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и администрация городского округа - город Галич Костромской области 

Официальный информационный бюллетень  

Сегодня в номере:  
Постановления администрации городского округа - город Галич Костромской области: 
- от 14 мая 2021 года № 303 «О  городском конкурсе на лучшую организацию работы территориального общественного самоуправления города Галича  
Костромской области среди органов территориального общественного самоуправления города Галича Костромской области»; 
- от 19 мая 2021 года № 319 «О внесении изменений в порядок предоставления субсидии на обеспечение деятельности муниципального унитарного казенного 
предприятия «Галичская теплоснабжающая организация. 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 14 мая 2021 года № 303 

О  городском конкурсе на лучшую организацию работы территориального общественного самоуправления города Галича  
Костромской области среди органов территориального общественного самоуправления города Галича Костромской области 

В соответствии со статьёй 27 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях стимулирования граждан города Галича Костромской 
области для самостоятельного и под свою ответственность осуществления 
собственных инициатив по решению вопросов местного значения, распростра-
нения положительного опыта работы органов территориального общественно-
го самоуправления города Галича Костромской области постановляю: 
      1. Провести в 2021 году городской конкурс на лучшую организацию работы 
территориального общественного самоуправления города Галича Костромской 
области среди органов территориального общественного самоуправления 
города Галича Костромской области. 
     2. Утвердить  Положение  о городском конкурсе на  лучшую организацию 
работы территориального общественного самоуправления города Галича Кост-
ромской области среди органов территориального общественного самоуправ-
ления города Галича Костромской области  (Приложение №1). 
        3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению городскогокон-
курса на лучшую организацию работы территориального общественного само-

управления города Галича Костромской области среди органов территориаль-
ного общественного самоуправления города Галича Костромской области 
(Приложение №2). 
        4. Считать утратившим силу постановление администрации городского 
округа - город Галич Костромской области от 14.05.2020г. № 289 «О  городском 
конкурсе на лучшую организацию работы территориального общественного 
самоуправления города Галича Костромской области среди органов территори-
ального общественного самоуправления города Галича Костромской области». 
 
     5.Контроль за выполнением  настоящего постановления  возложить на 
Листкову А.С.  – помощника главы городского округа, возглавляющего местную 
администрацию. 
     6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и под-
лежит официальному  опубликованию. 
 
 
Глава городского округа  А.В. Карамышев 

Приложение №1 
к постановлению администрации 

городского округа - город Галич 
Костромской области 

                                                           от «14» мая 2021 г.  №303 

Положение о городском конкурсе 
на лучшую организацию работы территориального 

общественного самоуправления города Галича Костромской области 
среди органов территориального общественного самоуправления 

города Галича Костромской области 
 

1. Общие положения 
 1.1. Настоящее положение о городском конкурсе на лучшую организа-
цию работы территориального общественного самоуправления города Гали-
ча Костромской области среди органов территориального общественного 
самоуправления города Галича Костромской области (далее - Положение) 
разработано в соответствии со статьей 27 Федерального закона от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях усиления роли и значи-
мости  территориального общественного самоуправления (далее - ТОС) и 
самоорганизации населения для решения вопросов местного значения. 
 1.2. Конкурс проводится ежегодно. 
 1.3. Организатором конкурса является администрация городского 
округа - город Галич Костромской области. 

2. Цель проведения конкурса 
 Целью проведения конкурса является: 
 2.1. Привлечение наибольшего числа граждан для самостоятельного и 
под свою ответственность осуществления собственных инициатив по реше-
нию вопросов местного значения. 
 2.2. Выявление территориальных округов, в которых наиболее эффек-
тивно осуществляется деятельность ТОС. 
 2.3. Обобщение и распространение положительного опыта работы 
ТОС по участию граждан в благоустройстве территорий дворов, улиц, мик-
рорайонов. 

3. Номинации конкурса и призовые места. 
  3.1. Конкурс проводится в пяти номинациях: 
 1) На звание «Лучший орган ТОС города Галича Костромской облас-
ти»; 

 2) На звание «Лучшая улица города Галича Костромской области»; 
 3) На звание «Индивидуальный дом отличного санитарного состоя-
ния»; 
 4) На звание «Многоквартирный жилой дом отличного санитарного 
состояния»; 
 5) На звание «За лучшее благоустройство придомовой территории». 
      3.2. В номинации, указанной в подпункте 1 пункта 3.1 части 3 настоящего 
Положения  присуждаются призовые места: 
 1) 1 место - 5000 рублей; 
 2) 2 место - 3000 рублей; 
 3) 3 место - 1500 рублей. 
     3.3. В номинации, указанной в подпункте 2  пункта 3.1 части 3 настоящего 
Положения  определяется по одному  призовому месту   в размере 2000 
рублей. 
        3.4. В номинациях, указанных в подпунктах 3,4  пункта 3.1 части 3 на-
стоящего Положения  присуждаются призовые места: 
 1) 1 место - 1500 рублей; 
 2) 2 место - 1000 рублей; 
      3) 3 место - 500 рублей. 
      3.5. В номинации, указанной в подпункте 5 пункта 3.1 части 3 настоящего 
Положения  присуждаются призовые места: 
 1) 1 место - 1500 рублей; 
 2) 2 место - 1000 рублей; 
 3) 3 место - 500 рублей. 

4. Участники конкурса. 
 4.1. В конкурсе принимают участие органы ТОС, жители улиц города, 
собственники многоквартирных и индивидуальных жилых домов. 

5. Показатели оценки деятельности. 
 5.1. В номинации  на звание «Лучший орган ТОС города Галича Кост-
ромской области» участники конкурса оцениваются посредством проведе-
ния сравнительного анализа показателей оценки деятельности органов ТОС 
согласно Приложению №1 к настоящему Положению с учётом оценок, вы-
ставленных членами конкурсной комиссии в ходе посещения органов ТОС. 
 5.2. В номинации на звание «Лучшая улица города Галича Костром-
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ской области» участники конкурса оцениваются посредством проведения 
сравнительного анализа показателей оценки деятельности жителей улиц, 
согласно Приложению №2 к настоящему Положению с учётом оценок, вы-
ставленных членами конкурсной комиссии в ходе посещения улиц города. 
 5.3. В номинации на звание «Индивидуальный дом отличного санитар-
ного состояния» участники конкурса оцениваются посредством проведения 
сравнительного анализа показателей оценки деятельности жителей индиви-
дуального дома, согласно Приложению №3 к настоящему Положению с 
учётом оценок, выставленных членами конкурсной комиссии в ходе посеще-
ния  территорий индивидуальных домов. 
 5.4. В номинации на звание «Многоквартирный жилой дом отличного 
санитарного состояния» участники конкурса оцениваются посредством 
проведения сравнительного анализа показателей оценки деятельности 
жителей многоквартирного жилого дома, согласно Приложению №4 к на-
стоящему Положению с учётом оценок, выставленных членами конкурсной 
комиссии в ходе посещения  территорий многоквартирных жилых домов. 
 5.5. В номинации «За лучшее благоустройство придомовой террито-
рии»  участники конкурса оцениваются посредством проведения сравни-
тельного анализа показателей оценки деятельности жителей города, соглас-

но Приложению №5 к настоящему Положению с учётом оценок, выставлен-
ных членами конкурсной комиссии в ходе посещения  придомовых террито-
рий. 
                                                     6. Организаторы конкурса. 
 6.1. Организаторами  конкурса является администрация городского 
округа - город Галич Костромской области в лице общего отдела админист-
рации городского округа и отдел городского хозяйства и инфраструктуры 
администрации городского округа - город Галич Костромской области. 
 6.2. Организаторы конкурса: 
 1) устанавливают сроки  проведения  конкурса; 
 2) направляют информацию о проведении конкурса в СМИ; 
 3) направляют в адрес окружных комитетов ТОС информацию и доку-
менты по организации и проведению городского конкурса; 
 4) принимают конкурсные материалы; 
 5) обеспечивают сохранность конкурсных материалов; 
 6) организуют заседания конкурсной комиссии; 
 7) организуют приобретение, оформление дипломов; 
 8) определяет сумму затрат, связанную с проведением конкурса. 

7. Конкурсная комиссия. 
 7.1. Персональный состав конкурсной комиссии утверждается поста-
новлением  администрации городского округа - город Галич Костромской 
области. 
 7.2. Конкурсная комиссия: 
 1) рассматривает материалы, представленные на конкурс; 
 2) определяет победителей конкурса. 

        7.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нём присут-
ствует не менее двух третей её членов. Решение конкурсной комиссии при-
нимается простым большинством голосов. При равном количестве голосов 
голос председателя конкурсной комиссии является решающим. 
      7.4. Решение конкурсной комиссии оформляется в виде протокола, кото-
рый подписывается  председателем и секретарём  конкурсной комиссии. 

8. Организация и проведение конкурса. 
 8.1. Конкурс проводится в три этапа: 
 1) 1 этап - до 15 июня - приём заявок для участия в конкурсе; 
 2) 2 этап - до 15 июля - предоставление конкурсных материалов; 
 3) 3 этап - до 15 августа - подведение итогов конкурса. 
        8.2. Заявки на участие в конкурсе и конкурсные материалы предостав-
ляются в общий отдел администрации городского округа - город Галич Кост-
ромской области по адресу: г. Галич, пл. Революции, д.23а, каб. №39. Время 
приёма заявок - с 8.00 - 12.00, с 13.00 - 17.00. 
     8.3. Подготовка конкурсных материалов осуществляется территориаль-
ными органами ТОС. 
 8.4. Материалы должны содержать информацию по показателям, 
указанным в подпунктах 5.1 - 5.5 пункта 5 настоящего Положения, с необхо-

димыми справками, отчётами, фотоматериалами и иными документами, 
подтверждающими соответствие показателям, указанным в Приложениях 
№1 - №5 к настоящему Положению. 
 8.5. Организаторы конкурса отказывают в приёме материалов в случа-
ях нарушения сроков и порядка оформления документов. 

9. Подведение итогов конкурса. 
 9.1. Итоги конкурса ежегодно утверждаются распоряжением админист-
рации городского округа - город Галич Костромской области в соответствии 
с протоколом конкурсной комиссии. 
 9.2. Денежные средства предоставляются органам ТОС, гражданам 
города которые  заняли призовые места в соответствующих номинациях на 
решение вопросов местного значения: благоустройство, озеленение, осве-
щение территории округа, улиц, придомовых территорий, организация сбо-
ра, вывоза и утилизации мусора, обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности, организация досуга граждан, развитие физической культуры 
и спорта, проведение массовых культурных, физкультурно - оздоровитель-
ных и спортивных мероприятий, мероприятий по работе с детьми и молодё-
жью, установка указателей с названием улиц и номерами домов, мемори-
альных досок. 

10. Финансирование конкурса. 
 10.1.Затраты, связанные с подготовкой материалов, осуществляются 
за счёт средств участников конкурса. 
 10.2. Финансирование расходов на организацию и проведение город-
ского конкурса осуществляется за счёт средств внебюджетных источников 
(средств спонсоров). 

Приложение №1 
к Положению 

о городском конкурсе 
                                   на  лучшую организацию работы 

территориального общественного 
 самоуправления города Галича 

Костромской области  среди органов 
               территориального общественного самоуправления 

                                               города Галича Костромской области 
 

 
    Показатели оценки деятельности 

        органов территориального общественного самоуправления в  номинации  на звание 
«Лучший орган ТОС города Галича Костромской области» 

№/п Наименование показателя Оценка 
(балл) 

1. Организационная деятельность   

1.1. Планирование работы органов ТОС:   

  проведение заседаний комитетов ТОС, совещаний, семинаров 1 

  организация сходов граждан и учёбы населения 1 

  разработка проектов нормативных правовых актов, вносимых в органы местного самоуправления 1 

1.2. Работа с обращениями граждан (приём граждан):   

  проводится в соответствии с утверждённым графиком 1 

  не ведётся 0 

1.3. Взаимодействие органа ТОС с учреждениями культуры, спорта, молодёжных центров   

  1) проведение спортивных мероприятий:   

  менее 3 0 

  от 3 до 5 1 

  свыше 5 2 

  2) проведение культурно-массовых мероприятий, праздников:   

  менее 3 0 

  от 3 до 5 1 

  свыше 5 2 
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  3) организация консультативной помощи в оформлении документов на получение социальных льгот и пособий, адресных субси-
дий на оплату жилищно-коммунальных услуг, др. 

1 

  4) выявление и оказание помощи многодетным семьям, инвалидам, одиноким пенсионерам 1 

1.4. Совместная работа органов ТОС, органов внутренних дел, органов обеспечения пожарной безопасности:   

  1) проведения совместных рейдов с целью выявления правонарушений:   

  менее 10 0 

  от 10 до 15 1 

  свыше 15 2 

  2) выявление:   

  граждан, проживающих  без регистрации по месту жительства 1 

  точек незаконной торговли спиртными напитками 1 

1.5. Привлечение жителей к работе по благоустройству территории:   

  1) проведение субботников:   

  менее 5 0 

  от 5 до 10 1 

  свыше 10 2 

  2) сооружение детских и спортивных площадок, мест отдыха:   

  менее 1 0 

  от 1 до 3 1 

  свыше 3 2 

1.6. Финансовое обеспечение работы органа ТОС:   

  за счёт средств местного бюджета 1 

  спонсорская помощь 2 

  добровольные пожертвования граждан 1 

Приложение №2 
к Положению 

о городском конкурсе 
                                   на  лучшую организацию работы 

территориального общественного 
 самоуправления города Галича 

Костромской области  среди органов 
               территориального общественного самоуправления 

                                               города Галича Костромской области 
 
 

  Показатели оценки деятельности 
органов территориального общественного самоуправления в номинации на звание 

«Лучшая улица города Галича Костромской области» 

№/п Наименование показателя Оценка 
(балл) 

1. Уборка дорог и тротуаров 2 

2. Озеленение придомовых территорий 1 

3. Строительство и ремонт детских и спортивных площадок 2 

4. Наличие уличного освещения 1 

5. Обустройство мест стоянок транспортных средств 2 

6. Обустройство клумб и оранжерей 1 

Приложение №3 
к Положению 

о городском конкурсе 
                                   на  лучшую организацию работы 

территориального общественного 
 самоуправления города Галича 

Костромской области  среди органов 
               территориального общественного самоуправления 

                                               города Галича Костромской области 
 

  Показатели оценки деятельности 
органов территориального общественного самоуправления в номинации на звание 

«Индивидуальный дом отличного санитарного состояния» 

№/п Наименование показателя Оценка 
(балл) 

  

1. Благоустройство и озеленение придомовой  территории 1   

2. Наличие уличного освещения 1 

3. Обустройство фасада дома 2   

4. Обустройство клумб и оранжерей 1   
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Приложение №4 

к Положению 
о городском конкурсе 

                                   на  лучшую организацию работы 
территориального общественного 

 самоуправления города Галича 
Костромской области  среди органов 

               территориального общественного самоуправления 
                                               города Галича Костромской области 

 
 

  Показатели оценки деятельности 
органов территориального общественного самоуправления в номинации на звание 

 «Многоквартирный жилой дом отличного санитарного состояния» 

№/п Наименование показателя Оценка 
(балл) 

  

1. Благоустройство и озеленение придомовой  территории 1   

2. Наличие уличного освещения 1 

3. Содержание внутридомового имущества: 
- подъезда; 
- подвального помещения; 
- лестничной площадки; 
- чердачного помещения. 

2 

4. Обустройство фасада дома 2   

5. Обустройство клумб и оранжерей 1   

Приложение №5 
к Положению 

о городском конкурсе 
                                   на  лучшую организацию работы 

территориального общественного 
 самоуправления города Галича 

Костромской области  среди органов 
               территориального общественного самоуправления 

                                               города Галича Костромской области 
 
 

  Показатели оценки деятельности 
органов территориального общественного самоуправления в номинации на звании 

«За лучшее благоустройство придомовой территории» 

№/п Наименование показателя Оценка 
(балл) 

1. Благоустройство и озеленение придомовой  территории 1 

2. Обустройство клумб и оранжерей 1 

Приложение №2 
к постановлению администрации 

городского округа - город Галич 
Костромской области 

                                                           от «14» мая 2021 г.  №303 
 

Состав конкурсной комиссии по проведению городского конкурса 
на лучшую организацию работы территориального общественного 

самоуправления города Галича Костромской области среди органов территориального общественного самоуправления 
города Галича Костромской области 

Жнивин Евгений Викторович - первый заместитель главы администрации городского округа - город Галич Костром-
ской области, председатель конкурсной комиссии 

Рогозинникова Татьяна Николаевна - управляющий делами главы администрации городского округа - город Галич Костром-
ской области, заместитель председателя конкурсной комиссии 

Листкова Анна Сергеевна - помощник главы городского округа, секретарь конкурсной комиссии 

Члены конкурсной комиссии: 
  

Карпова Ольга Евгеньевна - начальник отдела по делам культуры, туризма, молодёжи и спорта администрации 
городского округа - город Галич Костромской области 

Васильева Галина Станиславовна - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа 
- город Галич Костромской области 

Камышев Илья Александрович - начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского 
округа - город Галич Костромской области 

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  
от 19 мая 2021 года № 319 

О внесении изменений в порядок предоставления субсидии на обеспечение деятельности муниципального унитарного казенного 
предприятия «Галичская теплоснабжающая организация»  

В целях приведения нормативных правовых актов администрации 
городского округа — город Галич Костромской области в соответствие с поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 года № 1492 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
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правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе гран-
тов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации», 

 постановляю: 
1. Внести в порядок предоставления субсидии на обеспечение дея-

тельности муниципального унитарного казенного предприятия «Галичская 
теплоснабжающая организация», утвержденный постановлением администра-
ции городского округа – город Галич Костромской области от 07 декабря 2018 
года № 790 «Об утверждении  порядка предоставления субсидии на обеспече-
ние деятельности муниципального унитарного казенного предприятия 
«Галичская теплоснабжающая организация» следующие изменения: 

1.1. Пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания: 
 «Сведения о субсидии подлежат размещению на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (в разделе единого портала) при 
формировании проекта решения Думы городского округа - город Галич Кост-

ромской области о бюджете  на соответствующий финансовый год и на плано-
вый период (проекта решения Думы  городского округа - город Галич Костром-
ской области о внесении изменений в решение Думы городского округа — 
город Галич Костромской области о бюджете  на соответствующий финансо-
вый год и на плановый период).»; 

1.2. пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с 

Соглашением, заключаемым между главным распорядителем как получателем 
бюджетных средств и предприятием не позднее 3 рабочих дней со дня приня-
тия решения о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, 
установленной финансовым отделом администрации городского округа – город 
Галич Костромской области. 

Соглашение должно включать в себя положения о согласовании новых 
условий Соглашения или о расторжении Соглашения при недостижении согла-
сия по новым условиям в случае уменьшения главному распорядителю как 
получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, 
определенном в Соглашении. 

Изменения и дополнения, вносимые в Соглашение, оформляются в 
виде дополнительного соглашения, в том числе дополнительным соглашением 
о расторжении Соглашения (при необходимости), в соответствии с типовой 
формой, утвержденной финансовым отделом администрации городского округа 
– город Галич Костромской области, и являются его неотъемлемой частью. 

В случае нарушения условий предоставления субсидии, порядок и 
сроки возврата субсидии в бюджет городского округа определяются в соответ-
ствии с пунктом 12 настоящего Порядка.»; 

1.3. пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Субсидии предоставляются при выполнении на 1-е число меся-

ца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, 
следующих условий: 
 а) предприятие не должно находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства и не имеет ограничения на осуществление хозяйст-
венной деятельности; 

б) предприятие не имеет просроченной задолженности по возврату 
в бюджет городского округа субсидий, в том числе предоставленных в соответ-
ствии  с иными правовыми актами, срок исполнения по которым наступил, а 
также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 
обязательствам перед городским округом город Галич Костромской области; 

в) предприятие не должно получать средства из соответствующего 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии иными 
нормативными правовыми актами и муниципальными правовыми актами на 
цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка; 

г) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 
дисквалифицированных руководителе или главном бухгалтере предприятия.»; 

1.4.   пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Для заключения соглашения предприятие представляет в админи-

страцию: 
а) заявление о предоставлении субсидии в произвольной форме; 
б) справки о соответствии требованиям, установленным пунктом 5 

настоящего Порядка, подписанные руководителем и главным бухгалтером; 
в) утвержденную смету доходов и расходов предприятия на соответст-

вующий финансовый год. 
Администрация рассматривает указанные документы в течение 2 рабо-

чих дней и принимает решение о заключении соглашения или об обоснованном 
отказе в заключении такого соглашения. 

Соглашение должно предусматривать следующие положения: 
а) целевое назначение и условия предоставления субсидии; 
б) размер субсидии и порядок расчета размера субсидии; 
в) порядок, сроки и форму предоставления отчетности о расходова-

нии субсидии; 
г) казначейское сопровождение, установленное правилами казначей-

ского сопровождения в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации; 

д) право администрации и органов муниципального финансового 
контроля городского округа – город Галич Костромской области на проведение 
проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии, а 
также согласие предприятия на осуществление таких проверок; 

е) порядок возврата субсидии в случае установления по итогам прове-
рок администрацией и (или) органами муниципального финансового контроля 
городского округа – город Галич Костромской области факта нарушения целей, 
условий предоставления субсидии, определенных настоящим Порядком и 
заключенным соглашением, а также в случае выявления счетной ошибки.»; 

1.5.  пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Администрация отказывает в предоставлении субсидии в следую-

щих случаях: 
а) несоответствие предприятия требованиям, установленным пунктом 

5 настоящего Порядка; 
б) несоответствие предоставленных предприятием документов требо-

ваниям, установленным пунктом 7 настоящего порядка, или непредставление 
(представление не в полном объеме) указанных документов; 

в) установление факта недостоверности представленной предприяти-
ем информации. 

Отказ в предоставлении субсидии не является препятствием для 
повторного обращения за предоставлением субсидии в случае устранения 
причин, послуживших основанием для отказа.»; 

1.6. Дополнить пунктом 10 (1) следующего содержания: 
«10 (1). Результатом предоставлении субсидии является отсутствие у 

предприятия просроченной задолженности по заработной плате по состоянию 
на 31 декабря года предоставления субсидии. 

Предприятие предоставляет в Администрацию городского округа – 
город Галич Костромской области не позднее 15 февраля года, следующего за 
годом предоставления субсидии, отчет о достижении результата предоставле-
ния субсидии по форме, установленной Соглашением.»; 
1.7. пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12. Обязательную проверку за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления субсидии осуществляют главный распорядитель как 
получатель бюджетных средств и сектор по муниципальному финансовому 
контролю и контролю в сфере закупок администрации городского округа – 
город Галич Костромской области в соответствии с установленными полномо-
чиями. 

Выражение согласия предприятия на осуществление проверок соблю-
дения условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляется 
путем подписания Соглашения. 

В случаях установления факта нарушения предприятием условий, 
целей и порядка предоставления субсидий, установленных настоящим Поряд-
ком и заключенным Соглашением, обнаружения излишне выплаченных сумм 
субсидии, выявления недостоверных сведений, содержащихся в документах, 
представленных для получения субсидии,  субсидия подлежит возврату в бюд-
жет городского округа: 

1) на основании письменного требования главного распорядителя как 
получателя бюджетных средств - в течение 10 рабочих дней со дня получения 
соответствующего требования; 

2) на основании представления и (или) предписания сектора по муни-
ципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок администра-
ции городского округа – город Галич Костромской области - в сроки, установ-
ленные в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции. 
Требования главного распорядителя как получателя бюджетных средств о 
возврате субсидии направляются в течение 10 рабочих дней со дня обнаруже-
ния обстоятельств, предусмотренных данным пунктом настоящего Порядка, 
заказными письмами с уведомлениями о вручении предприятию. 
Представления и (или) предписания сектора по муниципальному финансовому 
контролю и контролю в сфере закупок администрации городского округа – 
город Галич Костромской области о возврате субсидий в случае обнаружения 
обстоятельств, предусмотренных пунктом 15 настоящего Порядка, направля-
ются предприятию в порядке и сроки, установленные Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 23 июля 2020 года № 1095 «Об утвержде-
нии федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля «Реализация результатов проверок, ревизий и обследо-

ваний». 

В случае невозвращения субсидии в  бюджет  городского округа 
предприятием в установленный срок взыскание субсидии осуществляется в 
судебном порядке.». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию и вступает в силу с 1 июня 2021 года. 
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