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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры


От  
«27»

июня

2018
г.
 № 
1436




О внесении изменений и дополнения в постановление Администрации города Когалыма от 11.09.2017 №1902


Руководствуясь Федеральным законом от 18.07.2017 №178-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратившим силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», Уставом города Когалыма, учитывая протест прокурора города Когалыма от 15.06.2018 №07-20-2018 (бланк КД №014463):

1. В постановление Администрации города Когалыма от 11.09.2017 №1902 «Об утверждении порядка предоставления грантов в форме субсидии на реализацию социально значимых проектов среди некоммерческих организаций на конкурсной основе» (далее - Постановление) внести следующие изменения и дополнение:
1.1. пункт 4.2.3 раздела 4 приложения 1 к Постановлению изложить в новой редакции: 
«4.2.3. Согласие Получателя Гранта и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договору о предоставлении Гранта в форме субсидий, на осуществление Грантодателем в лице отдела финансово-экономического контроля Администрации города Когалыма, отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма, Контрольно-счётной палатой города Когалыма проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий и запрет приобретения за счёт полученных средств, предоставленных в целях  финансового обеспечения затрат Получателя Гранта, иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих  изделий, а также связанных с достижением целей предоставления указанных средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления субсидий негосударственным (немуниципальным) некоммерческим организациям». 
1.2. абзац четвертый пункта 5.3 раздела 5 приложения 1 к Постановлению изложить в новой редакции:
«Согласие Получателя Гранта и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договору о предоставлении Гранта в форме субсидий, на осуществление Грантодателем в лице отдела финансово-экономического контроля Администрации города Когалыма, отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма, Контрольно-счётной палатой города Когалыма проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий и запрет приобретения за счёт полученных средств, предоставленных в целях  финансового обеспечения затрат Получателя Гранта, иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих  изделий, а также связанных с достижением целей предоставления указанных средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления субсидий негосударственным (немуниципальным) некоммерческим организациям».
1.3. пункт 3.2.4 раздела 3 приложения 2 к Порядку предоставления грантов в форме субсидий на реализацию социально значимых проектов среди некоммерческих организаций на конкурсной основе (далее - Порядок) изложить в новой редакции:
«3.2.4. Согласие Получателя Гранта и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договору о предоставлении Гранта в форме субсидий, на осуществление Грантодателем в лице отдела финансово-экономического контроля Администрации города Когалыма, отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма, Контрольно-счётной палатой города Когалыма проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий и запрет приобретения за счет полученных средств, предоставленных в целях  финансового обеспечения затрат Получателя Гранта, иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих  изделий, а также связанных с достижением целей предоставления указанных средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления субсидий негосударственным (немуниципальным) некоммерческим организациям». 
1.4. в пункте 6.2.3 раздела 6 приложения 2 к Порядку после слов «отделом муниципального контроля Администрации города Когалыма» дополнить словами, «Контрольно-счётной палатой города Когалыма».

2. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города Когалыма О.В. Мартынову.



Исполняющий обязанности						    Р.Я.Ярема
главы города Когалыма






















Согласовано:
зам. главы г. Когалыма			О.В.Мартынова
председатель КСП				В.П.Проценко
нач. ЮУ					В.В.Генов
и.о. нач. ОФЭК				Е.А.Пискорская
Подготовила:
нач. ОСОиСВ					А.А.Анищенко

Разослать: О.В.Мартынова, КФ, ЮУ, ОФЭОиК,  ОСОиСВ, МКУ «УОДОМС»

