
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 27/02/2019 № 382 
 

О внесении изменений в постановление администрации 

Сосновоборского городского округа от 31.08.2018 № 2002  

«Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий 

на финансовую поддержку общественным организациям 

ветеранов и инвалидов в муниципальном образовании  

Сосновоборский городской округ Ленинградской области» 
 

 

В связи с необходимостью приведения порядков предоставления субсидий из 

бюджета Сосновоборского городского округа юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и  

некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации на основании Постановления Правительства Российской 

Федерации от 20.11.2018. № 1389 "О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации" администрация Сосновоборского городского 

округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Дополнить Положение о порядке предоставления субсидий на финансовую 

поддержку общественным организациям ветеранов и инвалидов в муниципальном 

образовании Сосновоборский городской округ Ленинградской области, 

утвержденное постановлением администрации Сосновоборского городского округа 

от 31.08.2018 № 2002, пунктом 4.5. следующего содержания: 

«4.5. Предоставление субсидии в очередном финансовом году получателю 

субсидии, соответствующему категориям и (или) критериям отбора, в случае 

невозможности ее предоставления в текущем финансовом году в связи с 

недостаточностью лимитов бюджетных обязательств, осуществляется без повторного 

прохождения проверки на соответствие указанным категориям и (или) критериям 

отбора (при необходимости) в пределах лимитов бюджетных обязательств 

очередного финансового года». 

2. Общему отделу администрации (Баскакова К.Л.) обнародовать настоящее 

постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк». 

3. Отделу по связям с общественностью (пресс–центр) Комитета по 

общественной безопасности и информации разместить настоящее постановление на 

официальном сайте Сосновоборского городского округа. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня  официального 

обнародования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам Горшкову Т.В. 
 

Глава администрации  

Сосновоборского городского округа                                                              М.В.Воронков 


