
ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

У П Р А В Л Е Н И Е  О Б Р А З О В А Н И Е М  
Полевского городского округа

ПР ИКАЗ

от м  / /  2022 №

О внесении изменений в Приказ от 21.01.2021 № 12-Д «Об утверждении 
Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на 

иные цели из местного бюджета муниципальным бюджетным и 
автономным образовательным учреждениям, в отношении которых 

функции и полномочия Учредителя осуществляются органом местного 
самоуправления Управление образованием Полевского городского 

округа» (в редакции от 13.12.2021 № 300-Д)

В соответствии с абзацем 4 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, 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» (с 
изменениями, внесенными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.08.2020 года № 1249, от 25.01.2022 № 40), постановлением 
Главы Полевского городского округа от 15.01.2021 № 17 «Об определении 
органов местного самоуправления Полевского городского округа 
уполномоченными на утверждении порядков определения объема и условий 
предоставления муниципальными бюджетным и автономным учреждение 
Полевского городского округа субсидий на иные цели», руководствуясь 
Положением об органе местного самоуправления Управление образованием 
Полевского городского округа, утвержденным решением Думы Полевского 
городского округа от 26.06.2014 № 161

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления 
субсидий на иные цели из местного бюджета муниципальным бюджетным и 
автономным образовательным учреждениям, в отношении которых функции и 
полномочия Учредителя осуществляются органом местного самоуправления 
Управление образованием Полевского городского округа следующие 
изменения:

1). В пункте 4 подпункт 14 изложить в следующей редакции: 24
«14). достижение результатов федеральных проектов, входящих в состав 
национальных проектов, определенных Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических



задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 
региональных и муниципальных проектов, обеспечивающих достижение 
результатов федеральных проектов, с указанием наименования национального 
проекта (программы), в том числе федерального проекта, входящего в состав 
соответствующего национального- проекта (программы), регионального или 
муниципального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта, государственной (муниципальной) 
программы, в случае если субсидии предоставляются в целях реализации 
соответствующих программ, проектов.».

2) . В пункте 11 слова «в подпункте 13» заменить на слова «в подпункте
14».

3) . В пункте 12:
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. цели предоставления субсидии с указанием наименования национального 
проекта (программы), в том числе федерального проекта, входящего в состав 
соответствующего национального проекта (программы), регионального или 
местного проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и 
результатов федерального проекта, государственной (муниципальной) 
программы, в случае если субсидии предоставляются в целях реализации 
соответствующих программ, проектов;

б) подпункт 2 изложить в новой редакции:
«2. 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 подпункте 1 пункта 12 
настоящего документа (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);";

в) после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
"план мероприятий по достижению результатов предоставления 

субсидии;";
г) в подпункте 8 после слова "реорганизацией" дополнить словами 

"(за исключением реорганизации в форме присоединения)";
4) . Пункт 18 признать утратившим силу.
5) . Пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Отчетность о реализации плана мероприятий по достижению 

результатов предоставления субсидии указанных в пункте 11 настоящего 
Порядка, иных показателей (при их установлении) и отчетность о?б 
осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых 
является субсидия, предоставляются в сроки,



определенные в Соглашении о предоставлении субсидии, являющимся 
приложениями к указанному Соглашению.

6). Типовую форму соглашения о предоставлении из местного бюджета 
муниципальным бюджетным или автономным образовательным учреждениям 
Полевского городского округа субсидии на иные цели изложить в новой 
редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ разместить на сайте органа местного самоуправления 

Управление образованием Полевского городского округа http://polevuo.rii в сети
Интернет.

И.о. начальника ОМС 
Управление образованием ПГО Г.А. Шакирова
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