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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЮМЕНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 23 июня 2020 г. N 97-пк

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ТЮМЕНИ ОТ 14.10.2019 N 200-ПК

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени 
постановила:

1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 14.10.2019 N 200-пк "Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий в целях возмещения затрат в рамках системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования в городе Тюмени" 
следующие изменения:

в пункте 1.1 приложения к постановлению слова "(далее - Общие требования N 887" 
заменить словами "(далее - Постановление N 887)", слова "(далее - Общие требования N 541)" 
заменить словами "(далее - Постановление N 541)";

пункт 1.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

"1.3. Субсидия предоставляется в целях реализации муниципальной программы 
"Реализация молодежной политики в городе Тюмени на 2015 - 2022 годы", утвержденной 
распоряжением Администрации города Тюмени от 05.11.2014 N 818-рк, путем возмещения 
Получателю субсидии затрат за оказанные услуги по реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ детям, получившим образовательные услуги 
по сертификатам дополнительного образования на территории города Тюмени в рамках системы 
ПФДО.";

пункт 1.4 приложения к постановлению исключить;

пункт 2.1 приложения к постановлению дополнить вторым абзацем в следующей редакции:

"Результатом предоставления субсидии является охват организационными формами 
занятости и систематическими занятиями и оказание услуг дополнительного образования в 
отношении всех детей, количество которых указано в договоре о предоставлении субсидии.";

пункт 2.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

"2.2. Форма договора о предоставлении субсидии, дополнительного соглашения к договору 
о предоставлении субсидии, в том числе дополнительного соглашения о расторжении договора о 
предоставлении субсидии, утверждается департаментом финансов и налоговой политики 
Администрации города Тюмени в соответствии с Постановлением N 887, размещается 
уполномоченным органом в информационной системе ПФДО в электронной форме, доступной 
для скачивания получателями субсидии.";

пункт 2.8 приложения к постановлению дополнить подпунктом "и" следующего содержания:

"и) предоставление отчета, в котором содержится информация о недостижении результата 
предоставления субсидии.";

приложение к постановлению дополнить пунктом 2.10.1 следующего содержания:

"2.10.1. Заключение дополнительного соглашения к договору о предоставлении субсидии, в 
том числе дополнительного соглашения о расторжении договора о предоставлении субсидии,



осуществляется на основании соответствующего заявления Получателя субсидии в порядке, 
установленном для заключения договора о предоставлении субсидии.";

пункт 2.12 приложения к постановлению дополнить абзацем четвертым следующего 
содержания:

"отчет о достижении результата предоставления субсидии по форме согласно приложению 3 
к настоящему Порядку";

в пункте 2.15 приложения к постановлению слова "д" - "з" заменить словами "д" - "и";

приложение к постановлению дополнить главой 2.1 следующего содержания:

"2.1. Требования к отчетности

2.1.1. Отчет о достижении результата предоставления субсидии представляется получателем 
субсидии в соответствии с пунктом 2.12 настоящего Порядка по форме, установленной 
приложением 3 к настоящему Порядку.

2.1.2. Уполномоченный орган осуществляет оценку достижения получателем субсидии 
результата, указанного в пункте 1.4 настоящего Порядка, на основании отчета о достижении 
результата предоставления субсидии.

2.1.3. Сроки и формы предоставления получателем субсидии дополнительной отчетности 
устанавливаются Уполномоченным органом в договоре о предоставлении субсидии в случае, 
когда предоставление такой дополнительной отчетности предусмотрено настоящим Порядком.";

в абзаце первом пункта 3.1 приложения к постановлению после слов "предоставления 
субсидии," дополнить словами "в том числе достижением результатов предоставления субсидии, 
установленными настоящим Порядком (далее - порядок предоставления субсидии),", слово 
"устанавливающими" заменить словом "регулирующими";

в абзаце втором пункта 3.1 приложения к постановлению слова "условий, цели и", 
"установленными настоящим Порядком," исключить;

в абзаце третьем пункта 3.1 приложения к постановлению слова "условий, цели и" 
исключить;

в пунктах 3.2 - 3.5 приложения к постановлению слова "условий, цели и", ", установленных 
настоящим Порядком," исключить;

приложение к постановлению дополнить приложением 3 к Порядку согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой информации 
Администрации города Тюмени:

а) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложения к настоящему 
постановлению) в печатном средстве массовой информации;

б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой информации опубликовать 
настоящее постановление в сетевом издании "Официальные документы города Тюмени" 
(www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Администрации города Тюмени в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава города Тюмени 
Р.Н.КУХАРУК

http://www.tyumendoc.ru


Приложение 
к постановлению 

от 23.06.2020 N 97-пк

Приложение 3 
к Порядку

Отчет
о достижении результатов предоставления субсидии
__________________________________________________  20___

(наименование получателя субсидии)
год

Наименование
результата

предоставления
субсидии

Единица
измерения

Значение
результата

предоставления
субсидии

Фактическое
значение

показателя
предоставления

субсидии

Выполнение 
значения результата 

предоставления 
субсидии 
(да/нет)

Руководитель _____________  ___________________
М.П. (при наличии печати) (подпись) (Ф.И.О.)
Согласовано
Руководитель уполномоченного органа
М.П. (подпись) (Ф.И.О.)

" " 20 г.


