
ПРОЕКТ 

                               

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

Хабаровского края 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О внесении изменений в постановление администрации города 
Комсомольска-на-Амуре от 28 июля 2016 г. № 1959-па «Об утверждении 
Порядка определения условий предоставления субсидий территориальному 
общественному самоуправлению из местного бюджета, полученных по 
итогам краевого конкурса проектов» 
 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, с постановлением Правительства Хабаровского края от 24 июня 

2016 года № 199-пр «Об утверждении Положения о предоставлении грантов 

в форме иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета бюджетам 

муниципальных образований Хабаровского края в целях поддержки 

проектов, инициируемых муниципальными образованиями края по 

развитию территориального общественного самоуправления» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации города Комсомольска-на-

Амуре от 28 июля 2016 г. № 1959-па «Об утверждении Порядка 

определения условий предоставления субсидий территориальному 

общественному самоуправлению из местного бюджета, полученных по 

итогам краевого конкурса проектов» (далее - Порядок) следующие 

изменения: 

1.1. Дополнить пунктом 2. в следующей редакции: 

«2. Утвердить формы отчетности по реализации проектов 

территориальных общественных самоуправлений - победителей конкурса: 

а) форму информации о проведенных мероприятиях по реализации 

проекта, согласно  приложению № 1; 

б) форму итогового отчета о реализации проекта, согласно 

приложению № 2.». 

1.2. Пункты 2., 3. считать пунктами 3., 4. соответственно. 

1.3. В пункте 2.2. раздела 2. Порядка слова: «после» заменить словами: 

«до». 

1.4. Подпункт 2.5.1. пункта 2.5. раздела 2., читать в следующей 

редакции: «Заявку о предоставлении субсидии на реализацию проекта, а 

также смету расходов, включающую назначение расходов и объем 

финансирования.». 

1.5. Подпункт 2.5.2. пункта 2.5. раздела 2. исключить. 

1.6. Подпункт 2.6.2. пункта 2.6. раздела 2. читать в следующей 

редакции: «Предоставляют в отдел бухгалтерии администрации города 



Комсомольска-на-Амуре (далее – отдел бухгалтерии) подписанное 

соглашение.». 

1.7. Подпункт 2.7.1. пункта 2.7. раздела 2. читать в следующей 

редакции: «Предоставляет в финансовое управление администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее – финансовое 

управление) заявку на финансирование расходов и соглашение.». 

1.8. Дополнить пунктом 2.9. в следующей редакции: 

«2.9. Субсидия перечисляется на расчетный счет Получателя субсидии 

в течение 20 рабочих дней со дня подписания соглашения.». 

1.9. Дополнить пунктом 2.10. в следующей редакции: 

«2.10. Получатель субсидии представляет в отдел по работе с 

населением: 

а) информацию о проведенных мероприятиях по реализации проекта - 

ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по 

форме, установленной Главным распорядителем; 

б) итоговый отчет о реализации проекта - не позднее 10 рабочих дней 

после окончания срока реализации проекта по форме, установленной 

Главным распорядителем.». 

1.10. Дополнить пунктом 2.11. в следующей редакции: 

«2.11. Отделы по работе с населением: 

а) проверяют представленные информацию о проведенных 

мероприятиях по реализации проекта, итоговый отчет о реализации 

проекта. При предоставлении указанных информации и отчетов не в 

полном объеме или при наличии замечаний к ним документы возвращаются 

на доработку. В течение пяти рабочих дней Получатель субсидии устраняет 

замечания и представляет доработанные информацию и отчет; 

б) согласовывают отчет об использовании субсидии по итогам 

реализации проекта и направляют его в отдел бухгалтерии не позднее 15 

рабочих дней после окончания срока реализации проекта.». 

1.11. Пункты 2.9. - 2.12. считать пунктами 2.12. – 2.15. соответственно. 

1.12. Приложение №1, Приложение №2 исключить. 

2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный 

Комсомольск» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава города                                                                                       А.В. Климов 

 

 

 
 

 


