
 

 

 

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 субсидии из бюджета 

Сысертского городского округа иным некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 

осуществляющим социально значимые направления деятельности на 

возмещение затрат, связанных с деятельностью добровольной пожарной 

дружины, утвержденный постановлением Администрации Сысертского 

городского округа от 03.06.2021 № 1138 

 

В соответствии с Федеральным законом от 01 июля 2021 года № 244-ФЗ 

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и о 

приостановлении действия пункта 4 статьи 242.17 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации», руководствуясь статьей 101 Областного закона                      

от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в порядок предоставления субсидии из бюджета 

Сысертского городского округа иным некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 

осуществляющим социально значимые направления деятельности на 

возмещение затрат, связанных с деятельностью добровольной пожарной 

дружины, утвержденный постановлением Администрации Сысертского 

городского округа от 03.06.2021 № 1138 (далее – Порядок) следующие 

изменения: 

1) в подпункте 3 пункта 8 Порядка слова «в соответствии с пунктом 

30» заменить словами «в соответствии с пунктом 29»; 

2) пункт 30 Порядка изложить в следующей редакции:                                

«30. Перечисление Субсидий осуществляется Главным распорядителем в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации путем 

перечисления денежных средств на счет Получателя субсидии, в отношении 

которого принято решение о предоставлении Субсидий, указанный в 

Соглашении. 

Главный распорядитель на основании заключенного Соглашения 

ежеквартально равными долями перечисляет Субсидии на счет Получателя 

субсидии в течение десяти рабочих дней с момента заключения Соглашения, за 



2 

 

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. 

В случае наличия остатка Субсидий на отчетную дату за первый - третий 

квартал средства Субсидий используются в последующие периоды на те же 

цели.». 

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 


