
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 

 
от « 15 » июля 20 22 года № 903-р 

 
г.Горно-Алтайск 

 
О предоставлении из бюджета муниципального образования                          

«Город Горно-Алтайск» гранта в форме субсидий 
на развитие территориального общественного самоуправления 

на территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

 
Руководствуясь статьями 39, 45 Устава муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1, Порядком 

предоставления из бюджета муниципального образования «Город                 

Горно-Алтайск» грантов в форме субсидий на развитие территориального 

общественного самоуправления на территории муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», утвержденным постановлением 

Администрации города Горно-Алтайска от 14 июня 2022 года № 69, 

протоколом от 30 июня 2022 года заседания Комиссии по рассмотрению 

заявок на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидий                

на развитие территориального общественного самоуправления                               

на территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск»,                  

Соглашением от 14 июля 2022 года № 1 о предоставлении из бюджета 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» грантов в форме 

субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации (грант в форме субсидий на развитие 

территориального общественного самоуправления на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск»): 

1. Предоставить из бюджета муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» грант в форме субсидий на развитие территориального 

общественного самоуправления на территории муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» (далее – грант) согласно 

прилагаемому Перечню получателей гранта в форме субсидий на развитие 

территориального общественного самоуправления на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» (далее – Перечень) 
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на финансовое обеспечение затрат, связанных с развитием 

территориального общественного самоуправления на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск». 

2. Муниципальному казенному учреждению города Горно-

Алтайска «Центр по обеспечению деятельности Администрации города 

Горно-Алтайска и подведомственных ей учреждений» в течение 10-ти 

рабочих дней после подписания настоящего Распоряжения обеспечить 

перечисление денежных средств гранта с лицевого счета Администрации 

города Горно-Алтайска, открытого в Управлении Федерального 

казначейства по Республике Алтай, Ассоциации территориального 

общественного самоуправления Республики Алтай (ИНН 0400016140)                  

в размере 2 931 728 (Два миллиона девятьсот тридцать одна тысяча 

семьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек за счет средств бюджета 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» с КБК 012/0113/08 1 

01 S0400/633, по реквизитам, указанным в Перечне. 

3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить          

на Первого заместителя главы администрации города Горно-Алтайска, 

курирующего вопросы экономики и имущественных отношений. 

4. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска                                                             О.А. Сафронова 

 

 

 

Ю.С. Мягкова 

М.Н. Новикова 

В.П. Дробот 

Е.В. Кудрявцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Усольцева А.В., 8(38822) 2-57-61 



3 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению Администрации 

города Горно-Алтайска 

от «15» июля года № 903-р 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

получателей гранта в форме субсидий на развитие территориального 

общественного самоуправления на территории муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

получателя  
Реквизиты для перечисления гранта 

Размер 

гранта 

(руб.) 

1. 

Ассоциация 

территориального 

общественного 

самоуправления 

Республики Алтай 

ИНН 0400016140 

КПП 040001001 

Платежные реквизиты:  

ПАО Сбербанк 

БИК 048405602 

Р/с: 40703810302350000622 

к/c 30101810300000000602 

2 931 728,00 

 

Итого: 2 931 728,00 (Два миллиона девятьсот тридцать одна тысяча 

семьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек. 


