
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 21 марта 2019 года № 178 

пгт. Ноглики 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования «Городской округ Ногликский» 

от 12.07.2018 № 677 

 

 

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих 

требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым ак-

там, регулирующих предоставление субсидий юридическим лицам (за ис-

ключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), ин-

дивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производи-

телям товаров, работ, услуг», руководствуясь ст. 36 Устава муниципального 

образования «Городской округ Ногликский», администрация муниципально-

го образования «Городской округ Ногликский» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления субсидии 

из бюджета муниципального образования «Городской округ Ногликский» на 

возмещение недополученных доходов и (или) финансового обеспечения 

(возмещения) затрат в связи с оказанием помывочных услуг в банях и душе-

вых от 12.07.2018 № 677 «Об утверждении Порядка предоставления субси-
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дии из бюджета муниципального образования «Городской округ Ноглик-

ский» на возмещение недополученных доходов и (или) финансового обеспе-

чения (возмещения) затрат в связи с оказанием помывочных услуг в банях и 

душевых»: 

1.1. Пункт 1.3. изложить в новой редакции: 

«1.3. Главным распорядителем бюджетных средств по реализации 

настоящего Порядка является администрация муниципального образования 

«Городской округ Ногликский», до которой в соответствии с бюджетным за-

конодательством Российской Федерации как получателю бюджетных средств 

доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на 

предоставление субсидий на соответствующий финансовый год (соответ-

ствующий финансовый год и плановый период) (далее - Администрация).». 

1.2. Абзац 2 пункта 2.1 изложить в новой редакции: 

«Субсидия предоставляется на основании заключенного соглашения о 

предоставлении субсидии, подготовленного Администрацией на основании 

типовой формы соглашения, утвержденной приказом финансового управле-

ния муниципального образования «Городской округ Ногликский» о предо-

ставлении из бюджета муниципального образования «Городской округ 

Ногликский» субсидий юридическим лицам (за исключением муниципаль-

ных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг от 19.05.2017 № 15 (далее – Соглаше-

ние), предусматривающего: 

- согласие Получателя субсидии (за исключением муниципальных уни-

тарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием пуб-

лично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также 

коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в 

их уставных (складочных) капиталах) на осуществление Администрацией и 

органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения По-

лучателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии; 
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- запрет юридическим лицам, указанным в п.1.5 Порядка, на приобре-

тение иностранной валюты за счет средств полученной субсидии, за исклю-

чением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законода-

тельством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологич-

ного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также 

связанных с достижением целей предоставления этих средств иных опера-

ций, определенных нормативными правовыми актами, регулирующими 

предоставление субсидий указанным юридическим лицам. 

1.3. Исключить пункт 2.6 раздела 2 Порядка. 

1.4. В разделе 2 Порядка пункты 2.7 – 2.18 считать пунктами 2.6 – 2.17 

соответственно. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования «Городской 

округ Ногликский» в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Мэр муниципального образования 

«Городской округ Ногликский»      С.В.Камелин 

 

 

 

 

 

 


