
     
Чаваш  Республикин
С.нт.рвёрри 
район.н администраций. 

Й Ы Ш Ё Н У

№

С.нт.рвёрри  хули
                                                                                                                      
                                                                          
file_0.jpg


file_1.wmf


                  





Чувашская  Республика
Администрация
Мариинско-Посадского 
района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  04.04.2022    №  217

г. Мариинский  Посад




О внесении изменений в постановление администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики от 25.11.2020 № 759 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели»


В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2022 № 40 «О внесении изменений в общие требования к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели, и признании утратившим силу пункта 2 изменений, которые вносятся в общие требования к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетам и автономным учреждениям субсидий на иные цели, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2020 г. № 1249» администрация Мариинско-Посадского района Чувашской Республики постановляет:
	Внести в постановление администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики от 25.11.2020 № 759 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики от 10.06.2021 № 341) следующие изменения:

в Порядке определения объема и условий предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели, утвержденном указанным постановлением:
	в абзаце шестом пункта 1.2 после слов «результатов федерального проекта,» дополнить словами «государственной (муниципальной) программы,» и слова «соответствующего проекта (программы)» заменить словами «соответствующих программ, проектов»;
	абзац первый пункта 2.5 признать утратившим силу;
	в пункте 2.6:

абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:
«цели предоставления субсидии 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, государственной (муниципальной) программы, в случае если субсидии предоставляются в целях реализации соответствующих программ, проектов;
значения результатов предоставления субсидии, которые 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), указанных в пункте 1.2 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 нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов соответствующих программ, проектов (при возможности такой детализации);»;
дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
«план мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии;»;
абзацы четвертый – тринадцатый считать абзацами пятым – четырнадцатым соответственно;
абзац одиннадцатый после слов «реорганизацией» дополнить словами «(за исключением реорганизации в форме присоединения)»;
	пункт 2.8 изложить в следующей реакции:

«результаты предоставления субсидии, которые должны быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам федеральных проектов, региональных проектов, государственных (муниципальных) программ (при наличии в государственных (муниципальных) программах результатов реализации таких программ), указанных в пункте 1.2 настоящего Положения (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).»;
	пункт 3.1 изложить в следующей редакции:

«3.1. Учреждение обязано предоставить главному распорядителю отчетность о достижении результатов, указанных в соглашении в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Порядка, отчетности о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии, иных показателей (при их установлении) и отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия в сроки и по форме, установленной в соглашении. Главный распорядитель вправе устанавливать в соглашении формы предоставления учреждением дополнительной отчетности и сроки их предоставления.
При предоставлении субсидий учреждениям, осуществляющим в установленных муниципальными правовыми актами случаях функции и полномочия главного распорядителя и получателя средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, отчетность о достижении результатов, указанных в пункте 2.6 настоящего Положения, отчетность о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии и отчетность об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, формируются по формам, установленным финансовым отделом.
	Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в периодическом печатном издании «Посадский вестник».




Глава администрации
Мариинско-Посадского района						      В.Н. Мустаев


