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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

10.03.2023                   г .  Ставрополь                     №  467 
О внесении изменения в приложение 3 к Порядку определения объема 
и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям города Ставрополя, 
подведомственным комитету физической культуры и спорта администрации 
города Ставрополя, утвержденному постановлением администрации города 
Ставрополя от 22.01.2021 № 77

В соответствии с Уставом муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в приложение 3 
к Порядку определения объема и условий предоставления субсидий на иные 
цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города 
Ставрополя, подведомственным комитету физической культуры и спорта 
администрации города Ставрополя, утвержденному постановлением 
администрации города Ставрополя от 22.01.2021 № 77 «Об утверждении 
Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные 
цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города 
Ставрополя, подведомственным комитету физической культуры и спорта 
администрации города Ставрополя».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь» 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 23 октября 2022 года.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации города Ставрополя в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Ставрополя Диреганову А.В.

Глава города Ставрополя   И.И. Ульянченко
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УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 
города Ставрополя
от 10.03.2023    № 467

ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в приложение 3 к Порядку определения объема и условий 

предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям города Ставрополя, подведомственным 

комитету физической культуры и спорта администрации города Ставрополя, 
утвержденному постановлением администрации города Ставрополя 

от 22.01.2021 № 77

1. Приложение 3 изложить в следующей редакции:

«Приложение 3

к Порядку определения объема 
и условий предоставления субсидий 
на иные цели муниципальным 
бюджетным и автономным 
учреждениям города Ставрополя, 
подведомственным комитету 
физической культуры и спорта 
администрации города Ставрополя

Форма

ОТЧЕТ 
о реализации плана мероприятий по достижению результатов 

предоставления субсидии

КОДЫ

Наименование 
учреждения:

по сводному 
реестру

Наименование 
учредителя:

по сводному 
реестру

Единица измерения: по ОКЕИ

Единица измерения Значение 
результата 

предоставления 
субсидии, 

мероприятия по 
достижению 
результата

Срок достижения 
результата 

предоставления 
субсидии, 

мероприятия по 
достижению 
результата

Результат 
предоставления 

субсидии, 
наименование 

мероприятия по 
достижению 
результатов

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

плано
вое

фактичес
кое

плано
вое

фактическое

Сведения об 
отклонениях

1 2 3 4 5 6 7 8

consultantplus://offline/ref=5A04A6F5999A55505542FE30D446BABCEE2807A21069FD35FFC25F4CF0A8371958A9FFC99494CD9A4F446A87F3e8k8L
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1 2 3 4 5 6 7 8

Результат 
предоставления 
субсидии:

Наименование 
мероприятия по 
достижению 
результата 1.1

Наименование 
мероприятия по 
достижению 
результата 1.2

…

Руководитель                        _______________   ___________   __________________________
(уполномоченное лицо)            (должность)          (подпись)           (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель   _____________     ___________   __________________________          
                                                     (должность)          (подпись)           (расшифровка подписи)     

_________________________________________
  (телефон с кодом города, населенного пункта)».     

_______________________


