
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 
СИТУАЦИЯМ

КУНМУРТ УТИСЬКОН 
УЖПУМЪЁСЪЯ но кышкыт

УЧЫРЪЁСЪЯ УДМУРТ 
ЭЛЬКУНЫСЬ КУН 

КОМИТЕТ

ПРИКАЗ
04. 0(2, мм №

г. Ижевск

О внесении изменений в приказ Государственного комитета Удмуртской 
Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

от 23 апреля 2021 года № 54 «Об утверждении Порядка определения 
объема и условий предоставления бюджетным учреждениям Удмуртской 

Республики, подведомственным Государственному комитету 
Удмуртской Республики по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям, субсидий на иные цели»

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 февраля 2020 года № 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», 
постановлением Правительства Удмуртской Республики от 3 июня 2020 года 
№ 244 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации 
от 22 февраля 2020 года № 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» и о признании 
утратившими силу некоторых постановлений Правительства Удмуртской 
Республики» приказываю:

1. Внести в Порядок определения объема и условия предоставления 
бюджетным учреждениям Удмуртской Республики, подведомственным 
Государственному комитету Удмуртской Республики по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям, субсидий на иные цели, утвержденный 
приказом Государственного комитета Удмуртской Республики по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям от 23 апреля 2021 года 
№ 54 «Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления бюджетным учреждениям Удмуртской Республики, 
подведомственным Государственному комитету Удмуртской Республики по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, субсидий на иные 
цели», следующие изменения:
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1) в пункте 14:
дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1) план мероприятий по достижению результатов предоставления 

субсидии;»;
подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) основания для досрочного прекращения соглашения по решению 

Комитета в одностороннем порядке, в том числе в связи с:
реорганизацией (за исключением реорганизации в форме 

присоединения) или ликвидацией Учреждения;
нарушением Учреждением целей и условий предоставления субсидии, 

установленных настоящим Порядком и (или) соглашением;»;
дополнить подпунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1) запрет на расторжение соглашения Учреждением в 

одностороннем порядке;»;
2) пункт 20 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов 

предоставления субсидии ежеквартально в срок до 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом.»;

3) в абзаце втором пункта 22 слова «1 марта» заменить словами 
«1 апреля».

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель Е.В. Шутов


