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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

26.07.2018                                                                                                                       № 467 
г. Камышлов 

 

О внесении изменений в постановление главы муниципального 

образования Камышловский муниципальный район от 29 декабря 

2017 года № 980 «Об утверждении положения о порядке предоставления 

субсидий из бюджета муниципального образования Камышловский 

муниципальный район социально ориентированным 

некоммерческим организациям» 

 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ                             

«О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 06 октября             

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 07 мая 2017 года № 541 «Об общих требованиях к 

нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями», 

руководствуясь статьями 5, 27, 30 Устава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление главы муниципального образования 

Камышловский муниципальной район от 29 декабря 2018 года № 980                       

«Об утверждении положения о порядке предоставления субсидий из бюджета 

муниципального образования Камышловский муниципальный район социально 

ориентированным некоммерческим организациям», следующие изменения: 

1.1.  подпункт 3 пункта 7 приложения «Положение о порядке 

предоставления субсидий из бюджета муниципального образования 

Камышловский муниципальный район социально ориентированным 

некоммерческим организациям» (далее — приложение) изложить в следующей 

редакции: 

«3) частичное финансирование расходов, связанных с обеспечением 

деятельности некоммерческих организаций, в том числе укрепление 

материально-технической базы некоммерческих организаций, приобретение 

проездных документов для членов некоммерческой организации, определяемых 
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исполнительным (распорядительным) органом некоммерческих организаций, в 

служебных целях на все виды городского пассажирского транспорта (кроме 

такси), в пределах смет расходов некоммерческих организаций.»; 

1.2.  пункт 35 приложения изложить в следующей редакции: 

«35. Социально ориентированные некоммерческие организации 

представляют в уполномоченный орган информационные отчеты о реализации 

социально значимого проекта, а также финансовые отчеты об использовании 

субсидий по фактически произведенным расходам ежеквартально, не позднее 

15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

Итоговый отчет о реализации проекта (проведении мероприятия) 

некоммерческие организации представляют в уполномоченный орган не 

позднее одного месяца со дня окончания срока реализации проекта (проведения 

мероприятия).» 

2. Настоящее постановление главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район в сети Интернет по адресу: http://kamyshlovsky-region.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район А.В. Калугина. 

 

 

Глава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                                Е.А. Баранов 


