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Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.
2016
№
465


О внесении изменений в постановление администрации г. Канска 
от 04.08.2015 № 1209

В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 517-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести в постановление администрации г. Канска от 04.08.2015 № 1209 «Об утверждении Порядка расходования средств субсидии из краевого бюджета на осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений, и порядка представления отчетности об их использовании» (далее - Постановление), следующие изменения:
1.1.		В преамбуле Постановления слова «Постановления Правительства Красноярского края от 16.04.2014 № 150-п «Об утверждении Порядка, условий предоставления и расходования субсидий бюджетам городских округов и муниципальных районов Красноярского края на осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений, и порядка предоставления отчетности об их использовании»,» исключить.
1.2.		В приложении к Постановлению «Порядок расходования средств субсидии из краевого бюджета на осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений, и порядка представления отчетности об их использовании»:
в преамбуле слова «, Постановления Правительства Красноярского края от 16.04.2014 № 150-п «Об утверждении Порядка, условий предоставления и расходования субсидий бюджетам городских округов и муниципальных районов Красноярского края на осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений, и порядка предоставления отчетности об их использовании»» исключить;
пункты 7-11 изложить в следующей редакции:
«7.	Главные распорядители ежемесячно не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным, а по итогам года не позднее 12 января года, следующего за отчётным представляют отчет об использовании средств субсидии по установленной форме в МКУ «ФУ г. Канска». МКУ «ФУ г. Канска» ежемесячно не позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным, а по итогам года не позднее 20 января года, следующего за отчётным представляет сводный отчет об использовании средств субсидии по установленной форме в министерство финансов Красноярского края.
8.	Главные распорядители ежеквартально не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным, представляют фотоматериалы и (или) видеоматериалы, отображающие результат осуществления расходов, указанных в пункте 2 Порядка, и состояние объектов, заявленных в отчете об использовании средств субсидий, до осуществления указанных расходов в МКУ «ФУ г. Канска».
9.	МКУ «ФУ г. Канска» ежеквартально в срок не более 5 рабочих дней после направления ежемесячного отчета об использовании средств субсидии в министерство финансов Красноярского края размещает на официальном сайте Красноярского края - едином краевом портале «Красноярский край» (www.stimul.krskstate.ru):
отчет об использовании средств субсидии по установленной форме;
фотоматериалы и (или) видеоматериалы, отображающие результат осуществления расходов, указанных в пункте 2 Порядка, и состояние объектов, заявленных в отчете об использовании средств субсидий, до осуществления указанных расходов.
10.	Главные распорядители не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, представляют годовой отчет о достижении значений показателей результативности использования средств субсидии по установленной форме в МКУ «ФУ г. Канска». МКУ «ФУ г. Канска» не позднее 7 апреля года, следующего за отчетным, представляет сводный годовой отчет о достижении значений показателей результативности использования средств субсидии по установленной форме в министерство финансов Красноярского края.
11.	В случае отсутствия потребности в средствах субсидии в текущем году главные распорядители возвращают средства субсидии со своих лицевых счетов на единый счёт бюджета города Канска. МКУ «ФУ г. Канска» в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств субсидии на единый счёт бюджета города Канска возвращает вышеуказанные средства в краевой бюджет.».
2.	Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска А.В. Назаровой опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный Канск» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.
3.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по экономике и финансам Н.В. Кадач, заместителя главы города по социальной политике Н.И. Князеву.
4.	Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Официальный Канск».

Глава города Канска                                                 Н.Н. Качан


