
 

 

    

 
  

 

Администрация 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
от 22.12.2021                       № 2288 
  
О внесении изменений в Порядок предо-
ставления из бюджета Светлоярского муни-
ципального района Волгоградской   области 
юридическим лицам субсидий на финансо-
вое обеспечение (возмещение)  затрат, свя-
занных с оказанием услуг в  сфере тепло-, 
водоснабжения и водоотведения на терри-
тории Светлоярского муниципального райо-
на Волгоградской области, утвержденный 
постановлением администрации Светлояр-
ского муниципального района Волгоградской 
области от 23.12.2020  № 2302 
 

 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области,  
 
п о с т а н о в л я ю :  

1. Внести в Порядок предоставления из бюджета Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области юридическим лицам субсидий на финан-
совое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с оказанием услуг в сфере 
тепло-, водоснабжения и водоотведения на территории Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области (далее – Порядок), утвержденный поста-
новлением администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области от 23.12.2020 № 2302 следующие изменения. 

1.1. Пункт 4 Порядка изложить в следующей редакции: 
«4. Юридические лица, отвечающие критериям, установленным в пункте 3 

настоящего Порядка (далее - получатели Субсидии), должны соответствовать 
следующим требованиям: 

- отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет Светлояр-
ского муниципального района Волгоградской области субсидий, бюджетных инве-
стиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, 
а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обя-
зательствам перед бюджетом Светлоярского муниципального района Волгоград-
ской области; 

- не находятся в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в 
форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, 
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другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура 
банкротства, деятельность получателя Субсидии не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

- не должны являться иностранными юридическими лицами, а также  рос-
сийскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является гос-
ударство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 

- не должны получать средства из бюджета Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области, на основании иных муниципальных правовых ак-
тов Светлоярского муниципального района Волгоградской области на цели, ука-
занные в пункте 2 настоящего Порядка». 

1.2. Пункт 5 Порядка изложить в следующей редакции: 
«5. Условиями предоставления Субсидии являются: 
- наличие соглашения, заключенного между администрацией Светлоярского 

муниципального района Волгоградской области и получателем Субсидии, о предо-
ставлении Субсидии из бюджета Светлоярского муниципального района Волго-
градской области (далее – Соглашение о предоставлении Субсидии); 

- соответствие получателя Субсидии требованиям, указанным в пункте 4 
настоящего Порядка, на дату, не ранее первого числа месяца, в котором планиру-
ется заключение Соглашения о предоставлении Субсидии; 

- согласие получателя Субсидии на осуществление главным распорядите-
лем бюджетных средств и органом муниципального финансового контроля прове-
рок соблюдения получателем Субсидии условий, целей и порядка предоставления 
Субсидии, а также включение такого условия в Соглашение о предоставлении 
Субсидии; 

- наличие в представленных получателем Субсидии документах достовер-
ной и полной информации». 

 
2. Отделу по муниципальной службе, общим и кадровым вопросам           

администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области 
(Иванова Н.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Светлоярского  муниципального района Волгоградской области. 

 
3. Отделу бюджетно-финансовой политики администрации Светлоярского 

муниципального района Волгоградской области (Коптева Е.Н.) разместить насто-
ящее постановление в сети Интернет на финансовом портале Светлоярского му-
ниципального района Волгоградской области. 

 
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы Светлоярского муниципального района Волгоградской области 
Гладкова А.В. 
 
 
Глава муниципального района                                                                 Т.В.Распутина 
  

 


