
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 От_______________2021 г.            №_ 

  
О внесении изменений в постановление 
Администрации Сосновского 
муниципального района нижегородской 
области от 26.01.2021 г. № 18 «Об 
утверждении Порядка предоставления из 
районного бюджета субсидии на 
финансовое обеспечение затрат  
автономной некоммерческой организации 
«Сосновский центр развития бизнеса» в 
связи с оказанием услуг» 

 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

Администрация Сосновского муниципального района Нижегородской области 

постановляет: 

            1. Внести в Порядок предоставления из районного бюджета субсидии на 

финансовое обеспечение затрат автономной некоммерческой организации 

«Сосновский центр развития бизнеса» в связи с оказанием услуг, утвержденный 

постановлением Администрации Сосновского муниципального района 

нижегородской области от 26.01.2021 г. № 18  (с изменениями от 07.04.2021 г. 

№ 143, от 18.05.2021 г. №250) (далее – Порядок) следующие изменения: 

          1.1. подпункт 1.6. раздела 1 «Общие положения о предоставлении 

субсидии» Порядка – отменить; 

          1.2. в разделе 4 «Требования об осуществлении контроля за соблюдением 

условий, целей и порядка предоставления Субсидий и ответственности за их 

нарушение» Порядка слово «контроля» заменить  словами «контроля 

(мониторинга)»; 

1.3. в подпункте 4.1 раздела 4 «Требования об осуществлении контроля за 

соблюдением условий, целей и порядка предоставления Субсидий и 

ответственности за их нарушение» Порядка слово «обязательную» - исключить; 



1.4. подпункт 4.1 раздела 4 «Требования об осуществлении контроля за 

соблюдением условий, целей и порядка предоставления Субсидий и 

ответственности за их нарушение» Порядка дополнить словами «с 01.01.2022 

года.»; 

         1.5. подпункт 1.1.1. раздела Ⅰ «Предмет Соглашения» Приложения №8 

«Типовая форма Соглашения о предоставлении из районного бюджета субсидии 

на финансовое обеспечение затрат АНО «Сосновский центр развития бизнеса» в 

связи оказанием услуг» к Порядку  изложить в новой редакции:  

       «1.1.1.В  целях финансового обеспечения затрат Получателя, связанных с 

предоставлением услуг (далее – Субсидия)»; 

       1.6. раздел ⅠⅠⅠ «Условия и порядок предоставления Субсидии» Приложения 

№8 «Типовая форма Соглашения о предоставлении из районного бюджета 

субсидии на финансовое обеспечение затрат АНО «Сосновский центр развития 

бизнеса» в связи оказанием услуг» к Порядку  дополнить пунктами следующего 

содержания: 

 «3.3. Условием предоставления Субсидии является согласие Получателя 

на осуществление Администрацией и органом муниципального финансового 

контроля проверок соблюдения Получателей условий, целей и порядка 

предоставления Субсидии. Выражение согласия Получателя на осуществление 

указанных проверок осуществляется путем подписания настоящего 

Соглашения. 

         3.4. В соответствии с решением Земского собрания Сосновского 

муниципального района Нижегородской области от ____________№ 

____________ «О районном бюджете на ______ год и на плановый период 

__________ годов» перечисление Субсидии не подлежит казначейскому 

сопровождению.» 

 

 

 

Глава местного самоуправления 

Сосновского муниципального района     А.С.Зимин 


