
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

13.01.2023                   г .  Ставрополь                      №  48 

О внесении изменений в Порядок определения объема и условий 
предоставления из бюджета города Ставрополя субсидий на иные цели 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города 
Ставрополя, подведомственным комитету культуры и молодежной политики 
администрации города Ставрополя, утвержденный постановлением 
администрации города Ставрополя от 29.12.2020 № 2228

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации                           
от 22 февраля 2020 г. № 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»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся                                      
в Порядок определения объема и условий предоставления из бюджета                   
города Ставрополя субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям города Ставрополя, подведомственным комитету 
культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя, 
утвержденный постановлением администрации города Ставрополя                          
от 29.12.2020 № 2228 «Об утверждении Порядка определения объема и 
условий предоставления из бюджета города Ставрополя субсидий на иные 
цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города 
Ставрополя, подведомственным комитету культуры и молодежной политики 
администрации города Ставрополя».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации города Ставрополя в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить                                   
на заместителя главы администрации города Ставрополя Диреганову А.В. 

Глава города Ставрополя                                                             И.И. Ульянченко



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением  администрации 
города  Ставрополя
от  13.01.2023   № 48 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в Порядок определения объема и условий предоставления 
из бюджета города Ставрополя субсидий на иные цели муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города Ставрополя, 
подведомственным комитету культуры и молодежной политики 
администрации города Ставрополя, утвержденный постановлением 
администрации города Ставрополя от 29.12.2020 № 2228

 
1. В пункте 2 раздела I «Общие положения о предоставлении 

субсидий»:
1) в подпункте 3 слово «профессиональных» исключить; 
2) дополнить подпунктом 41 следующего содержания:
«41) создание виртуальных концертных залов в целях реализации 

федерального проекта «Цифровая культура» в рамках национального проекта 
«Культура».».

2. Пункт 5 раздела II «Условия и порядок предоставления субсидий» 
дополнить подпунктом 41 следующего содержания:

«41) для получения субсидии, предусмотренной в подпункте 41 пункта 
2 настоящего Порядка:

а) план-график реализации мероприятий;
б) расчет-обоснование суммы субсидии;
в) предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), не менее 

трех коммерческих предложений.».
3. Пункт 19 раздела III «Требования к отчетности» изложить в 

следующей редакции:
«19. Учреждения представляют в комитет отчет о расходах, 

источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные 
цели, отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов 
предоставления субсидии на иные цели и отчет о достижении результатов 
предоставления субсидии на иные цели (далее – отчеты) по форме, в порядке 
и сроки, установленные в соглашении.».

____________________
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