
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   ПЕТРОВ ВАЛ 
Камышинского муниципального района 

Волгоградской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  30.06.2021г.                                                                                            № 152 - п                                                         

 
 
О внесении изменений в Порядок и перечень случаев оказания на возвратной 

и (или) безвозвратной основе за счет средств местного бюджета дополнительной 
помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории городского поселения Петров Вал, утвержденный постановлением 

администрации городского поселения Петров Вал от 19.06.2020 № 96-п  
 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, постановлением Правительства 

РФ от 18 сентября 2020 г. N 1492 "Об общих требованиях к нормативным 

правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации", руководствуясь 

Уставом городского поселения Петров Вал Камышинского муниципального 

района Волгоградской области, Администрация городского поселения Петров 

Вал Камышинского муниципального района Волгоградской области  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести изменения в Порядок и перечень случаев оказания на возвратной 
и (или) безвозвратной основе за счет средств местного бюджета 
дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в 
проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории городского поселения Петров Вал, 
утвержденный постановлением администрации городского поселения Петров 
Вал от 19.06.2020 № 96-п: 

1.1. раздел 1 дополнить пунктом 1.5 следующего содержания: 
«1.5. При формировании проекта решения о местном бюджете на очередной 

финансовый год и на плановый период (проекта решения о внесении изменений в 
решение о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период) 
сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"». 

1.2. раздел 3 дополнить пунктом 3.5.1 следующего содержания: 
«3.5.1. Результатом предоставления субсидии является  завершение работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в срок, 
установленный в Соглашении». 

1.3. пункт 3.8. дополнить абзацем следующего содержания: 



 

«В соглашение включается условие о согласовании новых условий соглашения 
или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям в 
случае уменьшения главному распорядителю ранее доведенных лимитов 
бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в 
размере, определенном в соглашении». 

1.4. раздел 4 изложить в новой редакции: 
«4.Требование к отчетности 

            4.1.  Получатели субсидии ежеквартально, в срок не позднее последнего 
рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в 
Администрацию отчет о достижении результата предоставления субсидии, отчет об 
осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия, по формам, установленным Соглашением. 

4.2. Администрация как получатель бюджетных средств имеет право 
устанавливать в соглашении сроки и формы представления получателем субсидии 
дополнительной отчетности». 

1.5. пункт 5.3 дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 
«7) недостижения значений результатов субсидии».  
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
       

 
  Глава городского 
  поселения Петров Вал                  Е.Н. Береговая  


