
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 

 
 

  № _______ 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Городецкого 

района от 20.04.2020 №1144 «О мерах поддержки организаций 

и самозанятых граждан Городецкого района, пострадавших 

от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

(в редакции от 10.01.2022 №7) 

 

 

 

С целью приведения в соответствие с действующим законодательством 

администрация Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Городецкого района от 20.04.2020 

№1144 «О мерах поддержки организаций и самозанятых граждан Городецкого 

района, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» (в редакции от 10.01.2022 №7) (далее – постановление) следующие 

изменения: 

1.1. В Порядке предоставления субсидий организациям и самозанятым 

гражданам Городецкого района, пострадавшим от распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях возмещения части затрат на оплату 

труда работникам, утвержденном постановлением: 

1.1.1. Раздел 3 «Условия и порядок предоставления Субсидий»: 

- дополнить пунктом 3.3 следующего содержания: 

«3.3. Организации (самозанятые граждане) согласны на осуществление 

в отношении них проверки Администрацией соблюдения порядка и условий 

предоставления Субсидии, в том числе в части достижения показателей 

результативности предоставления субсидии, а также проверки органами 

муниципального финансового контроля соблюдения организациями (самозанятыми 

гражданами) порядка и условий предоставления Субсидии в соответствии 

со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

и на включение такого условия в Соглашение.»; 

- пункты 3.3 – 3.6 считать соответственно пунктами 3.4 – 3.7. 
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1.1.2. Пункт 5.1 раздела 5 «Требования об осуществлении контроля 

за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Субсидий 

и ответственности за их нарушение» изложить в новой редакции: 

«5.1. Администрация проводит проверку соблюдения получателем Субсидии 

порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения 

показателей результативности предоставления субсидии. Органы муниципального 

финансового контроля проводят проверку в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.». 

1.2. В Порядке предоставления субсидий организациям, пострадавшим 

от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях 

возмещения затрат на оплату коммунальных услуг, утвержденном постановлением: 

1.2.1. Раздел 3 «Условия и порядок предоставления Субсидий»: 

- дополнить пунктом 3.3 следующего содержания: 

«3.3. Организации  согласны на осуществление в отношении них проверки 

Администрацией соблюдения порядка и условий предоставления Субсидии, в том 

числе в части достижения показателей результативности предоставления субсидии, 

а также проверки органами муниципального финансового контроля соблюдения 

организациями порядка и условий предоставления Субсидии в соответствии 

со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

и на включение такого условия в Соглашение.»; 

- пункты 3.3 – 3.6 считать соответственно пунктами 3.4 – 3.7. 

1.2.2. Пункт 5.1 раздела 5 «Требования об осуществлении контроля 

за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Субсидий 

и ответственности за их нарушение» изложить в новой редакции: 

«5.1. Администрация проводит проверку соблюдения получателем Субсидии 

порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения 

показателей результативности предоставления субсидии. Органы муниципального 

финансового контроля проводят проверку в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и разместить на официальном Интернет-портале 

администрации Городецкого района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации района Сатанова А.В. 

 

 

 

Глава местного самоуправления                                                    А.Ю.Мудров 
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