
 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ УРАЙ 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 05.08.2022                                                                                                               №1880 

 

О внесении изменений в 

приложение к постановлению 

администрации города Урай от 

23.11.2021 №2830  

 

 

 

На основании пункта 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановления Правительства Российской Федерации от 18.092020 №1492 «Об общих 

требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 

- производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации»: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Урай от 

23.11.2021 №2830 «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления 

субсидий из бюджета городского округа Урай Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры территориальным общественным самоуправлениям города Урай» изменения 

согласно приложению. 

2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно - 

телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

города Урай О.Н. Хотинецкого. 
 

 

Исполняющий обязанности 

 главы города Урай                                                                                   Е.Н. Подбуцкая 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению 

администрации города Урай 

от  05.08.2022 №1880 

 

Изменения в Порядок определения объема и предоставления субсидий из 

бюджета городского округа Урай Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

территориальным общественным самоуправлениям города Урай 

 

1. В пункте 1.1 слово «, целей» исключить. 

2. Подпункт 2 пункта 3.1 изложить в следующей редакции: 

«2) письменного согласия на осуществление главным распорядителем как 

получателем бюджетных средств проверок соблюдения получателем субсидии порядка 

и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов 

предоставления субсидии, на осуществление органами муниципального финансового 

контроля проверки соблюдения получателем субсидии порядка и условий 

предоставления субсидий в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации;». 

3. Подпункт 3 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:  

«3) письменного обязательства в случае заключения договоров (соглашений) с 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями) в целях исполнения обязательств 

предусмотреть в договоре (соглашении) норму о согласии лиц, являющихся 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), 

заключенным в целях исполнения обязательств, на осуществление главным 

распорядителем как получателем бюджетных средств проверки соблюдения порядка и 

условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов 

предоставления субсидии, а также проверки органами государственного 

(муниципального) финансового контроля соблюдения получателем субсидии порядка и 

условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации;». 

4. Пункт 3.8 изложить в следующей редакции: 

«3.8. В случае заключения договоров (соглашений) с поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) в целях обязательств получатель субсидии обязан 

предусмотреть в договоре (соглашении) норму о согласии лиц, являющихся 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), 

заключенным в целях исполнения обязательств, на осуществление главным 

распорядителем как получателем бюджетных средств проверки соблюдения 

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

части достижения результатов предоставления субсидии, проверки органами 

государственного (муниципального) финансового контроля в соответствии со статьями 

268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и запрете приобретения 

получателями субсидий - юридическими лицами, а также иными юридическими 

лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с получателями 

субсидий, за счет полученных из соответствующего бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации средств 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 результатов 

предоставления этих средств иных операций, определенных правовым актом.». 

5. В абзаце втором пункта 4.2 после слова «соблюдения» добавить слова «условий 

и». 

6. В наименовании раздела 5 слово «, целей» исключить. 
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7. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции: 

«5.1. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств проводит 

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.». 

8. В пункте 5.2 слово «, целей» исключить. 

9. В пункте 5.3 слово «целей,» исключить. 

10. В подпункте 3 пункта 5.4 слово «целей,» исключить. 

11. В подпункте 2 пункта 5.8 слово «, целей» исключить. 

 

 

 

 


