
3 марта 2022 года № 650

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования «Город Саратов» от 21 января 2022 года 
№ 132 «О предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат 
в рамках мер по предупреждению банкротства и восстановлению 
платежеспособности муниципальных унитарных предприятий 
муниципального образования «Город Саратов»

В  соответствии  со  статьей  78 Бюджетного  кодекса Российской
Федерации, решением Саратовской городской Думы от 18.02.2022 № 11-121
«О  внесении  изменений  в  решение  Саратовской  городской  Думы
от  17.12.2021  №  8-80  «О  бюджете  муниципального  образования
«Город Саратов» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

постановляю:

1.  Внести  в  постановление администрации  муниципального
образования  «Город  Саратов»  от  21  января  2022  года  №  132  «О
предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат в рамках мер по
предупреждению  банкротства  и  восстановлению  платежеспособности
муниципальных  унитарных  предприятий  муниципального  образования
«Город Саратов» следующие изменения:

1.1. Абзац 2 пункта 2.6 приложения к постановлению изложить в новой
редакции:

«Размер субсидии на 2022 год составляет 10230600 (десять миллионов
двести тридцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек».

1.2. Дефис 1 раздела 3 приложения к постановлению изложить в новой
редакции:

«- не позднее 10 рабочих дней с даты поступления средств субсидии на
расчетный  счет  получателя  субсидии  отчет  о  расходах,  источником
финансового  обеспечения  которых является  субсидия,  по  форме  согласно
приложению № 2 к Положению с приложением копий выписки учреждения
Центрального  банка Российской  Федерации или  кредитной организации и
расчетно-платежных документов с отметкой об исполнении».
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1.3.  Приложение  №  2  к  Положению  изложить  в  новой  редакции
(приложение).

2. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации
муниципального  образования  «Город  Саратов»  опубликовать  настоящее
постановление в средствах массовой информации.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить
на первого заместителя главы администрации муниципального образования
«Город Саратов».

Глава муниципального образования 
«Город Саратов»                                                                                    М.А. Исаев
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Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов»
от 3 марта 2022 года № 650

Приложение № 2 к Положению

Форма отчета

Отчет о расходах,
источником финансового обеспечения которых является субсидия,

на «__» ____________ 20__ г. 
Наименование получателя______________________________________

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)
Наименование показателя Код

строки
Сумма

отчетный
период

нарастающим
итогом с

начала года
Остаток субсидии на начало года, всего,
в том числе:

100

потребность в котором подтверждена 110
подлежащий возврату в бюджет 
муниципального образования «Город 
Саратов»

120

Поступило средств, всего 200
Израсходовано, всего 300
в том числе1 310
Возвращено в бюджет муниципального 
образования «Город Саратов», всего

400

Остаток субсидии на конец отчетного 
периода, всего

500

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель, физическое 
лицо)
___________________________________ _________ _____________________
                              (должность)                                   (подпись)          (расшифровка подписи)

Исполнитель______________ ___________________ _____________________
                                 (подпись)               (расшифровка подписи)            (контактный телефон)

«__» _________ 20__ г.

М.П. (при наличии)
____________________________________

1 указывается в соответствии с направлениями расходования субсидии

Председатель комитета 
по жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации муниципального образования 
«Город Саратов»                                                                                М.А. Сиденко


