
 

 

 

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) изложить пункт 2 в следующей редакции: 

«21. По результатам рассмотрения и оценки заявок и документов на 

участие в отборе секретарь Комиссии формирует протокол с перечнем 

победителей отбора, включающий предложения по размерам субсидий. В 

течение двух рабочих дней после даты рассмотрения Комиссией предложений 

(заявок) протокол направляется Главному распорядителю для заключения 

Соглашения с Получателем субсидии.»; 

2) признать утратившим силу пункт 43; 

3) изложить пункт 52 в следующей редакции: 

«52. Субсидия предоставляется на основании Соглашения, заключенного 

между Администрацией и победителем отбора. 

Соглашение о предоставлении субсидий подготавливается 

Уполномоченным органом в соответствии с типовой формой, утвержденной 

Финансовым управлением Администрации, и должно содержать: 
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1) цели и показатели результативности использования субсидии и их 

значения, а также предусматривается обязательство получателя субсидии по 

достижению значений показателей результативности использования субсидии;  

2) согласие получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в 

целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении 

субсидий на осуществление Администрацией и органами муниципального 

финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидии; 

3) требования к отчетности; 

4) требование, что в случае уменьшения главному распорядителю 

бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств 

приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, 

определенном в Соглашении, условия о согласовании новых условий 

Соглашения или о расторжении Соглашения при недостижении согласия по 

новым условиям. 

В Соглашении могут быть установлены сроки и формы предоставления 

получателем субсидии дополнительной отчетности.»; 

4) изложить пункт 55 в следующей редакции: 

«55. Соглашения заключаются в течение 15 календарных дней со дня 

подписания протокола всеми членами Комиссии.»; 

5) изложить пункт 58 в следующей редакции: 

«58. Получатель субсидии признается уклонившимся от заключения 

Соглашения в случае не подписания Получателем субсидии Соглашения в срок, 

указанный в пункте 55 настоящего Порядка.»  

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.    

  

 

 

 

 

 

 

Глава Сысертского  

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 


