
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 28.06.2019 № 1458-п 
 
О внесении изменений и дополнений в 
постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 
28.03.2018 № 724-п «Об утверждении 
Порядка предоставления грантов в 
форме субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства» 

 
 
 
В соответствии с частью 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Общими требованиями к нормативным правовым актам и 
муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок предоставления 
грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной 
основе, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации  от 27.03.2019 № 322, на основании протеста прокурора города от 
24.06.2019 № 7-2-2019 на разделы 1, 2 Порядка предоставления грантов в 
форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 
утвержденного постановлением администрации Междуреченского 
городского округа от 28.03.2018 № 724-п:  

 
1. Внести следующие изменения и дополнения в приложение к 

постановлению администрации Междуреченского городского округа от 
28.03.2018 № 724-п «Об утверждении Порядка предоставления грантов в 
форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства»: 

1.1. Дополнить пункт 1.8. раздела 1 подпунктом 12 следующего 
содержания: 

«12) отсутствие у СМСП просроченной задолженности по возврату в 
местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, иной просроченной 
задолженности перед местным бюджетом.»; 
 1.2. дополнить пункт 1.19. раздела 1 подпунктом «д» следующего 
содержания: 



«д) у получателей грантов в форме субсидий должна отсутствовать 
просроченная задолженность по возврату в местный бюджет субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами, иная просроченная задолженность перед местным 
бюджетом.»; 

1.3. дополнить раздел 2 пунктом 2.4. следующего содержания: 
«2.4.СМСП - получатель гранта в форме субсидии дает согласие на 

осуществление в отношении него проверки главным распорядителем и 
уполномоченным органом муниципального финансового контроля 
соблюдения целей, условий и порядка предоставления гранта.». 

 
2. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 

управления администрации Междуреченского городского округа 
(Н.В.Васильева) обеспечить размещение настоящего постановление на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 

 
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 

городского округа (М.А.Воробьева) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации в полном объёме. 

 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования.  
 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и 
финансам Т.В. Легалову. 
 
 
 
 
Первый заместитель главы 
Междуреченского городского округа        С.В.Перепилищенко 
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