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29.06.2020 № 533 

 

О внесении изменений в 

Порядок предоставления гранта 

в форме субсидии на 

исполнение муниципального 

социального заказа 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27.03.2019 № 322 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и 

муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок предоставления грантов в 

форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе» 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок предоставления гранта в форме субсидии на исполнение 

муниципального социального заказа, утвержденный постановлением мэрии 

города Ярославля от 15.06.2017 № 848 (в редакции постановления мэрии города Ярославля 

от 02.08.2019 № 880), следующие изменения: 

1) дополнить пунктом 61 следующего содержания: 

«61. Комиссия по проведению конкурса формируется из представителей 

уполномоченного органа в количестве не менее 5 человек и состоит из председателя, 

заместителя председателя, членов комиссии и секретаря.»;  

2) подпункт 8.9 пункта 8 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Соглашение должно содержать результаты предоставления субсидии, которые 

должны быть конкретными и измеримыми.»; 

3) абзац тринадцатый пункта 10 изложить в следующей редакции: 

«- организация, являющаяся юридическим лицом, не находится в процессе 

ликвидации, реорганизации, в отношении нее не введена процедура банкротства, ее 

деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации, на день подачи заявки на участие в конкурсе;»; 

4) пункт 22 изложить в следующей редакции: 

«22. По результатам конкурса уполномоченный орган заключает с победителем 

конкурса Соглашение в следующем порядке: 
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- в течение 3 рабочих дней со дня подведения итогов конкурса уполномоченный 

орган направляет проект Соглашения победителю конкурса (либо информирует 

победителя конкурса о возможности получения проекта Соглашения на бумажном 

носителе) на адрес электронной почты победителя; 

- в течение 4 рабочих дней со дня получения проекта Соглашения победитель 

конкурса подписывает и представляет в уполномоченный орган проект Соглашения в двух 

экземплярах на бумажном носителе. В случае непредставления победителем  конкурса в 

указанный срок в уполномоченный орган подписанного проекта Соглашения в двух 

экземплярах победитель конкурса считается отказавшимся от подписания Соглашения; 

- в течение 3 рабочих дней со дня представления победителем конкурса подписанного 

проекта Соглашения в двух экземплярах уполномоченный орган подписывает проект 

Соглашения и информирует победителя конкурса о возможности получения одного 

экземпляра Соглашения на бумажном носителе.»; 

5) пункт 28 изложить в следующей редакции: 

«28. Уполномоченный орган ежемесячно в течение 5 рабочих дней после 

представления исполнителем муниципальной услуги отчета: 

- осуществляет его проверку, в том числе на соответствие Порядку;  

- в случае соответствия отчета требованиям к нему и достоверности содержащейся в 

нем информации осуществляет перечисление субсидии на расчетный счет организации 

исходя из объема оказанной муниципальной услуги за отчетный месяц. 

В случае выявления несоответствия отчета требованиям к нему, недостоверности 

содержащейся в нем информации уполномоченный орган в течение 5 календарных дней 

направляет организации требование об устранении факта(ов) нарушений порядка, целей и 

условий предоставления субсидии. 

Организация обязана в течение 10 календарных дней со дня получения требования 

устранить факт(ы) нарушений порядка, целей и условий предоставления субсидии и 

уведомить об этом уполномоченный орган. 

В случае неустранения факта(ов) нарушений порядка, целей и условий 

предоставления субсидии в указанный срок уполномоченный орган не перечисляет 

субсидию за отчетный месяц на расчетный счет организации до полного устранения 

указанных нарушений. 

Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней после устранения факта(ов) 

нарушений порядка, целей и условий предоставления субсидии перечисляет субсидию на 

расчетный счет организации.»; 

6) дополнить пунктом 281 следующего содержания: 

«281. Окончательный расчет за оказание муниципальной услуги осуществляется 

исходя из объема оказанной муниципальной услуги за весь период оказания 

муниципальной услуги с учетом утвержденных допустимых отклонений в течение 

5 рабочих дней после представления организацией итогового отчета.»; 

7) пункт 30 дополнить предложением следующего содержания: «Выражение согласия 

на осуществление указанных проверок осуществляется путем подписания исполнителем 

муниципальной услуги Соглашения.». 
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2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра -

директора департамента финансов мэрии города Ярославля.  

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков 

 

 


