
                                                            
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28.12.2022 г. № 933 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

07.12.2020 г. № 775 «О порядке предоставления из бюджета 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области субсидий 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30.09.2021 г. № 1662 О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492» администрация 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

постановляет: 

1. Внести в Порядок предоставления из бюджета Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области субсидий юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг, утвержденный постановлением 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области от 07.12.2020 г. № 775, следующие изменения и дополнения: 

1) в пункте 1.5. слова «на 2019 - 2021 гг.» заменить словами «на 2019 – 

2024 гг.»; 

2) пункт 1.11. изложить в следующей редакции: 

«1.11. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее - единый портал) (в разделе единого портала) при 

формировании проекта решения о районном бюджете (проекта решения о 

внесении изменений в решение о районном бюджете). 

Сведения о субсидии, предусмотренные абзацем 1 настоящего пункта, 

включаются в размещаемый на едином портале реестр субсидий, 

формирование и ведение которого осуществляется Министерством финансов 

Российской Федерации в установленном им порядке.»; 

3) в подпункте 2 пункта 2.1.: 

абзац 2 изложить в следующей редакции: 



«сроков проведения отбора, а также информации о возможности 

проведения нескольких этапов отбора с указанием сроков и порядка их 

проведения (при необходимости); даты начала подачи или окончания приема 

заявок участников отбора, которая не может быть ранее 30-го календарного 

дня, следующего за днем размещения объявления о проведении отбора;»; 

абзац 13 изложить в следующей редакции: 

«даты размещения результатов отбора на едином портале, а также на 

официальном сайте, которая не может быть позднее 14-го календарного дня, 

следующего за днем определения победителя отбора (с соблюдением сроков, 

установленных пунктом 26(2) Положения о мерах по обеспечению 

исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 09.12.2017 г. № 1496 «О мерах по 

обеспечению исполнения федерального бюджета», в случае предоставления 

субсидии из районного бюджета, если источником финансового обеспечения 

расходных обязательств муниципального района по предоставлению 

указанной субсидии являются межбюджетные трансферты, имеющие целевое 

назначение, из федерального бюджета бюджету Волгоградской области).»; 

4) пункт 2.1. изложить в следующей редакции: 

«2.1. Отдел по экономической политике местной администрации (далее – 

отдел) размещает на официальном сайте местной администрации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе 

«Развитие и поддержка предпринимательства» (далее - официальный сайт) (с 

размещением указателя страниц официального сайта на едином портале) или 

едином портале (в случае проведения отбора в государственной 

интегрированной информационной системе управления общественными 

финансами «Электронный бюджет») объявление о проведении отбора с 

указанием даты объявления не менее чем за 30 календарных дней до дня 

начала срока приема заявок на участие в отборе с указанием в объявлении о 

проведении отбора: 

сроков проведения отбора, а также информации о возможности 

проведения нескольких этапов отбора с указанием сроков и порядка их 

проведения (при необходимости); 

даты начала подачи или окончания приема заявок участников отбора, 

которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем 

размещения объявления о проведении отбора; 

наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной 

почты местной администрации, проводящей в соответствии с настоящим 

Порядком отбор; 

результатов предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3.13. 

настоящего Порядка; 

доменного имени и (или) указателей страниц системы «Электронный 

бюджет» или официального сайта, на котором обеспечивается проведение 

отбора; 
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требований к участникам отбора в соответствии с пунктом 2.9. 

настоящего Порядка и перечня документов, представляемых участниками 

отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям; 

порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых 

к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками отбора, в 

соответствии с настоящим Порядком; 

порядка отзыва заявок участников отбора, порядка возврата заявок 

участников отбора, определяющего в том числе основания для возврата заявок 

участников отбора, порядка внесения изменений в заявки участников отбора; 

правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора в соответствии 

с настоящим Порядком; 

порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений 

объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого 

предоставления; 

срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен 

подписать соглашение о предоставлении субсидии (далее - соглашение); 

условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от 

заключения соглашения; 

даты размещения результатов отбора на едином портале (в случае 

проведения отбора в системе «Электронный бюджет») или на официальном 

сайте, на котором обеспечивается проведение отбора (с размещением 

указателя страницы сайта на едином портале), которая не может быть позднее 

14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора 

(с соблюдением сроков, установленных пунктом 26(2) Положения о мерах по 

обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2017 г. № 

1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета», в случае 

предоставления субсидии из районного бюджета, если источником 

финансового обеспечения расходных обязательств муниципального района по 

предоставлению указанной субсидии являются межбюджетные трансферты, 

имеющие целевое назначение, из федерального бюджета бюджету 

Волгоградской области).»; 

5) в подпункте 2 пункта 2.19. абзац 1 изложить в следующей редакции: 

«2) в течение 3 дней с даты принятия решения, указанного в подпункте 1 

настоящего пункта, размещает на едином портале (в случае проведения отбора 

в системе «Электронный бюджет») или на официальном сайте, на котором 

обеспечивается проведение отбора (с размещением указателя страницы сайта 

на едином портале), информацию о результатах рассмотрения заявок, 

включающую следующие сведения:»; 

6) пункт 2.22. изложить в следующей редакции: 

«2.22. Проведение оценки заявок участников отбора проводится 

конкурсной комиссией не ранее 5 дней и позднее 15 дней со дня размещения 

на едином портале (в случае проведения отбора в системе «Электронный 

бюджет») или на официальном сайте, на котором обеспечивается проведение 

отбора (с размещением указателя страницы сайта на едином портале), 
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информации, предусмотренной подпунктом 2 пункта 2.19. настоящего 

Порядка.»; 

7) в пункте 2.27. абзац 1 изложить в следующей редакции: 

«2.27. Конкурсная комиссия в течение 3 дней со дня оформления 

протокола, указанного в пункте 2.26. настоящего Порядка, размещает на 

едином портале (в случае проведения отбора в системе «Электронный 

бюджет»), или на официальном сайте, на котором обеспечивается проведение 

отбора (с размещением указателя страницы сайта на едином портале),  

информацию о рассмотрении заявок, включающую следующие сведения:»; 

8) пункт 3.6. дополнить абзацами 3 и 4 следующего содержания: 

«Соглашение в отношении субсидии, предоставляемой из районного 

бюджета, если источником финансового обеспечения расходных обязательств 

муниципального района по предоставлению указанной субсидии являются 

межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из федерального 

бюджета бюджету Волгоградской области, с соблюдением требований о 

защите государственной тайны заключается в системе «Электронный бюджет. 

Соглашение, предусмотренное в абзаце 3 настоящего пункта, 

заключается в соответствии с типовой формой, установленной 

Министерством финансов Российской Федерации для соглашений о 

предоставлении субсидий из федерального бюджета.»; 

9) в пункте 3.7. подпункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3) значения результатов предоставления субсидии, под которыми 

понимаются завершенные действия с указанием точной даты завершения и 

конечного значения результатов (конкретной количественной характеристики 

итогов), и показатели, необходимые для достижения результатов 

предоставления субсидии, включая показатели в части материальных и 

нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при 

достижении результатов предоставления субсидии (при возможности такой 

детализации);»; 

10) в пункте 3.8. абзац 1 изложить в следующей редакции: 

«3.8. В течение 7 дней со дня размещения на едином портале (в случае 

проведения отбора в системе «Электронный бюджет») или на официальном 

сайте, на котором обеспечивается проведение отбора (с размещением 

указателя страницы сайта на едином портале), информации, предусмотренной 

пунктом 2.27. настоящего Порядка, отдел при отсутствии оснований для 

отказа в предоставлении субсидии, установленных пунктом 3.9. настоящего 

Порядка:»; 

11) в главе 5: 

в наименовании слово «контроля» заменить словами «контроля 

(мониторинга)»; 

дополнить пунктом 5.4. следующего содержания: 

«5.4. Мониторинг достижения результатов предоставления субсидии 

исходя из достижения значений результатов предоставления субсидии, 

определенных соглашением, и событий, отражающих факт завершения 

соответствующего мероприятия по получению результата предоставления 



субсидии (контрольная точка), осуществляется в порядке и по формам, 

которые установлены Министерством финансов Российской Федерации.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования, за исключением отдельных положений, для которых 

установлены иные сроки вступления в силу. 

3. Подпункты 4-7 и 10 пункта 1 настоящего постановления вступают в 

силу с 01.01.2025 г. Абзацы 3 и 4 подпункта 11 пункта 1 настоящего 

постановления вступают в силу с 01.01.2023 г. 

 

 

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области   С.А. Понкратов 

 

 

 


