
Администрация 
Дудаченского сельского поселения 

Фроловского муниципального района 
Волгоградской области 

 
Постановление 

«11» июня  2021 г        № 59 
 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Дудаченского 
сельского поселения № 35 от 26.03.2020 «Об утверждении порядка предоставления субсидии из 

бюджета Дудаченского сельского поселения Фроловского муниципального района на 
возмещение отдельных видов расходов организациям жилищно-коммунального комплекса, 

возникающих в результате предоставления коммунальных услуг населению» 
 
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, уставом Дудаченского 

сельского поселения Фроловского муниципального района, администрация 
Дудаченского сельского поселения   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление администрации Дудаченского сельского поселения № 35 

от 26.03.2020 «Об утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета 
Дудаченского сельского поселения Фроловского муниципального района на возмещение 
отдельных видов расходов организациям жилищно-коммунального комплекса, 
возникающих в результате предоставления коммунальных услуг населению» 
следующие изменения и дополнения: 

1.1. Преамбулу постановления изложить в новой редакции: 
«В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением 
Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий , в том числе грандов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации»,  с целью урегулирования вопросов содержания муниципальных 
объектов. Находящихся в хозяйственном ведении, безвозмездном пользовании 
муниципальных предприятий ЖКХ, предотвращения возникновения чрезвычайной 
ситуации, связанной со срывом предоставления услуг ЖКХ по причине имеющейся 
кредиторской задолженности за потребленные энергоресурсы». 

1.2. Раздел 1 Порядка предоставления субсидии из бюджета Дудаченского сельского 
поселения Фроловского муниципального района на возмещение отдельных видов 
расходов организациям жилищно-коммунального комплекса, возникающих в результате 
предоставления коммунальных услуг населению- дополнить пунктом 1.7. следующего 
содержания: 

«1.7. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет при 
формировании проекта решения Совета депутатов Дудаченского сельского поселения о 
бюджете Дудаченского сельского поселения Фроловского муниципального района 
Волгоградской области на очередной финансовый год и на плановый период (проекта 
бюджета о внесении изменений в решение Совета депутатов Дудаченского сельского 
поселения о бюджете Дудаченского сельского поселения на очередной финансовый год 
и на плановый период)». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
обнародованию. 

3.  Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава Дудаченского  сельского поселения              В.И.Тимченко 
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