
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.02.2023 № 689

О внесении изменений в постановление администрации города Владимира
от 30.12.2020 № 1035

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 субсидии на иные цели, и признании утратившими силу пункта 2

изменений,  которые вносятся  в  общие требования к  нормативным правовым

актам  и  муниципальным  правовым  актам,  устанавливающим  порядок

определения  объема  и  условия  предоставления  бюджетным  и  автономным

учреждениям  субсидии  на  иные  цели,  утвержденных  постановлением

Правительства  Российской  Федерации  от  17  августа  2020  г.  №  1249»,

постановляю:

1. Внести изменения в  постановление администрации города Владимира

от 30.12.2020 № 1035 «Об утверждении порядка определения объема и условий

предоставления  бюджетным и  автономным учреждениям,  подведомственным

управлению культуры и туризма администрации города Владимира, субсидий

на иные цели и признании утратившими силу постановлений администрации

города Владимира от 11.03.2012 № 1034, от 29.05.2012 № 2270»:

1.1. Пункт 5 изложить в новой редакции:

«5.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя

главы администрации города Запруднову Е.В.».
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1.2. В приложении: 

1.2.1. Пункт 1.2 изложить в новой редакции:

«1.2.  Субсидии  на  иные  цели  (далее  -  Субсидии)  предоставляются

бюджетным  и  автономным  учреждениям,  подведомственным  управлению

культуры и туризма администрации города Владимира (далее - Учреждения), на

следующие цели:

-  реализацию  мероприятий,  предусмотренных долгосрочными

государственными и муниципальными программами;

-  реализацию  регионального  проекта  «Культурная  среда»,

обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального

проекта  «Культурная  среда»,  входящего  в  состав  национального  проекта

«Культура»;

-  реализацию  регионального  проекта  «Творческие  люди»,

обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального

проекта  «Творческие  люди»,  входящего  в  состав  национального  проекта

«Культура»;

- приобретение основных средств;

- осуществление работ по разработке проектно-сметной документации;

- проведение экспертизы проектно-сметной документации;

-  проведение  капитального  и  текущего  ремонта  муниципального

имущества;

- обеспечение санитарно-эпидемиологического режима;

-  осуществление  иных  расходов,  не  относящихся  к  бюджетным

инвестициям или иные субсидии в целях содержания имущества, находящегося

в муниципальной собственности.».

1.2.2. Пункт 2.5 изложить в новой редакции:

«2.5.  В  целях  предоставления  субсидии  между  Управлением  и

Учреждением  заключается  соглашение  в  соответствии  с  типовой  формой,

утверждаемой  финансовым  управлением  администрации  города  Владимира

(далее - Соглашение).»
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1.2.3. Пункт 2.6 изложить в новой редакции:

«2.6. Соглашение должно предусматривать: 

2.6.1. Цели предоставления субсидий.

2.6.2.  Плановые показатели  (результаты),  характеризующие достижение

целей предоставления субсидии.

2.6.3.  План  мероприятий  по  достижению  результатов  предоставления

субсидий.

2.6.4. Размер субсидии.

2.6.5. Сроки (график) перечисления субсидии.

2.6.6. Сроки предоставления отчетности.

2.6.7. Порядок и сроки возврата сумм Субсидии в случае несоблюдения

Учреждением  целей,  условий  и  Порядка  предоставления  Субсидий,

определенных Соглашением.

2.6.8.  Основания  и  порядок  внесения  изменений  в  соглашение,  в  том

числе в случае уменьшения Управлению как получателю бюджетных средств

ранее  доведенных  лимитов  бюджетных  обязательств  на  предоставление

Субсидии.

2.6.9. Основания для досрочного прекращения Соглашения по решению

Управления в одностороннем порядке, в том числе в связи с:

-  реорганизацией  (за  исключением  реорганизации  в  форме

присоединения) или ликвидацией Учреждения;

- нарушением Учреждением целей и условий предоставления Субсидии,

установленных Соглашением.

2.6.10.  Запрет  на  расторжение  Соглашения  Учреждением  в

одностороннем порядке.

2.6.11. Иные положения (при необходимости).

В  случае  предоставления  субсидии  в  целях  реализации  национального

проекта (программы), в том числе федерального проекта, входящего в состав

соответствующего  национального  проекта  (программы),  или  регионального

проекта,  обеспечивающего  достижение  целей,  показателей  и  результатов
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федерального проекта, государственной (муниципальной) программы, в случае

если  субсидии  предоставляются  в  целях  реализации  соответствующих

программ, проектов, в соглашении дополнительно указываются:

-  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

соответствующего проекта (программы);

- 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);

-  значения  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).».

1.2.4. Раздел 3 изложить в новой редакции:

«3. Требования к отчетности

3.1.  Учреждения ежеквартально  до  05  числа  месяца,  следующего  за

отчетным  кварталом,  предоставляют  Управлению  отчет  о  достижении

результатов  предоставления  Субсидии,  отчет  об  осуществлении  расходов,

источником финансового  обеспечения  которых  является  Субсидия  и  отчет  о

реализации  плана  мероприятий  по  достижению  результатов  предоставления

Субсидии, иных показателей (при их установлении). Отчеты предоставляются

нарастающим  итогом  с  начала  года  по  состоянию  на  01  число  квартала,

следующего за отчетным.
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3.2.  Результаты  предоставления  Субсидии  должны  быть  конкретными,

измеримыми  и  соответствовать  результатам  федеральных  проектов,

региональных  проектов,  государственных  (муниципальных)  программ  (при

наличии  в  государственных  (муниципальных)  программах  результатов

реализации  таких  программ),  с  отражением  показателей,  необходимых  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).  Формы  отчетов  устанавливаются  в

Соглашении.».

2.  Опубликовать  данное  постановление  на  официальном сайте  органов

местного самоуправления.

3.  Действие  настоящего  постановления  распространяется  на

правоотношения, возникшие с 01.01.2023.

4.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя

главы администрации города Запруднову Е.В.

Глава города Д.В. Наумов


