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* РЕШЕНИЕ
201£/года

О внесении изменения в Положение о бюджетном процессе 
в Высокогорском муниципальном районе Республики Татарстан

В соответствии п. 5 статьи 78 «Бюджетного кодекса Российской Федерации» от 
31 июля 1998 года N 145-ФЗ, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Высокогорский 
муниципальный район, Совет Высокогорского муниципального района Республики 
Татарстан

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Высокогорском 

муниципальном районе Республики Татарстан, утвержденное решением Совета 
Высокогорского муниципального района от 17.04.2019 № 279 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Высокогорском муниципальном районе 
Республики Татарстан» следующие изменения:

пункт 4 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«4) При предоставлении субсидий, указанных в настоящей статье, 

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 на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (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 (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.
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2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение на официальном портале 
правовой информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru), а также на 
портале муниципальных образований Республики Татарстан в информационно
телекоммуникационной сети Интернет Высокогорского муниципального района по 
веб адресу: http://vysokaya-gora.tatarstan.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по бюджету, финансам и экономической политике Совета Высокогорского 
муниципального района.

Председатель Совета,
Г лава муниципального района
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