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О внесении изменений в постановление 
администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края от 19.05.2020 № 446  
«Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из бюджета Горнозаводского городского 
округа Пермского края на возмещение части 
транспортных (железнодорожных) расходов 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства по доставке товаров первой 
необходимости в малонаселенные и отдаленные 
населенные пункты» 

Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа Пермского края, на 

основании протеста заместителя прокурора Горнозаводского района  

от 02 февраля 2021 г. № 2-20-4-2021, 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края от 19 мая 2020 г. № 446 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из бюджета Горнозаводского городского округа 

Пермского края на возмещение части транспортных (железнодорожных) расходов 

субъектам малого и среднего предпринимательства по доставке товаров первой 

необходимости в малонаселенные и отдаленные населенные пункты», следующие 

изменения: 

1.1. в Порядке предоставления субсидий из бюджета Горнозаводского 

городского округа Пермского края на возмещение части транспортных 

(железнодорожных) расходов субъектам малого и среднего предпринимательства 

по доставке товаров первой необходимости в малонаселенные и отдаленные 

населенные пункты: 

1.1.1.пункт 21 изложить в следующей редакции: 

«21. Главный распорядитель бюджетных средств, предоставляющий 

субсидию, и органы муниципального финансового контроля осуществляют 
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обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидий.»; 

1.1.2. дополнить пунктом 23 следующего содержания: 

«23. При предоставлении субсидии обязательным условием, включаемым в 

соглашение является согласие получателя субсидии на осуществление главным 

распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию и органами 

финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидий условий, 

целей и порядка их предоставления.»; 

1.1.3. в приложении 4: 

1.1.3.1. пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 

«2.1. Сумма субсидии определяется в соответствии с пунктом 8 Порядка 

предоставления субсидий из бюджета Горнозаводского городского округа 

Пермского края на возмещение части транспортных (железнодорожных) расходов 

субъектам малого и среднего предпринимательства по доставке товаров первой 

необходимости в малонаселенные и отдаленные населенные пункты 

утвержденного постановлением администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края от 19 мая 2020 г. № 446, на основании отчета по 

транспортным (железнодорожным) расходам доставки товаров в малонаселенные 

и отдаленные населенные пункты. 

Размер субсидии из бюджета Горнозаводского городского округа 

Пермского края составляет ______________________рублей 

(___________копеек.)»; 

1.1.3.2. раздел 3 дополнить пунктом 3.2 следующего содержания: 

«3.2. Получатель согласен на осуществление главным распорядителем 

бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органами муниципального 

финансового контроля обязательных проверок соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидий.»; 

1.1.3.3. раздел 4 дополнить пунктом 4.3 следующего содержания: 

«4.3.Администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

проводит обязательные проверки соблюдение получателем субсидии условий, 

целей и порядка предоставления субсидии из бюджета Горнозаводского 

городского округа Пермского края.». 

1.2. Состав комиссии по приему документов от субъекта малого и среднего 

предпринимательства на получение субсидии на возмещение части транспортных 

(железнодорожных расходов) субъектам малого и среднего  предпринимательства 

по доставке товаров первой необходимости в малонаселенные и отдаленные 

населенные пункты утвердить в прилагаемой редакции. 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  
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р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2021 год 

Русских 
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УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 06.04.2021 № 331 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 19.05.2020 № 446 

СОСТАВ 
комиссии по приему документов от субъекта малого и среднего 

предпринимательства на получение субсидии на возмещение части 
транспортных (железнодорожных расходов) субъектам малого и среднего 

предпринимательства по доставке товаров первой необходимости в 
малонаселенные и отдаленные населенные пункты 

Егоркина  

Жанна Валерьевна 

– первый заместитель главы администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края, 

председатель комиссии 

Русских  

Ирина Анатольевна 

– заведующий отделом экономики и планирования 

аппарата администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края, заместитель председателя 

комиссии 

Головкина  

Анастасия Сергеевна 

– ведущий специалист отдела экономики и планирования 

аппарата администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края, секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

Кононенко  

Александр Васильевич 

– начальник Теплогорского территориального 

управления аппарата администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

Никулина  

Наталья Анатольевна 

– консультант по финансам управления делами аппарата 

администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

Чебыкин  

Николай Васильевич 

– начальник Пашийского территориального управления 

аппарата администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края 

 


