
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

22.06.2022                                                                                                        № 1670  

 

 

О внесении изменений в порядок предоставления субсидии из бюджета 

муниципального образования город Мурманск на финансовое обеспечение 

затрат Государственному областному унитарному предприятию 

«Мурманскводоканал», связанных с выполнением работ по организации 

строительства очистных сооружений для очистки сточных вод, 

утвержденный постановлением администрации города Мурманска 

от 11.08.2021 № 2093 (в ред. постановления от 26.01.2022 № 145)  

 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 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», в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05.04.2022 № 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 году» п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Внести в порядок предоставления субсидии из бюджета 

муниципального образования город Мурманск на финансовое обеспечение 

затрат Государственному областному унитарному предприятию 

«Мурманскводоканал», связанных с выполнением работ по организации 

строительства очистных сооружений для очистки сточных вод, утвержденный 

постановлением администрации города Мурманска от 11.08.2021 № 2093 (в ред. 

постановления от 26.01.2022 № 145) (далее – Порядок), следующие изменения: 
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1.1. В пункте 1.1 слово «, целей» исключить. 

1.2. Подпункт 2.6.1 изложить в следующей редакции: 

«2.6.1. Согласие Получателя субсидии и лиц, получающих средства  

на основании договоров (соглашений), заключенных с Получателем субсидии  

(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 них проверки Комитетом соблюдения порядка и 

условий предоставления Субсидии, 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.». 

1.3. В наименовании раздела 4 слово «, целей» исключить. 

1.4. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции: 

«4.2. Комитет осуществляет проверку соблюдения Получателем субсидии 

порядка и условий предоставления Субсидии, в том числе в части достижения 

результатов предоставления Субсидии. 

Органы муниципального финансового контроля осуществляют проверку 

соблюдения Получателем субсидии порядка и условий предоставления 

Субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации.». 

1.5. В пунктах 4.3 и 4.4 слово «, целей» исключить. 

1.6. Пункты 4.7 и 4.8 исключить. 

1.7. Пункт 4.9 считать пунктом 4.7. 

2. Приостановить до 01.01.2023 действие подпункта 2.5.1 пункта 2.5, 

подпункта 2.8.4 пункта 2.8 раздела 2 Порядка. 

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации города Мурманска Изотова А.В. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                              Ю.В. Сердечкин 

 


