
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O внесении изменений в постановление мэрии города Ульяновска  

от 15.04.2011 № 1565 

 

 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город 

Ульяновск», 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в Порядок предоставления субсидий муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования 

«город Ульяновск» из бюджета муниципального образования «город 

Ульяновск», утверждённый постановлением мэрии города Ульяновска от 

15.04.2011 № 1565, следующие изменения: 

1) пункт 1.1 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей 

редакции:  

«1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления 

субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муни-

ципального образования «город Ульяновск» (далее — учреждения) из 

бюджета муниципального образования «город Ульяновск» (далее — бюджет 

города) на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального 

задания и на иные цели, в  том числе в рамках исполнения муниципального 

социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере, 

рассчитанные с учётом нормативных затрат на оказание ими муниципальных 

услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на 

содержание  муниципального имущества.»;  

2) в разделе 2 «Определение объёма субсидий»:  

а) пункт 2.1 изложить в следующей редакции:  

«2.1. Объём субсидий на выполнение муниципального задания 

определяется на основании нормативных затрат на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание 

муниципального имущества, закреплённого за муниципальным бюджетным 

или автономным учреждением или приобретённого муниципальным 

бюджетным или автономным учреждением за счёт средств, выделенных ему 

учредителем на приобретение такого имущества (за исключением 

имущества, сданного в аренду), а также на уплату налогов, в качестве 
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объекта налогообложения по которым признаётся имущество, в том числе 

земельные участки учреждений.»; 

  б) пункт 2.6 изложить в следующей редакции:  

           «2.6. Предоставление субсидий учреждениям на иные цели 

осуществляются учредителем на основании порядка определения объёма и 

условия предоставления субсидий, утверждённого постановлением 

администрации города Ульяновска. Муниципальные правовые акты, 

устанавливающие порядок определения объёма и условия предоставления 

субсидий подведомственным учреждениям на иные цели должны 

соответствовать общим требованиям, установленным Правительством 

Российской Федерации.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после  

дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня», за 

исключением подпункта «б» подпункта 2 пункта 1, вступающего в силу с 

01.01.2021. 

 

 

 

Глава города                                                                                          С.С.Панчин 


