
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 г. №

О внесении изменений в постановление администрации 
Белгородского района Белгородской области от 31 августа 2021 г. № 99 
«Об учреждении Ежегодного открытого конкурса на соискание грантов 

на реализацию проектов в сфере физической культуры, спорта 
и оздоровления жителей в Белгородском районе»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18 сентября 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 утративщими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 апреля 2022 г. № 590 «О внесении изменений в общие 
требования к нормативным правым 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 бюджетом субъектов 
Российской Федерации в 2022 году» и постановлением Правительства 
Белгородской области от 27 июня 2022 г. № 389-пп «О внесении изменений 
в постановление Правительства Белгородской области 28 мая 2018 года № 193-пп» 
администрация Белгородского района п о с т а н о в л я е т :

1. В постановление администрации Белгородского района Белгородской 
области от 31 августа 2021 г. № 99 «Об учреждении Ежегодного открытого 
конкурса на соискание грантов на реализацию проектов в сфере физической 
культуры, спорта и оздоровления жителей в Белгородском районе» 
(далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1. В положении о Ежегодном открытом конкурсе на соискание грантов 
на реализацию проектов в сфере физической культуры, спорта и оздоровления 
жителей в Белгородском районе (далее - Положение), утвержденном в пункте 2 
постановления:



1.1.1. в  подпункте 4 пункта 3 «Участники конкурса» Положения после 
слов «Российской Федерации», дополнить словами «либо сумма данной 
задолженности не превышает 300 тыс. руб.».

1.1.2. Пункт 3 «Участники конкурса» Положения дополнить подпунктом 5 
следующего содержания:

«5) организация не находится в перечне организаций и физических лиц, 
в отношении которых имеются сведения о 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.».

1.1.3. Пункт 9 «Финансирование и условия использования средств 
Конкурса» Положения дополнить текстом следующего содержания:

«Администрацией (структурным подразделением Администрации), 
органами муниципального финансового контроля Белгородского района 
осуществляется контроль за соблюдением победителем Конкурса порядка 
и условий предоставления гранта, в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с договором получатель гранта дает согласие 
на осуществление в отношении него проверки. Администрацией (структурным 
подразделением Администрации) - главным распорядителем бюджетных средств, 
соблюдения порядка и условий предоставления гранта, в том числе в части 
достижения результатов предоставления гранта, проверки органами 
муниципального финансового контроля Белгородского района соблюдения 
получателем гранта порядка и условий предоставления гранта в соответствии 
со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и на включение таких положений в договор.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района 
«Белгородский район» Белгородской области www. belgorodskij- 
гЗ 1 .gosweb.gosuslugi.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на комитет социальной политики администрации Белгородского района 
(Попов Е.В.).

Глава администрации 
Белгородского района В.Н. Перцев


