
ПРОЕКТ
Размещение на сайте с 24.01.2023 по 28.01.2023 включительно

Предложения направлять на эл. почту: komitet  _  king  @  mail  .  ru  

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  13.12.2021  года
№2757  «Об  утверждении  порядка
определения  объема  и  предоставления
субсидий  из  бюджета  МО  «Кингисеппское
городское  поселение»  некоммерческим
организациям, осуществляющим деятельность
в  сфере  физической  культуры  и  спорта  в
рамках муниципальной программы «Развитие
физической  культуры  и  спорта  в
Кингисеппском городском поселении»»

В соответствии с абзацем 2 пункта 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ,
постановлением Правительства РФ  от 18 сентября 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»
(с  изменениями  от  21.09.2022  №1666), в  целях  реализации  муниципальной
программы  «Развитие  физической  культуры  и  спорта  в  Кингисеппском
городском  поселении»,  утвержденной  постановлением  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от  12.11.2013  года  №  3056  (с
изменениями),  на  основании  статьи  31  Устава   МО  «Кингисеппский
муниципальный район»,  администрация 

п о с т а н о в л я е т:

mailto:komitet_king@mail.ru


1. Внести изменения в постановление администрации МО «Кингисеппский
муниципальный район»  от  13.12.2021  года  №2757  «Об  утверждении  порядка
определения  объема  и  предоставления  субсидий  из  бюджета  МО
«Кингисеппское  городское  поселение»  некоммерческим  организациям,
осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта в рамках
муниципальной  программы  «Развитие  физической  культуры  и  спорта  в
Кингисеппском городском поселении»»:

1.1. Абзац шестой пункта 2.3. Приложения №1 к постановлению изложить
в новой редакции:
«-участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, в
том числе местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации
перечень  государств  и  территорий,  используемых  для  промежуточного
(офшорного)  владения  активами в  Российской Федерации (далее  -  офшорные
компании),  а  также  российскими  юридическими  лицами,  в  уставном
(складочном)  капитале  которых  доля  прямого  или  косвенного  (через  третьих
лиц)  участия  офшорных  компаний  в  совокупности  превышает  25  процентов
(если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации)».

1.2.  Абзац  шестой  пункта  2.10.  Приложения  №1  к  постановлению
изложить в новой редакции:
«-справка,  подписанная  руководителем  (иным  уполномоченным  лицом)
спортивной федерации, подтверждающая, что по состоянию на 1-е число месяца,
предшествующего  месяцу,  в  котором  планируется  проведение  отбора
некоммерческая организация не является иностранным юридическим лицом, в
том числе местом регистрации которой является государство или территория,
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации
перечень  государств  и  территорий,  используемых  для  промежуточного
(офшорного)  владения  активами в  Российской Федерации (далее  -  офшорные
компании), а также российском юридическом лицом, в уставном (складочном)
капитале которого доля прямого или косвенного (через  третьих лиц)  участия
офшорных компаний в  совокупности  превышает  25  процентов  (если  иное  не
предусмотрено законодательством Российской Федерации).».

1.3.  Пункт  5.1.  Приложения  №1  к  постановлению  изложить  в  новой
редакции:
«5.1. Уполномоченный орган муниципального финансового контроля (внешнего
и внутреннего) может осуществлять проверку в соответствии со статьями 268.1 и
269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Центр, как главный распорядитель бюджетных средств, обязан проводить
мониторинг  достижения  результатов  предоставления  субсидии  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 уставлены Министерством финансов
Российской Федерации.».



 2.  Постановление  опубликовать  в  средствах  массовой  информации  и
разместить  на  официальном  сайте  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя

главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» по местному
самоуправлению и безопасности П.В. Порина.

Глава администрации МО
«Кингисеппский муниципальный район»   Ю.И. Запалатский

Замчалов, 2-73-03
17 экз., 19.01.2023


