
 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

__________________________________________________________ 
 

16.05.2022 № 307 

 

 

 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский 

от 31.12.2020 года № 846 «Об утверждении Порядка определения объема, целей 

и условий предоставления субсидий из местного бюджета муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям на иные цели и примерной формы 

Соглашения о порядке, целях и условиях предоставления субсидий 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 

городского округа Рефтинский на иные цели» 

 

 

 

В соответствии со статьёй 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 28.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений», руководствуясь постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.02.2020 года № 203 «Об общих требованиях к нормативным 

правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок 

определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным 

учреждениям субсидий на иные цели», на основании пункта 32 части 6 статьи 27 

Устава городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа 

Рефтинский от 31.12.2020 года № 846 «Об утверждении Порядка определения 

объема, целей и условий предоставления субсидий из местного бюджета 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели и 

примерной формы Соглашения о порядке, целях и условиях предоставления 

субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского 

округа Рефтинский на иные цели», изложив в новой редакции: 

1.1. пункт 3.1 Раздела 3 приложения № 1: 

«3.1. Учреждение представляет Учредителю по формам, установленным 

соглашением: 

- ежеквартально до 7 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
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отчет об использовании субсидии;  

- отчет за год до 15 января финансового года, следующего за отчетным.»; 

1.2. подпункт 2.3.5 пункта 2.3 Раздела 2 приложения № 2: 

«2.3.5. представлять Учредителю отчет о расходах Учреждения и о 

достижении значений показателей результативности предоставления субсидии 

по форме согласно приложению № 3 к Соглашению, не позднее 7 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, и отчет за год до 15 января финансового 

года, следующего за годом предоставления субсидии.»; 

1.3. наименование графы 10 раздела 1 приложения № 3 к Соглашению о 

порядке, целях и условиях предоставления субсидий муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям городского округа Рефтинский на иные 

цели: 

«отклонение по состоянию на конец отчетного периода (гр.5+гр.7-гр.9)». 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Г.В. Маркевич. 

 

 

 

Глава городского  

округа Рефтинский                         Н.Б. Мельчакова 


