
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 администрации городского округа «Вуктыл»

от 29 июля 2022 г. № 07/973

О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл»
от 30 октября 2020 года № 10/1284 «Об утверждении Порядка определения объема и
условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
муниципального образования городского округа «Вуктыл» субсидий на иные цели» 

В  соответствии  со  статьей  78.1 Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 года № 203
«Об  общих  требованиях  к  нормативным  правовым  актам  муниципальным  правовым
актам,  устанавливающим  порядок  определения  объема  и  условия  предоставления
бюджетным  и  автономным  учреждениям  субсидий  на  иные  цели»  администрация
городского округа «Вуктыл» постановляет:

1. Внести в постановление администрации  городского округа «Вуктыл» от 30 октября
2020  года  №  10/1284  «Об  утверждении  Порядка  определения  объема  и  условий
предоставления  муниципальным  бюджетным  и  автономным  учреждениям
муниципального  образования  городского  округа   «Вуктыл»  субсидий  на  иные  цели»
следующие изменения:

в  Порядке  определения  объёма  и  условий  предоставления  муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования городского округа
«Вуктыл» субсидий на иные цели, утвержденном постановлением (приложение): 

1) подпункт 6 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«6)  реализация  основных  мероприятий  и  (или)  мероприятий  муниципальных

программ городского округа «Вуктыл» с  указанием наименования национального проекта
(программы), в том числе федерального проекта, входящего в состав соответствующего
национального  проекта  (программы),  или  регионального  проекта,  обеспечивающего
достижение  целей,  показателей  и  результатов  федерального  проекта,  муниципальной
программы,  в  случае  если  субсидии  предоставляются  в  целях  реализации
соответствующих программ, проектов, на финансовое обеспечение которых планируется
предоставление  субсидий  на  иные  цели,  а  также  непрограммных  направлений
деятельности.»;

2) подпункт 3 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«3)  результаты  предоставления  субсидии,  которые  должны  быть  конкретными,

измеримыми  и  соответствовать  результатам  федеральных  проектов,  региональных
проектов,  муниципальных  программ  (при  наличии  в  муниципальных  программах
результатов реализации таких программ), указанных в подпункте 6 пункта 2 настоящего 
Порядка (в случае если субсидия предоставляется в целях реализации таких программ,
проектов),  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  соответствующих
программ, проектов (при возможности такой детализации);»;

3) подпункт 2 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«2)  значения  результатов  предоставления  субсидии,  которые  должны  быть

конкретными, измеримыми и соответствовать результатам федеральных или региональных
проектов  (программ),  муниципальных  программ  (при  наличии  в  муниципальных
программах результатов реализации таких программ), указанных в подпункте 3 пункта 4
настоящего Порядка (в случае если субсидия предоставляется в целях реализации таких
программ,  проектов),  и  показателей,  необходимых  для  достижения  результатов
предоставления  субсидии,  включая  значения  показателей  в  части  материальных  и
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нематериальных  объектов  и  (или)  услуг,  планируемых  к  получению  при  достижении
результатов соответствующих программ, проектов (при возможности такой детализации).
В  случае  изменения  размера  субсидии допускается  внесение  в  соглашение  изменений,
предусматривающих  корректировку  значений  результатов  предоставления  субсидий  и
показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии;»;

4) подпункт а подпункта 8 пункта 11 после слова «реорганизацией» дополнить
словами «(за исключением реорганизации в форме присоединения)»;

5) пункт 14 исключить.
2.  Настоящее  постановление  подлежит  опубликованию  (обнародованию)  и

распространяется на правоотношения, возникшие с  28 января 2022 года. 
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя

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

И.о. главы муниципального образования
городского округа «Вуктыл» - руководителя 
администрации городского округа «Вуктыл»                                                          В.А. Бабина


