РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ГЛАВА АДМНИСТРАЦИИ Г.МАХАЧКАЛЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 мая 2014 г. № 947
О внесении изменений в постановление Главы Администрации
г.Махачкалы от 19.04.2012г. № 1131 «О Порядке предоставления
субсидий из бюджета городского округа «город Махачкала»
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг,
некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными
учреждениями городского округа «город Махачкала»
Внести в постановление Главы Администрации г. Махачкалы от
19.04.2012г. № 1131 «О Порядке предоставления субсидий из бюджета
городского
округа
«город
Махачкала»
юридическим
лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям
товаров, работ и услуг, некоммерческим организациям, не являющимся
муниципальными учреждениями городского округа «город Махачкала,
следующие изменения:
п. 1.1. после слов
дополнить словом «а также»;
-

«индивидуальным

предпринимателям»

п. 1.3. после слов «индивидуальным предпринимателям»
дополнить словом «а также», слова «затрат или недополученных
доходов» заменить словами «недополученных доходов и (или)
финансового
обеспечения
(возмещения)
затрат»,
после
слов
«производством (реализацией) товаров» дополнить словами «(за
исключением подакцизных товаров)», после слов «за исключением
подакцизных товаров» дополнить словами кроме автомобилей легковых
и мотоциклов»;
-

п. 1.5. после слов «индивидуальный предприниматель» дополнить
словом «а также»;
-

п. 1.6. после слов «субсидий» дополнить словами «(кроме
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального
строительства
государственной
(муниципальной)
собственности или приобретение объектом недвижимого имущества в
государственную (муниципальную) собственность)»;
-

п. 1.6. дополнить предложением следующего содержания:
«Указанный порядок должен содержать положения об обязательной
проверке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств,
предоставившим
субсидию,
и
органами
государственного
(муниципального) финансового контроля соблюдения условий, целей и
порядка
предоставления
субсидий
иными
некоммерческими
организациями, не являющимися государственными (муниципальными)
учреждениями»;
- п. 2.3. дополнить предложением следующего содержания: «При
предоставлении субсидий, обязательным условием их предоставления,
включаемым в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий, является
согласие их получателей (за исключением государственных корпораций и
компаний) на осуществление главным распорядителем (распорядителем)
бюджетных
средств,
предоставившим
субсидии,
и
органами
государственного (муниципального) финансового контроля проверок
соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их
предоставления».
-

Исполняющий обязанности
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