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    ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                     КАРАР        

 

     18 июля 2019 года                                                        с.Черемшан                                № 312 

 
 

О внесении изменений и дополнений в 

Постановление Исполнительного комитета 

Черемшанского муниципального района 

Республики Татарстан от 8 апреля 2019 года 

№135 «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий за счет средств бюджета 

Черемшанского муниципального района 

Республики Татарстан на финансовое 

обеспечение (возмещение) затрат общественных 

организаций пенсионеров, ветеранов, инвалидов, 

осуществляющих социально значимую 

деятельность в 2019 году 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Бюджетным 

кодексом Республики Татарстан, Постановлением Правительства Российской 

Федерации  от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным 

правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг (с изменениями на 20 ноября 2018 года)» Исполнительный комитет 

Черемшанского муниципального района Республики Татарстан ПОСТАНОВИЛ:  

1. Внести в Порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета 

Черемшанского муниципального района Республики Татарстан на финансовое 

обеспечение (возмещение) затрат общественных организаций пенсионеров, 

ветеранов и инвалидов, осуществляющих социально значимую деятельность в 

2019 году утвержденный Постановлением Исполнительного комитета 

Черемшанского муниципального района Республики Татарстан от 8 апреля 2019 

года №135 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств 

бюджета Черемшанского муниципального района Республики Татарстан на 

финансовое обеспечение (возмещение) затрат общественных организаций 

пенсионеров, ветеранов, инвалидов, осуществляющих социально значимую 
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деятельность в 2019 году» следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 4 изложить в новой редакции: «Для получения субсидии 

общественная организация представляет в Исполнительный комитет заявку (по 

типовой форме утвержденной Финансово-бюджетной палатой)  на 

предоставление субсидии с приложением документов установленных в пункте 5 

настоящего Порядка. 

Исполнительный комитет регистрирует заявку в соответствии с пунктом 6 

Порядка,  в день поступления  в журнале регистрации заявок и принимает 

решение в соответствии с пунктом 8 настоящего порядка»; 

1.2. Пункт 7 изложить в новой редакции: «В случае принятия решения об 

отказе в предоставлении субсидии Исполнительный комитет в течение пяти 

рабочих  дней со дня принятия указанного решения возвращает документы 

Общественной организации с приложением уведомления, в котором указываются 

основания принятого решения. 

Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

несоответствие Общественной организации требованиям и условию 

предоставления субсидии, указанным в пункте  5 настоящего Порядка; 

непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных 

в пункте 5 настоящего Порядка; 

недостоверность представленной Общественной организацией информации; 

отсутствие лимитов бюджетных обязательств». 

1.3. абзац 2 пункта 8 изложить: «В течение трех рабочих дней 

Исполнительный комитет и получатель субсидии подписывают Соглашение о 

предоставлении субсидии по типовой форме, установленной Финансово-

бюджетной палатой района Республики Татарстан. 

1.4. Пункт 9 изложить в новой редакции: «Субсидии предоставляются на 

основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного в соответствии 

с типовой формой, установленной Финансово-бюджетной палатой района 

Республики Татарстан. 

Размер субсидии, предоставляемой общественной организацией, 

рассчитывается по следующей формуле: 

V = S x Z, 

где 

V – Объем субсидий 

S – Произведенные затраты 

Z – Ставка субсидии  

 В соглашении о предоставлении субсидии предусматриваются: 

- размер субсидии, ее целевое назначение; 

- направления расходов, источником финансового обеспечения которых 

является субсидия;  

- порядок перечисления субсидии; 

порядок, сроки и формы представления отчетности о расходах, источником 

финансового обеспечения которых является субсидия, по внебюджетному 

(частному) финансированию затрат со стороны Общественная организация; 

  - порядок возврата в текущем финансовом году остатков субсидии, не 

использованных в отчетном финансовом году; 



- согласие Общественной организации на осуществление Исполнительным 

комитетом района, Финансово-бюджетной палатой, Контрольно-счетной палатой 

проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии». 

1.5. Пункт 14 изложить в новой редакции: «Исполнительный комитет района 

и Финансово-бюджетная палата, Контрольно - счетная палата района 

осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

денежных средств получателям субсидий». 

1.6. Приложения 1,2,3,4 к Порядку признать утратившим силу. 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном правовом 

портале  (pravo.tatarstan.ru) и разместить на сайте Черемшанского 

муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 

Руководитель  

Исполнительного комитета района                                                 И.Н.Шайдуллин 
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