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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 14.09.2022 № 4000 
 

О внесении изменений в Порядок определения объема и условий предоставления 
субсидий на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям, в отношении 

которых администрация Ленинского городского округа Московской области 
осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденный постановлением 

администрации Ленинского городского округа от 02.03.2021 № 654 
 

В соответствии с абзацем вторым и четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 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», постановлением Правительства Московской области от 29.10.2020 
№ 804/33 «О порядке определения объема и условий предоставления государственным 
бюджетным и автономным учреждениям Московской области субсидий на иные цели в 
признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Московской 
области», постановлением администрации Ленинского городского округа Московской 
области от 30.12.2020 № 3432 «О порядке определения объема и условий предоставления 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Ленинского городского округа на 
иные цели», руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий на 
иные цели муниципальным бюджетным учреждениям, в отношении которых администрация 
Ленинского городского округа Московской области осуществляет функции и полномочия 
учредителя, утвержденный постановлением администрации Ленинского городского округа от  
02.03.2021 № 654 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления 
субсидий на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям, в отношении которых 
администрация Ленинского городского округа Московской области осуществляет функции и 
полномочия учредителя» (далее –Порядок) следующие изменения: 

1.1. Пункт 13 Порядка изложить в следующей редакции:  
«13. Для получения субсидии: 
13.1. за счет средств местного бюджета учреждение направляет по межведомственной 

системе электронного документооборота (МСЭД): 
- письмо-заявку с указанием цели и размера субсидии по форме согласно приложению 

№ 1 к настоящему Порядку. К заявке прилагается информация с расчетами и обоснованиями 
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заявленного размера субсидии; 
- копии документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств, в 

соответствии с Порядком санкционирования расходов, источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии на иные цели за счет средств местного бюджета; 

- копии документов, подтверждающих возникновение бюджетных обязательств, если 
исполнение контракта поставщиком(подрядчиком) предусмотрено во второй половине 
декабря текущего финансового года и срок подписания документов, подтверждающих 
возникновение денежных обязательств, еще не наступил. 

13.2. за счет софинансирования из средств местного бюджета и межбюджетных 
трансфертов из бюджетов других уровней бюджетной системы РФ, в том числе: 

13.2.1. за счет средств софинансирования из местного бюджета учреждение направляет 
по межведомственной системе электронного документооборота (МСЭД): 

- письмо-заявку с указанием цели и размера субсидии по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Порядку. К заявке прилагается информация с расчетами и обоснованиями 
заявленного размера субсидии; 

- копии документов, подтверждающих возникновение бюджетных обязательств; 
13.2.2. за счет средств межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней 

бюджетной системы РФ учреждение направляет по межведомственной системе электронного 
документооборота (МСЭД): 

 - письмо-заявку с указанием цели и размера субсидии по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Порядку. К заявке прилагается информация с расчетами и обоснованиями 
заявленного размера субсидии; 

- копии документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств 
13.3. за счет средств межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней 

бюджетной системы РФ учреждение направляет по межведомственной системе электронного 
документооборота (МСЭД): 

 - письмо-заявку с указанием цели и размера субсидии по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Порядку. К заявке прилагается информация с расчетами и обоснованиями 
заявленного размера субсидии; 

- копии документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств». 
2. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, 

возникшие с 01.09.2022 г. 
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Видновские Вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа. 
4.     Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации и заместителей главы администрации Ленинского 
городского округа, осуществляющих координацию деятельности подведомственных 
учреждений. 
 
 
 

Глава Ленинского  
городского округа                                                                                                      А.П. Спасский 
 
 Разослать: в дело 1 экз., Гравин А.А., Тугова С.Н., Гаврилов С.А., Дубовицкая Е.С., 
Колмогорова Л.В., Стольникова Л.Н., руководителям подведомственных бюджетных учреждений 


