
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского мупиципЕrльного района

Ленинградской области

от 1 июля 2022г. м lqR )

Волхов

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постаIiовлением Правительства Российской Федерации от
22 февраля 2020 года Ng203 <Об общих,гребованиях к нормативным правовым
актаN{ и муниципЕUIьцым правовым актам, устанавливtlющим порядок
определения объема и условия предоставления бюджетным и автоЕомным
}пrреждениJIм субсидий на иные цели)), руководствуясь частью l статьи 29,
пунктом 14 часм 1 статьи 30 и гтунктом 13 части 1 статьи 32 У стаьа
Волховского муЕиципального района, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Порядок определения объема и условий цредоставлениrI
субсидий Еа ицые цели муниципЕlльЕым бюджетным r{реждениям, в
отЕошении которых функции и полномочиJI учредителя осуществляет
Администрация Волховского муниципЕlльЕого района, согласЕо приJIожецию
l к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу:
постановление администрации муЕиципЕrльного образовапия город

Волхов Волховского муяиципЕlльного района от 09 июля 2012 r, Ns495 (Об

угверждеЕии Порядка определения объема и условиях предоставления из
бюджета МО город Волхов субсидий муниципальным бюджетцым
rrреждеЕиrlм МО город Волхов па иные цели);

постановление администрации Волховского муниципЕшьного райоЕа от
18 января 2012 r. Ns39 (Об утверждении порядка определениrI объема и

условиlI предоставлеЕuя субсuдпй Еа иные цели муЕиципальЕым бюджетным
и автоЕомным уIреждеIrпям)).

ш

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об угверждении порядка определешия объема и

условий предоставления субсидий на ипые цели
муниципальным бюджетным учрелцениям, в
отношении которых функuии и полномочия
учредптеля осуществляет Администрация

Волховского муниципального района
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собой.

3. Настоящее постановление вступает в сиJry с момента подписаниJI.
4. Контроль за исполнением настOящего цостановления оставJUIю за

А.В. БрицунГлава

исполнrтгель:
певват Елена Михайловна
(81збз)7823б



по становлен"." J#,::ёff#
Воrо<овского муниципшIьного района

от |сt,ол,g_ 2с22 z, Ns /932

порядок
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

СУБСИДИЙ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЯМ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ФУНКЦИИ И

ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
АдминистрАция волховского NtуниципАльного рАЙонА

l. Общие положенпя

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру установления объема и

условий предоставления из районного бюджета Вол<овского муЕицип€шьного

райопа и бюджета МО город Волхов (далее - местные бюджеты) субсидий на
иные цели муниципальным бюджетцым )лrреждениям, в отношении которьж

фувкции и полЕомочия учредитепя осуществJIяет Администрация
Волховского муниципаJIьного района (далее - учреждения, Администрачия).

1.2 Субсидии на иные цели предостЕIвJIяются у{реждеЕиJIм в целях
реtulизации мероприятий, не относящихся к финансовому обеспечению
выполнения мупицип{шьного задания и к осуществлению бюджетных
инвестиций i объекты муниципальной собственности.

1.3. Перечень субсидий на ицые цели с указаЕием наименованпя
муниципaшьflой программы (в том числе с указанием федерального проекта,
входящего в состав национЕuIьного проекга), определением цели и значений

результатов предоставления субсидий приведеЕы в приJIожениях l и 2 к
настоящему Порядку.

2. Условия и порядок предоставления субсидий на иные цели

2,|. Субсидии на иные цели цредоставJuIются r{реждениям на
соответствующий финансовый год и плацовый период в соответствии со
сводной бюджетной росписью в пределах бюджетных ассигновавий и
лимитов бюджетных обязательств, доведенЕых до главньIх распорядителей
бюджетных средств (дшее - ГРБС):

- из раЙонного бюджета Волховского муницип€шьЕого раЙона в

соответствии с решением о районном бюджете Волховского муниципЕuIьного

района и(или) иных документов Администрации;

Приложение l
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- из бюджета МО горол Волхов в соответствии с решением о бюджете
МО город Волхов и(или) иных документов Администрации.

2.2. Субсидпи на иные цели предоставJuIются r{реждениям при условии
закJIючениJI соглашений в соответствии с типовой формой, установленной
прикцtом Комитета финансов Волховского м)лиципального района (далее -
Соглашение), с указанием р.вмера (объема) и сроков (графика) перечисления
субсидий.

2.3. Размер субсидии опредеJIяется исходя из расчета потребности
средств, необходимого дJlя достижениJI значения результата использованиr{
субсидии на осIIовании проIраммы мероприятий, перечнJI и стоимости
плаЕируемьD( работ, сметы на реtшизацию мероприятий.

2.4. В целях поJDления субсидий Еа иные цели )лrреждения представJuIют
главному распорядитеJIю бюджетных средств следующие документы:

- змвку на финансовое обеспечение расходов;

- пояснительrгую записку, содержацýiю обосцование веобходимости
предостаыIения бюджетньпr средств на цели, установJIенные в приложениях
1 и 2 к настоящему Порядку;

- справку налогового органа по состоянию на 1-е число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется прцнrIтие решениJI о
предоставлении субсидий, подтверждающую отс)лствие у учреждеЕия
неисполненной обязанности по уплате наJIогов, сборов, стЕlховых взIIосов,
пеней, штрафов, процеЕтов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- справку за подписью руководителя и главною б5rхгалтера, ипого
уполЕомоченного лица по состоянию на l-e число месяца, предшествующего
месяцу, в котором ппанируется принятие решеIIиJI о предоставJIении субсидий,
об отсутствии у учреждениrI просроченной задолжеЕности по возврату в
местцые бюджеты, из которых плЕrнируется предоставJIение субсидии в
соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетпьтх инвестиций,
предоставJIеЕных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, (за
искпючением случаев предоставлениrI субсидии Еа осуществление
мероприятий по реорганизации или ликвидации )лреждеЕиrI, предотвращение
аварийной (чрезвычйной) ситуации, ликвидацию последствий и
осуществлеЕие восстановительЕьD( работ в сJIrrае настуIIпения аварийной
(чрезвычайной) сиryачии, погашение задолженности по судебным aKT€lI\,t,

вступившим в закошц/ю сиJry, исполЕительным док)rментаNt, а такr(е иных
сJryчаев, устаЕовJIенцых федермьными законами, нормативными правовыми
актами Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта Российской Федерации,
постановJIением администации Вол<овского IvrуЕиципального района).
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- иные документы согласно Порядка санкционирования расходов
муниципальных бюджетнr,н учреждений Волховского мунициIIаJIьного
раЙона Ленинградской обlrасти источником финансового обеспечения
которых являются субсидии на иные цели.

2.5. .Щокументы, представленные учреждением в соответствии с пунктом
2.4 настоящего Порядка, рассматриваются ГРБС в течение пяти рабочих дней
с даты их поступления.

2.6. Перечисление субсидий осуществляется согласно графику
перечисления субсидий, установленному в Соглашении, указанному в пункте
2.2 настоящего Порядка.

2.7. Основаниями дJIя отказа учреждению в предоставлении субсидии
являются:

- непредставление (представление не в полном объеме) документов,
установленных пунктом 2.4 настоящего Порядка;

- недостоверность информации, содержащейся в документах,
представленных учреждением;

- превышение запрашиваемой учреждением суммы субсидии над
бюджетными ассигнованIiями на предоставление данной субсидии.

3. Требования к отчетностн

3.1. Учреждения в сроки, определенные Соглашением представляют
главному распорядителю бюджетных средств:

- отчет об использовании субсидии на иные цели с приложением
пояснительной записки;

- отчет о достижении значениll результатов использованиJI субсидии на
иные цели;

- иные показатели (при их установлении в Соглашении).

4. Порядок осуществления коштроля за соблюдением целей,
условий и порядка предоставления субсидий па иные цели

и ответственность за их несоблюдение

4.1. Учреждения несут ответственность за использование субсидий на
ицые цели согласно цеJшм и условиJIм, предусмотенЕым Еастоящим
Порядком и Соглашением.

4.1. Контроль за собrподением целей и условий предоставления субсидий
ва иные целп, устацовлецньrх настоящим Порядком, осуществJIяется главным

распорядителем бюджетцьоr средств и оргаЕauuи муниципального финансового
KoHTpoJuI в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации.
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4.2, В сJryп{ае несобJIюдения )п{реждениrIми целей и условий,
установленньц при предоставлении субсидий ца иные цели, выявленных по
результатам проверок, проведенньrх главным распорядителем бюджетных
средств и органами муницип€цьного финансового контроJIя, соответствующие
средства подлежат возврату в местный бюджет:

а) на основации требования ГРБС - в течение 30 каrrендарных дней со днrI
пол)чеЕиrI требования;

б) на основаIIии представления и (или) предписания органа
муниципЕrльЕого финансового контоля - в сроки, установленные в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.3. Не использованвый по состоянию ва l января текущего финансового
года остаток субсuдпп на иные цели, при отсутствии потребности, в их
использовании, подлежит возврату (взысканию) в местный бюджет.

4.4. Решение о нЕlличии потребности в направлении не использоваЕною
на начапо текущего финансового года остатка средств субсидии на
достижение целей, установJIенных при предоставлении субсидии, в текущем
финансовом году принимается ГРБС в течеЕии 10 рабочих двей со дня
пол5rчени.я от )чреждения документов, подтверждающих наличие у
)чреждениJI неисполЕеIIЕых обязательств, источником фивансового
обеспечения которых явJuIются Ее использованЕые на l января текущего

финансового года остатки субсидий, но не поздцее 1 февраrrя текущего

финансового года.

4.5 Средства от возврата дебиторской задолжеццости, в отношеЕии
которьrх ГРБС приtlял решение об wx использовании, могут быть
использованы )цре}Iцением в текущем финансовом году в р€цrмере, не
превышающем ранее произведенцьD( организациями выцлат при поJDлIеЕии от

rrРеЖДеНИЯ ДОКУl9{еЕТОВ, ПОДТВеРЖДЕlЮЩИХ НaШИЧИе У )Л{РеЖДеНИЯ
неисполненньrх обязательств, источником финансовою обеспечения которых
являются средства от возврата ранее произведенных )чреждением выплат.

4,б. Остатки целевых средств и (или) средства от возврата дебиторской
задолженности, в отношеЕии которых ГРБС принял решение об отказе в их
использовании, подлежат перечислению в местный бюджет.



Приложение l
к Порядку определениrI объема и

условий предоставJIения субсидий на иные
цели муниципЕIльЕым бюджетным

r{реждениям, в отЕошении которых функции
и полномочия уIредитеJUI осуществляет

Администрация Волховского муниципarльного

раиона

пЕрЕчЕнь
СУБСИДИЙ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ, ПРЕДОСТАВJlЯЕМЫХ

МУНИЦИПАJIЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ
ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ВОJIХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,

В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯУЧРЕДИТЕJIЯ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Наименование субсидtlй на шные цс.lи
глaвшы

рlспорядпте]rь
бФд*стfiыl средств

Це"'Iи предостaв,!ен$я субсидий н, ияые це.Tп
Зшаченпе ре!ультtmв предостямения субспдвй Hi пвыс

ц'"tп

Муниципальвая программа Волховского муницппаJrьпого района "Совремеппое образовапие в Волховском мупиципаJlьном районеl'
(Федеральпые проекты, входящпе в состав нацпональпьш проекгов)

1

Создание и обеспечение

функчионирования цеIпров
образоваяия естествеппо-
науlной и технологической
направлевпостей в
общеобразовательных
оргtlнизация)(, расположенньн
в сельской местяости и м:шьD(
городах

МКУ "I-{eHTp
образования"

Субсидии в цепях созд,lниJl и обеспечения

фlнкционирован}и центров образования
естественно-па}^дrой и технологической
направленностей в общеобразовательньD(
оргаЕизацlrях, расположеЕньrх в сельской
местности и MaльD( городах, в pill\{Ka)(

федерального проекта "Современная школа"
национtlльного проекта "Образование"

Число общеобра}овательньD(
организаций, расположенньй в сельской
местности и мalльгх гордах, на базе
KoTopbD( создllны и функчионирlтот
центы
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Нsямсновапис субсидпf, на нные це.tп
глrs{ы

рrспорпдrтa.ль
бюдrкстtiых срGдсfв

Знrчснпa рaзультaтов прaдостaмarшa сrбaшl.й Hl |lныa
цспи

2

Создание в
общеобразовательных
оргtlнизациях, расположенньrх
в сельской местности и м{lльD(

город!D(, условий для занятий

физической культурой и
спортом

МКУ "Щентр
образования"

Субсидии в цеJIях создаЕия условий для
занятий физической кульryрой и спортом

Количество спортивньD( змов
муЕиципальных общеобразовательных
организаций, расположенньD( в сельской
местности, поселкilх городского типа и
малых городirх, в KoTopbD( проведен

ремонт и приобретено оборудование

J

Обеспечение образовательньп<
оргапизаuий материально-
технической базой для
внедрения цифровой
образовательной среды

МКУ "Щентр
образования"

Субсидии в целл< обновления материtlльно-
технической базы общеобразовательньгх
организаuий дIя внедрения цифровой
образовательной среды

Число общеобразовательньD(
организаций, обновивших материа,lьно-
техническ},ю базу дrя внедренпя
цифровой образовательной среды

4
Создмие центров цифрвого
образования детей

МКУ "I-{eHTp

образования"

Субсидии в целл< приобретения средств
обучения и воспитания дJя оснащения
цеrrтра цифрового образования детей

Количество созданньtх и оснащенньD(
центов цифрового образования детей

Мупиципальная программа Волховского муЕпцппаJtьного района "Современное образование в Волховском муницппаJIьном районе'i
(Федеральные проекты, не входящпе в состдв нацпопаJtьных проекгов)

l
На реализацию мероприятий
по модернизации шIкольньD(
систем образования

MKY "I]eHTp
образоваяия"

Субсидии в цеJuIх проведения капитального

ремонта и оснащения зданий
общеобразовательпьD( организаций, в
которьн Еепосредственно осуществляется
образовательная деятельность по
обрщовательньь.r программам начztльного
общего и(или) основного общего и(или)
среднего общего образования, средствzlми
обуrения и воспlrгания, не тебующими
предварительной сборки, устarновки и
закрепления на фундаментах или опорах

Количество общеобразовательньп<
организаций, в KoTopbD( в полном объеме
вьшолнены мероприятия по
кiшипrльному ремоЕту и оснащению
средствalми обучения и воспитания

Муниципальная программа Волховского муницпп:шьного района "Современное образованrrе в Волховском муниципаJIьном районе"
(Комплексы процессных мероприятий)

.ф п/п [{сли предосrамеп{я субсвдяfi lrs пные целп



з

Напмсноваl|ие субсиднй на ипые цс'lп
ГлaвныI

рaспорlдитaль
бюдrýстньaх срGдств

llелш продостr&лешrя субсидrrf, ша пныс ц€лп
3ндчение резу.Jlьтдтов предостsвJl€пия субсилнй на иIlые

l

Укрепление материально-
технической бщы и создаrrие
безопасньгх условий в

rIреждениях дошкольного
образования

МКУ "t{eHTp
образования"

Субсидии в цеJIях расширения досцпности
качественного дошкольного обра:}овau{ия

детей, соответствующего coBpeMeHHbIM
требования!t

Создание для 100%о детеЙ, посещающих
учреждения дошкольного образования.

условий, соответствующих современньш
тебоваЕиям и Hopмil l

2

Вьшлата компенсаlии части

родительской платы за
присмотр и 1тод за ребенком в
образоватсльных
оргаIlизациж, реализующих
образоьательнуто программу
дошкольЕого образования

МКУ "Щентр
образования"

Субсидии в цеJIл( повышения доступЕости
качественЕого образования,
соответствующею требованиям
инновационного развития экономики
Волховского муниципального района и
региоЕа в целом, современньпrл требованиям
общества

Создание для 100% детей, посещающих
r{реясдения дошкольного образования,

условий, соответствующих современным
трэбо ваниял,t и нормам

J
Осуществление мероприяшй
по проведению peMoHTHbD(

работ

МКУ "I-{eHTp

образования"

Субсидии в цеJIл( повышения доступЕости
качественного образования,
соответствующего требованиям
инновациоIrного развитиrl экоllомики
Волховского муЕиципlлльного района и
региона в целом, современным требованиям
общества

Создание для 100% детей, посещatющих

учреждеЕия дошкольного образования,

условий, соответствующих современным
требованиям и HopмaIr,t

4
На укрепление материаJIьно-
технической базы организаций
дошкольного образования

МКУ "t{eHTp
образования"

Субсидии в цеJIях р!rсширспия доступности
качественного дошкольпого образования
детей, соответствующего совремеЕным
,гребованиям

Количество органпзаций, в KoTopbD(
проведеЕы ремонтные работы и(или)
мероприятия дJIя обеспечения
комплексной безопасности
образовательного процесса количество
организаций, ре:шизующих программы
дошкольIlого образования, явJIяющихся

регионarльными инновационными
площадкаJ\,lи



4

Наимеliов!нfiе субсилий на пные це,,tш

глrвпы
распорядllтtJ!ь

бюлr(стtы! срaдств
llели прелоставIIсппя субсилий па ппыс цели

Знач€{пе реtультатов пре'tостsвJrения субсидий на ишые

МКУ "Щентр
образования"

Субсидии в цеJurх оказания гIреждениям
дополнительной муниципальной поддержки
за счет средств депутатов Законодательного
собрания Ленинградской области, в том
числе для реirлизации прогрilDlм ра}витиJl
учрех<дений, ремонта имущества Й развития
материально-техпической базы

Количество реализовtlнньD( мероприятий,
отемонтировtшньп< объектов
недвижимого имуществ4 приобретенньп<
нефинансовьrх iжтивов

6
МКУ "Щептр
образования"

Субсидии в целD( повышения доступности
качественного образовапия,
соответствующего требовапиям
инновациоЕного развития экономики
Волховского муниципiuьного района и

региона в целом, современньшrr требованиям
общества

Создание для l00o% детей, посещающих
lr.lреждепия общего образования,

условий, соответствующих современным
требованиям и нормам

7

Обновление содержilния
общего образов:lllия, создание
современной образовательной
среды и развитие сети

МКУ "I-{eHTp

образования"

Субсидии в цеJuж повышенЕя доступпости
i(ачественного образования,
соответствующего требовшrиям
инновационного развития экономики
Волховского муницип:шьпого района и

региона в целом, современным требованиям
общества

Создание для l00% детей, посещ:lющих
}лrреждения общего образования,

условий, соответствующих современным
требованиям и нормаN{

Укрепление материально-
технической базы и создапие
безопасньu< условий
общеобразовательньп<

rФеждепий

Субсидии в цеJuD( расширеншr доступности и
повышение качества общего образования
детей

Создание д.пя 100% детей, посещarюп{их

}л{реждения общего образования,

условий, соответствующю( современным
требоваrrиям и HopMzlM

9
развитие воспитательного
потепциала сйстемы общего
образования

МКУ "Щентр
образования"

Субсидии в цеJUD( повышениrI доступности
качественЕого образования,
соответствующего требованиям
иЕновационЕого развития экономики
Волховского муниципального района и

Создание для l00% детей, посещающих
учреждения общего образования,

условий, соответствующих современным
требованиям и HopмalI\,t

5

На поддержку рzввития
обществепной
инфраструсгуры
муниципtшьного звачения

Осуществление мероприятий
по прведению ремонтны)(
работ

8
MKY "I]eHTp
образования"



5

IIr меновянис субсriдfif, на нныa цt,Iп
глrвннп

рaспорядитaль
бюдхсетпых средств

Цсля прсдосrав"пепия су{ituдиjl пд ипыс цели
ЗпrчatIшG рсrультaтoв прaдостrвr!сrпr субспдпf, rrr raпbfa

ц,Jlи

региона в целом, современньш требов:шlиям
общества

10

Предоставление бесплатного
питания обl"rающимся по
основным
общеобразовательным
прогр;lммtlм в муниципальIlьж
образовательньок оргд{изациях
в Ленинградской области,
обуrшощимся по имеющим
государственЕ}.ю
аккредитацию основным
общеобразовательным
програп,tмам в частньIх
общеобразовательньrх
оргalнизациях, расположенных
Еа территории Ленинградской
области

МКУ "I-{eHTp

образования"

Субсилии в цеJIл( повышения доступности
качественЕого образования,
соответствующего требованиям
инновационного развития экономики
Волховского муниципarльного района и

региона в целом, современным тебовапиям
общества

Создание для 100% детей, посещающих
уrреждения общего образовапия,
условий, соответствующих совремепным
требованиям и норм:ш,l

11

На организацию элекrронного
и дистalнционЕого обуrения
детей-инвалидов

МКУ "IJeHTp
образования"

Субсидии в целл( оказания расширеЕия
доступности и повышения качества общего
образования детей-иЕвмидов

Количество детсй-инвалидов,
об},.rающихся на дому и(или)
зачисленных в общеобразовательЕую
организацию, полr{ающих элекгропное и
дистанционное обl.rение

|2

На пlюведение кlшит:lJъного
ремонта спортивньD( 11лощадок
(стадиовов)
общеобразомтельньп<
оргшrизаций

МКУ "IJeHTp
образования"

Субсидии в целя( создания условий д;rя
школьного и массового спорта

Количество муниципальньD(
обцеобразовательньоr организаций, в
которых проведен капr.rгальный ремонт
спортивной площадюл (стадиона)



6

л! плl Нrиме$овtilfiе субсllдrfi шl пtaыa цс,tal
rлsвныf,

рlспорlдштtль
бюдrкетных срaдств

Цaлш прсдосl.мспrr субспднl raa хшыa цс.пr
Зпrчсrп€ рсзультsтoв прсдост!вJ!енrlп су&IlдпI Ht пннс

цапв

13

развитие воспитательного
потенциала системы
дополЁитеJIьного образования

МКУ "IJeHTp
образования"

Субсидии в целях повышения доступпости
качественного образовапия,
соответствующего требовilниJIм
инновационного развития экономики
Волховского муниципarльного района и

ремона в целом, coвpeмeHHbnl требованиям
общества

Создание для 100% детей, посещающих
)пФеждения дополнительного
образования, условиЙ, соответствующих
современным требованиям и HopMaIt{

развитие системы
дополнительного образования

МКУ "Центр
образования"

Субсидии в цеJIю( оказilнЕя повышения
доступностп качественного образования,
соответствующего требованиям
инновационного развития экономики
Волховского муниципального района и
региопа в целом, современньш требовапияrt
общества

Создапие д;rя l00%o детей, посещающих
учреждения дополнительного
образовавия, условий, соответствующих
современным требованиям и HopмatI\.t

l5

Укрепление материiшьно-
технической базы и создание
безопасных условий в

учреждениях дополнительного
образования

MKY "IjeHTp
образования"

Субсидии в цеJuD( развития системы
дополнительного образования ll Ha),.rнo-
технического творчества

Создаrие для 100% детей, посещающих
учреждения дополнительного
образования, условий, соответствуюпшх
современным требованиям и HopMalM

lб
На укрепление материмьно- 

_технической базы уреждений
дополнительного образоваяия

Субсидии в цеJIю( развития системы
дополнительного образования и Hayrнo-
техншIеского творчества

Количество муниципальньD(
образовательньп< оргаяизащrй,

реаJIизующих инновациоЕную программу
развитиJI дополнительного образования
дегей;
коJIичество муниципальньD(
образомтельньж организаций, в которых
проведены ремонтные работы и(или)
меропрпятия, обеспечиваюuше
KoMImeKcrтyIo безопасность
образовательною процесса

|4

МКУ "Щентр
образования"



7

Наимеrlовrние субсндиfi н, иные це,rи
глrвfiыf,

распорядпт€ль
бюдrкетяых срсдств

Знsченх€ реlультатов прaдостsвJIения субспдиf, пi пные
це.Jlll

MKY "I-{eHTp

обрщования"
Субсидии в целях орг{rнизации мероприятий
для педагогических работников

,Щоля педагогических работников
системы образов:tния, имеющих первую
и высшую квалификационные категории
в общей численности педaгогических
работников; доJuI педaгогов в системе
общего образования в возрасте до 30 лет
(от общей численности педагогических
работников уlреждений общего
образования Волховского
муниципzшьного района)

l8

Развитие ка,дрового
потенциtlла системы
дошкоJIьного, общего и
дополнительного образования

МКУ "Щентр
образования"

Субсилии в цеJuD( профессиояальной
переподготовки, повышения квалификации

руководящих и педагогических работников
муниципальньrх образовательньrх
организаций

Количество руководящих и
педагогиtIеских работников
образовательньо< организаций,
прошедших повышение ккlлификации и
пер€подготовку

19

Организация работы
оздоровительньп< лагерей с
дневным (круглосрочньп,r)
пребьванием на базе
образовательньrх у.rреждений

МКУ "I-{eHTp

образования"

Субсидии в целях организации работы
оздоровительньD( лiгерей с дневным
(круглосугочньм) пребыванием

.Щоля детей от б до 17 лет
(включительно), зарегисцированньD( на
территории Волховского
муниципzлльного райоЕ4 охваченньD(
организовrrнными формами оздорвления
и от,ФD(а

20
МКУ "Щентр
образоваяия"

.Щоля детей от б до 17 лет
(вкпючительно), заргистрирванньD( на
территории Волховского
муниципzлльного райопа, охваченньD(
оргrlнизовllнными формами оздоровлеЕия
и отдьD(а

2|
Организация заняmсти
подростков и молодежи в
каникуJIярное время

МКУ "Щентр
образования"

Субсидии в целл( оргrшизации занятости
подростков и молодехс{ в кilпикулярное
время

Доrrя детей от б до 17 лет
(вк.lпо.птельно), заргистрировalнпьD( на
территории Волховского
муяиципального района, охваченньrх

[{слп предостrЕJIения субсидиfi па пные цели

l7
Развитие кадрового
потенциала системы
социальной сферы

Развитие разнообразпьп< форм
отдьD@ и з:rяятости детей и
подростков

Субсидии в целях развития разнообразных
форм отдыха и з:lнятости детей и подростков



8

,rf! п/п Нr ме овяrrие субсидиl нs пннс цс,lи
Глlвныft

распорядитель
бюдr(стннх ср€дств

Цели прaдосriвJrс{шя субспдпй пr пrrыс цеJrн
Знrчaraяa рatультsтов предосаr&,rснкв субс{двП пi шяыa

оргrшизов:lпными формами оздороыIеЕия
и отдь,D(а

22
Организация отдьDса детей в
каникуJIярное время

Субсидии в цеruD( увеличения охвата дЕтей
отдьD(ом и их оздоровлеЕия

Количество уп:lковок для проведения С-
вит:микизации TpeTbtTx бrпод в
оздоровительньD( пагерях всех мпов и
видов

2з

На организацию отдьп<а дsтей,
н:!ходящихся в трудной
жизненной ситуации, в
к:lникуJIярное время

МКУ "IJeHTp
образования"

Субсидии в цеJID( орг:шизации отдьп<а детей,
Е{lходящ,lхся в трулной жизненной сrryации
(за иск;rючением детей-сирот и детей,
оставшIихся без попечения родлтелей,
нarходяtщ{хся в государственньD( и
муниципarльньrх образовательньrх

уlреждениях), в возрасте от шести до l 7 лет
(включительно), прохс.rвающих на
территории Ленинградской области,
явJIяющю(ся гражданами Российской
Федерации, а т:жже постоянно
проживающих в Ленинградской области
иIlостiшIlьD( граждан и лиц без граждаrства,
бежеяцев, в кttникулярное время в
организациях отдьп<а детей и их
оздоровления

Количество детей, находящихся в

тудной жизненной сиryации,
нуждающrхся в оздоровлении,
полrмвших п}тевки в организации
отдьтха детей и их оздоровления в
тец/Iцем году

24
Проведение мояиториЕга
качества образовательного

результата

Субсидии в цеJIях ок:вания помоцц{ школ:м
с низкими результатаNrи обуrения и школalпl,

функциопирlтоIцих в неблагоприятньD(
социальньD( условиях, и плана мероприятий
по обеспечению объективности процедур
внешней оценки качества образоваяия и
Всероссийской олимпиады школьников

Удовлетворнность Еаселенlrя качеством
дошкольного, общего и дополнительяого
образоваrrия

МКУ "Щентр
образования"

МКУ "Щентр
образования"



9

Ндшмеllовдп с субспдпй н8 ихые цсJlи
глaвнып

рrспорядптель
бюдrсaт нl срсдсrв

lначепие реrультатов предост!вJ,Iения субсидиf, rlа ишые
цеJtи

25
МКУ "Щентр
образования"

.Щоля выпускников муницип:tльньD(
общеобразовательньп< уrреждевий,
сдавших единьй государствеяный
экзitмен по русскому языку и математике;
доля обrlающихся 1l классов,
продолживших обу.rение в орган изациях
СПО, ВПО по профильной
н:шравлеЕности к общему чисrry
выпускников 1 l классов

Муrrиципальная программа Волховского мунпцпп:uIьного района "Устойчивое общественное рдзвtлтие в Волховскопl мушиципаJtьном
районе" (Комплексы процессных мероприятий)

l
Поддержка экологического
воспитания, образования и
просвещения школьников

МКУ "I-{eHTp

образования"

Субсидии в цеJuD( созд.rния комфорньп<
условий проживаrrия населения на
террI{tории Волховского муЕиципarльЕого
района

Проведение не менее l5 мероприятий по
экологическому воспитанию школьников
ежегодно

Муниципальная программа Волховского муниципаJIьного района "Развитие культуры в Волховском муниципальном районе" (Комплексы
процессньш меропрпятий)

l
Укрпление материzшьно-
техническоЙ базы )r.ФеждениЙ
культуры

Администраtшя
Волховского

муяицип;rльного

района

Субсидии в цеJIях оказtшия уrреждениям
дополнительной муниципальной поддержки,
в том числе дJIя реализации прогрtlмм

развития }"Феждений, ремонта имущества и

развития материirльно-технической базы

Количество реirлизовilнньD< мероприятий,
отремонтиров:lнньD( объектов
недвижимого имуществ4 приобретения
нефинансовьп< активов

2

На капитальньй ремонт
объектов культуры городских
поселений, м)лиципirльных
райопов и городского округа
Ленинградской области

Адиинистрация
воrп<овского

муниципального
района

Субсидии в целJIх реализации мероприятий
по проведению капит:лльного ремонта
объектов культуры

Количество отремоЕтированньD(
объектов имущества, закрспленного за

учреждеЕием

l(е,rи предосrlвле ия субсидий trа ипые це,Iп

Развитие системы оценки
качества обрi}зовaшия и
информациопной
прозрачности системы
образоваIrия

Субсидии в целях оргalнизации и проведения
итоговой аттестации



l0

Ilаименованве субсrlдпй Hl шяы€ цеJtrl
fлааfiып

рrсп орядитсль
бюдr(Gтfiых срaдств

ЦсJtн прaдостtвлaяпя субсшдtr ris пные цел
Значение р€зультдтов предостявJIенвя субсидшП п! иlrые

J

На поддержку развития
общественной
инфраструктуры
муниципального значения

Администация
Волховского

муниципtlльного
района

Субсидии в целях оказания }пrреждениям
дополнительной муниципа:lьной поддержки
за счет средств депугатов Законодательrrого
собрания Ленинградской области, в том
числе для реализации програ]\{м развития
учреждений, ремонта имущества и развитt{я
материально-технической базы

4 Поддержка отрасли к)/льт}ры

Администрация
Волховского

муниципмьного
района

Субсидии в цеJIях повышения
обеспеченности населения МО город Волхов
традиционными продуктtlми отрасли
культуры, созд:lние условий для занятий
искусством, развития местного народного
художествеяного творчества

Количество посgтlлтелей культурпьD(
мероприягий

5

Организация и проведение
KoHKypcHbD(, выставоtIньD( и
кульцрно-массовых
мероприятий, в т.ч. выставок-
ярмарок прод}тции народньп
художественньл( промыслов и
ремесел

Адмипистация
Волховского

муниципЕrльного

района

Субсидии в цеJIл( повышения
обеспечеппости Еаселения МО город Волхов
]ФаДИЦИОННЫМИ ПРОД/КТt!It{И ОТРаС.ПИ

культуры, создание условий для запятий
искусством, развития местного пародного
художественпого творчества

Количество посgгителей культурных
мероприятий

6
Вьrявление и поддержка
молодьтх дарований

Администрация
Волховского

муницип:rльного

района

Субсидии в цеJuD( повышения
обеспеченности ЕаселениJl МО горол Волхов
,tФадициоЕными продуIсами отрасJIи
культуры, созд:lние условий для занятий
искусством, развития местного народного
художественного творчества

Количество участников програI\rмы

Количество реализованньж мероприятий,
оцемоЕтировaшньо< объеюов
недвижимого имуществ4 приобретенньп<
нефинансовьп< активов



Приложение 2
к Порядку определения объема и

условий предоставлеЕия субсидий на иные
цели муниципальным бюджетным

)чреждениям, в отношении Koтopbrx

функции и полномочиrI rrредитеJul
осуществJIяет Администрация Воrп<овского

муЕиципЕIльного рйона

пЕрЕчЕнь
СУБСИДИЙ НА ИtIЫЕ ЦЕЛИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ

МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ
ИЗ БЮДЖЕТА МО ГОРОД ВОЛХОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ
ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ

стр волховского НОГО РАЙОНА

Лs п/п Наименованяе субсидий на иные цели
Глдвrrый

распорядитель
бюдя(етных средсfв

Цели предоставления субсидий вд иные цели
Знtчеtlие реtультrтов предостsвJtaния субспдпf, rr!

пные цсJlи

Муниципальная программа МО город Волхов "Рдзвптие автомобильных дорог в МО город Волхов" (Комплексы процессных мероприятий)

Администрация
Волховского

муниципаJIьного

района

l

Проведение мероприятий по
снижению аварийности на
муниципальной сети
автомобильньп< дорог в части
оплаты потрбленной
электрической эпергии

Субсидии в целях фlrrкчионировдllrя
улиlшого освещения, расположенного яа

муниципальной сети и проведения
мероприятий по снижению аварийности па
муниципальной сети автомобильных дорог
в части оплаты потребленной элекгрической
энергии

Выполнепный объем финансовых
обязательств за потребленную
элекIрическую энергию
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-ll!t п/п Няимевование субсидий на иtlые це,lн
главный

рдспорядитс,rь
бюджетпых сDсдст8

Цели предоставления субсидий на иныс цели
Зхaченве рсtультaтов прaдоставJrенпя субсидий fia

иllыс цсли

2

Проведение мероприятий по
снижеЕию аварийности на
муниципальной сети
автомобильньD( дорог в части
оплаты расходов по
содержrrнию сетей уличного
освещеЕия

Адrиинистрация
Волховского

муниципiлльпого

района

Субсидии в целл( функционирования
уличного освещения, расположенного на
муниципirльной сети и проведения
мероприятий по снижению :варийности на
муниципarльной сети,втомобильIrьD( дорог
по содержанию сетей уличного освещения

Выполненный объем финансовых
обязательств за содержание сетей

уличного освещения

J
Проведение прочих
мероприятий в области
дорожного хозяйства

Администрация
Волховского

муниципального
района

Субсидии в це.п.ю< обеспечения устойчивого
функционировапия сети tвтомобильfiьгх
дорог МО горд Волхов для увеличения
мобильности и ул)цшения качества жизни
нассления, стабильпого экономического
роста экономики, повышения транспортно й
досryпности МО город Воrгхов

Содержание мунrlципarльньD(
автомобильньж дорог в нормативном
состоянии

4

Техническое обслужившlие
средств организации
дорожного движения -

светофорньrх объекгов,
эксплуатируемых в МО город
Волхов

Администрация
Волховского

муниципrrльного
района

Субсидии в целях фlъкциопировапия
технических средств организации
дорожного движения (дорожньrх и
транспортньD( светофорв)

Выполненньй объем работ по
техЕическому обсrryживанию средств
организации доро)Iс{ого движения

5

Укрепление материально-
технической базы
муницип,rльньD( 1"rреждений

Адмияистрация
Волховского

муницип:rльного
раЙона

Субсидии в цеJIrD( оказанrlя },.Феждениям
дополнцтельной муниципальной
поддержки, в том !шсле дtя реarлизации
програ},rм развития )лреждений, ремонта
имущества и рапвития материально-
техничсской базы

Количество реа,rизов:lнньtх мероприягий,
отремонтировilнньп< объекгов
недвижимого имуществц приобретепия
нефинансовьп< активов

6
Создание безопасных условий
в муниципrшьньD(

rrре2{(денl1ях

Администация
Волховского

муЕиципального
района

Субсидии в цеJuIх создания безопасных
условий в муниципzrльньtх )п{реждениях

Количество реализованньD( мероприятий



lз

Наимснование субсидий нs иные цеJlи
главный

распорядите.ль
бюдrФтпых срсдств

I{ели предоставления субсидий на иные цели
3иlчепис рсз5tльтатов предост!влепия субсидвй Br

хliыо цсJtи

Муницшпальная программа МО город Волхов "Развштие культуры в МО город Волхов" (Комплексы процессных меропрцятий)

1

Создание безопасньD( условий
в муниципа.rrьньо<

rIреждениях

Администрация
Волховского

муниципirльяого
рЙона

Субсидии в цеJuD( создания безопасньж
условий в муниципальных г{реждениях

Количество реализовilпньrх мероприятий

Поддерхоtа развития
общественной
инфраструктуры
IчrУI-1ИЦИП:ШЬВОГО ЗНаЧеНИЯ

Администрация
Волховского

муниципального
района

Субсидии в цеJuIх оказания )лrреждениJlм
дополнительной муниципальной поддержки
за счет средств депугатов Законодательяого
собрания ЛенпнградскоЙ области, в том
числе для реаJIизации прогрzмм развития
1чреждений, ремонта имущества и разsптия
материzlльно-технической бщы

Количество реrrлизовапньrх мероприягий,
отремонтированньпr объектов
недвижимого имущества приобретенньп<
нефинансовьп< активов

3
Организация и проведение
праздниIшьrх мероприятий

Администрация
Волховского

муницип:lльного
района

Субсидии в цеJIях повышения
обеспеченяости населепия МО город
BorrxoB rрадициопными проду!сгами
отрасли культуры, создание условий для
занятий искусством, развития местного
народного художествеЕного творчества

Количество посетителей куJътурньD(
меропрпrтий

4
Организация и проведеяие
мероприятпй в сфере
культуры

Администрация
Волховского

муниципЕrльного
района

Субсидии в целях повышения
обеспеченности населения МО город
Волхов традициоltными продукташtи
отасли культ}ры, создапие условий для
занятий искусством, развития местного
народного художественного творчества

Количество посетитепей культурньD(
меропрIU{тий

5

Организация и проведение
социальЕо-культурньrх
мероприятий

Администация
Волховского

муниципiшьIlого

района

Субсидии в цеJIл( повышения
обеспеченности населения МО город
Во.гп<ов традиционными продукгами
отрасли культуры, создание условий для
занrгий искусством, развития местного
народного художественного творчества

Количество посетителей KyJIbTypHbD(

мероприrтий

.!п/п

2



|4

Лg п/п Наименование субсидий на иные цели
глrвпый

распорядитaль
бюдrсетвыr соедств

Ц€ли предоставления субсидий на иные цели
3начсrtис реrульт!тов предостiвления субсидий Hs

,lltbac цеJlи

6

Проведение конкурсов
профмастерства, оргiu{изация
и проведение выстaвочных,
праздничньD( мероприятий,
направленЕых на
тирФкироваяие передового
опыта и достижений в
сельском хозяйстве

Субсидии в цеJuтх повышения
обеспеченности населеЕия МО город
Волхов традиционными продукпrми
отасли культуры, создавие условий для
занятий искусством, рапвитItя местного
народного художественного творчества

Количество посетителей культ}?ньж
мероприrгий

7

Администрация
Волховского

муниципarльного

района

Количество реаJIизованньж мероприятий,
отемонтиров:lнньrх объеюов
недвижимого имуществ4 приобретениrI
нефинitнсовьв активов

Муниципальная проrрамма МО город Волхов "Развитие физичсской культуры и спортд в МО город Волхов" (Комплексы процессных
мероприятий)

l

Организация, проведение и

}^lастие в физкультурных
меропрI{ятшD( п спортивньD(
соревнованиях

Администрация
Волховского

МУЕИЦИП:ШЬНОГО

района

Субсидии в целях обеспечепия
возможностей гражданаь{ систематически
заниматься физической кулБтурой и
массовым спортом и вести здоровьй образ
жизни, достижения ведущими
спортсменzrми МО город Волхов высоких
спортивньD( результатов на официа:lьньп<
областньrх, всероссийских спортивньD(
соревновtшиях

Увеличение доли населения города
Волхова, систематически зд{имающегося
физической кульryрой и спортом

Адlrинистрация
Волховского

муницип:rльного

района

Укрепление материмьно-
технической базы
муниципarльньD( }r.Феждений

Субсидии в цеJIл( оказЕшия rIреждениям
допоJIнительной муниципа;rьной
поддержки, в том числе для ре:rлизации
программ развития }п{реждений, ремонта
имущества и развития материЕrльЕо-
технической базы
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Лt п/п Наименование с5rбсидий на иные цели
глдвный

распорядfiтель
бюдкетных срсдств

ЦеJrи предоставления субспдий ltа иные цели

2

Финансовое обеспечение
затат по содержапию
спортивньD( соорркений в

целях предоставления
сертификатов на запятия

физической куJrьтурой и
спортом, орпrнизовrlнньrх
спортивньD( групп и комtlнд,
отобрд{ньD( по результата r

конк]Фсных процед}р

Администрация
Волховского

муницип:rльного
района

Субсидии в цеJIл( обеспечения
возможностей гражданам спстематически
заниматься физической культурой и
массовым спортом и вести здоровьй образ
жизни,достижения ведлцими
спортсменами МО город Воrп<ов высоких
спортивIlьж результатов на официальньD(
областньж, всероссийских спортивньD(
соревЕов:tнIIях

Увеличение доли населения города
Волхов4 систематически з:lнимающегося
физической культурй и спортом

з
Укрепление материitльно-
технической базы
муниципальЕых уlреждений

Субсидии в целях оказанIля )пaрещдениям
дополнительной муниципштьной
поддержки, в том числе дJUI реализаIии
программ развития 1r.tреждений, ремонта
имущества и рaввития материrrльно_
технической базы

Количество реализованных мероприятий,
отремонтировrrнньп< объекгов
недвижимого им)лцества, приобретения
нефинансовьп< активов

4

Реализаlия мероприятий по
внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО)

Адиинисrрация
Вопховского

муниципzlльного
района

Субсидии в цеJIл( ремизации мероприягий
по внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО)

Увеличениедоли населения,
вьшолнившего нормативы испьrганий
(тестов) Всероссийского физкультурпо-
спортивного комплекса <Готов к труду и
обороне> (ГТО)

5

Поддержка развития
обществепной
инфраструкгуры
муниципальпого зЕачения

Адмипистрация
воrrховского

муниципatльного

района

Субсидии в цеJIях оказания rrреждениям
дополЕительЕой муниципальной поддержки
за счет средств депугатов Законодательного
собрания Ленияградской области, в том
числе для реализации программ развития
учреждений, ремонта имущества и развития
материально-технической базы

Количество реализовaчlных мероприятий,
отремонтированн ьо< объекгов
педвижимого имущества, приобретенньн
нефинансовьпс активов

3начение результятов пр€доставления субсидий нд
иныс цеJlи

Администрация
воrп<овского

муниципального
района
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л! л/п Нsименовrвие субсидий нa вraыс цсJrи
Глrвный

распорядитель
бюдrкетrrых сDсдств

Целх прсдостявленяя субсхдrlй raa ивыс цслх
ЗЕrчешrс реrультатов прсдостaвлсt|llя субсидиfi яя

иные цallи

Создание безопасЕьrх условий
в муниципtшьньD(

rlреr(дени-ях

Адмипистрация
Волховского

муниципirльЕого
района

Субсидии в целях создания безопасных
условий в муниципальньrх r{реждениях

Количество реализоваЕных мероприятий

Муниципальпая программа МО город Волхов "Развитие физпческой rýультуры и спорта в МО город Волхов"
(Мероприятия, направленпые на достижение целей федеральноrо проекта llСпорт - норма жпзни")

l
Решlизация мероприятий по
проведеЕию капитального
ремонта спортивньо< объектов

Субсидии в цеJrях реirлизации мероприятий
по проведению кaшит:lльного ремонта
спортивньж объектов на территории МО
город Волхов д,rrя увеличеfiия )Фовня
обеспеченности Еаселения спортивными
сооружениями

Количество отремонтирвiшньж
объектов имущества, закрепленного за

rIреждением

2

Обеспечение уровня
финансирования организаций,
осуществJUIющих спортивную
подготовку в соответствии с
требованиями федеральных
стандартов спортивной
подготовки

Администрация
воrrховского

муниципtшьного
рЙона

Субсидии в целях обеспечения уровIrя
финансирвания организаций,
осуществляющих спортивн},ю подготовку в
соответствии с требованиями федеральньп<
стандартов спортивной подготовки

Количество )л{астников, проходивших
СПОРТИВЕ},Ю ПОДГОТОВКУ

Муниципальная прогрдмма МО город Волхов "Молодежь МО города Волхова" (Комплексы процессных мероприятий)

1

Поддержка деягельности
молодежньш орг:lнизаций и
объединений, молодежных
инициатив и развитию
волоЕтерского движенLUI

А:цrипистаrця
Волховского

муниципального
райопа

Субсидии в целях поддержки деятельности
молодежных организаций и объединеЕий,
молодежньIх инициатив и развитию
волонтерского двиrкения

Вовлечение граждан в добровольческую
деrтельность

2
Реализация проекта
"Губернаторский молодежный
трудовой отряд"

Администрация
Волховского

муницип:шьного
района

Субсидии в цеJIю( реализации проекга
"Губернаторский молодежный трудовой
отяд"

6

Адuипистация
Волховского

муниципrrльного

рйона

Содействие трудовой адаптации и
заIIятости молодежи
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Лс п/п Нrименоваяие субсидrlй на иные цеJrи
глдвпый

распорiдхтеJrь
бюдr(gтfiых срOдств

Цели предостsвлеl.ия субсrrдий нд иrlые цоJlя
Зндчение р€зульт!тов предостааленtaя субсlrдий ва

ипыс цеJlи

)

Прведение молодежпьп
массовых мероприятий,
образовательньж форумов и

форрлов молодежньD(
проектов

Администрация
Волховского

муниципального
района

Субсидии в целях проведения молодежных
MaccoBblx мероприятий, образовательньrх

форlмов и форуIt{ов молодежньrх проеюов
Количество проведенньrх мероприятий

Поддержка деятельности
молодежньrх общественньD(
оргапизаций, объединеЕий,
инициамв и развитие
добровольческого
(волонтерского) движения,
содействие трудовой
адаптации и занятости
молодежи

Администрация
Волховского

муниципarльного

райопа

Субсидии в цеJuIх поддержки деятельности
молодежньrх общественньD( организаций,
объединений, инициатив и развитие
добровольческого (волонтерского)
движения, содействие трудовой адiштации и
заЕятости молодежи

Вовлечение граждан в добровольческlто
деятеJIьЕость и содействие трудовой
адаптации и занятости молодежи

5

Поддержка молодьIх семей и
пропаганда семейньп<
ценностей

Администрация
Волховского

м}.ниципarльного

района

Субсидии в цеJIл( поддержки молодьгх
семей и пропагаIца семейньrх ценностей

Количество проведеЕньD( мероприятий

6

Проведение мероприятий по
сохрalнению исторической
п:lJчlяти, грах(данско-
патриотического и духовно-
нравственного воспитttния
молодежи

Администрация
Волховского

муниципilльного
района

Субсидии в цеJuтх проведениrr мерприятий
по сохранению исторической паýtяти,
гражданско_патиотического и духовно_
нрtвственного воспитalниJI молодежи

Количество проведенньш мероприягий

7
Укрепление материально-
технической базы
м}.ниципаJIьньтх 1.^треждений

Администрация
Волховского

муниципirльного
района

Субсидии в целя( оказания )лФеждениям
дополнительной муниципальной
поддержки, в том числе для реiшизации
прогр:lпrм развития учреlкдений, ремонта
имущества и развития материально_
технической базы

Количество реализов:rнньгх мероприятий,
отремонтированньп< объеrгов
недвижимого имущества' приобретения
нефинансовьп< активов

4
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Л! п/п няимеповяние субсидий вд цные цс.пи
Гла8шый

распорядитель
бюдх(еrных сDсдств

Целп предостаsлсиrrя субсидий ва ииые цеJ!и
Зriaчafi ric рс!ультaтов прaдостrвлевllя субсхдпй в,

ишыa цсJlп

Непрограммrrые расходы бюдясета МО город Волхов

l Содержание имущества казны

Администация
Волховского

муниципальпого
района

Субсидии в целя( содержzlпия иLfуIцеств4
зarкреIlленного за учреждением на праве
оперативного упр:вления

Вьшолненньй объем финансовых
обязательств, исполненньD( },.{реждением

2
Укрепление материаJIьно-
технической базы
мУниципальньrх у.lреждепий

Администрация
Волховскою

муниципального
рйона

Субсидии в целях оказ.шия у{реждениям
дополнительной муниципальвой
поддержки, в том числе для реализации
прогрzлмм развития учрехслений, ремонта
имущества и развития материально-
технической базы

з
Создапие безопасньп< условий
В МУНИЦИП:ЛJЬПЬП

гIреждениях

Адr,tинистация
Волховскою

муЕиципaшьного
района

Субсидии в целях создания безопасньгх

условий в муниципаJIьных учреждениях
Количество реализованньп мероприятий

Количество реализовtlнньD( меропригrий,
отемонтировirнньп< объекгов
недвижимого имуществ4 приобретения
нефинансовьп< активов


