
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТРОВ ВАЛ 

Камышинского муниципального района 
Волгоградской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 30.06.2021г.        № 149-П  

 
О внесении изменений в Порядок определения объема и условия предоставления 

из бюджета городского поселения Петров Вал муниципальным бюджетным 
учреждениям субсидий на иные цели, утвержденный постановлением 

Администрации городского поселения Петров Вал от 28.12.2020г. № 241-п 
 

В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 22 
февраля 2020 г. № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и 
муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения 
объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий на иные цели», руководствуясь ст. 23 Устава городского поселения 
Петров Вал,  администрация городского поселения Петров Вал  

 
постановляет: 

 
1. Внести изменения в Порядок определения объема и условия 

предоставления из бюджета городского поселения Петров Вал муниципальным 
бюджетным учреждениям субсидий на иные цели, утвержденный постановлением 
Администрации городского поселения Петров Вал от 28.12.2020г. № 241-п:  

1.1. пункт 1.2 изложить в новой редакции:  
«1.2. Целями предоставления субсидии в рамках настоящего Порядка 

являются расходы учреждения, не включаемые в состав нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ), связанные с: 

1.2.1. Погашением кредиторской задолженности учреждения прошлых лет. 
1.2.2. Исполнением судебных актов по обязательствам городского поселения 

Петров Вал, а также по обязательствам учреждения в рамках осуществления ими 
основных видов деятельности, не связанных с оказанием платных услуг. 

1.2.3. Исполнением мероприятий, проводимых в рамках муниципальных 
программ и ведомственных целевых программ, не включаемых в муниципальное 
задание. 

1.2.4. Приобретением особо ценного движимого имущества, за исключением 
основных средств, приобретаемых ежегодно и непосредственно используемых 
при оказании государственных услуг (выполнении работ). 

1.2.5. Проведением капитального (текущего)  ремонта зданий, иных 
объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением на праве 
оперативного управления, находящихся в безвозмездном пользовании, аренде. 

1.2.6. Реализацией регионального проекта Волгоградской области 
"Формирование комфортной городской среды" в рамках реализации 
федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в составе 
национального проекта "Жилье и городская среда"». 

1.2. пункт 2.1 изложить в новой редакции: 
«2.1. Объем и получатели целевых субсидий на осуществление расходов, 

указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка, определяются  администрацией 
городского поселения при представлении учреждениями следующих документов: 
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- заявки с обоснованием необходимости проведения указанных расходов 
(приложение N 1); 

- пояснительной записки, содержащей обоснование необходимости 
предоставления субсидии, включая расчет-обоснование суммы субсидии, в том 
числе предварительную смету на выполнение соответствующих работ (оказание 
услуг), приобретение имущества (за исключением недвижимого имущества), а 
также предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), статистические 
данные и (или) иную информацию. 
Учреждение дополнительно представляет в администрацию для получения 
субсидии на цели, указанные в: 
1) подпункте 1.2.1 пункта 1.2 настоящего Порядка - подтвержденные данные 
годовой бухгалтерской отчетности учреждения по состоянию на первое января 
текущего финансового года; 
2) подпункте 1.2.2 пункта 1.2 настоящего Порядка - копии вступивших в законную 
силу судебных актов; 
3) подпункте 1.2.4 пункта 1.2 настоящего Порядка - результаты оценки состояния 
материально-технической базы учреждения, информацию о планируемом к 
приобретению имуществе, прайс-листы (коммерческие предложения); 
4) подпункте 1.2.5 пункта 1.2 настоящего Порядка - перечень объектов, 
подлежащих ремонту, акт обследования таких объектов и дефектную ведомость; 
5) подпунктах 1.2.3, 1.2.6 пункта 1.2 настоящего Порядка - проект программы 
мероприятий, в случае если целью предоставления субсидии является 
проведение мероприятий». 

1.3. пункт 2.2 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Администрация городского поселения Петров Вал в течение 5-ти рабочих 

дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии либо об отказе в ее 
предоставлении уведомляет учреждение письмом, которое вручается лично 
руководителю учреждения либо направляется заказным письмом с уведомлением 
о вручении. 

В случае принятия решения о предоставлении субсидии Администрация 
городского поселения Петров Вал вместе с уведомлением, указанным в абзаце 
втором пункта 2.2 настоящего Порядка, направляет в учреждение два экземпляра 
проекта Соглашения, подписанных со стороны Администрации. 

Учреждение в течение десяти рабочих дней со дня получения двух 
экземпляров проекта Соглашения подписывает их и возвращает в 
Администрацию один экземпляр Соглашения». 

1.4. пункт 2.9 изложить в новой редакции: 
«2.9.  Результатами предоставления субсидии являются: 
в отношении цели, указанной в подпункте 1.2.1 пункта 1.2 настоящего Порядка, - 
отсутствие кредиторской задолженности прошлых лет в объеме предоставленной 
субсидии; 
в отношении цели, указанной в подпункте 1.2.4 пункта 1.2 настоящего Порядка, - 
приобретение особо ценного движимого имущества, за исключением основных 
средств, приобретаемых ежегодно и непосредственно используемых при оказании 
муниципальных услуг (выполнении работ), в соответствии с условиями 
соглашения; 
в отношении целей, указанных в подпункте 1.2.5 пункта 1.2 настоящего Порядка, - 
выполнение работ по капитальному и 
текущему ремонту объектов недвижимого имущества, закрепленных за 
учреждением на праве оперативного управления, находящихся в безвозмездном 
пользовании, аренде, в соответствии с условиями соглашения; 
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в отношении целей, указанных в подпунктах 1.2.3, 1.2.6 пункта 1.2 настоящего 
Порядка, - реализация мероприятий в соответствии с программой и условиями 
соглашения. 
Значения результатов предоставления субсидии устанавливаются в 
Соглашении». 

1.5. раздел 2 дополнить пунктом 2.11 следующего содержания: 
«2.11. Размер субсидий, предоставляемых учреждению на цели, 

перечисленные в пункте 1.2 настоящего Порядка, определяется соответственно: 
2.11.1. На финансовое обеспечение расходов, указанных в подпункте 1.2.1 

пункта 1.2 настоящего Порядка, - на основании обоснования возникновения 
кредиторской задолженности, подтвержденной данными годовой бухгалтерской 
отчетности учреждения, - в размере объема кредиторской задолженности по 
состоянию на первое января текущего финансового года. 

2.11.2. На финансовое обеспечение расходов, указанных в подпункте 1.2.2 
пункта 1.2 настоящего Порядка, - на основании обоснования расходов, 
обусловленных исполнением судебных актов, - в размере потребности на 
исполнение судебных актов. 

2.11.3. На финансовое обеспечение расходов, указанных в подпунктах 1.2.3-
1.2.6 пункта 1.2 настоящего Порядка, - на основании обоснования и 
документально подтвержденной в соответствии с настоящим Порядком объемом 
потребности в субсидии - в размере такой потребности». 

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
подлежит официальному опубликованию.   

 
 

Глава городского поселения Петров Вал       Е.Н. Береговая                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


