
 

 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     03.08.2022  №       2602     

 

О внесении изменений в Порядок определения объема и условия предоставления 

муниципальным бюджетным учреждениям города Новосибирска, 

муниципальным автономным учреждениям города Новосибирска субсидий на 

иные цели, установленные постановлением мэрии города Новосибирска 

от 13.01.2021 № 22  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-

становлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 № 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», руководству-

ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Порядок определения объема и условия предоставления муни-

ципальным бюджетным учреждениям города Новосибирска, муниципальным ав-

тономным учреждениям города Новосибирска субсидий на иные цели, установ-

ленные постановлением мэрии города Новосибирска от 13.01.2021 № 22, сле-

дующие изменения: 

1.1. В пункте 2.10: 

1.1.1. В абзаце втором слова «в случае если субсидии предоставляются в це-

лях реализации соответствующего проекта (программы)» заменить словами «го-

сударственной (муниципальной) программы, в случае если субсидии предостав-

ляются в целях реализации соответствующих программ, проектов». 

1.1.2. Абзац третий изложить в следующей редакции: 

«значения результатов предоставления субсидии, которые должны быть 

конкретными, измеримыми и соответствовать результатам федеральных или ре-

гиональных проектов (программ), государственных (муниципальных) программ 

(при наличии в государственных (муниципальных) программах результатов реа-

лизации таких программ), указанных в пункте 1.3 Порядка (в случае если субси-

дия предоставляется в целях реализации таких программ, проектов), и показате-

лей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, вклю-

чая значения показателей в части материальных и нематериальных объектов и 

(или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов соответст-

вующих программ, проектов (при возможности такой детализации);». 

1.1.3. Абзац десятый после слова «реорганизацией» дополнить словами «(за 

исключением реорганизации в форме присоединения)». 

1.1.4. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«план мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии.». 
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1.2. В пункте 2.14: 

1.2.1. В абзаце втором слова «или региональных проектов, муниципальных 

программ» заменить словами «проектов, региональных проектов, государствен-

ных (муниципальных) программ (при наличии в государственных (муниципаль-

ных) программах результатов реализации таких программ)», слова «такого проек-

та, муниципальной программы» заменить словами «таких программ, проектов». 

1.2.2. Абзац третий после слова «соответствующих» дополнить словом 

«программ,». 

1.3. Пункт 2.16 признать утратившим силу. 

1.4. Пункт 3.1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов пре-

доставления субсидии, иных показателей (при их установлении) по форме соглас-

но приложению к типовой форме соглашения.». 

1.5. В пункте 6 приложения слово «промышленности» заменить словами 

«инвестиций, потребительского рынка». 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-

теля мэра города Новосибирска Буреева Б. В. 

Исполняющий обязанности 

мэра города Новосибирска Б. В. Буреев 
 


