
 
Администрация города Рыльска 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
    «__29__» __11__ 2022 г.                                                  № __1166__ 

 

О внесении изменений в Порядок предоставления 

субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг из бюджета 

муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области 
 

Во изменение Порядка предоставления субсидий, в том числе грантов в 

форме субсидий, юридическим лицам (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг из бюджета 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области Администрация города Рыльска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок 

предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 

лицам – производителям товаров, работ, услуг из бюджета муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области, 

утвержденный постановлением Администрации города Рыльска от 

24.06.2021г. №641. 

2. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 
 
 
 

 

Глава города Рыльска                                                                      С.А. Курносов 



Утверждены 

Постановлением 

Администрации города Рыльска 

от  «_29_» _11_ 2022 г. № _1166_ 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

РЫЛЬСКА ОТ 24.06.2021 №641 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ГРАНТОВ В ФОРМЕ 

СУБСИДИЙ, ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СУБСИДИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ). ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, А ТАКЖЕ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ – 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ИЗ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД РЫЛЬСК» РЫЛЬСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

1. В разделе 2 «Условия и порядок предоставления субсидий»: 

1) пункт 2.2. дополнить абзацем следующего содержания: 

 «Информация о размещении на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведений о 

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

бюджете (решения о внесении изменений в решение о бюджете).» 

2) после абзаца: 

«Максимальный срок рассмотрения заявления и представленных документов не 

может превышать 30 календарных дней.» 

дополнить абзацами следующего содержания: 

«Даты начала подачи или окончания приема предложений (заявок) участников отбора, 

которая не может быть ранее: 

30-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении 

отбора, в случае если получатель субсидии определяется по результатам конкурса; 

10-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении 

отбора, в случае если получатель субсидии определяется по результатам запроса 

предложений и отсутствует информация о количестве получателей субсидии, 

соответствующих категории отбора; 

5-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении 

отбора, в случае если получатель субсидии определяется по результатам запроса 

предложений и имеется информация о количестве получателей субсидии, соответствующих 

категории отбора.» 

2. Пункт 3.2. раздела 3 «Требования к отчетности» изложить в новой редакции:  

«3.2. Результаты предоставления субсидии должны быть конкретными, измеримыми, с 

указанием в соглашениях точной даты завершения и конечного значения результатов 

(конкретной количественной характеристики итогов), а также соответствовать типам 

результатов предоставления субсидии, определенным в соответствии с установленным 

Министерством финансов Российской Федерации порядком проведения мониторинга 

достижения результатов предоставления субсидии.» 

 


