
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в порядок предоставления субсидий из бюджета 

Сысертского городского округа социально ориентированным 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность на 

территории Сысертского городского округа, утвержденный 

постановлением Администрации Сысертского городского округа              

от 08.07.2021 № 1382 

 

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года     

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в порядок предоставления субсидий из бюджета Сысертского 

городского округа социально ориентированным некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями, осуществляющим деятельность на территории Сысертского 

городского округа, утвержденный постановлением Администрации 

Сысертского городского округа от 08.07.2021 № 1382, следующие изменения: 

1) пункт 7 дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 

«возмещение затрат (в том числе частичное), связанных с реализацией 

социально значимых мероприятий социально ориентированными 

некоммерческими организациями в сфере социальной поддержки и защиты 

ветеранов войны, инвалидов, пенсионеров, патриотического, в том числе 

военно-патриотического воспитания граждан некоммерческих организаций, а 

также обеспечением деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций»; 

2) подпункт 2 пункта 28 изложить в следующей редакции: 

«имеет действующий расчетный счет, открытый в кредитной организации 

или лицевой счет для учета операций со средствами юридических лиц (их 

обособленных подразделений), не являющихся участниками бюджетного 

процесса, открытый в Финансовом управлении Администрации Сысертского 

городского округа»; 

3) пункт 60 изложить в следующей редакции: 
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«Перечисление Субсидий осуществляется Главным распорядителем в 

соответствии со статьей 220.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

путем перечисления денежных средств Получателю субсидии на расчетный 

счет, открытый в кредитной организации и указанный в Соглашении, в 

отношении которого принято решение о предоставлении Субсидий, либо на 

лицевые счета для учета операций со средствами юридических лиц (их 

обособленных подразделений), не являющихся участниками бюджетного 

процесса, открытый в Финансовом управлении Администрации Сысертского 

городского округа»; 

4) абзац первый пункта 60 изложить в следующей редакции: 

«Главный распорядитель на основании заключенного Соглашения 

ежеквартально равными долями перечисляет Субсидии на расчетный счет, 

открытый в кредитной организации и указанный в Соглашении, либо на 

лицевые счета для учета операций со средствами юридических лиц (их 

обособленных подразделений), не являющихся участниками бюджетного 

процесса, открытый в Финансовом управлении Администрации Сысертского 

городского округа в течение десяти рабочих дней с момента заключения 

Соглашения, за последующие кварталы в течение десяти рабочих дней с 

момента предоставления Получателем субсидии отчета об использовании 

Субсидий за предыдущий квартал по форме, установленной в приложении к 

Соглашению». 

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Сысертского городского округа» 

(сысерть-право.рф) в сети Интернет. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы Сысертского 

городского округа 

  

 

 

%SIGN_STAMP% 

 

 

С.О. Воробьев 


