
    ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                     КАРАР        

 

     02 декабря 2019 года                                      с.Черемшан                                    № 498  
 
 

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 12 сентября 2019 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 

деятельность в 2019 году» (с изменениями от 18 июля 2019 года №312) 

следующие изменения и дополнения: 

1.1. абзац 5 пункта 4 изложить: «находятся в процессе реорганизации, 

ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность 

получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации»; 

1.2. Дополнить пунктом 7.1. следующего содержания: «7.1. Правовой акт, 
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регулирующий предоставление из бюджета муниципального района субсидий на 

финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг, дополнительно к положениям, указанным в 

пунктах 9 настоящего документа, содержит положения: 

а) в части, касающейся условий и порядка предоставления субсидий: 

о направлениях расходов, источником финансового обеспечения которых 

является субсидия; 

о возможности осуществления расходов, источником финансового 

обеспечения которых являются не использованные в отчетном финансовом году 

остатки субсидий и включении таких положений в соглашение при принятии 

главным распорядителем как получателем бюджетных средств по согласованию с 

финансовым органом муниципального района решения о наличии потребности в 

указанных средствах; 

о перечислении субсидии на расчетные или корреспондентские счета, 

открытые получателям субсидий в учреждениях Центрального банка Российской 

Федерации или кредитных организациях (за исключением субсидий, подлежащих 

в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 

казначейскому сопровождению); 

б) в части, касающейся требований к отчетности, - о порядке, сроках и форме 

представления отчетности об осуществлении расходов, источником финансового 

обеспечения которых является субсидия, или о праве главного распорядителя как 

получателя бюджетных средств определять сроки и форму представления 

указанной отчетности в соглашении; 

в) в части, касающейся требований об осуществлении контроля за 

соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и 

ответственности за их нарушение, - о порядке и сроках возврата субсидий 

(остатков субсидий) в бюджет муниципального района  в соответствии с 

правовым актом и включении указанных положений в соглашение в случае 

образования не использованного в отчетном финансовом году остатка субсидии 

на финансовое обеспечение затрат и отсутствия решения главного распорядителя 

как получателя бюджетных средств, принятого по согласованию с финансовым 

органом муниципального района, о наличии потребности в указанных средствах». 

1.3. Пункт 14 дополнить: «на основании положения об обязательной проверке 

главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, 

предоставляющим субсидию, и органом муниципального финансового контроля 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их 

получателями». 

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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