
Администрация Сямженского муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от    25.04.2022г.    № 114       

с. Сямжа Вологодской области 

 
О внесении изменений и 

дополнений в постановление 

администрации Сямженского 

муниципального района от 

23.05.2018г. № 264 

 

В целях приведения некоторых нормативных правовых актов 

администрации Сямженского муниципального района в соответствие с 

действующим федеральным и региональным законодательством , 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

 1. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления 

субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальным 

учреждениям, утвержденный постановлением администрации Сямженского 

муниципального района от 23.05.2018г. № 264 «Об утверждении Порядка 

определения объема и условий предоставления субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся муниципальными учреждениями» (с 

последующими изменениями и дополнениями) следующие изменения и 

дополнения: 

 1.1. Пункт 17 дополнить абзацем 2 следующего содержания: 

 «Случаи, когда неиспользованные в текущем финансовом году остатки 

средств организаций, предоставленные из бюджета сельского поселения в 

виде субсидий, не подлежат возврату в бюджет района, устанавливаются 

действующим законодательством.». 

 1.2. Пункт 18 дополнить абзацами 2 - 4 следующего содержания: 

 «Требование (акт) о возврате субсидий, выставляемое администрацией 

района, направляется получателю субсидии в течение 10 календарных дней  с 

момента, когда администрации района стали известны факты нарушения 

порядка использования субсидии, указанные в абзаце 1 настоящего пункта.  

 Требование (акт) о возврате субсидий направляется администрацией 

района получателю субсидии заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении в срок, указанный в абзаце 2 настоящего пункта. 

 В случае если получатель субсидии в установленный пунктом 18 

настоящего Порядка срок не осуществил возврат средств субсидии, 

администрация района обращается в суд с исковым заявлением о возврате 



средств субсидии в принудительном порядке в соответствии с действующим 

законодательством.». 

 2. Внести в Типовую форму Соглашения (договора) о предоставлении 

субсидии некоммерческой организации, утвержденную постановлением 

администрации Сямженского муниципального района от 23.05.2018г. № 264 

«Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления 

субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 

учреждениями» (с последующими изменениями и дополнениями) 

(приложение № 1 к порядку), следующие изменения: 

 2.1. Пункт 4.3.5. изложить в следующей редакции: 

 «4.3.5. Возвратить неиспользованный остаток Субсидии в доход 

бюджета Сямженского муниципального района в порядке и случаях, 

установленных пунктом 17 Порядка предоставления субсидии в срок до 

«___» ________ 20__г.». 

 2.2. Пункт 4.4.4. изложить в следующей редакции: 

«4.4.4. Направлять в _____ году неиспользованный остаток Субсидии, 

полученной в соответствии с настоящим Соглашением, на цели 

предоставления Субсидии, в порядке и случаях, установленных пунктом 17 

Порядка предоставления субсидии.». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  

 4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Сямженского муниципального района 

http://сямженский-район.рф в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

5. Информацию о размещении настоящего постановления на 

официальном сайте администрации Сямженского муниципального района 

опубликовать в газете «Восход». 

 

Руководитель администрации 

Сямженского муниципального района                                             Н. Н. Иванов  

 
 

http://сямженский-район.рф/

