
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 от 19 марта 2015 г. № 757  
 

г. КОТЛАС 
 
 

Об утверждении Порядка 
предоставления в 2015 году и в плановом периоде 2016 и 2017 

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 2014-2018 годы» 
 
 

В соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 9 постановления администрации от 
23.12.2014 № 3240 «О мерах по реализации решения Собрания 
депутатов МО «Котлас» «О бюджете муниципального образования 
«Котлас» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»,  в целях 
реализации муниципальной программы муниципального образования 
«Котлас» «Развитие территориального общественного 
самоуправления и местного сообщества на территории МО «Котлас» 
на 2014 – 2018 годы», утвержденной постановлением администрации 
МО «Котлас» от 24.10.2013 № 3328, 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 2015 
году и в плановом периоде 2016 и 2017 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 2014-2018 годы». 



2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования и подлежит размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

 
 
 

Глава МО «Котлас»                                                                 А.В. Бральнин 
 
 
 

                                   
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению  
администрации МО «Котлас»  

от 19 марта 2015 № 757 
 
 

Порядок 
предоставления в 2015 году и в плановом периоде 2016 и 2017 

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 2014-2018 годы» 

 
1. Настоящий порядок регламентирует предоставление в 2015 

году и в плановом периоде 2016 и 2017 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 2014-2018 
годы».  

2. Субсидии, предусмотренные пунктом 1 настоящего Порядка 
предоставляются на конкурсной основе в целях развития 
территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) за 
счет средств 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» устанавливается 
постановлением администрации МО «Котлас».   

3. Субсидии предоставляются за счёт средств бюджета 
муниципального образования «Котлас» на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов, утвержденных Управлению городского 
хозяйства администрации муниципального образования «Котлас» 
(далее – Управление). 

4. Основанием для предоставления субсидий являются договор 
о предоставлении субсидий, заключённый между Управлением и 
получателем и постановление администрации МО «Котлас» об итогах 
конкурса социально-значимых проектов. 

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 в 
пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств в соответствии со сводной бюджетной росписью 
бюджета муниципального образования «Котлас». 

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. Управление представляет в Финансовое управление 
администрации муниципального образования «Котлас» сводный отчёт 
о расходовании средств субсидий по форме и в сроки, установленные 
администрацией МО «Котлас». 

9. Управление и органы муниципального финансового 
контроля муниципального образования «Котлас» обеспечивают 
контроль за целевым использованием предоставленных субсидий. 

10. В случае выявления Управлением и (или) органами 
муниципального финансового контроля муниципального образования 
«Котлас» нарушения получателем, условий, целей и настоящего 
порядка предоставления субсидий, соответствующий объем субсидий 
подлежит возврату в бюджет муниципального образования «Котлас» в 
течение 15 дней со дня предъявления Управлением письменного 
требования о возврате. 

При неисполнении получателем данного требования в 
установленный срок Управление вправе обратиться с требованием о 
возврате субсидий в суд. 

11. 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. 

 
 

 


