
        АДМИНИСТРАЦИЯ                               

       МУНИЦИПАЛЬНОГО                             

            ОБРАЗОВАНИЯ                                     

ПРИУРАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ                  

  ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА                        

  ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ                             

 

    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

        14.09.2018      № 73-п 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального 

образования Приуральский сельсовет от 

26.12.2016 № 167-п «Об утверждении  

Порядка предоставления субсидий 

юридическим лицам (за исключением 

субсидий муниципальным учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а 

также физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг за 

счет средств бюджета муниципального 

образования Приуральский сельсовет» 

 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 15.02.2016 № 23-ФЗ «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях к 

нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг», протестом прокурора Оренбургского района от 22.08.2018                       

№ 07-01-2018-384 на постановление  администрации муниципального 

образования Приуральский сельсовет от 26.12.2016 № 167-п «Об утверждении  

Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 

также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг за счет средств 

бюджета муниципального образования Приуральский сельсовет»: 

1.Внести в Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, 



услуг за счет средств бюджета муниципального образования Приуральский 

сельсовет (далее - Порядок) дополнения следующего содержания: 

1.1.Дополнить пункт 2.3. Порядка абзацем следующего содержания: 

«- согласия субъектов на обработку персональных данных.» 

1.2.Дополнить пункт 2.5. Порядка абзацем следующего содержания: 

 «При положительном заключении ГРБС подготавливается проект 

постановления о предоставлении субсидии с приложением к нему полученной 

заявки, обоснований и расчѐтов, своего заключения. Расчет средств субсидий, 

предоставляемых заявителю, рассчитывается в соответствии с методикой: 

N = A×M/ B,  

где N - сумма субсидии, предоставляемой получателю субсидии из местного 

бюджета;  

А - общая сумма средств субсидий, предусмотренная в местном бюджете на год, 

в котором предоставляются субсидии;  

M – сумма необходимых получателю субсидии денежных средств для покрытия 

затрат на социально-инженерное обустройство сельской территории;  

B - общая сумма средств, необходимых для возмещения затрат всех получателей 

субсидий». 

1.3. Добавить пункт 2. Порядка  подпунктом 2.11. следующего 

содержания: 

«2.11.При  предоставлении субсидий обязательным условием их предоставления, 

включаемым в соглашение о предоставлении субсидий на финансовое 

обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг является запрет приобретения за счет 

полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, 

осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации 

при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья 

и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей 

предоставления этих средств иных операций». 

1.4.Дополнить пункт 4.1. Порядка   абзацем следующего содержания: 

«Для проведения проверки получатели субсидий обязаны представить 

проверяющим все первичные документы, связанные с предоставлением 

субсидии из бюджета поселения. По результатам использования субсидий 

получатель бюджетных средств предоставляет ГРБС отчет об использовании 

субсидии с приложением документов, подтверждающих ее целевое 

использование. Финансовый контроль над целевым использованием бюджетных 

средств осуществляется Ведущим специалистом-главным бухгалтером 

администрации муниципального образования Приуральский сельсовет». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Ведущего специалиста-главного бухгалтера Консультанову Л.К. 

3.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

администрации муниципального образования Приуральский сельсовет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

Глава муниципального образования                                                      А.М. Абилов 



 

 
 

Разослано: администрации МО Оренбургский район, прокуратуре района, в дело 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


