
 
Администрация города Рыльска 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

    «_27_» __05__ 2022 г.                                                   № __521_ 

 

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  «_27_»_05_ 2022 г. № _521_ 

 

 

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. Пункт 1.5. раздела 1 «Общие положения о предоставлении субсидии» 

дополнить абзацем следующего содержания:: 

«10) участник отбора не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в 

отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности 

или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых 

имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (в 

случае, если такие требования предусмотрены правовым актом»;  

2. В пункте 2.5. раздела 2 «Условия и порядок предоставления субсидий» 

подпункт 5)  изложить в новой редакции: 

«5) 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;»; 

в подпунктах 6) и 8) слово «целей»" заменить словом «результатов». 

3. В наименовании. раздела 4 «Требования об осуществлении контроля за 

соблюдением  условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их 

нарушение» слово «, целей» исключить. 

4. В Приложении 3 к Порядку «Соглашение о предоставлении субсидий, в том 

числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 

также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области» 

по тексту слово «, целей» исключить; 

пункт 4.5. изложить вновой редакции: 

«4.5. Получатель субсидии  выражает согласие на осуществление главным 

распорядителем как получателем бюджетных средств, а также органом 

 муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими условий порядка и 

условий предоставления субсидий. При этом получатель субсидии гарантирует получение 

согласия лиц, получающих средства на основании договоров, заключенных с получателями 

субсидий (за исключением муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных 

товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных 

(складочных) капиталах, коммерческих организаций с участием таких товариществ и 
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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». 
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