
Администрация 

Верхнедобринского сельского поселения 

Камышинского муниципального района 

Волгоградской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 № 73-п 

от 01.06.2022 года 

 

О внесении изменений и дополнений в 

Порядок и перечень случаев оказания на 

возвратной и (или) безвозвратной основе за 

счет средств местного бюджета 

дополнительной помощи при возникновении 

неотложной необходимости в проведении 

капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Верхнедобринского сельского 

поселения, утвержденный постановлением 

администрации Верхнедобринского 

сельского поселения № 89 от 06.12.2019г 

 

 

 

В целях устранения нарушений действующего законодательства РФ, 

руководствуясь Уставом Верхнедобринского сельского поселения, администрация 

Верхнедобринского сельского поселения постановляет: 

 1. В Порядок и перечень случаев оказания на возвратной и (или) 

безвозвратной основе за счет средств местного бюджета дополнительной помощи 

при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Верхнедобринского сельского поселения, утвержденный постановлением 

администрации Верхнедобринского сельского поселения № 89 от 06.12.2019г (далее 

– Порядок), внести следующие изменения и дополнения: 

1.1. Абзац 1 пункта 17 Порядка изложить в следующей редакции: 
«17. Администрация проводит обязательную проверку соблюдения 

получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в 

части достижения результатов предоставления субсидии. Орган муниципального 

финансового контроля проводит проверку в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.» 

1.2. Абзац 2 пункта 14 Порядка после слов «финансового контроля» 

дополнить словами «проверок, в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации,».  

1.3. В абзаце 2 пункта 14 Порядка слова «условий, целей и порядка 

предоставления субсидии» заменить словами «порядка и условий предоставления 

субсидий, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии,». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) и размещению в сети Интернет на официальном сайте https:// 

verhnedobrinskoe.ru.  
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3.  В соответствии со статьей 5 Закона Волгоградской области от 26.12.2008 

№1816-ОД «О порядке организации и ведения регистра муниципальных правовых 

актов Волгоградской области», направить копию настоящего постановления для 

включения в Регистр в течение 30 дней со дня принятия. 

 

Глава Верхнедобринского 

сельского поселения                                                                         С.Н. Перепросов 


