
РЕШЕНИЕ 

Совета Камско-Устьинского муниципального района  

Республики Татарстан 

 

от 12  ноября  2018 г.        №  164 

 

О внесении   изменений и  дополнений  

в Решение Совета Камско-Устьинского 

муниципального района Республики 

Татарстан от 18 ноября 2013 года № 201 

«О бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в Камско-Устьинском 

муниципальном районе Республики 

Татарстан» (в редакции решений от 22.09.2014 

№ 240, от 20.10.2015 года № 16) 

 

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 законодательный акты Российской Федерации и 

установлении особенностей исполнения Федерального бюджета в 2018 году», в 

соответствии   с   Уставом   Совета Камско-Устьинского   муниципального района 

Совет   Камско-Устьинского   муниципального района   Республики   Татарстан 

РЕШИЛ: 

 

Внести в Положение о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

Камско-Устьинском муниципальном районе, утвержденном решением Совета 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан от 18 ноября 

2013 года № 201, следующие изменения: 

1) статью 11 дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания: 

«При предоставлении субсидий, юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам, обязательным условием их 

предоставления, включаемым в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий 

и (или) в нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты, 

регулирующие их предоставление, 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 уставных 
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(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. 

При предоставлении субсидий  иным некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 

государственными корпорациями (компаниями) и публично-правовыми 

компаниями, обязательными условиями их предоставления, включаемыми в 

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

правовые акты, муниципальные правовые акты, регулирующие порядок их 

предоставления, и договоры (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 государственного 

(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 

нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, 

регулирующими порядок предоставления субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями.». 

2. Опубликовать настоящее решение на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан и разместить на официальном сайте Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

Глава Камско-Устьинского 

муниципального района, 

председатель Совета 

Камско-Устьинского  

муниципального района                                                                   П.Н. Лоханов 


