
 

 

 

 

 

 

 

 
 

О внесении изменений 

в постановление администрации 

Уссурийского городского округа 

от 15 июня 2017 года № 1824-НПА  

«Об утверждении Положения  

о предоставлении субсидии  

на реализацию социально  

значимых проектов социально  

ориентированных некоммерческих  

организаций Уссурийского  

городского округа  

на 2017-2022 годы» 

 

 

 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 12   января 1996 года № 7-ФЗ                     

«О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 сентября  2020 года  № 1492 «Об общих   

требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 

актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в 

форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о 

признании утратившими  силу  некоторых  актов  Правительства Российской 

Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 

Российской Федерации», Законом Приморского края от 05 апреля 2013 года  

№ 183-КЗ «О поддержке социально ориентированных некоммерческих 
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организаций в Приморском крае», статьей 56 Устава Уссурийского 

городского округа, постановлением администрации Уссурийского 

городского округа от 5 ноября 2015 года № 2935-НПА «Об утверждении 

муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций на территории Уссурийского городского 

округа на 2016 - 2024 годы», с целью приведения в соответствие с  

нормативными правовыми актами Российской  Федерации и в связи с 

кадровыми изменениями 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Внести в постановление администрации Уссурийского городского 

округа от 15 июня 2017 года №  1824-НПА  «Об  утверждении  Положения о 

предоставлении субсидии на реализацию социально значимых проектов 

социально ориентированных некоммерческих организаций Уссурийского 

городского округа на 2017-2022 годы» (далее - постановление) следующие 

изменения: 

а) в  заголовке  постановления  слова  «на  2017-2022 годы» исключить; 

б) в преамбуле постановления: 

слова «на 2016-2022 годы» заменить словами  «на 2016-2024 годы»; 

преамбулу постановления после слов «в Российской Федерации,» 

дополнить словами «Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 

правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг, и о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;  

в) в Положении о предоставлении субсидии на реализацию социально 

значимых проектов социально ориентированных некоммерческих 

организаций Уссурийского городского округа, утвержденном 
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постановлением (далее - Положение): 

в разделе II. Порядок проведения отбора получателей субсидии: 

в абзаце  первом  пункта  10  слова «за 3 календарных дня» заменить 

словами «за 30 календарных дней»; 

цифры «14» заменить цифрами «12»;  

   абзац третий пункта 10 изложить в следующей редакции:  

 «сроки проведения конкурса»; 

пункт 10 после слов «следующих за днем размещения объявления                    

о проведении конкурса;» дополнить абзацем следующего содержания:    

«дата начала подачи или окончания приема заявок участников 

конкурса, которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего 

за днем размещения объявления о проведении конкурса»; 

 в абзаце пятом пункта 10 цифры «49» заменить цифрами «47»;  

в абзаце первом пункта 11 слова «на 1-е число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется проведение конкурса» 

заменить словами «по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего 

месяцу подачи заявки,»;  

в абзаце первом пункта 12 слова «в течение 30 календарных дней, 

следующих за днем опубликования на едином портале и на официальном 

сайте администрации Уссурийского городского округа объявления» заменить 

словами «в сроки, указанные в соответствии с пунктом 10 Порядка                            

в  объявлении»; 

          в подпункте «е» пункта 12 слова «по состоянию на дату подачи заявки» 

заменить словами «по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего 

месяцу подачи заявки»; 

в разделе III. Условия и порядок предоставления субсидий: 

в подпункте «г» пункта 39 слова «арендную плату» заменить словами 

«арендную плату по договорам аренды недвижимого имущества»; 

пункт 47 изложить в следующей редакции:  
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«47. Результатом предоставления субсидии  является достижение                  

до 31 декабря года, в котором предоставлена субсидия, показателей, значения 

которых устанавливаются соглашением.»; 

в разделе IV. Требования к отчетности: 

пункт  48  изложить  в   следующей   редакции:   

«48. Получатель  субсидии предоставляет в Уполномоченный орган: 

ежеквартально  в  срок до 10  числа  месяца,  следующего  за  отчетным  

кварталом, отчет о  достижении  значений результатов и показателей 

предоставления субсидий, указанных в пункте 47 Положения, отчет об  

осуществлении расходов, источником  финансового  обеспечения которых   

является субсидия, с приложением документов, подтверждающих оплату  

фактических расходов  (копии  платежных поручений, кассовых чеков,   

расходных ордеров  и  т.д.),  по формам,  определенным типовым 

соглашением;  

в  течение  1   месяца   с  даты   окончания   реализации     проекта,   но 

не позднее 20 января года, следующего за отчетным годом, аналитический 

отчет по форме согласно Приложению  № 3  к  Положению   и  документы,    

перечисленные в Приложении № 3 к Положению. 

Главным распорядителем бюджетных  средств в соглашении могут 

устанавливаться сроки и формы предоставления получателем субсидии 

дополнительной отчетности.»; 

в  разделе  V. «Требования об осуществлении контроля за соблюдением 

условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их 

нарушение»: 

заголовок  раздела  после   слова   «контроля»   дополнить   словом 

«(мониторинга)»; 

пункт  49  изложить в следующей редакции:  

«49. Контроль (мониторинг) осуществляется в форме проверки 

главным распорядителем как получателем бюджетных средств и органом 

муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и 

порядка  предоставления  субсидии  получателями  субсидий  в  соответствии 
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с полномочиями. 

Мониторинг достижения результатов предоставления субсидии 

осуществляется по итогам достижения значений результатов предоставления 

субсидии, определенных соглашением, и событий, отражающих факт 

завершения соответствующего мероприятия по получению результата 

предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по формам, 

которые установлены Министерством финансов Российской Федерации.»; 

пункт 52 изложить в следующей редакции: 

«52. Уполномоченный орган проверяет:   

отчет о достижении значений результатов и показателей 

предоставления субсидий, отчет   об    осуществлении   расходов, источником 

финансового обеспечения которых является субсидия, по формам, 

определенным соглашением, с приложением документов, подтверждающих 

оплату фактических расходов (копии платежных поручений, кассовых    

чеков, расходных ордеров и  т.д.),  ;  

аналитический отчет по форме согласно Приложению № 3 к 

Положению и документы, перечисленные в Приложении № 3 к 

Положению.»; 

абзац второй пункта 55 исключить; 

в  пункте 56: 

слова «по формам, не соответствующим  Приложениям  № 2 и № 3  к  

Положению»  заменить  словами  «по форме, не соответствующей   

Приложению   № 3   к   Положению»; 

после   слов   «№ 3  к  Положению,»  дополнить  словами «в случае 

недостижения значений  результатов  и  показателей  предоставления  

субсидии,  указанных в пункте 47 Положения»; 

г) Приложение № 2 к Положению «Отчет об исполнении субсидии» 

исключить; 

д) Состав    экспертной    комиссии     по     определению    победителей 

и предоставлению субсидий на реализацию социально значимых проектов 
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социально ориентированных некоммерческих организаций Уссурийского 

городского округа, утвержденный постановлением, изложить в следующей 

редакции: 

 

«Состав  

экспертной комиссии по определению победителей и предоставлению 

субсидии на реализацию социально значимых проектов социально 

ориентированных некоммерческих организаций  

Уссурийского городского округа 

 

заместитель главы администрации, руководитель аппарата 

администрации, председатель экспертной комиссии; 

  начальник управления по связям с общественностью и взаимодействию 

с силовыми структурами администрации Уссурийского городского округа, 

заместитель председателя экспертной комиссии; 

  главный специалист 1 разряда  управления по связям с 

общественностью и взаимодействию с силовыми структурами 

администрации Уссурийского городского округа, секретарь экспертной 

комиссии; 

член   Совета   Почетных  граждан  Уссурийского   городского   округа  

(по согласованию); 

         председатель Совета общественности органа территориального 

общественного самоуправления  Уссурийского городского округа                         

(по согласованию); 

         главный редактор газеты «Коммунар» (по согласованию); 

         начальник управления бухгалтерского учета и отчетности 

администрации Уссурийского городского округа (по согласованию); 

начальник  управления   по   делам  молодежи,  физической   культуре 

и спорту администрации Уссурийского городского округа (по согласованию);  

начальник  управления  культуры  администрации  Уссурийского 

городского округа;         

член Приморской краевой общественной организации «Бедам - нет!» 
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(по согласованию);  

председатель органа общественного самоуправления «Доброполье» 

(по согласованию). 

2. Управлению информатизации и организации предоставления 

муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа 

(Панченко) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Уссурийского городского округа. 

3. Отделу пресс-службы администрации Уссурийского городского 

округа (Тесленко) опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Изменения, вносимые абзацем 32 пункта 1 настоящего постановления, 

вступают в силу с 01 января 2023 года.  

 

 

 

Глава Уссурийского городского округа                                                    Е.Е. Корж 
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