
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
а д м и н и с т р а ц и и 

г о р о д с к о г о округа К и н е ш м а 

от 19.03.2018 №376п 

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа Кинешма от 18.12.2017 № 1753п «Об утверждении Порядка 

определения объема и предоставления из бюджета городского округа 
Кинешма субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность 
на территории города Кинешмы» 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», ст.ст. 41,46,56 Устава муниципального образования 
«Городской округ Кинешма», согласно протоколу заседания конкурсной 
комиссии по рассмотрению социально значимых проектов социально 
ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных и 
действующих на территории городского округа Кинешма, претендующих на 
получение финансовой помощи в виде субсидий из бюджета городского 
округа Кинешма от 09.02.2018, администрация городского округа Кинешма 

постановляет: 

1. Внести изменения в постановление администрации городского 
округа Кинешма от 18.12.2017 № 1753п «Об утверждении Порядка 
определения объема и предоставления из бюджета городского округа 
Кинешма субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим деятельность на территории города 
Кинешмы»: в приложении 1: 

1.1. Подпункт 7.9.4. пункта 7.9. части II изложить в следующей 
редакции: 

«7.9.4. Смету расходов, а также её обоснование (с указанием 
назначения и суммы финансовых средств из бюджета городского округа 



Кинешма по каждому мероприятию проекта, суммы софинансирования 
мероприятий проекта за счет внебюджетных средств);». 

1.2. Подпункт 5.3.7 пункта 5.3 части V «Права и обязанности Сторон» 
Соглашения между комитетом по социальной и молодежной политики 
администрации городского округа Кинешма и социально ориентированной 
некоммерческой организацией о предоставлении из бюджета городского 
округа Кинешма субсидии на реализацию социально значимого проекта, 
утвержденного приложением 2 к Порядку предоставления субсидии из 
бюджета городского округа Кинешма социально ориентированным 
некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на 
территории городского округа Кинешма, изложить в следующей редакции: 

«5.3.7. Обеспечивать представление Главному распорядителю: 
- в течение пяти рабочих дней после даты проведения мероприятия, 

предусмотренного социально значимым проектом, информацию о 
мероприятии с указанием наименования, места, даты его проведения и с 
приложением фотографий в количестве до 5 шт.; 

- не позднее числа месяца, следующего за , в 

котором была получена Субсидия, иные отчёты по форме, установленной 
Главным распорядителем;». 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике органов 
местного самоуправления городского округа Кинешма» и разместить на 
официальном сайте администрации городского округа Кинешма в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Кинешма А.В.Князева. 

(квартал, месяц) 

Глава 
городского округа Кинешма А.В.Пахолков 

Исп. Е.Э.Маслова 
Начальник управления правового сопровождения и контроля Д.Ю.Новосадов 


