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ПОСТАНОВЛЕНИЕ J О П

От /^. / / .  2015 г. * № 690/У

с. Онгудай.

О внесении изменений в распоряжение 
И.о. Главы района (аймака) от 
08.12.2015г. № 357/1 О проведении 
конкурса по предоставлению субсидий 
на грантовую поддержку начинающим 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства МО
«Онгудайский район»

Рассмотрев протест прокуратуры Онгудайского района от 11.12.2015 №07- 
03-2015 и в связи с технической ошибкой, допущенной при вынесении 
Постановления о проведении конкурса по предоставлению субсидий на 
грантовую поддержку начинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства МО «Онгудайский район» за № 357/1 от 08.12.2015г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в наименование муниципального правового акта 

и вместо слова «Распоряжение» читать слово «Постановление»
1.1. Часть 3 раздела II Порядка исключить;
1.2. Часть 12 раздела II Порядка изложить в следующей редакции:
«12. Управление по экономике и финансам администрации района (аймака) 

МО «Онгудайский район» в течении 3 рабочих дней после подписания договора 
о предоставлении субсидий на грунтовую поддержку проектов перечисляет 
субсидии на расчетные счета начинающих хозяйствующих субъектов, открытых 
в кредитных организациях»

1.3. Дополнить частью 14 следующего содержания:
«14. В случае неиспользования субсидий в отчетном финансовом году 

остатки субсидий подлежат возврату в бюджет муниципального образования 
«Онгудайский район». Возврат субсидий осуществляется в доход бюджета'
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муниципального образования «Онгудайский район» в установленном 
законодательством порядке. »

1.4. Дополнить частью 15 следующего содержания:
« 15. Управление по экономике и финансам администрации района (аймака) 
МО «Онгудайский район» ежегодно проводят обязательную проверку 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий согласно 
условиям договора.»

1.5. Дополнить частью 16 следующего содержания:
«16. В случае нарушения получателями субсидий условий, 

предусмотренных настоящим Порядком, либо установления факта 
представления ложных либо намеренно искаженных сведений Управление по 
экономике и финансам администрации района (аймака) МО «Онгудайский 
район» обеспечивает возврат субсидий в бюджет муниципального образования 
«Онгудайский район» путем направления получателям субсидий в срок, не 
превышающий тридцати календарных дней с момента установления нарушений, 
требования о необходимости возврата субсидий в течение десяти календарных 
дней с момента получения указанного требования.»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
3. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Ажуда» и 

разместить на официальном сайте администрации Онгудайского района.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя Главы района (аймака) Байдалакова Р.Н.

М.Г. Бабаев


