
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

04.05.2022 № 395 

 

О внесении изменений в Порядок 

предоставления субсидий социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям на реализацию 

социально значимых мероприятий  

на территории города Ярославля  

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок предоставления субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям на реализацию социально значимых мероприятий  

на территории города Ярославля, утвержденный постановлением мэра города Ярославля 

от 29.12.2007 № 4314 (в редакции постановлений мэра города Ярославля от 01.02.2008 

№ 278, от 16.04.2008 № 1103, от 17.02.2009 № 390, постановлений мэрии города Ярославля 

от 08.09.2009 № 3133, от 01.03.2010 № 741, от 18.11.2010 № 4408, от 27.01.2011 № 191, 

от 16.03.2011 № 655, от 04.08.2011 № 2115, от 04.02.2013 № 264, от 02.04.2014 № 762, 

от 25.06.2021 № 596, от 16.12.2021 № 1139), следующие изменения: 

1) в разделе 1: 

- в абзаце первом пункта 1.2 слова «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций и развитие казачества» заменить словами «Развитие 

институтов гражданского общества»; 

- пункт 1.3 дополнить словами «на соответствующий финансовый год»; 

2) в разделе 2: 

- в абзаце первом пункта 2.3 слова «предшествующего месяцу проведения 

конкурсного отбора» заменить словами «в котором подается заявка на участие 

в конкурсном отборе»; 

- в абзаце втором пункта 2.16 слова «в течение 3 рабочих дней со дня проведения 

заседания Комиссии» заменить словами «в соответствии с пунктом 3.3  

раздела 3 Административного регламента»; 

- в абзаце четвертом пункта 2.17 слова «, и секретарем Комиссии заполняется 

итоговая ведомость по заявке по форме согласно приложению 2 к Порядку» исключить; 

- в абзаце первом пункта 2.19 слова «в течение 3 рабочих дней со дня принятия 

указанного решения» заменить словами «в срок, установленный пунктом 3.6  

раздела 3 Административного регламента»; 

3) в разделе 3: 

- абзац третий пункта 3.2 изложить в следующей редакции: 

«- согласие получателя субсидии на осуществление главным распорядителем 

бюджетных средств проверок соблюдения им порядка и условий предоставления 

субсидии, в том числе в части достижения результатов ее предоставления, и проверок 

органами муниципального финансового контроля в соответствии со статьями 2681 и 2692 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.»; 

- в пункте 3.4: 

в абзаце седьмом цифры «15» заменить цифрами «21»; 
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в абзаце четырнадцатом цифры «14» заменить цифрами «20»; 

- пункт 3.5 признать утратившим силу; 

- абзац первый пункта 3.6 изложить в следующей редакции: 

«3.6. Предоставление субсидии получателю субсидии осуществляется на основании 

Соглашения, которое заключается главным распорядителем бюджетных средств 

с получателем субсидии в порядке и в срок, установленные пунктом 3.7 раздела 

3 Административного регламента.»; 

- в пункте 3.8 слова «за соблюдением им условий Соглашения, в том числе условий, 

целей и порядка предоставления субсидии» заменить словами «, указанных в абзаце 

третьем пункта 3.2 настоящего раздела Порядка»; 

- пункт 3.10 изложить в следующей редакции: 

«3.10. Средства субсидии перечисляются на расчетный счет получателя субсидии  

не позднее даты проведения мероприятия и не позднее 29 декабря текущего финансового 

года.»; 

4) в разделе 5: 

- в наименовании слова «, целей» исключить; 

- пункт 5.1 изложить в следующей редакции: 

«5.1. Главный распорядитель бюджетных средств осуществляет проверку 

соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидий, в том 

числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также в отношении 

получателя субсидии органы муниципального финансового контроля осуществляют 

проверку в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации.»; 

- в пунктах 5.2 и 5.3 слова «, целей» исключить; 

5) приложение 2 к Порядку признать утратившим силу. 

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования. 

 

 

 

Заместитель мэра города Ярославля 

по взаимодействию с общественностью, 

международным связям и 

обеспечению деятельности мэрии  В.И. Гаврилов 
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