
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА 

                                    Сорок вторая                                   сессия третьего созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

03 августа 2022 г.                                                                                            № 471 

 

 

 

О внесении изменений в 

решение Муниципального 

совета Чернянского района 

от 29.04.2021 г. № 318 «Об 

утверждении Положения о 

бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в 

муниципальном районе 

«Чернянский район» 

Белгородской области» 

 

 

 

В соответствии со статьей 78 Федерального закона от 31.07.1998 г.       

№ 145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 г. № 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 
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субъектов Российской Федерации в 2022 году»  Муниципальный совет 

Чернянского района   

решил: 

1. Внести в решение Муниципального совета Чернянского района от 

29.04.2021 г. № 318 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в муниципальном районе «Чернянский район» 

Белгородской области» (в редакции решения от 26.01.2022 г. № 407) 

следующие изменения: 

1) дополнить прилагаемое Положение о бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в муниципальном районе «Чернянский район» 

Белгородской области (далее – Положение) статьей 20.1 следующего 

содержания: 

«Статья 20.1. Предоставление муниципальных субсидий из 

Чернянского районного бюджета 

 

Из Чернянского районного бюджета в порядке, утвержденном 

решением Муниципального совета Чернянского района, принятому в 

соответствии с правовыми актами органов государственной власти 

Российской Федерации и Белгородской области и во исполнение их норм, 

могут предоставляться субсидии на реализацию стратегических целей и 

задач муниципального района, иные цели, не противоречащие Федеральному 

закону от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской 

Федерации». 

Условия и порядки предоставления, контроля за использованием 

муниципальных субсидий применительно к каждому конкретному 

получателю субсидии утверждаются постановлением администрации 

Чернянского района с соблюдением общих норм настоящего решения 

Муниципального совета.»; 

 

2) часть 3 статьи 21 Положения изложить в следующей редакции: 

«3. Решения Муниципального совета Чернянского района, 

постановления администрации Чернянского района, регулирующие 

предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, должны 

соответствовать общим требованиям, установленным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 г. № 1492 «Об общих 

требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
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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», и определять: 

а) общие положения о предоставлении субсидий; 

б) порядок проведения отбора получателей субсидий (юридических лиц 

(за исключением муниципальных учреждений), индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, 

имеющих право на получение субсидий) для предоставления субсидий (далее 

- отбор) (в случае, если субсидия предоставляется по результатам отбора); 

в) условия и порядок предоставления субсидий; 

г) требования к отчетности; 

д) требования об осуществлении контроля (мониторинга) за 

соблюдением условий и порядка предоставления субсидий и ответственности 

за их нарушение.»; 

 

3) в первом абзаце части 5 статьи 21 Положения слова «на 

осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных 

средств, предоставившим субсидии, и органами муниципального 

финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка 

предоставления субсидий,» заменить словами «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 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) во втором абзаце части 5 статьи 21 Положения слово «целей» 

заменить словом «результатов»; 

 

5) второй абзац части 7 статьи 21 Положения дополнить словами «от 

18.09.2020 г. № 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». 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=422112&dst=3704
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=422112&dst=3722
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2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Приосколье», 

разместить в сети Интернет на официальном сайте органов местного 

самоуправления Чернянского района (раздел «Муниципальный совет» (адрес 

сайта: http://www.admchern.ru)) и в сетевом издании «Приосколье 31» (раздел 

«Официальные документы» (адрес сайта: http://www.GAZETA-

PRIOSKOLYE.RU)) в установленном порядке.   

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Муниципального совета Чернянского района по 

финансово-экономическим вопросам, благоустройству, градостроительству и 

муниципальному хозяйству. 

 

 

Председатель Муниципального  совета 

Чернянского района                                                                            М.В. Чуб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


