
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19.10.2022 г. № 923 

 

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 21.09.2022 г. № 1666 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» 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 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) не 

позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем принятия решения о 

районном бюджете (решения о внесении изменений в решение о районном 

бюджете).»; 

2) в пункте 3.7.: 

подпункт 3 изложить в следующей редакции: 

3) значения планируемых результатов предоставления субсидии, под 

которыми понимаются результаты деятельности (действий) получателя 

субсидии, соответствующие результатам муниципальной программы, а также 

значения показателей, необходимых для достижения результатов 

предоставления субсидии;»; 

дополнить подпунктом 3.1. следующего содержания: 
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«3.1.) точная дата завершения и конечные значения результатов 

(конкретные количественные характеристики итогов) предоставления 

субсидии;»; 

подпункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8) иные положения, установление которых в соглашении предусмотрено 

настоящим Порядком.»; 

3) в пункте 3.13.: 

в абзаце 1 слово «Результатом» заменить словами «Планируемым 

результатом»; 

абзац 5 изложить в следующей редакции: 

«Значения показателей, необходимых для достижения результатов 

предоставления субсидии, устанавливаются в соглашении. Результаты 

предоставления субсидии с точной датой завершения и конечного значения 

результатов (конкретной количественной характеристикой итогов) 

указываются в соглашении.»; 

4) пункт 4.1. изложить в следующей редакции: 

«4.1. Отчетность о достижении значений результатов предоставления 

субсидии и значений показателей, необходимых для достижения результатов 

предоставления субсидии, представляется получателем субсидии в местную 

администрацию ежеквартально и ежегодно на 1-е число месяца, следующего 

за отчетным периодом, по формам, определенным типовой формой 

соглашения, установленной финансовым органом муниципального района.»; 

5) пункт 4.2. признать утратившим силу; 

6) в пункте 5.3. слова «и показателей, необходимых для достижения 

результата предоставления субсидии,» исключить; 

7) пункт 5.4. дополнить абзацем 2 следующего содержания: 

«При наличии достигнутого результата предоставления субсидии и (или) 

единовременного предоставления субсидии мониторинг достижения 

результатов предоставления субсидии в соответствии с абзацем 1 настоящего 

пункта не проводится.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

  

 

Глава Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области                                                                 С.А. Понкратов 

 

 

 

 


