
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

    «_02_» __10__ 2018г.                                                    № __887_ 

О внесении изменений в Порядок предоставления  

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий  

муниципальным учреждениям), индивидуальным  

предпринимателям, а также физическим лицам –  

производителям товаров, работ, услуг  

из бюджета муниципального образования  

«город Рыльск» Рыльского района Курской области» 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 №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» Администрация города Рыльска  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг из бюджета муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области (далее – Порядок), 

утвержденный постановлением Администрации города Рыльска от 08.11.2016 

№1238 (в редакции постановления от 19.10.2017 №1047): 

1.1. Пункт 1.4. Порядка дополнить абзацем следующего содержания: 

«- случаи и порядок возврата в текущем финансовом году получателем 

субсидий остатков субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения 

затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг, не использованных в отчетном финансовом году (за 

исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для 

оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником финансового 

обеспечения которых являются указанные субсидии);» 

1.2. Пункт 1.5. Порядка дополнить абзацами следующего содержания: 
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«- организация обслуживания уличного освещения; 

- прочие мероприятия по благоустройству города.». 

1.3. Дополнить Порядок пунктом 4.7. следующего содержания:  

«4.7. Остатки субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения 

затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг, не использованные в отчетном финансовом году (за 

исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для 

оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником финансового 

обеспечения которых являются указанные субсидии) подлежат возврату в бюджет 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области 

в течении 10 рабочих дней очередного финансового года.  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ковальчука В.Н. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и подлежит размещению на сайте Администрации города 

Рыльска. 

 

     

      Глава города Рыльска                                                     Д.И. Великодный 


