
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД КРАСНОДАР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

19.11.2019                                                                                                    № 5293

г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации

муниципального образования город Краснодар 
от 18.12.2014 № 9560 «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидии из средств местного бюджета (бюджета муниципального

образования город Краснодар) социально ориентированным

казачьим обществам Кубанского войскового казачьего общества

на осуществление деятельности по участию в охране 
общественного порядка»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие
с действующим законодательством и в связи с кадровыми изменениями,
произошедшими в администрации муниципального образования город

Краснодар, постановляю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования

город Краснодар от 18.12.2014 № 9560 «Об утверждении Порядка

предоставления субсидии из средств местного бюджета (бюджета
муниципального образования город Краснодар) социально ориентированным
казачьим обществам Кубанского войскового казачьего общества

на осуществление деятельности по участию в охране общественного порядка»
следующие изменения:

1.1. В пункте 6 слова «заместителя главы муниципального образования
город Краснодар С.К.Пуликовского» заменить словами «первого заместителя
главы муниципального образования город Краснодар В.В.Косенко».

1.2. Абзац четвёртый пункта 6 раздела II приложения № 1 изложить в
следующей редакции:

«не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его
не введена процедура банкротства, деятельность не должна быть

приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации;».
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1.3. Абзац третий пункта 20 раздела II приложения № 1 изложить в

следующей редакции:
«недостоверность информации, содержащейся в документах,

представленных Получателем.».
1.4. Пункт 24 раздела II приложения № 1 дополнить абзацем четвёртым

следующего содержания:
«Значения целевых показателей устанавливаются в Соглашении.».
1.5. Пункт 25 раздела II приложения № 1 дополнить абзацем вторым

следующего содержания:
«Не допускается последующее предоставление Получателем средств

субсидии иным лицам, в том числе в качестве вклада в уставный (складочный)
капитал юридического лица, гранта.».

1.6. Пункт 27 раздела III приложения № 1 дополнить абзацем вторым
следующего содержания:

«Администрация имеет право устанавливать в Соглашении сроки и
формы представления Получателем дополнительной отчётности.».

1.7. Пункт 30 раздела IV приложения № 1 изложить в следующей
редакции:

«30. Получатель несёт ответственность за недостоверность информации,
содержащейся в представленных им документах, и нецелевое использование
средств субсидии в соответствии с действующим законодательством. В случаях
предоставления Получателем документов, содержащих недостоверную

информацию, нецелевого использования средств субсидии, введения

процедуры банкротства, реорганизации, ликвидации, приостановления

деятельности Получателя в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации, Администрация прекращает предоставление субсидии,
а также принимает меры по их возврату в местный бюджет (бюджет
муниципального образования город Краснодар) в соответствии с пунктами 31,
33 настоящего Порядка.».

1.8. Пункт 31 раздела IV приложения № 1 изложить в следующей
редакции:

«31. В случае установления по результатам проведённых проверок
фактов нарушения условий расходования средств субсидии Получатель обязан
возвратить субсидию в течение 30 календарных дней со дня выявления
нарушения и предъявления Управлением или органами, осуществляющими
финансовый контроль, соответствующих требований.».

1.9. В абзаце первом приложения № 2 слова «Пуликовский Сергей
Константинович – заместитель главы муниципального образования город
Краснодар» заменить словами «Косенко Виталий Викторович – первый

заместитель главы муниципального образования город Краснодар».
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муни-

ципального образования город Краснодар (Тычинкин) опубликовать

официально настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.
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4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить

на первого заместителя главы муниципального образования город Краснодар
В.В.Косенко.

Глава муниципального образования
город Краснодар          Е.А.Первышов




