
  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской  области 

 
от 14.06.2016 г.              № 1108 

 
О внесении изменений в Порядок предоставления 
субсидий из бюджета Городецкого 
муниципального района Нижегородской области 
на оказание финансовой поддержки частным 
образовательным учреждениям, осуществляющим 
свою деятельность на территории Городецкого 
муниципального района Нижегородской области, 
утвержденный постановлением администрации 
Городецкого района от 02.02.2016 №125 
 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
администрация Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Порядок предоставления субсидий из бюджета Городецкого 
муниципального района Нижегородской области на оказание финансовой 
поддержки частным образовательным учреждениям, осуществляющим свою 
деятельность на территории Городецкого муниципального района Нижегородской 
области, утвержденный постановлением администрации Городецкого района от 
02.02.2016 №125 (далее – Порядок), следующие изменения: 

1.1. в разделе 2 Порядка пункт 2.6. изложить в следующей редакции: 
«2.6. Для получения субсидий негосударственные образовательные 

учреждения заключают договор (приложение 1 к настоящему Порядку)  
о предоставлении субсидии, в котором 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) 



2 
 

высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий.». 

1.2. раздел 2 приложения 1 к Порядку дополнить пунктом 2.3. следующего 
содержания: 

«2.3. Получатель субсидии выражает согласие на осуществление 
уполномоченным органом 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 в официальных средствах 
массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-
портале администрации Городецкого района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на и.о. заместителя главы администрации района по экономике, инвестициям  
и имуществу И.И.Мозохину. 
 
 
 
 
Ио. главы администрации                                                   А.Г. Кудряшов 
 
 
 
 


