
 

 

 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  «  07    »    декабря     2020 года                                                                       №     778      

 

О внесении изменений в Порядок определения объема  

и условий предоставления субсидий из бюджета городского  

округа социально ориентированным некоммерческим организациям в 

городском округе город Галич Костромской области, утвержденный  

постановлением администрации городского округа от 9.10.2020 года №676 

 

 В связи с приведением в соответствие с законодательством нормативных правовых 

актов администрации городского округа - город Галич Костромской области, 
 

    постановляю: 
 

 1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации городского 

округа — город Галич Костромской области от 9.10.2020 года № 676 «Об утверждении 

Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета городского 

округа социально ориентированным некоммерческим организациям в городском округе 

город Галич Костромской области», изложив пункт 15 главы 2 Порядка определения 

объема и условий предоставления субсидий из бюджета городского округа социально 

ориентированным некоммерческим организациям в городском округе город Галич 

Костромской области в следующей редакции: 

 «15. В случае принятия решения о предоставлении субсидии Главный распорядитель 

как получатель бюджетных средств заключает с общественным объединением Соглашение 

о предоставлении субсидии (далее — Соглашение) в срок не позднее 15 рабочих дней со 

дня принятия решения о предоставлении субсидии с типовой формой, утверждаемой 

финансовым отделом администрации городского округа. 

Соглашение предусматривает следующие положения: 

1) размер субсидии; 

2) целевое назначение, условия предоставления субсидии; 

3) порядок перечисления субсидии; 

4) согласие общественного объединения на осуществление главным распорядителем 

как получателем бюджетных средств и сектором по муниципальному финансовому 

контролю и контролю в сфере закупок администрации городского округа - город Галич 

Костромской области проверок соблюдения общественным объединением условий, целей и 

порядка предоставления субсидии; 



5) порядок возврата субсидии в случае установления по итогам проверок, 

проведенных главным распорядителем как получателем бюджетных средств, сектором по 

муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок администрации 

городского округа - город Галич Костромской области, факта нарушения условий, целей и 

порядка предоставления субсидий, не достижения значений прогнозных показателей 

результативности предоставления субсидии, указанных в пункте 18 настоящего Порядка и 

заключенным Соглашением, обнаружения излишне выплаченных сумм субсидий, 

выявления недостоверных сведений, содержащихся в документах, представленных для 

получения субсидии; 

6) порядок, сроки и формы представления общественным объединением отчетности 

об использовании субсидии и достижении результатов предоставления субсидии; 

7) порядок возврата в текущем финансовом году остатков субсидии, не 

использованной в отчетном финансовом году; 

8) значения результатов предоставления субсидии; 

9) обязательство общественного объединения на включение в договоры (соглашения) с 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями), заключаемые в целях исполнения 

обязательств по настоящему Соглашению, условия о согласии лиц, являющихся 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями), на осуществление главным 

распорядителем как получателем бюджетных средств и сектором по муниципальному 

финансовому контролю и контролю в сфере закупок администрации городского округа - 

город Галич Костромской области проверок соблюдения ими условий, целей и порядка 

предоставления субсидии; 

10) включение условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении 

соглашения при не достижении согласия по новым условиям, в случае уменьшения 

главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов 

бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый 

год (соответствующий финансовый год и плановый период), приводящего к невозможности 

предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении. 

Изменения и дополнения, вносимые в Соглашение, оформляются в виде 

дополнительных соглашений, в том числе дополнительного соглашения о расторжении 

Соглашения (при необходимости). 

Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Соглашения.». 

          2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа - город Галич Костромской области Н.В. Орлову. 

  3. Настоящее  постановление  вступает  в силу  со  дня  его официального 

опубликования. 

 

 

   Глава городского округа  

             город Галич Костромской области                                                        А.В. Карамышев 

 

 

 

 


