
 

                              АДМИНИСТРАЦИЯ  

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

От  «25» мая 2022 года   № 352  

                     г. Сатка 

 
О внесении изменений в Порядок  определения 

объема и условий предоставления субсидий на иные 

цели муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям, в отношении которых МКУ 

«Управление по ФК и С СМР» осуществляет 

функции и полномочия учредителя 

 

Руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.02.2020 №203 «Об общих требованиях к нормативным актам и муниципальным 

правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия 

предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий на 

иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении 

которых МКУ «Управление по ФК и С СМР» осуществляет функции и полномочия 

учредителя, утвержденный постановлением Администрации Саткинского 

муниципального района от 30.12.2020 № 907 (далее – Порядок) следующие изменения: 

1) Подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:  

«2) реализацию мероприятий, предусмотренных национальными проектами 

(программами), в том числе федеральными проектами, входящими в состав 

соответствующего национального проекта (программы), или региональными проектами; 

муниципальными (государственными) программами, в том числе муниципальной 

программой «Развитие физической культуры и спорта в Саткинском муниципальном 

районе»; 
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2) подпункт 2 пункта 4 дополнить абзацем следующего содержания:  

«Пояснительная записка содержит планируемый(ые) код(ы) бюджетной 

классификации (КБК)»; 

3) в пункте 13 слова «и (или) порядок» заменить словами «или порядок»; 

4) абзац третий пункта 13 дополнить предложением следующего содержания: 

 «значения результатов предоставления субсидии, должны быть конкретными, 

измеримыми и соответствовать результатам федеральных или региональных проектов 

(программ), государственных (муниципальных) программ (при наличии в 

государственных (муниципальных) программах результатов реализации таких 

программ). В том числе указываются показатели, необходимые для достижения 

результатов предоставления субсидии, включая значения показателей в части 

материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при 

достижении результатов соответствующих программ, проектов (при возможности такой 

детализации)»; 

5) пункт 17 изложить в следующей редакции:  

«17. Учреждения в сроки и по формам, установленным соглашением на 

предоставлении субсидии, предоставляют в Управление: а) отчет об осуществлении 

расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия; б) отчет о 

достижении значений результатов предоставления субсидии; в) отчет о реализации 

плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии, иных 

показателей (при их установлении). Управление вправе устанавливать в соглашении на 

предоставлении субсидии дополнительные формы отчётности и сроки их 

предоставления»; 

6) пункт 18 дополнить абзацем следующего содержания:  

«Учреждение несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся в 

отчетных документах»; 

7) дополнить пунктом 23 следующего содержания: 

 «23. Руководитель учреждения несет ответственность за целевое использование 

средств предоставленных субсидий, соблюдение условий их предоставления, 

установленных настоящим Порядком и соглашением, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации»  

2.  Организацию выполнения настоящего постановления возложить на начальника  

МКУ «Управление по ФК и С СМР» Люнгвица Ю.В.  

3. Контроль исполнения настоящего  постановления возложить на заместителя 

Главы по социальным вопросам Саткинского муниципального района Савостову М.Н. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания. 

Глава  Саткинского муниципального района                                            А. А. Глазков                                       
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СОГЛАСОВАНО: 

 

 

 

Заместитель Главы по социальным вопросам                                                 М.Н. Савостова 

 

  

 

Заместитель Главы по финансам 

Начальник Финуправления 

 

 

         Е.А. Гайфуллина 

  

 

Начальник Юридического отдела 

 

       Л.В. Грецова 

 

 

Начальник Отдела организационной  

и контрольной работы Управления 

делами и организационной работы      Н.П. Корочкина 

 

 

Начальник  

МКУ «Управление по ФК и С СМР»    Ю.В. Люнгвиц 

 

 

 

Рассылка: в дело, МКУ «Управление по ФК и С  СМР»  

 

Исполнитель: МКУ «Управление по ФК и С СМР» 

Сафина Ирина Александровна  

4-37-32 


