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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 22.01.2020 
 

г. Нижневартовск 

№ 84           

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации района от 13.01.2016     

№ 16 «О Порядке определения объема               

и условий предоставления субсидий                

из бюджета района муниципальным 

бюджетным и автономным 

учреждениям на иные цели» 

 

 

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации: 

 

1. Внести в постановление администрации района от 13.01.2016 № 16                     

«О Порядке определения объема и условий предоставления субсидий                                        

из бюджета района муниципальным бюджетным и автономным учреждениям                       

на иные цели» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 признать утратившим силу. 

1.2. В приложении 1: 

1.2.1. В пункте 2 слова «в том числе предусмотренных муниципальными 

программами и ведомственными целевыми программами района» заменить 

словами «предусмотренных муниципальными программами района». 

1.2.2. В пункте 4 слова «комитет экономики» заменить словами 

«департамент экономики». 

1.2.3. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Предоставление субсидии муниципальному учреждению 

осуществляется на основании Соглашения о порядке и условиях предоставления 

субсидии из бюджета района бюджетным и автономным учреждениям на иные 

цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации в соответствии с Типовой формой, утвержденной 

департаментом финансов администрации района.». 

1.2.4. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 
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«7. Перечисление субсидии осуществляется на лицевой счет, открытый 

бюджетному и автономному учреждению в департаменте финансов 

администрации района, в размере потребности, определяемой на основе 

платежных поручений, сформированных бюджетным или автономным 

учреждением, путем списания денежных средств с лицевого счета учредителя, 

открытого в департаменте финансов администрации района.». 

1.3. Приложение 2 признать утратившим силу. 

 

2. Службе документационного обеспечения управления организации 

деятельности администрации района разместить постановление                                      

на официальном веб-сайте администрации района: www.nvraion.ru. 

 

3. Пресс-службе администрации района опубликовать постановление                        

в приложении «Официальный бюллетень» к районной газете «Новости 

Приобья». 

 

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования) и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 

с 01.01.2020. 

 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы района по экономике и финансам Т.А. Колокольцеву. 

 

 

 

Глава района                                   Б.А. Саломатин 
 

 


