
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района 

Нижегородской  области 
 

 

 

 

_________________  № ________________ 

 

 

 

О внесении изменений в  постановление администрации  

Городецкого муниципального района от 01.06.2021 № 1268 

 

 

 

 В   соответствии    с    постановлением Правительства Российской Федерации 

от 05.04.2022 № 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  Городецкого  муниципального  района   

п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести  в Порядок предоставления из районного бюджета финансовой 

поддержки некоммерческим организациям на реализацию общественно полезных 

(социальных) проектов (программ), утверждённый постановлением администрации 

Городецкого муниципального района Нижегородской области от 01.06.2021 № 1268, 

следующие изменения: 

1.1.Пункт 1.4. дополнить подпунктом 1.4.5. следующего содержания: 

«В 2022 году допускается наличие у участников конкурсного отбора 

неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, не превышающих 300 тыс.руб.». 

1.2.Дополнить пункт 2.3. подпунктом 2.3.5. следующего содержания: 

«2.3.5.Участник отбора не должен находиться в реестре недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения 

заключенных государственных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, 



выполнении   работ,    оказании    услуг    по    причине    введения   политических 

или экономических санкций иностранными государствами, совершающими 

недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан 

Российской Федерации или российских юридических лиц, и (или) введением 

иностранными   государствами, государственными объединениями и (или) союзами 

и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных 

государств или государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного 

характера.». 

1.3. В подпункте 3.2.3 абзац третий изложить в следующей редакции: 

«3.2.3. При предоставлении субсидий, указанных в настоящем Порядке, 

обязательным     условием    их      предоставления,    включаемым   в    Соглашения 

о  предоставлении субсидий, является согласие получателя субсидии, лиц, 

получающих средства на основании договоров, заключенных с получателями 

субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных 

предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых 

образований в  их  уставных  (складочных)   капиталах,   коммерческих организаций 

с участием   таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), 

на осуществление в отношении их проверки главным распорядителем как 

получателем бюджетных средств соблюдения порядка и условий предоставления 

субсидии, в  том   числе   в части достижения результатов предоставления субсидии, 

а также проверки органами государственного (муниципального) финансового 

контроля соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления 

субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, и на включение таких положений в соглашение.». 

 1.4. Пункт 5.1. изложить в следующей редакции: 

«5.1.Управление образования и молодежной политики и органы 

муниципального финансового контроля Городецкого района осуществляют 

обязательную проверку соблюдения   получателем   субсидии порядка и условий 

предоставления субсидий, в том числе в   части   достижения   результатов   

предоставления субсидии, а также о проверке   органами    государственного 

(муниципального) финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 

информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-портале 

администрации Городецкого района. 

3. Контроль     за     исполнением     настоящего   постановления    возложить   

на заместителя главы администрации района  Смирнову Т.В. 
 
 
 

Главы местного самоуправления        А.Ю.Мудров 
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