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ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

от 25.12.2019                      № 84 
 
Об утверждении Положения о порядке  
предоставления субсидий из бюджета  
города Заволжья 
 
 

В соответствии с со статьей 142.3 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации,  Дума города Заволжья решает:  

1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления 
субсидий из бюджета города Заволжья. 

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья». 
3.Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 
4.Положения настоящего решения применяются к правоотношениям, 

возникающим при составлении и исполнении бюджета города Заволжья, 
начиная с бюджета на 2020 год. 

5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить                              
на постоянную комиссию Думы города Заволжья по бюджету (А.К. Малов)                    
и комиссию по законности и депутатской этике (А.А. Мельников).  

 
 
 

Глава местного самоуправления             В.А.Румянцев 
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Приложение 

к решению Думы г.Заволжья 
от 25.12.2019 № 84 

 
 

Положение 
о порядке предоставления субсидий 

из бюджета города Заволжья 
(далее - Положение) 

 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и устанавливает цели и условия 
предоставления и расходования субсидий из бюджета города Заволжья 
бюджету Городецкого муниципального района (далее - бюджет района). 

2. Правовую основу межбюджетных отношений в городе Заволжье 
составляют Конституция Российской Федерации, Бюджетный кодекс 
Российской Федерации, Закон Нижегородской области от 6 декабря 2011 года 
№ 177-З «О межбюджетных отношениях в Нижегородской области», 
нормативные правовые акты Российской Федерации, Нижегородской области, 
Городецкого муниципального района, Устав города Заволжья, настоящее 
Положение и иные нормативные правовые акты города Заволжья, 
регулирующие межбюджетные отношения. 

3. Предоставление субсидий из бюджета города Заволжья бюджету 
района производится за счет собственных (налоговых и неналоговых) 
доходов поселения. 

4. Объемы субсидий бюджету района устанавливаются решением Думы 
города Заволжья о бюджете на очередной финансовый год, а также путем 
внесения изменений в бюджет города Заволжья на текущий год, в пределах 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств в соответствии со сводной 
бюджетной росписью бюджета города Заволжья. 

5. Субсидии, предоставляемые в соответствии с настоящим 
Положением, имеют целевое назначение. 

6. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления города Заволжья по решению вопросов местного значения,                   
в следующих случаях: 

1) на проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной 
документации объектов социальной и инженерной инфраструктуры города 
Заволжья; 

2) на осуществление отдельного мероприятия для реализации 
муниципальных программ города Заволжья; 

3) на дополнительные меры социальной поддержки и социальной 
помощи для отдельных категорий граждан города Заволжья (в том числе 
граждан, которым присвоено звание «Почетный гражданин города 
Заволжья»). 
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7. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашений    
о предоставлении субсидии из бюджета города Заволжья районному бюджету,  
заключаемыми в порядке, установленном настоящим Положением, между 
Администрацией города Заволжья и администрацией Городецкого 
муниципального района. 

Соглашение о предоставлении субсидий, предусмотренных пунктом 6 
настоящего Положения, должно содержать в том числе: 

- цель предоставления субсидии и ее объем; 
- условия предоставления субсидии; 
- положения, устанавливающие права и обязанности сторон и порядок их 

взаимодействия при реализации соглашения; 
- порядок и случаи возврата субсидии, остатков субсидии; 
- сроки и порядок представления отчетности об использовании 

субсидии. 
8. Органы местного самоуправления Городецкого муниципального 

района, которым предусмотрены субсидии в текущем финансовом году, несут 
ответственность за целевое использование субсидии. 

В случае нецелевого использования субсидии финансовые средства 
подлежат возврату в бюджет города Заволжья.  

Остатки субсидии на конец текущего года при отсутствии потребности              
в них подлежат возврату в бюджет города Заволжья.  

Остатки субсидии, потребность в которых в очередном году 
подтверждена органами местного самоуправления Городецкого 
муниципального района, которым предусмотрены субсидии, направляются на 
те же цели после оформления дополнительного соглашения к соглашению               
о предоставлении субсидии. 

______________ 
               

 


