
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

__31.12.2019________                                                                     № __1203_________ 
О внесении изменений в постановление 
Администрации города Заволжья от  
26.10.2017 № 742 
     

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести в постановление администрации города Заволжья от 26.10.2017 № 
742 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из 
бюджета города Заволжья субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям города Заволжья» (далее – постановление) следующие 
изменения: 

1.1.  В пункте 4 Порядка определения объема и условий предоставления из 
бюджета города Заволжья субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям города Заволжья, Приложение 1, абзац четвертый 
изложить в следующей редакции: 

«В графе 9 Перечня «Код субсидии» код субсидии формируется с 
применением следующей структуры:  

РРР.ТТ.0.ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦ.И.ППП, где 
РРР - код главного распорядителя средств районного бюджета 
(КВСР); ТТ - тип субсидии:  
1 - госзадание; 
2 - бюджетные инвестиции; 
3 - субсидии на иные цели; 
4 - муниципальное задание; 
0 - для всех субсидий использовать 0; 
ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦ - код целевой статьи расходов 
(КЦСР); И - источник финансирования:  
1 - федеральный бюджет, 
2 - областной бюджет, 
3 - муниципальный бюджет, 
4 - бюджет поселений, 
5 - иные источники; 
ППП - порядковый номер субсидии на иные цели (001 - 998) / муниципальное 

задание (999).». 
1.2. Приложение к Порядку определения объема и условий предоставления из 

бюджета города Заволжья субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и 



автономным учреждениям города Заволжья изложить в новой прилагаемой 
редакции. 

1.3. Приложение №1 и Приложение №2 к Примерной форме соглашения  
о предоставлении из бюджета города Заволжья муниципальному бюджетному или 
муниципальному автономному учреждению города Заволжья субсидии на иные 
цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации  изложить в новой прилагаемой редакции. 

1.4. В Приложении №3 к Примерной форме соглашения о предоставлении из 
бюджета города Заволжья муниципальному бюджетному или муниципальному 
автономному учреждению города Заволжья субсидии на иные цели в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 
примечании <3> цифру «9» заменить цифрой «12». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года и 
применяется к правоотношениям, возникающим при формировании субсидий на 
иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города 
Заволжья, начиная с формирования субсидий на иные цели на 2020 год. 

3. Отделу по общим вопросам обеспечить размещение настоящего 
постановления на официальном сайте Администрации города Заволжья 
(www.zavnnov.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 

И.о. главы Администрации                                                              В.В. Белотелов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Администрации  
города Заволжья  

от__31.12.2019___ №___1203___ 
Приложение 

к Порядку определения объема и условий 
предоставления из бюджета города Заволжья 

субсидий на иные цели муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города 

Заволжья, утвержденному 
постановлением Администрации города Заволжья  

от 26.10.2017 № 742 
 
 
 
    Перечень Субсидий           

 

             
 

№ Наиме- Цель Сведения о Код по бюджетной классификации Российской Федерации Код  
 

п/п нование предостав- норматив- (по расходам районного бюджета на предоставление Субсидии  
 

 Суб- ления ных    Субсидии)      <3>  
 

 сидии Субсидии правовых                
 

 

код раздел, 
 

целевая вид 
 

КОСГУ Доп ДКР 
  

 

  <1> (правовых)     
 

   актах главы подраз-  статья расхо-   Класс     
 

   <2>  дел   дов          
 

                 
 

1 2 3 4 5 6  7 8   9 10  11 12  
 

                   
 

1                   
 

                   
 

2                   
 

                   
 

 
<1> Цель предоставления Субсидии включает наименование конкретных мероприятий: 

наименование объектов капитального и текущего ремонта (с реквизитами, позволяющими 
идентифицировать данный объект, в том числе адрес местонахождения, наименование 
структурного подразделения учреждения (при наличии), укрупненного перечня работ), перечень 
планируемых к приобретению основных средств, в том числе оборудования, транспортных 
средств и иных, приобретение программного обеспечения и других конкретных направлений 
расходов.  

<2> Указываются сведения о нормативных правовых (правовых) актах (наименование, 
дата, номер), определяющих основания для предоставления Субсидии. 

<3> Указывается код Субсидии, сформированный в соответствии с настоящим Порядком. 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к Примерной форме соглашения 

о предоставлении из бюджета города 
Заволжья муниципальному бюджетному 

или муниципальному автономному 
учреждению города Заволжья субсидии 
на иные цели в соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

утвержденной постановлением Администрации 
города Заволжья 

от 26.10.2017  № 742 
 

Приложение № __ 
к Соглашению от ______ № __ 

(Приложение № ___ 
к Дополнительному соглашению 

от _________ № ____) <1> 
 

      Перечень Субсидий <2>           
№ Наиме- Цель Сведения Код по бюджетной классификации Российской Код Сумма, в том числе по финансовым годам 
п/п нование пре- о норма- Федерации (по расходам районного бюджета на Суб-    (рублей)   

 Субси- достав- тивных  предоставление Субсидии)   сидии          
 дии ления правовых         <5>          
  Субсид (право- код раздел, целе- вид КОСГУ  Доп ДКР   на 20__ год  на на 
  ии вых) главы под- вая рас-   Класс          20__ 20__ 
  <3> актах <4>  раздел статья ходов             год год 
                      

             всего на 1 2  3  4   
             год, в кв. кв.  кв.  кв.   
             том         
             числе:         
                      

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 13 14 15  16  17 18 19 
                      

1                      
                      

2                      
                      

  --------------------------------                   
<1> Указывается в случае заключения Дополнительного соглашения к Соглашению.  
<2> Перечень субсидий формируется при заключении Соглашения на предоставление 

нескольких целевых субсидий. 
<3> Цель предоставления Субсидии включает наименование конкретных мероприятий: 

наименование объектов капитального и текущего ремонта (с реквизитами, позволяющими 
идентифицировать данный объект, в том числе адрес местонахождения, наименование 
структурного подразделения учреждения (при наличии), укрупненного перечня работ), перечень 
планируемых к приобретению основных средств, в том числе оборудования, транспортных 
средств и иных, приобретение программного обеспечения и других конкретных направлений 
расходов. 

Например: 
наименование Субсидии: «Субсидия в целях осуществления мероприятий по капитальному 

ремонту объектов недвижимого имущества»; 
цель предоставления Субсидии: «Капитальный ремонт помещений ____________________ 

___________________________________________________________________________________ 
(наименование объектов капитального ремонта)  

___________________________________________________________________________________________________, 
(наименование структурного подразделения) (наименование муниципального учреждения) 
расположенного по адресу: __________________________________________________________». 

<4> Указываются сведения о нормативных правовых (правовых) актах (наименование, дата, 
номер), определяющих основания для предоставления Субсидии. 

<5> Указывается код Субсидии, формируемый в следующем порядке: 
РРР.ТТ.0.ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦ.И.ППП, где 
РРР - код главного распорядителя средств районного бюджета 
(КВСР); ТТ - тип субсидии: 
01 - госзадание; 
02 - бюджетные инвестиции; 



03 - субсидии на иные цели; 
04 - муниципальное задание; 
0 - для всех субсидий использовать 0; 
ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦ - код целевой статьи расходов (КЦСР); 
И - источник финансирования: 
1 - федеральный бюджет, 
2 - областной бюджет, 
3 - муниципальный бюджет, 
4 - бюджет поселений, 
5 - иные источники; 
ППП - порядковый номер субсидии на иные цели (001 - 998) / муниципальное задание (999). 



 
Приложение № 2 

к Примерной форме соглашения 
о предоставлении из бюджета города 

Заволжья муниципальному бюджетному 
или муниципальному автономному 

учреждению города Заволжья субсидии 
на иные цели в соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

утвержденной постановлением Администрации 
города Заволжья 

от 26.10.2017 № 742 
 

Приложение № __ 
к Соглашению от ______ № __ 

(Приложение № ___ 
к Дополнительному соглашению 

от _________ № ____) <1> 
 

График перечисления Субсидии  
(Изменения в График перечисления Субсидии <2>) 

 
Наименование Учредителя _________________________  
Наименование Учреждения _________________________   

№ п/п Код по бюджетной классификации Российской Федерации (по Сроки перечисления Код Сумма, подлежащая 
 

 расходам районного бюджета на предоставление Субсидии) <3> Субсидии <4> Субсидии перечислению, рублей 
 

         <5>   
 

 

код раздел, целевая вид КОСГУ Доп ДКР 
 

всего в т.ч. <6> 
 

   
 

 главы подраздел статья расходов  Класс     ___________ 
 

            
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 

            
 

1.        - до "__" ________ 20__ г.    
 

            
 

2.        - до "__" ________ 20__ г.    
 

            
 

        Итого по коду субсидии    
 

            
 

3.        - до "__" ________ 20__ г.    
 

            
 

4.            
 

            
 

        Итого по коду субсидии    
 

            
 

Итого        x    
 

по КБК            
 

            
 

Итого        x    
 

по КБК            
 

            
 

         ВСЕГО:   
 

            
  

--------------------------------  
<1> Указывается в случае заключения Дополнительного соглашения к Соглашению. 
<2> Указывается в случае внесения изменения в график перечисления Субсидии, при этом в 

графах «11» и «12» настоящего графика указываются изменения сумм, подлежащих 
перечислению: со знаком «плюс» при их увеличении и со знаком «минус» при их уменьшении. 

<3> Указывается в соответствии с пунктом 2.2 Соглашения. 
<4> Указываются конкретные сроки перечисления Субсидии Учреждению. 
<5> Указывается в соответствии с пунктом 2.2 Соглашения. Код Субсидии должен 

соответствовать гр.12 Перечня Субсидий приложения №1 к настоящей Примерной форме. 
<6> Заполняется по решению Учредителя для отражения сумм, подлежащих перечислению в 

связи с реализацией нормативных правовых актов города Заволжья, а также иных сумм. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начальник  бюджетного отдела                                                      С.И. Смирнова 
6-86-32                                                                                               
Начальник ОУиФО-главный бухгалтер                                         О.Е.Вилкова 
6-88-24                                                                                              
Начальник отдела по общим вопросам                                          Л.Н. Астраптова 
7-81-81      
Начальник юридического отдела                                                    А.В. Горский 
6-87-29  

 

 


