
 

 

 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от «   05   »  _ноября__ 2020 года                                                                           № __712    _ 

  

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа — 

город Галич Костромской области от 

11.10.2019 г. № 691 «Об утверждении 

порядка предоставления субсидии из 

бюджета городского округа — город 

Галич Костромской области казенным 

предприятиям, в целях возмещения 

затрат по ремонту и (или) 

осуществлению капитальных вложений 

в объекты коммунального хозяйства, 

находящиеся в собственности 

городского округа, и закрепленные на 

праве оперативного управления за 

казенными предприятиям городского 

округа» 

  

 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 года №887 

«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг»,  

 

постановляю: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – 

город Галич Костромской области от 11.10.2019 года № 691 «Об утверждении 

порядка предоставления субсидии из бюджета городского округа – город Галич 
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Костромской области казенным предприятиям, в целях возмещения затрат по 

ремонту и (или) осуществлению капитальных вложений в объекты коммунального 

хозяйства, находящиеся в собственности городского округа, и закрепленные на 

праве оперативного управления за казенными предприятиям городского округа»  

изложив преамбулу в следующей редакции: «В соответствии со статьей 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.09.2016 года №887 «Об общих требованиях к 

нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, 

услуг»; 

2. Внести в порядок предоставления субсидии из бюджета городского округа 

— город Галич Костромской области казенным предприятиям, в целях возмещения 

затрат по ремонту и (или) осуществлению капитальных вложений в объекты 

коммунального хозяйства, находящиеся в собственности городского округа, и 

закрепленные на праве оперативного управления за казенными предприятиям 

городского округа, утвержденный постановлением администрации городского 

округа – город Галич Костромской области от 11 октября 2019 года № 691 «Об 

утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета городского округа — 

город Галич Костромской области казенным предприятиям, в целях возмещения 

затрат по ремонту и (или) осуществлению капитальных вложений в объекты 

коммунального хозяйства, находящиеся в собственности городского округа, и 

закрепленные на праве оперативного управления за казенными предприятиям 

городского округа» следующие изменения: 

2.1. пункт 1 изложить в следующей редакции: 

 «1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.09.2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным 

правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг» и определяет цели, 

условия и порядок предоставления субсидии из бюджета городского округа 

казенным предприятиям в целях возмещения затрат по ремонту и (или) 

осуществлению капитальных вложений в объекты коммунального хозяйства, 

находящиеся в собственности городского округа, и закрепленные на праве 

оперативного управления за казенными предприятиями городского округа (далее — 

Субсидии), категории и критерии отбора получателей Субсидии, порядок возврата 

Субсидии в бюджет городского округа - город Галич Костромской области в случае 

нарушения условий, установленных при их предоставлении, а также форму 

контроля за соблюдением получателями условий, целей и порядка использования 

Субсидии.»; 

2.2. пункт 3 изложить в следующей редакции: 
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 «3. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной 

росписью на соответствующий финансовый год в пределах бюджетных 

ассигнований, утвержденных решением Думы городского округа — город Галич 

Костромской области о бюджете городского округа на соответствующий 

финансовый год и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном 

порядке до администрации городского округа – город Галич Костромской области 

как получателю средств бюджета городского округа – главному распорядителю 

средств бюджета городского округа (далее – администрация) на цели, указанные в  

пункте 2 настоящего Порядка.». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 

 

 

 

 И.о. главы администрации  

          городского округа                                                                    Е.В. Жнивин 

 

 
 


