
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

    «_22_» __05__ 2020г.                                                    № __408_ 

О внесении изменений в постановление  

Администрации города Рыльска  

от 08.11.2016 №1238 

 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

12.09.2019 N 1187 "О внесении изменений в общие требования к нормативным 

правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг" Администрация города Рыльска  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок 

предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденный 

постановлением Администрации города Рыльска от 08.11.2016 № 1238 (в 

редакции постановлений Администрации города Рыльска от 19.10.2017 №1047, от 

02.10.2018 №887). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

    

       

 

 

Врио Главы города Рыльска                                      В.Н. Ковальчук
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Утверждены 

постановлением 

Администрации города Рыльска 

от «_22_» _05_ 2020 г. № _408_ 
 

Изменения, которые вносятся в Порядок предоставления  

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 

лицам – производителям товаров, работ, услуг 
 

1. В Пункте 3.1.:  

после слов «в границах города Рыльска» дополнить словами «в рамках 

реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем, коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области» и муниципальной 

программы «Развитие транспортной  системы, обеспечение  перевозки 

пассажиров и безопасность дорожного движения в  муниципальном образовании 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области.». 

2. Пункт 3.5.: 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«Результаты предоставления субсидии должны быть конкретными, 

измеримыми и соответствовать результатам муниципальных программ, 

указанных в пункте 3.1. настоящего документа (в случае, если субсидия 

предоставляется в целях реализации такой программы), и показатели, 

необходимые для достижения результатов предоставления субсидии, включая 

показатели в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, 

планируемых к получению при достижении результатов соответствующих 

программ.». 

3. В пункте 3.6.: 

подпункт "а" изложить в следующей редакции: 

«а) у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная 

обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах (в случае, если такое требование предусмотрено 

правовым актом);» 

 подпункт "в" изложить в следующей редакции: 

«в) отсутствие в отношении предприятий и организаций различных форм 

собственности (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 

процесса реорганизации, ликвидации, введенной процедуры банкротства, 

приостановки их деятельности в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации, а индивидуальные предприниматели не должны 

прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;». 
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4. В пункте 3.7.: 

подпункт "г" после слов «отчетности» дополнить словами «о достижении 

результатов, показателей, указанных в подпункте 3.5. настоящего документа (при 

установлении таких показателей), и право главного распорядителя как получателя 

бюджетных средств устанавливать в соглашении сроки и формы представления 

получателем субсидии дополнительной отчетности.». 

5. Дополнить пунктом 3.12. следующего содержания: 

«3.12. Дополнительное соглашение к соглашению, в том числе 

дополнительное соглашение о расторжении соглашения, заключается в случаях: 

уменьшения ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на 

предоставление субсидии; 

увеличения или уменьшения размера субсидии; 

изменений, не требующих увеличения или уменьшения размера субсидии.». 

6. Пункт 4.3.: 

после слов «причины и срок ее возврата:» дополнить абзацами следующего 

содержания: 

«в случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при их 

предоставлении, выявленного по фактам проверок, проведенных главным 

распорядителем как получателем бюджетных средств и уполномоченным органом 

муниципального финансового контроля; 

в случае недостижения результатов, показателей, указанных в пункте 3.5. 

настоящего документа (при установлении таких показателей); 

штрафные санкции (при необходимости).». 
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