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Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.07.
2015 г.
№
1165


Об утверждении Порядка расходования средств субсидии из краевого бюджета за содействие повышению уровня открытости бюджетных данных в муниципальном образовании город Канск

На основании постановления Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 517-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления», постановления Правительства Красноярского края от 06.03.2015 № 84-п «Об утверждении Порядка, условий предоставления и расходования субсидий бюджетам городских округов и муниципальных районов Красноярского края за содействие повышению уровня открытости бюджетных данных в муниципальных образованиях и порядка предоставления отчетности об их использовании», руководствуясь ст. ст. 30, 35 Устава города Канска, постановляю:
1.	Утвердить Порядок расходования средств субсидии из краевого бюджета за содействие повышению уровня открытости бюджетных данных в муниципальном образовании город Канск.
2.	Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска Д.С. Чечекиной опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный Канск» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.
3.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по экономике и финансам Н.В. Кадач.
4.	Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Официальный Канск» и распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 01.07.2015 года.

Глава города Канска                                                Н.Н. Качан


Приложение
к постановлению
администрации города Канска
от  21.07. 2015 № 1165

ПОРЯДОК
расходования средств субсидии из краевого бюджета за содействие повышению уровня открытости бюджетных данных в муниципальном образовании город Канск

Настоящий Порядок регулирует расходование средств, предоставляемых бюджету муниципального образования город Канск в форме субсидии из краевого бюджета за содействие повышению уровня открытости бюджетных данных на основании постановления Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 517-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления», постановления Правительства Красноярского края от 06.03.2015 № 84-п «Об утверждении Порядка, условий предоставления и расходования субсидий бюджетам городских округов и муниципальных районов Красноярского края за содействие повышению уровня открытости бюджетных данных в муниципальных образованиях и порядка предоставления отчетности об их использовании».
1.	Главными распорядителями средств субсидии (далее – главные распорядители) являются: Администрация города Канска Красноярского края, Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление администрации города Канска» (далее – МКУ «ФУ г. Канска»).
Средства субсидии направляются за содействие повышению уровня открытости бюджетных данных в муниципальном образовании город Канск. Субсидия предоставляется на осуществление главными распорядителями расходов на приобретение электронно-вычислительной техники (компьютеры стационарные, ноутбуки, планшеты), запасных частей и расходных материалов к ним; приобретение периферийных устройств (принтеры, сканеры, многофункциональные устройства с функциями печати и сканирования) и расходных материалов к ним; приобретение копировально-множительной техники и расходных материалов к ней; приобретение программного обеспечения; создание, развитие и обслуживание официального сайта муниципального образования или специализированного сайта муниципального образования для публикации бюджетных данных; оплату услуг по разработке программного продукта для представления информации о местном бюджете в доступной для граждан форме; оплату услуг по обеспечению доступа органов местного самоуправления в сеть Интернет; издание печатной продукции, содержащей информацию о местном бюджете в доступном для граждан формате; размещение информационных материалов о местном бюджете в средствах массовой информации; расходов на материальное поощрение работников органов местного самоуправления, участвующих в работе по повышению уровня открытости бюджетных данных.
Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие цели.
2.	Долевое участие за счет средств бюджета города на реализацию мероприятий составляет не менее 0,1% от суммы субсидии.
3.	Главные распорядители направляют в МКУ «ФУ г. Канска» предварительный план использования средств субсидии и заявку на финансирование средств субсидии, содержащую сумму запрашиваемой субсидии, направление использования средств в соответствии с предварительным планом использования средств субсидии.
4.	По мере поступления средств субсидии из краевого бюджета в бюджет муниципального образования город Канск, МКУ «ФУ г. Канска» в течение 5 рабочих дней в пределах утвержденной бюджетной росписи и предельных объемов финансирования перечисляет денежные средства на лицевые счета главных распорядителей.
5.	Главные распорядители ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляют отчет об использовании средств субсидии по установленной форме в МКУ «ФУ г. Канска». МКУ «ФУ г. Канска» ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, представляет сводный отчет об использовании средств субсидии по установленной форме в министерство финансов Красноярского края.
6.	Главные распорядители не позднее 15 января года, следующего за отчетным, представляют годовой отчет об использовании средств субсидии по установленной форме в МКУ «ФУ г. Канска». МКУ «ФУ г. Канска» не позднее 20 января года, следующего за отчетным, представляет сводный годовой отчет об использовании средств субсидии по установленной форме в министерство финансов Красноярского края.
7.	МКУ «ФУ г. Канска», в срок не более 5 рабочих дней после направления отчета об использовании средств субсидии по установленной форме в министерство финансов Красноярского края, размещает его на субсайте в составе единого краевого портала «Красноярский край» www.stimul.krskstate.ru" www.stimul.krskstate.ru.
8.	В случае неиспользования средств субсидии до 20 декабря текущего года главные распорядители возвращают средства субсидии со своих лицевых счетов на единый счет бюджета города Канска. МКУ «ФУ г. Канска» в срок до 25 декабря текущего года возвращает вышеуказанные средства в краевой бюджет.
9.	Контроль за целевым расходованием бюджетных средств осуществляется главными распорядителями в соответствии с действующим законодательством.

Исполняющий обязанности начальника
МКУ «ФУ г. Канска»                                              М.М. Попова


