
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 от 30 января 2019 г. № 197  
 

г. КОТЛАС 
 
 

Об утверждении Порядка 
предоставления в 2019 году  и в плановом периоде 2020 и 

2021 годов грантов в форме  субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся казенными учреждениями, в 

рамках реализации муниципальной программы   муниципального 
образования «Котлас» «Развитие территориального 

общественного самоуправления и местного сообщества на 
территории  МО «Котлас» на 2019-2023 годы» 

 
 

В соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, подпунктом а) пункта 8 постановления 
администрации МО «Котлас» от 24.12.2018 № 2689 «О мерах по 
реализации решения Собрания депутатов МО «Котлас» «О бюджете 
муниципального образования «Котлас» на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов»,  в целях реализации муниципальной 
программы муниципального образования «Котлас» «Развитие 
территориального общественного самоуправления и местного 
сообщества на территории МО «Котлас» на 2019 – 2023 годы», 
утвержденной постановлением администрации МО «Котлас» от 
27.09.2018 № 1912 (с изм. от 15.01.2019 № 45), руководствуясь 
статьями 34, 37 Устава, администрация МО «Котлас»                              
п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2019 
году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов грантов в форме  
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными 
учреждениями, в рамках реализации муниципальной программы   
муниципального образования «Котлас» «Развитие территориального 
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общественного самоуправления и местного сообщества на территории 
МО «Котлас» на 2019-2023 годы». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в официальном периодическом издании – газете 
«Новый Котлас» и размещению на официальном сайте администрации 
МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления городского хозяйства 
администрации МО «Котлас» А.А. Норицына. 

 
 
 

 И.о. Главы МО «Котлас»                                                                  А.А. Бурбах 
 
 
 

                                   
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                                                             к постановлению 

администрации МО «Котлас»  
от 30 января 2019 № 197 

 
 

Порядок 
предоставления в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 

годов грантов в форме  субсидий некоммерческим организациям, 
не являющимся казенными учреждениями в рамках реализации 

муниципальной программы   муниципального образования 
«Котлас» «Развитие территориального общественного 

самоуправления и местного сообщества на территории МО 
«Котлас» на 2019-2023 годы» 

 
1. Настоящий порядок регламентирует предоставление в 2019 

году и в плановом периоде 2020 и 2023 годов из бюджета 
муниципального образования «Котлас» грантов в форме субсидий 
(далее – субсидии) некоммерческим организациям, не являющимся 
казенными учреждениями (далее – получатели), в рамках реализации 
муниципальной программы муниципального образования «Котлас» 
«Развитие территориального общественного самоуправления и 
местного сообщества на территории МО «Котлас» на 2019-2023 
годы».  

2. Субсидии, предусмотренные пунктом 1 настоящего 
Порядка, предоставляются на конкурсной основе в целях развития 
территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) за 
счет средств областного и местного бюджета и направляются на 
финансирование социально-значимых проектов, которые признаны 
победителями конкурса проектов. 

Положение об организации и проведении на территории 
муниципального образования «Котлас» конкурса социально-значимых 
проектов «Котлас – территория развития» утверждается 
постановлением администрации МО «Котлас».   

3. Субсидии предоставляются за счёт средств бюджетов 
Архангельской области и муниципального образования «Котлас» на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, в пределах 
утвержденных Управлению городского хозяйства администрации 
муниципального образования «Котлас» (далее – Управление). 

4. Основанием для предоставления субсидий является договор 
о предоставлении субсидий, заключённый между Управлением и 
получателем, в соответствии с итогами конкурса социально-значимых 
проектов «Котлас – территория развития», утвержденными 
постановлением администрации МО «Котлас».  



Обязательным условием предоставления субсидий, 
включаемым в договоры о предоставлении субсидий, является 
согласие получателя на осуществление Управлением и органами 
муниципального финансового контроля муниципального образования 
«Котлас» проверок соблюдения получателем условий, целей и 
порядка их предоставления. 

5. Перечисление субсидий получателям осуществляется 
Управлением в соответствии со сводной бюджетной росписью 
бюджета муниципального образования «Котлас» в пределах 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств. 

6. Перечисление субсидий осуществляется в установленном 
порядке на расчётные счета получателей, открытые в кредитных 
организациях. 

7. Получатели представляют в Управление отчёт о 
расходовании средств субсидий по форме и в сроки, установленные 
договором о предоставлении субсидий. 

8. Проверка соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий осуществляется Управлением и 
Финансовым управлением МО «Котлас» в порядке, установленном 
администрацией МО «Котлас», а также Контрольно-счётной палатой 
муниципального образования «Котлас» в порядке, установленном 
Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и 
решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 30.06.2011 № 213-
438-р «О Контрольно-счётной палате муниципального образования 
«Котлас». 

9. В случае установления Управлением или получения от 
органа муниципального финансового контроля (Финансового 
управления МО «Котлас», Контрольно-счётной палаты 
муниципального образования «Котлас») информации о факте(ах) 
нарушения получателем порядка, целей и условий предоставления 
субсидии, предусмотренных утвержденным администрацией МО 
«Котлас» порядком, регулирующим предоставление субсидии, 
договором, в том числе указания в документах, представленных 
получателем в соответствии с договором, недостоверных сведений, 
Управление направляет получателю требование о возврате субсидии в 
бюджет МО «Котлас» в размере и в сроки, определенные в указанном 
требовании. 

В случае невозврата или несвоевременного возврата средств 
бюджета МО «Котлас» в сроки, установленные указанным 
требованием, в течение 15 рабочих дней со дня истечения сроков, 
исполнения требования, Управление обращается в суд с исковым 
заявлением о взыскании субсидии. 

10. При наличии остатков субсидий, не использованных в 



отчетном финансовом году, получатель обязан в течение 15 дней со 
дня его уведомления Управлением возвратить средства субсидии в 
текущем финансовом году в случаях, предусмотренных договорами о 
предоставлении субсидий.  

При не возврате бюджетных средств в установленный срок 
они подлежат взысканию Управлением в судебном  порядке. 
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