
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 19.06.2019                                                                                                            № 422  

г. Оха 

 

О внесении изменений и 

дополнений в постановление 

администрации городского округа 

«Охинский» от 23.07.2018 № 460 

«Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии из 

бюджета муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» муниципальным 

унитарным предприятиям на 

финансовое обеспечение затрат, 

связанных с ремонтом и (или) 

приобретением запасных частей, 

шин для транспортных средств 

(самоходных машин), находящихся 

в собственности муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» и собственности 

Сахалинской области, переданных 

в безвозмездное пользование МО 

городской округ «Охинский» 
 
 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 

16, 17, 52, 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь                 

статьей 42 Устава муниципального образования городской округ «Охинский», 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

 1. Внести в постановление администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 23.07.2018 № 460 «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидии из бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» 

муниципальным унитарным предприятиям на финансовое обеспечение затрат, связанных 

с ремонтом и (или) приобретением запасных частей, шин для транспортных средств 

(самоходных машин), находящихся в собственности муниципального образования 

городской округ «Охинский» и собственности Сахалинской области, переданных в 
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безвозмездное пользование муниципальному образованию городской округ «Охинский» 

(далее Порядок) изменения и дополнения: 

 - пункт 1.1 Порядка слова: «находящихся в собственности муниципального 

образования городской округ «Охинский или» заменить на слова: «находящихся в 

собственности муниципального образования городской округ «Охинский и»; 

 - пункт 1.2 Порядка после слов: «приобретением запасных частей,» дополнить 

словом «оборудования,»; слова: «Охинский или» заменить на слова: «Охинский и»; 

 - пункт 2.1 Порядка дополнить абзацем следующего содержания: «Источником 

получения Субсидии являются средства бюджета муниципального образования городской 

округ «Охинский»; 

- абзац 6 пункта 2.4 Порядка изложить в следующей редакции «Обязательным 

условием предоставления Субсидии является согласие Получателей субсидии и лиц, 

являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), 

заключенным в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о 

предоставлении субсидии (за исключением муниципальных унитарных предприятий, 

хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их 

уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких 

товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление 

главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим Субсидию и органом 

муниципального финансового контроля, проверок соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления Субсидии.»; 

- пункт 2.5 Порядка исключить слова: «является разовой выплатой и»; 

- часть IV Порядка дополнить пунктом 4.8 следующего содержания: «Не 

использованный в текущем финансовом году остаток средств Субсидии подлежит 

возврату в бюджет муниципального образования городской округ «Охинский» в течение 

30 календарных дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ.» 

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет по 

управлению муниципальным имуществом и экономике муниципального образования 

городской округ «Охинский». 
 

 

 

 

 

Глава муниципального образования            С.Н. Гусев 

городской округ «Охинский» 

 

http://www.adm-okha.ru/

