
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28.04.2022 г. № 315 

 

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 05.04.2022 г. № 590 «О внесении изменений в общие требования к 

нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 

субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг и об особенностях 

предоставления указанных субсидий и субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году» 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) пункт 2.11. дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

«7) участник отбора не должен находиться в перечне организаций и 

физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности 

к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций 

и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их 

причастности к распространению оружия массового уничтожения.»; 

2) в пункте 3.5.: 

слово «целей» заменить словом «результатов»; 

слова «, а также иным юридическим лицам» исключить; 

3) в пункте 3.7.: 



в подпункте 5 слово «, целей» исключить; 

подпункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6) согласие получателя субсидии на осуществление в отношении него 

проверки местной администрацией соблюдения порядка и условий 

предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов 

предоставления субсидии, а также проверки органами муниципального 

финансового контроля соблюдения получателем субсидии порядка и условий 

предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1. и 269.2. 

Бюджетного кодекса Российской Федерации;»; 

4) в главе 5: 

в заголовке слово «, целей» исключить; 

пункт 5.1. изложить в следующей редакции: 

«5.1. Местная администрация проводит проверку соблюдения 

получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии, в том 

числе в части достижения результатов предоставления субсидии. Органами 

муниципального финансового контроля также проводятся проверки в 

соответствии со статьями 268.1. и 269.2. Бюджетного кодекса Российской 

Федерации.»; 

в абзаце 1 пункта 5.3. слово «, целей» исключить. 

2. Приостановить до 1 января 2023 г. действие подпункта 2 пункта 2.11. 

Порядка предоставления из бюджета Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области субсидий юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг, утвержденного постановлением 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области от 07.12.2020 г. № 775. 

3. Поручить отделу по экономической политике администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области: 

при предоставлении в 2022 году субсидий в соответствии с Порядком 

предоставления из бюджета Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области субсидий юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг, утвержденным постановлением администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

07.12.2020 г. № 775, учитывать условия, предусмотренные пунктом 2 

постановления Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 г. № 590 

«О внесении изменений в общие требования к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в 

том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг и об особенностях предоставления указанных субсидий и 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации в 2022 году»; 

в случае принятия главным распорядителем как получателем бюджетных 

средств решений, предусмотренных абзацами 5 и 6 пункта 2 постановления 
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Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 г. № 590 «О внесении 

изменений в общие требования к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в 

том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг и об особенностях предоставления указанных субсидий и 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации в 2022 году», обеспечить включение соответствующих положений 

в заключенные ранее соглашения о предоставлении субсидии. 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области Болубневу Р.Р. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области    С.А. Понкратов 

 

 

 


