
Республика Алтай
Администрация 

муниципального образования 
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Алтай Республика 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЛОП

ОТ «£^6» — 2022 года № 

с. Майма

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования «Майминский район» на финансовое 

обеспечение затрат на проведение мероприятий по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах на территории 

муниципального образования «Майминский район», утвержденный 
постановлением Администрации муниципального образования 

«Майминский район» от 26 ноября 2021 года № 165

В соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования «Майминский район», 
принятого Решением Майминского районного Совета депутатов от 22 июня 
2005 года № 27-01, постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2021 
года № 1662 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492», постановлением 
Правительства РФ от 5 апреля 2022 года № 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 из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 
году», 

постановляю:

1. Внести в Порядок предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования «Майминский район» на финансовое 
обеспечение затрат на проведение мероприятий по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального 
образования «Майминский район», утвержденный постановлением 
Администрации муниципального образования «Майминский район» от 26 
ноября 2021 года № 165 (далее - Порядок), следующие изменения:

1) подпункт «а» пункта 9 изложить в следующей редакции:
«а) сроков проведения отбора, даты начала приема заявок, окончания 
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приема предложений (заявок) участников отбора, которая не может быть 
ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о 
проведении отбора;»;

2) в подпункте «а» пункта 31 исключить слово «целей»;
3) подпункт «б» пункта 31 изложить в следующей редакции:
«б) согласие получателя субсидии на проведение проверок соблюдения 

им условий и порядка предоставления субсидии, проводимых главным 
распорядителем, в том числе в части достижения результатов предоставления 
субсидии, а также проверки органами 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;»;

4) в подпункте «в» пункта 31 исключить слово «целей»;
5) в подпункте «г» пункта 31 заменить слово «целей» на слово 

«результатов»;
6) в абзаце первом пункта 33 слово «Распоряжение» в 

соответствующем падеже заменить словом «Соглашение» в 
соответствующем падеже;

7) в пункте 34 слова «до 30 января финансового года» заменить 
словами «до 28 февраля финансового года»;

8) в абзаце первом пункта 35 слова «может быть возвращен 
получателю» заменить словами «может быть использован получателем»;

9) в абзаце втором пункта 35 слова «за декабрь отчетного финансового 
года» заменить словами «на 31 декабря отчетного финансового года», слова 
«до 25 февраля» заменить словами «до 30 января»;

10) пункт 40 исключить;
И) в абзаце девятом пункта 41 слова «пунктом 43» заменить словами 

«подпунктами «а - г» пункта 42»;
12) в подпункте «д» пункта 42 слова «на 31. декабря текущего года» 

заменить словами «на 31 декабря отчетного года»;
13) в абзаце первом пункта 43 после слов «подпунктами «а» - «в» 

дополнить словами «пункта 42»;
14) в пункте 45 слова «30 января» заменить словами «28 февраля».
15) абзац первый пункта 46 после слов «отчетность об осуществлении 

расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия» 
дополнить словами «(не реже одного раза в квартал)»;

16) в наименовании раздела V после слова «контроля» дополнить 
словом «(мониторинга)»;

17) в наименовании раздела V исключить слово «целей»;
18) пункт 47 изложить в следующей редакции:
«47. Главный распорядитель, орган муниципального финансового 

контроля осуществляют проверку соблюдения условий и порядка 
предоставления субсидии их получателями, в том числе в части достижения 
результатов предоставления субсидии, а также осуществляют финансовый 
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контроль в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации;»;

19) раздел V дополнить пунктом 47(1) в следующей редакции:
«47(1) С 1 января 2023 года мониторинг достижения результатов 

предоставления субсидии проводится исходя из достижения значений 
результатов предоставления субсидии, определенных соглашением, и 
событий, отражающих факт завершения соответствующего мероприятия по 
получению результата предоставления субсидии (контрольная точка), в 
порядке и по формам, которые установлены Министерством финансов 
Российской Федерации;»;

20) в пункте 48 исключить слово «целей»;
2. Автономному учреждению редакция газеты «Сельчанка в 

Майминском районе» опубликовать настоящее постановление в газете 
«Сельчанка».

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление по 
обеспечению деятельности администрации муниципального образования 
«Майминский район» разместить настоящие Постановление на официальном 
сайте Майминского района в сети «Интернет».

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования 
«Майминский район»

Для ' 
постановлений 

и

Н.В. Абрамов


