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АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН
(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТАН О ВЛЕН И Е
07.06.2022

№ 623

О внесении изменений в постановление администрации района от
24.05.2022 № 543 «Об утверждении
Порядка определения объема и условия предоставления из бюджета муниципального образования ГусьХрустальный район муниципальным
бюджетным учреждениям, подведомственным отделу по культуре, физкультуре и спорту, молодежной и социальной политике администрации
Гусь-Хрустального района, субсидий
на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ)»
В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с требованиями действующего законодательства и на основании Устава
Гусь-Хрустального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации района от 24.05.2022 № 543 «Об утверждении Порядка определения
объема и условия предоставления из бюджета муниципального образования ГусьХрустальный район муниципальным бюджетным учреждениям, подведомственным отделу по культуре, физкультуре и спорту, молодежной и социальной политике администрации Гусь-Хрустального района, субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» (далее – Порядок):
1. Раздел 3 «Требования к отчетности» изложить в следующей редакции:
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«3.1. Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставляется по форме согласно приложению
1 к настоящему Порядку.
3.2. Отчет о достижении значений результатов и показателей, необходимых
для достижения результатов предоставления субсидии, предоставляется по форме
согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
3.3. Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов
предоставления субсидии предоставляется по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.
3.4. Отдел культуры вправе устанавливать в соглашении сроки и формы
предоставления учреждением дополнительной отчетности.
3.5. Отчеты, предусмотренные соглашением, а также отчеты по формам,
указанным в пунктах 3.1., 3.2., 3.3. настоящего Порядка, подписываются руководителем учреждения и предоставляются в бумажном виде.
Отчеты, предусмотренные соглашением, а также отчеты по формам, указанным в пунктах 3.1., 3.2., 3.3. настоящего Порядка, составляются нарастающим итогом по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом, и
представляются до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, при
этом отчеты за IV квартал представляются до 15 января года, следующего за отчетным годом».
2. Дополнить Порядок приложениями 1, 2, 3 (приложения 1, 2, 3).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по социальной политике.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации района.

Глава администрации района

А.В. Кабенкин

Приложение 1
к постановлению администрации района
от 07.06.2022 № 623
Отчет
об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия

(наименование учреждения)

за

20

года

(поквартально, нарастающим итогом с начала финансового года)

№
п/п

Направление расходования

1

2

Объем субси- Годовой пла- Объем ра- Перечисле- Объем выпол- Кассовое
Остаток
Причины
дий на текущий новый объем бот, товаров, но учре- ненных работ, исполне- неиспользо- отклонения
год (тыс. руб.) работ, това- услуг (натур. ждению на товаров, услуг ние на отванных
ров, услуг
ед.)
отчетную
(натур. ед.)
четную да- средств на
(тыс. руб.)
дату (тыс.
ту (тыс. отчетную даруб.)
руб.)
ту (тыс. руб.)
3

4

5

6

7

8

9=6-8

Итого

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(ФИО)

(телефон)

Исполнитель

"

"

20

г.

10

2

Приложение 2
к постановлению администрации района
от 07.06.2022 № 623
ОТЧЕТ
о достижении значений результатов и показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии

(наименование бюджетного учреждения)

за

20

года

(поквартально, нарастающим итогом с начала финансового года)

№ п/п

Наименование
результата,
показателя

1

Единица измерения
по ОКЕИ
Наименование

Код

3

4

2

Плановое значение
показателя

Достигнутое значение
показателя
по состоянию
на отчетную дату

Процент
выполнения
плана

Причина
отклонения

5

6

7

8

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(ФИО)

(телефон)

Исполнитель

"

"

20

г.
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Приложение 3
к постановлению администрации района
от 07.06.2022 № 623
Отчет
о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии
Коды
по состоянию
на __________ 20__ г.

Дата

Наименование получателя
субсидии

по Сводному
реестру

Наименование главного распорядителя бюджетных
средств

по Сводному
реестру

Наименование муниципальной программы

по БК

Наименование субсидии

по БК
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...") <4>

Вид документа
Периодичность

Результат предоставления субсидии, контрольные Единица измерения Значение результата предоставления
точки
субсидии, контрольной точки
Наименование

Код

Тип

1

2

3

Результат предоставления
субсидии 1:

наименова- код по плановое
ние
ОКЕИ
4

5

6

Срок достижения результата
предоставления субсидии,
контрольной точки

фактическое

прогнозное

плановый

фактический/
прогнозный

7

8

9

10

Сведения
об отклонениях

11

4
Контрольная точка 1.1:
...
Руководитель
учреждения
(уполномоченное лицо)
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(ФИО)

(телефон)

Исполнитель

"

"

20

г.

