



ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ  
УСТЬ-КУТСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

«7» декабря 2022 г.                     			                                       № 79                              
г. Усть-Кут
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
О внесении изменений в отдельные приказы Финансового управления Администрации Усть-Кутского муниципального образования 

В соответствии со статьями 78 и 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Положением о Финансовом управлении Администрации Усть-Кутского муниципального образования, утвержденного решением Думы Усть-Кутского муниципального образования от 23 декабря 2014 года № 230,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Финансового управления Администрации Усть-Кутского муниципального образования от 31 мая 2021 года № 37 «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из бюджета Усть-Кутского муниципального образования субсидии  юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» (далее – приказ) следующие изменения:
1) в Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении из бюджета Усть-Кутского муниципального образования субсидии юридическому лицу (за исключением муниципального учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат  в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов), выполнением работ, оказанием услуг, утвержденной приказом:
в пункте 3.1.2.1 слово «целей» заменить словом «результатов»;
в пункте 3.1.2.2 слова «и органами муниципального финансового  контроля  проверок  соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии» заменить словами «проверок соблюдения им порядка и условий предоставления Субсидии, в том числе в части достижения результатов ее предоставления, а также проверок органами государственного (муниципального) финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации»;
	в пункте 3.1.2.3 слова «и органами муниципального финансового  контроля  проверок  соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии» заменить словами «проверок соблюдения ими порядка и условий предоставления Субсидии, в том числе в части достижения результатов ее предоставления, а также проверок органами государственного (муниципального) финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации»;
	в пункте 4.1.6 слова «, целей» исключить;
в пункте 4.1.7 слова «, целей» исключить;
	в пункте 4.2.3 слова «, целей» исключить;
в пункте 4.2.4 слова «, целей» исключить;
в пункте 4.3.3 слово «целей» заменить словом «результатов»;
в пункте 4.3.7 слова «, целей» исключить;
в пункте 4.3.8.1 слова «, целей» исключить;
в пункте 7.4.2 слова «, целей» исключить;
	2) в Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении из бюджета Усть-Кутского муниципального образования субсидии юридическому лицу (за исключением муниципального учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов), выполнением работ, оказанием услуг, утвержденной приказом: 
	в пункте 3.4 слова «и органами муниципального финансового  контроля  проверок  соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии» заменить словами «проверок соблюдения им порядка и условий предоставления Субсидии, в том числе в части достижения результатов ее предоставления, а также проверок органами государственного (муниципального) финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации»;
в пункте 4.1.6 слова «, целей» исключить;
в пункте 4.1.7 слова «, целей» исключить;
в пункте 4.2.2 слова «, целей» исключить;
в пункте 4.2.3 слова «, целей» исключить;
в пункте 4.3.4 слова «, целей» исключить;
в пункте 4.3.5.1 слова «, целей» исключить;
в пункте 7.4.2 слова «, целей» исключить;
в примечании <21> слова «, целей» исключить.
2. Внести в приказ Финансового управления Администрации Усть-Кутского муниципального образования от 31 мая 2021 года № 39 «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из бюджета Усть-Кутского муниципального образования грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 и пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации» (далее – приказ) следующие изменения:
	1) в Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении из бюджета Усть-Кутского муниципального образования грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, установленной приказом:
	в пункте 3.1.2.1 слова «и органами муниципального финансового  контроля  проверок  соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления гранта» заменить словами «проверок соблюдения им порядка и условий предоставления гранта, в том числе в части достижения результатов его предоставления, а также проверок органами государственного (муниципального) финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации»;
в пункте 4.1.6 слова «, целей» исключить;
в пункте 4.1.7 слова «, целей» исключить;
в пункте 4.2.2 слова «, целей» исключить;
	в пункте 4.2.3 слова «, целей» исключить;
в пункте 4.3.7 слова «, целей» исключить;
в пункте 4.3.8.1 слова «, целей» исключить;
в пункте 7.4.2 слова «, целей» исключить;
	2) в Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении из бюджета Усть-Кутского муниципального образования грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, установленной приказом:
	в пункте 3.1.2.1 слова «и органами муниципального финансового  контроля проверок  соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления гранта» заменить словами «проверок соблюдения им порядка и условий предоставления гранта, в том числе в части достижения результатов его предоставления, а также проверок органами государственного (муниципального) финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации»;
в пункте 4.1.6 слова «, целей» исключить;
	в пункте 4.1.7 слова «, целей» исключить;
в пункте 4.2.2 слова «, целей» исключить;
в пункте 4.2.3 слова «, целей» исключить;
в пункте 4.3.7 слова «, целей» исключить;
в пункте 4.3.8.1 слова «, целей» исключить;
в пункте 7.4.2 слова «, целей» исключить.
3. Внести в типовую форму соглашения (договора) о предоставлении из бюджета Усть-Кутского муниципального образования субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации», утвержденную приказом Финансового управления Администрации Усть-Кутского муниципального образования от 1 июля 2021 года № 50, следующие изменения:
в пункте 3.1.2.1 слова «и органами муниципального финансового  контроля проверок  соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии» заменить словами «проверок соблюдения им порядка и условий предоставления Субсидии, в том числе в части достижения результатов ее предоставления, а также проверок органами государственного (муниципального) финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации»;
в пункте 4.1.8 слова «, целей» исключить;
в пункте 4.1.9 слова «, целей» исключить;
в пункте 4.2.2 слова «, целей» исключить;
в пункте 4.2.3 слова «, целей» исключить;
в пункте 4.3.3 слова «и органом муниципального финансового  контроля за соблюдением  целей, условий и порядка предоставления субсидии» заменить словами «соблюдения ими порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов ее предоставления, а также проверок органами муниципального финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации»;
в пункте 4.3.9 слова «, целей» исключить;
в пункте 4.3.10.1 слова «, целей» исключить;
в пункте 7.4.2 слова «, целей» исключить.
4. Разместить настоящий приказ на официальной сайте Администрации Усть-Кутского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе Финансового управления Администрации Усть-Кутского муниципального образования (НПА).


Начальник 
Финансового управления 
Администрации Усть-Кутского 
муниципального образования                                                      О.В. Рыбак





