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Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.05.
2016
№
454


О внесении изменений в постановление администрации г. Канска от 21.07.2015 № 1165

В соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 517-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
	Внести в Постановление администрации г. Канска Красноярского края от 21.07.2015 № 1165 «Об утверждении Порядка расходования средств субсидии из краевого бюджета за содействие повышению уровня открытости бюджетных данных в муниципальном образовании город Канск» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1.	В преамбуле Постановления слова «Постановления Правительства Красноярского края от 06.03.2015 N 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»,» исключить;
1.2.	В приложении к Постановлению «Порядок расходования средств субсидии из краевого бюджета за содействие повышению уровня открытости бюджетных данных в муниципальном образовании город Канск» (далее – Порядок):
-	в преамбуле Порядка слова «, Постановления Правительства Красноярского края от 06.03.2015 N 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»» исключить;
-    абзац первый пункта 1 Порядка дополнить следующими словами: «, Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации города Канска».».   
-	абзац второй пункта 1 Порядка изложить в следующей редакции:
«Средства субсидии направляются за содействие повышению уровня открытости (прозрачности) 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 к ним; приобретение периферийных устройств (мониторы, принтеры, сканеры, многофункциональные устройства с функциями печати и сканирования, проекторы и другие), запасных частей и расходных материалов к ним; приобретение источников бесперебойного питания и запасных частей к ним; приобретение серверного и сетевого оборудования и запасных частей к нему; приобретение копировально-множительной техники, запасных частей и расходных материалов к ней; приобретение презентационного оборудования (проекционные экраны, интерактивные доски); приобретение программного обеспечения, фотоаппаратуры; создание, развитие и обслуживание официального сайта муниципального образования или официального сайта администрации муниципального образования и (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 муниципальных образований, участвующих в работе по повышению уровня открытости бюджетных данных. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие цели.».
2.	Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска А.В. Назаровой 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».

Глава города Канска                                                Н.Н. Качан


