
Управление образования г.Волгодонска

ПРИКАЗ
13.08.2021 №361

г.Волгодонск

О внесении изменений в приказ 
Управления образования г.Волгодонска 
от 25.12.2020 №46-ах

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от
22.02.2020 №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», постановлением Администрации города Волгодонска от 26.10.2020 № 
2210 «Об отдельных вопросах правового регулирования предоставления из 
местного бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
города Волгодонска субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В приложение к приказу Управления образования г.Волгодонска от

25.12.2020 №46-ах «Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления из местного бюджета муниципальным бюджетным учреждениям, в 
отношении которых Управление образования г.Волгодонска, осуществляет 
функции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели» внести следующие 
изменения:

1.1. Пункт 1.2 раздела 1 дополнить подпунктом 24 следующего содержания: 
«24) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в муниципальных

образовательных учреждениях, за исключением расходов на обслуживание.».
1.2. в Пункт 2.3 раздела 2 после двадцать четвертого абзаца дополнить 

абзацем следующего содержания:
«для субсидии, указанной в подпункте 24 пункта 1.2. Порядка, перечень 

планируемых мероприятий для обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности в муниципальных образовательных учреждениях с указанием 
периодичности проведения мероприятий в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарного режиме», документы, 
на основании которых составлен этот перечень, а также сведения о стоимости 
планируемых мероприятий.».

1.3. Пункт 2.4 раздела 2 после сорок седьмого абзаца дополнить абзацами 
следующего содержания:

«- для субсидии, указанной в подпункте 24 пункта 1.2 Порядка, исходя из 
перечня мероприятий для обеспечения первичных мер пожарной безопасности в 
муниципальных образовательных учреждениях и их стоимости, определенной в 
соответствии с частью 1 статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-



ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

Результатом предоставления субсидий является количество выполненных 
мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 
муниципальных образовательных учреждениях.».

2. Настоящий приказ вступает в силу с даты издания настоящего приказа.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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