
«ВУКТЫЛ» КАР КЫТШСА 
АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ВУКТЫЛ»

«■Ж» у/L '. l  L 2021 год

Постановление № ^2 / /д(Ъ

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа «Вук- 
тыл» от 31 мая 2021 года № 05/623 «Об 
утверждении Порядка предоставления 
на конкурсной основе субсидий социаль
но ориентированным некоммерческим 
организациям, зарегистрированным и 
осуществляющим деятельность на тер
ритории муниципального образования 
городского округа «Вуктыл»

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 
18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов 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», постановлением 
Правительства Российской Федерации 30 июля 2021 года № 1290 «О реестре социально 
ориентированных некоммерческих организаций», администрация городского округа 
«Вуктыл» постановляет:

1. Внести в постановление администрации городского округа «Вуктыл» 
от 31 мая 2021 года № 05/623 «Об утверждении Порядка предоставления на конкурсной 
основе субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, 
зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории муниципального 
образования городского округа «Вуктыл» следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «на заместителя руководителя администрации городского округа 
«Вуктыл» П.А. Авштейн» заменить словами «на заместителя руководителя администрации 
городского округа «Вуктыл» - начальника Финансового управления администрации го
родского округа «Вуктыл» В.А. Бабину»;

2) в Порядке предоставления на конкурсной основе субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным и осуществляющим 
деятельность на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл», 
утвержденном постановлением (приложение):

а) раздел I дополнить пунктом 7' следующего содержания:
«71. Сведения о некоммерческой организации включаются в реестр СО НКО в 

течение 15 рабочих дней со дня принятия решения Главным распорядителем о 
предоставлении СО НКО субсидии в порядке, предусмотренном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 июля 2021 года № 1290.»;

б) в разделе III:
в пункте 10: *
в абзаце первом слова «на официальном сайте городского округа «Вуктыл» заменить



словами «на официальном сайте Главного распорядителя - http://www.adm.govuktyl.ru (далее 
- официальный сайт) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

в абзаце третьем слова «менее 10 рабочих дней» заменить словами «менее 30 
календарных дней»;

абзац пятый подпункта 5 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«ожидаемые результаты предоставления субсидии и показатели, необходимые для 

оценки достижения результатов (далее - результаты, показатели), которые должны быть 
конкретными и измеримыми;»;

пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Итоги конкурса размещаются Организатором конкурса на официальном сайте 

Главного распорядителя не позднее 14 календарного дня, следующего за днем определения 
победителя отбора.»;

в) пункт 32 раздела IV дополнить абзацами третьим, четвертым, пятым следующего 
содержания:

«Результаты предоставления субсидии, под которыми понимаются завершенные 
действия с указанием точной даты завершения и конечного значения результатов 
(конкретной количественной характеристики итогов) и показатели, необходимые для 
достижения результатов предоставления субсидии, включая показатели в части 
материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при 
достижении результатов предоставления субсидии (при возможности такой детализации), 
значения которых устанавливаются в соглашениях.

Результаты предоставления субсидии должны быть конкретными, измеримыми, 
соответствовать результатам государственных (муниципальных) программ (при наличии в 
государственных (муниципальных) программах результатов предоставления субсидии) (в 
случае, если субсидия предоставляется в целях реализации такого проекта, программы).

Результаты предоставления субсидии должны соответствовать типам результатов 
предоставления субсидии, определенным в соответствии с установленным Министерством 
финансов Российской Федерации порядком проведения мониторинга достижения 
результатов предоставления субсидии.»;

г) пункт 40 раздела IX изложить в следующей редакции:
«40. Субсидия перечисляется на расчетный счет участника конкурса, указанный в 

соглашении, не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем принятия Главным 
распорядителем решения о предоставлении субсидии.»;

д) в разделе X:
в пункте 44 слова «о достижении результатов и показателей» заменить словами «о 

достижении значений результатов и показателей»;
в пункте 45 слова «установленные соглашением» заменить словами «установленные 

соглашением (но не реже одного раза в квартал)»;
е) в разделе XI:
наименование раздела XI изложить в следующей редакции:

«XI. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственность за их нарушение»; 

в пункте 46 слова «Контроль» заменить словами «Контроль (мониторинг)»; 
дополнить пунктом 46‘ следующего содержания:
«461. Проведение мониторинга достижения результатов предоставления субсидии 

осуществляется исходя из достижения значений результатов предоставления субсидии, 
определенных соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующего 
мероприятия по получению результата предоставления субсидии (контрольная точка), по 
формам, которые установлены Министерством финансов Российской Федерации.»;

3) пункт 4 Приложения 3 к Порядку предоставления на конкурсной основе субсидий 
социально ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным и 
осуществляющим деятельность на территории муниципального образования городского 
округа «Вуктыл», изложить в следующей редакции:

«4. Ожидаемые результаты предоставления субсидии и показатели, необходимые для 
оценки достижения результатов, которые должны быть конкретными и измеримыми.».

http://www.adm.govuktyl.ru


2. Установить, что:
1) пункт 7‘ раздела I (в редакции настоящего постановления) вступает в силу с 1 

января 2022 года;
2) абзац пятый пункта 32 раздела IV (в редакции настоящего постановления) в силу 

с 1 января 2023 года;
3) подпункт 46‘ раздела XI (в редакции настоящего постановления) вступает в силу с 

1 января 2023 года.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации городского округа «Вуктыл» - начальника Финансового 
управления администрации городского округа «Вуктыл» В.А. Бабину.

Г.Р. Идрисова
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