
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
 

     25.02.2022                                                                                                                №    236      . 
О внесении изменений в постановление 
Администрации города Заволжья  
от 12.02.2021 № 103 
 
 
 

В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2020   
№ 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», 
Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести в постановление Администрации города Заволжья от 12.02.2021      
№ 103 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из 
бюджета города Заволжья субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям города Заволжья» (далее - Порядок), следующие 
изменения: 

1.1. В пункте 5 Порядка слова «3 - муниципальный бюджет, » заменить 
словами «3 - местный бюджет». 

1.2. В пункте 10 Порядка: 
1.2.1. Абзацы второй и третий изложить в следующей редакции: 
«- цели предоставления субсидии с указанием наименования 

национального проекта (программы), в том числе федерального проекта, 
входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), 
или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей 
и результатов федерального проекта, муниципальной программы, в случае 
если субсидии предоставляются в целях реализации соответствующих 
программ, проектов; 

- значения результатов предоставления субсидии, которые должны быть 
конкретными, измеримыми и соответствовать результатам федеральных или 
региональных проектов (программ), муниципальных программ (при наличии в 
муниципальных программах результатов реализации таких программ), указанных в 



пункте 3 настоящего документа (в случае если субсидия предоставляется в целях 
реализации таких программ, проектов), и показателей, необходимых для 
достижения результатов предоставления субсидии, включая значения показателей в 
части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к 
получению при достижении результатов соответствующих программ, проектов (при 
возможности такой детализации);». 

1.2.2. После абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания: 
«- план мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии;». 
1.2.3. Абзац десятый после слова «реорганизацией» дополнить словами         

«(за исключением реорганизации в форме присоединения)». 
1.3. Пункт 16 Порядка изложить в следующей редакции: 
«16. Учреждение не позднее пятнадцати рабочих дней, следующих  
за отчетным кварталом (годом), и по формам, установленным в соглашении, 

представляет Учредителю: 
- отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии, 

предусмотренных пунктом 4 Порядка; 
- отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов 

предоставления субсидии; 
- отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения 

которых является субсидия. 
Учредитель вправе устанавливать в соглашении формы предоставления 

Учреждением дополнительной отчетности и сроки их предоставления.». 
1.4. В приложении к Порядку слова «3 - муниципальный бюджет,» заменить 

словами «3 - местный бюджет,». 
2. Отделу по общим вопросам обеспечить размещение настоящего 

постановления на официальном сайте Администрации города Заволжья. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника бюджетного отдела Смирнову С.И. 
 

 
 
Глава Администрации                                                                           С.Н.Кирилловский 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


