»; 

пункт 44 изложить в следующей редакции: 

«44. Главный распорядитель бюджетных средств как получатель 

бюджетных средств осуществляет проверку соблюдения получателем 

субсидии порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части 

достижения результатов предоставления субсидии, органы муниципального 

финансового контроля осуществляют проверки в соответствии со статьями 

268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»; 

в пункте 45: 

слова «условий, целей, порядка» заменить словами «условий и 

порядка»; 

слова «показателей результативности» заменить словами «значений 

результатов предоставления субсидии»; 

раздел V дополнить пунктом 451 следующего содержания: 

«451. В случае установления по результатам проверок, проведенных 

главным распорядителем и органами муниципального финансового 

контроля, фактов нарушения получателем субсидии условий, 

установленных при предоставлении субсидии, установления фактов 

искажения информации в предоставленных отчетах либо установления 
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факта нецелевого использования денежных средств, недостижения 

показателей результативности получатель субсидии обязан возвратить в 

доход местного бюджета полученную в соответствующем отчетном 

финансовом году субсидию в полном объеме:  

на основании требования главного распорядителя - не позднее                      

10 рабочих дней со дня получения получателем субсидии указанного 

требования;  

на основании представления и (или) предписания органов 

муниципального финансового контроля – в сроки, установленные в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.  

В случае отказа или уклонения получателя субсидии                                

от добровольного возврата суммы предоставленной субсидии по 

основаниям, установленным настоящим разделом Порядка, 

предоставленные суммы (средства) субсидии взыскиваются в судебном 

порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.». 

2. Отделу пресс-службы администрации Уссурийского городского 

округа (Тесленко) опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации. 

3. Управлению информатизации, связи и муниципальных услуг 

администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Уссурийского городского округа. 

 

 

 

И.о. главы  

Уссурийского городского округа                                                   М.Р. Терчиев 
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