
от 21 февраля 2018 г. № 23/7 

 

 

О внесении изменений в Положение                    

о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании город Набережные Челны 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017 года                                 

№ 434-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 

статью 6 Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации 

и установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2018 году» 

Городской Совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

город Набережные Челны, утвержденное Решением Городского Совета                     

от 29.08.2013 № 26/6 (в редакции Решений Городского Совета от 19.12.2013                    

№ 28/7, от 16.10.2014 № 33/6, от 15.04.2015 № 39/6, от 22.10.2015 № 2/14,                          

от 24.02.2016 № 6/6, от 24.10.2017 № 20/5) следующие изменения: 

1) часть 6 статьи 7.1 изложить в следующей редакции: 

«6. Положения настоящей статьи не распространяются на платежи, 

установленные законодательством о налогах и сборах, законодательством 

Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, правом Евразийского 

экономического союза и законодательством Российской Федерации о таможенном 

деле.»; 

2) в статье 8: 

– в абзаце девятом части 12 после слов «в договоры (соглашения) о 

предоставлении субсидий» дополнить словами «и (или) в муниципальные правовые 

акты, регулирующие их предоставление,»; 

– абзац третий части 14 изложить в следующей редакции: 

«При предоставлении субсидий, указанных в абзаце первом части 14 

настоящей статьи, обязательными условиями их предоставления, включаемыми                

в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий и (или) в муниципальные 

правовые акты, регулирующие порядок их предоставления, и договоры 
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(соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по данным договорам 

(соглашениям), являются согласие соответственно получателей субсидий и лиц, 

являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам 

(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам 

(соглашениям) о предоставлении субсидий, на осуществление главным 

распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, 

и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими 

условий, целей и порядка предоставления субсидий и запрет приобретения за счет 

полученных средств, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат 

получателей субсидий, 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 

муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления 

субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 

учреждениями.»; 

3) часть 4.1 статьи 38 изложить в следующей редакции: 

«4.1. Принятие главным администратором средств бюджета города решения о 

наличии (об отсутствии) потребности в указанных в части 4 настоящей статьи 

межбюджетных трансфертах, не использованных в отчетном финансовом году,                  

а также их возврат в бюджет, которому они были ранее предоставлены,                         

при принятии решения о наличии в них потребности осуществляются не позднее 30 

рабочих дней со дня поступления указанных средств в бюджет, из которого они 

были ранее предоставлены, в соответствии с отчетом о расходах соответствующего 

бюджета, источником финансового обеспечения которых являются указанные 

межбюджетные трансферты, сформированным и представленным в порядке, 

установленном главным администратором средств бюджета города.». 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию Городского Совета по вопросам социально-экономического развития и 

бюджету. 

 

 

Мэр города Н.Г. Магдеев 
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