
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от _Дата подписания_ № _Номер документа_ 

пгт. Ноглики 

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии из бюджета  

муниципального образования «Городской округ Ногликский» на  

возмещение недополученных доходов и (или) возмещение затрат в связи  

с оказанием помывочных услуг в банях и душевых, утвержденный  

постановлением администрации муниципального образования  

«Городской округ Ногликский» от 22.04.2021 № 226 

 

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 

года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муни-

ципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 

числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным пред-

принимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Рос-

сийской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 

Российской Федерации», руководствуясь ст. 36 Устава муниципального обра-

зования «Городской округ Ногликский», администрация муниципального об-

разования «Городской округ Ногликский» постановляет: 

1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления субсидии из 

бюджета муниципального образования «Городской округ Ногликский» на воз-

мещение недополученных доходов и (или) возмещение затрат в связи с оказа-

нием помывочных услуг в банях и душевых, утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» 

от 22.04.2021 № 226: 

1.1. Пункт 1.5 раздела 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Предоставление субсидии осуществляется по результатам проведения 

отбора, способом проведения которого является запрос предложений на осно-

вании предложений (заявок), направленных участников отбора для участия в 

отборе, исходя из соответствия участника отбора критериям, установленным 



пунктом 1.6 настоящего Порядка, и очередности поступления заявок на уча-

стие в отборе.»; 

1.2. Пункт 1.7 раздела 1 изложить в новой редакции: 

«1.7. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – единый портал) (в разделе единого портала) не позд-

нее 15-го рабочего дня, следующего за днем принятия решения о бюджете (ре-

шения о внесении изменений в решение о бюджете) муниципального образо-

вания «Городской округ Ногликский».»; 

1.3. Пункт 2.13 раздела 2 изложить в новой редакции: 

«2.13. Планируемым результатом предоставления субсидии, под кото-

рым понимается результат деятельности Получателя, является «снижение 

убыточности предприятия». Характеристикой результата (показателем, необ-

ходимым для достижения результата предоставления субсидии), значение ко-

торого указывается в Соглашении, является количество посещений бань и ду-

шевых по состоянию на 31 декабря текущего года (не менее 85% от планового 

количества на соответствующий финансовый год).»; 

1.4. Пункт 2.14 раздела 2 изложить в новой редакции: 

«2.14. В Соглашении указывается точная дата завершения и конечное 

значение результата (конкретная количественная характеристика итогов) на 

текущий финансовый год.»; 

1.5. Пункт 3.1 раздела 3 изложить в новой редакции: 

«3.1. Получатель не позднее 20 января года, следующего за годом, в ко-

тором была получена субсидия, предоставляет в Администрацию отчетность 

о достижении значения результата предоставления субсидии и характери-

стики, указанных в п. 2.13 настоящего Порядка, по форме, определенной ти-

повой формой соглашения, установленной финансовым управлением муници-

пального образования «Городской округ Ногликский».» 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» и раз-

местить на официальном сайте муниципального образования «Городской 

округ Ногликский» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

 

 

 

 

 

 

Мэр муниципального образования 

«Городской округ Ногликский»              С.В. Камелин 

 


