
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города 

Дзержинска Нижегородской области от 23 июня 2016 года  № 2043  

 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям негосударственного 

сектора общего образования на территории городского округа город 

Дзержинск, в том числе социально ориентированным общественным 

организациям и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим образовательную деятельность по реализации 

основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

 и (или) оказывающим услуги по присмотру и уходу за детьми» 

 

 

В     соответствии    с   Бюджетным   кодексом 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, 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»,  руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, 

администрация города Дзержинска 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Порядок предоставления субсидии юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям   негосударственного   сектора     

общего    образования    на территории городского округа город Дзержинск, 

в    том числе социально     ориентированным   общественным организациям 

и индивидуальным предпринимателям,   осуществляющим      

образовательную   деятельность по реализации основных 

общеобразовательных          программ          дошкольного           образования 

и (или) оказывающим услуги по присмотру и уходу за детьми, 
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утвержденный постановлением администрации города Дзержинска 

Нижегородской области от 23 июня 2016 года № 2043 следующие 

изменения: 

1) пункт 1.9 изложить в следующей редакции: 

«1.9. Сведения о субсидии размещаются на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единый портал) (в разделе 

единого портала) не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем 

принятия   решения о городском бюджете на очередной финансовый   год    

и     плановый период (о внесении изменений в решение о городском  

бюджете)»;  

2) в  пункте 2.2 слова «ранее 30-го календарного дня, следующего 

за днем   размещения   объявления   о проведении отбора»   заменить 

словами «ранее 10-го календарного дня, следующего за днем размещения 

объявления   о    проведении отбора, в случае если отсутствует информация 

о количестве получателей субсидии, соответствующих категории отбора; 

ранее   5-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления 

о проведении отбора, в случае если имеется информация о количестве 

получателей субсидии, соответствующих категории отбора»;  

3) в пункте 3.2 абзац второй изложить в следующей редакции: 

« - согласие получателя субсидии на осуществление главным   

распорядителем бюджетных средств в лице департамента образования 

проверок соблюдения порядка и условий предоставления субсидий, в том 

числе в части достижения результатов их предоставления, а также проверок 

органами   муниципального    финансового     контроля     в   соответствии 

со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации»;  

4) дополнить раздел 3 пунктами 3.8, 3.9 следующего содержания: 

 «3.8. В случае выделения дополнительных бюджетных ассигнований 

и лимитов бюджетных обязательств в течение финансового года проводится 

новый отбор получателей субсидии. 

«3.9. В случае возникновения остатка лимитов бюджетных 

обязательств после распределения общего объема лимитов бюджетных 

обязательств между получателями средств субсидии, данный остаток 

подлежит повторному распределению между получателями, у которых 

осталась потребность, по формуле и в соответствии с условиями пункта 3.4 

настоящего Порядка»; 

5) раздел 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 

условий и порядка предоставления субсидий 

и ответственность за их нарушение 

5.1. Контроль соблюдения порядка и условий предоставления 

субсидий, в том числе в части достижения результатов их предоставления, 

осуществляется главным распорядителем бюджетных средств в лице 

департамента образования, а также проверок органами муниципального 

финансового контроля в  соответствии со статьями 268.1 и 269.2 
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Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

5.2. Департамент образования осуществляет контроль в форме 

проверок (документарных/выездных).  

Цель проверки  – соблюдения порядка и условий предоставления 

субсидий, в том числе в части достижения результатов их предоставления, 

установленных настоящим Порядком и заключенным администрацией 

города с получателем субсидии Соглашением. 

Перед проведением проверки директор департамента образования 

издает   приказ   о    проведении   проверки, в котором содержатся сведения 

о наименовании объекта контроля (в том числе основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН), индивидуальный номер 

налогоплательщика (ИНН), форме проверки, предмете проверки 

(проверяемых вопросах), проверяемом периоде, сроках начала и окончания 

проведения проверки, должностных лицах, направляемых на проведение 

проверки, руководителе проверяющей группы.  

О проведении проверки объект контроля уведомляется не менее чем 

за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным 

способом.  

Срок проведения проверки не может превышать 5 рабочих дней.  

При проведении проверки должностные лица, проводящие проверку, 

вправе:  

- истребовать у объекта контроля документы, относящиеся к предмету 

проверки;  

- посещать территорию и помещения объекта контроля;  

- получать объяснения должностных лиц объекта контроля. 

По результатам проверки должностными лицами, осуществляющими 

проверку, составляется акт.  

По итогам проверок департамент образования  составляет годовой 

отчет и направляет его заместителю главы администрации городского 

округа, курирующему департамент образования. 

5.3. Органы муниципального финансового контроля  осуществляют 

контроль в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

5.4. В случае если департаментом образования или органами 

муниципального финансового контроля  выявлены факты нарушения 

получателем субсидии условий и порядка предоставления субсидии, а также 

в случае недостижения значений результатов данная субсидия подлежит 

возврату в городской бюджет. 

5.5. Основанием для возврата субсидии являются: 

- предписания органов муниципального финансового контроля, 

содержащие информацию о выявленных в пределах компетенции 

нарушениях  и требование о возврате в городской бюджет субсидии; 

- требования  департамента   образования,   содержащие информацию 

о выявленных в пределах компетенции  нарушениях и требование о 

возврате в городской бюджет субсидии. 
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5.6. Остаток субсидии, не использованной в отчетном финансовом 

году, подлежит возврату в городской бюджет в срок до 1 февраля текущего 

финансового года, следующего за отчетным. 

При наличии потребности в использовании в текущем финансовом 

году остатка субсидии, не использованного в отчетном финансовом году, 

Получатель субсидии в срок до 20 января текущего финансового года, 

следующего за отчетным, направляет в департамент образования обращение 

в    письменном   виде   о   наличии    и   объеме    указанной     потребности 

с соответствующим обоснованием, планируемом достижении в текущем 

финансовом году целей предоставления субсидии, предусмотренных 

Соглашением, а также пояснительную записку, в которой указывается 

причина неполного освоения субсидии. 

Департамент образования в течение 3 рабочих дней направляет 

Получателю субсидии решение об использовании или возврате остатка 

субсидии, не использованного в отчетном финансовом году. 

5.7. Возврат     субсидии    осуществляется     получателем     субсидии 

в течение 7 банковских дней с момента получения предписания 

(требования) о возврате субсидии   на лицевой    счет    главного     

распорядителя   - администрации города в соответствии с реквизитами, 

указанными в предписании (требовании) о возврате субсидии. 

5.8. В   случае    невозврата   или несвоевременного возврата субсидии 

в соответствии с пунктами 5.6 и 5.7 настоящего Порядка департамент 

образования принимает меры по взысканию указанных средств в городской 

бюджет в судебном порядке». 

2. Департаменту  информационной     политики    и    взаимодействия 

со средствами массовой информации  опубликовать и разместить настоящее 

постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на сайте администрации города.  

3. Постановление  вступает  в силу  с  момента  его  официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.   

 

 

Глава города                                                                      И.Н. Носков 

 

 

 

 


