
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  муниципального района  
Нижегородской  области  

 
12.01.2017                                                                                                              № 28 
 
О внесении изменений в Порядок 
предоставления субсидии на реконструкцию 
региональной автоматизированной системы 
центрального оповещения населения 
Нижегородской области, утвержденный 
постановление администрации Городецкого 
района от 30.12.2015 №2586 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и распоряжением Правительства Нижегородской области от 25.12.2015  
№2339-р «О результатах открытого конкурса на право заключения соглашений 
о реконструкции региональной автоматизированной системы 
централизованного оповещения населения Нижегородской области» 
администрация Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Порядок предоставления субсидии на реконструкцию 
региональной автоматизированной системы центрального оповещения 
населения Нижегородской области, утвержденный постановление 
администрации Городецкого района от 30.12.2015 №2586 (Далее Порядок), 
следующие изменения: 

1.1. пункт 5 Порядка добавить следующим содержанием: 
«В соглашении о предоставлении субсидии предусматриваются: 
- цель, порядок и условия предоставления субсидии; 
- сроки, форма и порядок представления отчетности об использовании 

субсидии; 
- согласие получателя субсидии на осуществление главным 

распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами 
муниципального финансового контроля Городецкого муниципального района 
обязательных проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и 
порядка их предоставления; 

- запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, 
за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке)  
 



высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий.». 

1.2. в разделе 2 приложения к Порядку пункт 2.4. изложить в следующей 
редакции: 

«2.4. Частный партнер выражает согласие на осуществление 
администрацией Городецкого района и органами муниципального финансового 
контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидии и запрет приобретения за счет полученных средств иностранной 
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с 
валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий.». 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
администрации района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на первого заместителя главы администрации  района по строительству, ЖКХ  
и транспорту А.Г.Кудряшова.  
 
Глава администрации                    В.В.Беспалов 
 
 
 
С.Г.Митягин СОГЛАСОВАНО 
9 30 80 Первый зам.главы администрации по 

строительству ЖКХ и транспорту 
       А.Г.Кудряшов 
 Начальник управления финансов 
      И.И.Мозохина 
 Начальник юридического отдела 
   В.А.Сударикова 



 


