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ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБIIАСТИ
ПОСТАНОВ]IЕНИЕ

02.08.2022 Jli 36з-II

lГо 
"ra"""ии 

изменений в поста-l
новлепие Правительства Астра-
х.lнской области от 30.09.2019
Ns 366-П

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и поста-
новлением Правитеrrьства Российской Федерации от 18.09.2020 Ns 1492 (Об
общих требованиrt ( к нормативным правовым aкTatlvl, муниципальным правовым
актад,f, реryлирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме
сфсидий, юридическим лицап{, иIlдиви.ryальным предприниматеJlям, а также
физическим лицalм - производитеJIям товаров, работ, усrrуг, и о признании )aтра-
тившими сшц/ некоторых актов Правrгельства Российской Федерации и от_

дельных положений некоюрьтх актов Правительства Российской Федерации>
flpaBrTelrbcTBo Астраханской обласп.r ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Внести в пост(шовление Правительства Астржанской области
от 30.09.2019 NЬ 366-П <О Порядке предост.rвJIенuя субсuдпiа на возмещеЕие за-
трат по обустройству и содержzшию остановочных Iryнктов (причалов) по
маршругtlllf следования вк)преннего водного транспорта общего пользовzшия,
осуществJIяющего перевозки пассzDкиров и их багажа на террIfтории Астрахан-
ской области> след/ющие изменения:

1.1. В абзаце третьем пункта 1.3 раздела 1 Порядка предоставленйя суб-
сидий на возмещеЕие затрат по обустройству и содержанию останЬвочных
Iryнктов (причалов) по маршрутам следования вЕ)лреннего водного транспорта
общего пользования, осуществляющего перевозки пассФкиров и их багажа на
территории Астраханской области, утвержденного постановлением (далее - По-
рядок), слово (утверждаемый> зап,rенить словом <утвержденный>.

1.2. В разделе 2 Порядка:
- ггуrкт 2.1 изложить в новой редакции:
<2.1. Обязательным условием предоставления субсидий, включаемым в

соглаIпение о предоставленип субсидищ является согласие поJrJлатепя субсидии
(за исключением государственных унитарных предприятий, хозяйственных то-
вариществ и обществ с участием Астраханской области в их ycTaBHbD( (складоч-
Еых) капиталах, а также коммерческих организациЙ с участием т(кю( товари-
ществ и обществ в их уставных (ск-гrадочных) капитаJIах) на осуществление ми-
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нистерством проверок соблюдения получателем субсидии порядка и условий
предоставления субсидии, в том числе в части достижениJI результатов их
предоставления, а также проверки органами государственного финансового
контроJIя Астраханской области соблюдения порядка и условий предоставления
субсидии в соответствии со статьями 268.|,269.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации,>;

- абзац седьмой пункга 2.8 признать утратившим сиIry.
1.3. В гrуlкте З.l раздела 3 Порядка после слова (достижении> дополнить

словом <значенийr>.
1.4. В разделе 4 Порядка:
- нatименование изложить в новой редакции:
<4. Требования об осуществлении контроJIя (мониторинга) за соблюдени-

ем условий и порядка предостiвлеЕия субсидии и ответственности за их нару-
шение>;

- rryнкт 4.1 изложить в новой редакции:
K4.1 . Проверки соблюдения условий и поряJIка предоставленuя субсидuи,

в том числе в части достюкения результатов её предоставления (даJIее - провер-
ки), осуществJuIются министерством в соответствии с бюджетным зaконода-
тельством Российской Федерации и законодательством Астржанской области.

Проверки оргаЕап{и государственного финансового контроля Астрахан-
ской области осуществJlяются в соответствии со статьями 268.|,269.2 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации.

Министерство и министерство финансов Астраханской области в соответ-
ствии с бюджетным законодатеJIьством Российской Федерации и законодатель-
ством АстраханскоЙ области ос)лцествляют мовиториrrг достижения результата
предоставления субсидии исходя из достюкенпя значений результата предо-
ставления субспдии, определенных согл цением о предоставленлаи субсчlдии, п
событий, отрФкающи)( факт завершения соответствующего мероприятия по по-
Jryчению результата предоставления субсидuп (контрольнм точка), в порядке и
по формам, которые устatновлены Министерством финансов Российской Феде-
рации.));

- в пункге 4.3 слово <<, целей> искJIючить;
- в абзаце втором пункта 4.5 после слова (недостижения> дополнить сло-

вом <значений>;
- в абзаце первом пункта 4.6 после слова (недостиженияD дополнить сло-

вом <<значений>.

2. Постановление вступает в силу со дш{ его официального огryбликова-
ния, за искJIючением абзацев четвертого, Iцтого подгryнкга 1.4 гý/нкта l поста-
новления в части осуществления мониторинга достижеЕия результата предо-
ставлениjl субсидии, вступающих в силу с 01 .01.202З.

Вице-ryберпатор - председатель
Правительства Астраханской области
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о.А. Князев


