
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
21 июля 2022 года                      пгт. Раздольное                                       № 338 

 

 

О внесении изменений  в постановление Администрации  

Раздольненского района от 19.05.2021 года № 248 «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий, в том числе грантов в форме 

субсидий, юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход», а также физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг из бюджета муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым» 

 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 08.06.2020 года № 169-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» и статьи 1 и 2 Федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 года № 1492 «Об общих 

требованиях 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 о 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации и отдельных положений некоторых актов правительства 

Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05.04.2022 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 и субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 
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году», руководствуясь Уставом муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в постановление Администрации Раздольненского района от 

19.05.2021 года № 248 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий, 

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

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а также физическим 

лицам – производителям товаров, работ, услуг из бюджета муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым» (с изменениями и 

дополнениями) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.6. Раздела 1 Приложения к постановлению дополнить 

абзацем 10 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)». 

1.2. Пункт 1.6. Раздела 1 Приложения к постановлению дополнить 

абзацем 11 следующего содержания: 

«11) участник отбора привлекаемых им средств внебюджетных 

источников в объеме не менее 30 процентов общей стоимости работ по 

проведению прикладных научных исследований и (или) экспериментальных 

разработок при предоставлении субсидий на проведение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и (или) технологических работ 

гражданского назначения». 

1.3. Абзац 3 пункта 3.7 Раздела 3 Приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции: 

«В соглашении предусматриваются: 

- размер субсидии, ее целевое назначение; 

- порядок и сроки ее перечисления; 

- счета, на которые перечисляется субсидия, с учетом положений, 

установленных бюджетным законодательством Российской Федерации; 

- значение результата предоставления субсидии; 

- порядок и сроки возврата субсидии (остатков субсидии); 

 - согласие получателя субсидии и лиц, являющихся подрядчиками 

(исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях 

исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидии, на 

осуществление Администрацией и/или органами  финансового контроля 

проверок соблюдения получателем субсидии условий и порядка 
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предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов 

предоставления субсидии,  в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также о включении таких 

положений в соглашение». 

1.4. Пункт 3.4 Раздела 3 Приложения к постановлению дополнить 

подпунктом 3.4.1 следующего содержания:  

«3.4.1. Получателю субсидии запрещено приобретение, за счет 

полученных из соответствующего бюджета муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым, средств иностранной валюты, за 

исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 

высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 

изделий, а также связанных с достижением результатов предоставления этих 

средств иных операций, определенных правовым актом». 

1.5. Название Раздела 5 Приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции:  

«5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий и 

порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение». 

1.6. Пункт 5.1 Раздела 5 Приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«5.1. Администрация осуществляет проверки соблюдения порядка и 

условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения 

результатов предоставления субсидии, а также установленных настоящим 

Порядком, в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации». 

1.7. Абзац 7 пункта 5.2 Раздела 5 Приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции: 

«В случае если по результатам проверок, проведенных 

Администрацией в рамках внутреннего муниципального финансового 

контроля, будут установлены факты нарушения условия и порядка 

предоставления субсидии, получатель субсидии обязан возвратить 

соответствующие денежные средства в доход бюджета муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым в 30-дневный срок, 

исчисляемый в рабочих днях, со дня получения требования Администрации». 

1.8. Подпункт 1.4. пункта 5.2 Раздела 5 Приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции: 

«1.4. В случае нарушения получателем субсидии условий и порядка 

предоставления субсидии». 

1.9. Пункт 5.5 Раздела 5 Приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

 «5.5. Контроль за соблюдением условий и порядка предоставления 

субсидии осуществляется Администрацией в соответствии с 

законодательством Российской Федерации». 

1.10. Подпункт 3.1.3 пункта 3.1 Раздела 3  приложения 4 к Порядку 

изложить в следующей редакции: 
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«3.1.3. Не препятствовать при осуществлении в отношении него 

проверки главным распорядителем и уполномоченным органом 

муниципального финансового контроля соблюдения условий и порядка 

предоставления субсидии (гранта)». 

2. Приостановить до 1 января 2023 г. действие абзаца 3 пункта 1.6 

Раздела 1 Приложения к постановлению с момента официального 

опубликования (обнародования) постановления на официальном сайте 

Администрации Раздольненского района Республики Крым. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит опубликованию (обнародованию) на официальном сайте 

Администрации Раздольненского района Республики Крым (http://razdolnoe-

rk.ru/) и районной газете «Авангард».  

4. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы Администрации Раздольненского района Шамрай 

Т.В. 

 

 

 

Глава Администрации  

Раздольненского района                                                                  А.Г. Захаров 


