
  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской  области 

 
от 17 апреля 2015 г.  № 920 

О внесении изменений в Положение о порядке 
предоставления из районного бюджета 
финансовой помощи некоммерческим 
организациям, созданным в форме 
общественных объединений, утвержденное 
постановлением администрации Городецкого 
района от 23.12.2014 №4116 
 

 
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 12.01.1996 
№7-ФЗ «О некоммерческих организациях», решением Земского собрания 
Городецкого муниципального района от 18.09.2014 №87 «О муниципальной 
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций  
в Городецком муниципальном районе» администрация Городецкого 
муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести в Положение о порядке предоставления из районного бюджета 
финансовой помощи некоммерческим организациям, созданным в форме 
общественных объединений, утвержденное постановлением администрации 
Городецкого района от 23.12.2014 №4116, следующие изменения: 

1.1. в пункте 2 слова «в целях частичного возмещения затрат» заменить 
словами «в целях частичного возмещения (финансового обеспечения) затрат»; 

1.2. пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Для получения субсидии некоммерческие организации заключают 

соглашение о предоставлении субсидии, в котором предусматриваются: порядок 
перечисления, цели использования, сроки, форма, порядок представления 
отчетности об использовании субсидии и порядок возврата средств в случае 
нецелевого использования, согласие получателя субсидии на осуществление 
администрацией Городецкого района и органами муниципального финансового 
контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка 
ее предоставления. 

Перечисление субсидий осуществляется на основании соглашений, 
заключенных администрацией Городецкого района с общественными 
объединениями, с лицевого счета администрации Городецкого района, открытого 
в управлении финансов администрации Городецкого района на лицевой счет, 
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получателю субсидий, открытый в управлении финансов администрации 
Городецкого района. 

Операции по перечислению средств субсидии, отраженных на указанном 
лицевом счете, осуществляются в пределах суммы, необходимой для оплаты 
обязательств по расходам получателя субсидии, предусмотренных пунктом 2 
настоящего Положения, после представления получателем субсидии документов, 
подтверждающих возникновение указанных обязательств, в порядке, 
предусмотренном соглашением.». 

1.3. пункт 10 изложить в следующей редакции: 
«Администрацией Городецкого района и органами муниципального 

финансового контроля осуществляется обязательная проверка соблюдения 
получателями субсидии условий, целей и порядка ее предоставления.» 

5. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-
портале администрации Городецкого района. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя главы администрации района по экономике, инвестициям и 
имуществу О.Н.Жесткову. 
 
 
 
 
 

Глава администрации                                                             В.А. Труфанов  
 
 
 
 
 
И.И.Мозохина          СОГЛАСОВАНО  

Заместитель главы администрации района по 
экономике, инвестициям и имуществу 

О.Н.Жесткова 
Заместитель главы администрации района по социальной 
политике                                                          

   А.С.Жиряков 
                                                                                 Начальник юридического отдела 

В.А.Сударикова
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