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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 0  » '■ 1_____ 2018г.

КАРАР
№

О внесении изменений в постановление 
Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района от 02.06.2014 № 103 «О 
Порядке предоставления субсидии из бюджета 
Азнакаевского муниципального района в целях 
возмещения затрат, неучтенных при 
формировании тарифа на отпуск тепловой 
энергии (компенсация недополученных 
(выпадающих) доходов) для муниципальных 
бюджетных учреждений»

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2017 №178-ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации» постановляю:

1. Внести изменения в постановление Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района от 02.06.2014 № 103 «О Порядке 
предоставления субсидии из бюджета Азнакаевского муниципального района в 
целях возмещения затрат, неучтенных при формировании тарифа на отпуск 
тепловой энергии (компенсация недополученных (выпадающих) доходов) для 
муниципальных бюджетных учреждений» следующие изменения: 

пункта 2.6. приложения №1 изложить в следующей редакции:
«2.4. При предоставлении субсидий, указанных в настоящей статье, 

обязательным условием их предоставления, включаемым в договоры (соглашения) 
о предоставлении субсидий и в договоры (соглашения), заключенные в целях 
исполнения обязательств по данным договорам (соглашениям), является согласие 
соответственно получателей субсидий и лиц, являющихся поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в 
целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении 
субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных 
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично
правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также 
коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их
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уставных (складочных) капиталах), на осуществление главным распорядителем 
(распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами 
государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения 
ими условий, целей и порядка предоставления субсидий.».

2. Опубликовать настоящее распоряжение на «Официальном портале 
правовой информации Республики Татарстан» по веб-адресу: 
http://pravo.tatarstan.ru и разместить на официальном сайте Азнакаевского 
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети 
Интернет по веб-адресу: http://aznakayеvo.tatar.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель А.Х.Шамсутдинов
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