
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.06.2022 № 393

г. Холм

О внесении изменений в Порядок определения объема и условия 
предоставления субсидий из бюджета Холмского муниципального 
района муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 

Холмского муниципального района на иные цели 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
января 2022 года № 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 бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные 
цели, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17 августа 2020 года № 1249», Администрация Холмского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок определения объема и условия предоставления 
субсидий из бюджета Холмского муниципального района муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, утвержденный 
постановлением Администрации Холмского муниципального района от 
26.01.2021 № 35 следующие изменения:

1.1. подпункт 1.2.1 пункта 1.2. раздела 1 изложить в следующей 
редакции:

«1.2.1. Субсидия в целях реализации национального проекта 
(программы), в том числе федерального проекта, входящего в состав 
соответствующего национального проекта (программы), или регионального 
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проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта, государственной (муниципальной) программы, в 
случае если субсидии предоставляются в целях реализации соответствующих 
программ, проектов;";

1.2. подпункты 1), 2) пункта 2.7. раздела 2 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), 
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;

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 «1.1 
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);»;

1.3. в подпункте 8) пункта 2.7. раздела 2 после слов «реорганизация» 
дополнить словами «(за исключением реорганизации в форме 
присоединения)»;

1.4. пункт 2.7. раздела 2 дополнить подпунктом 9.1) следующего 
содержания:

«9.1) план мероприятий по достижению результатов предоставления 
субсидии.»;

1.5. пункт 2.8. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.8. 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 1.1 настоящего 
Порядка (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 
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получению при достижении результатов соответствующих программ, 
проектов (при возможности такой детализации).»;

1.6. дополнить раздел 3 пунктом 3.5. следующего содержания:
«3.5. При предоставлении субсидий в рамках национального проекта 

(программы), в том числе федерального проекта, входящего в состав 
соответствующего национального проекта (программы), или регионального 
проекта отчетность о достижении значений результатов предоставления 
субсидии, отчетность о реализации плана мероприятий по достижению 
результатов предоставления субсидии и отчетность об осуществлении 
расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, 
формируются в государственной интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами «Электронный бюджет».».

2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - 
бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Холмского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава
муниципального района В.И. Саляев

                   


