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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР

№2019 г

О внесении изменений в Порядок 
осуществления полномочий по контролю 
в финансово-бюджетной сфере 
в Агрызском муниципальном районе 
Республики Татарстан, утвержденный 
постановлением Исполнительного комитета 
Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан от 13.03.2015 № 125

В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2019 года № 199-ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 
совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля, 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита», 
информацией прокуратуры Агрызского района Республики Татарстан от 12.11.2019 
№02-01-05-2019 «Об изменениях законодательства, регулирующего вопросы 
осуществления муниципального финансово-бюджетного контроля», 
Исполнительный комитет Агрызского муниципального района Республики

1. Внести в Порядок осуществления полномочий по контролю в финансово
бюджетной сфере в Агрызском муниципальном районе Республики Татарстан, 
утвержденный постановлением Исполнительного комитета Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан от 13.03.2015 № 125, следующие 
изменения:

подпункт е пункта 7 изложить в новой редакции:
«е) юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений, государственных (муниципальных) унитарных предприятия, 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, 
хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований 
в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей 
(вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), 
индивидуальные предприниматели, физические лица, являющиеся:

юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
получающими средства из соответствующего бюджета на основании договоров 
(соглашений) о предоставлении средств из соответствующего бюджета и (или)

Татарстан,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:



государственных (муниципальных) контрактов, кредиты, обеспеченные 
государственными и муниципальными гарантиями;

исполнителями (поставщиками, подрядчиками) по договорам (соглашениям), 
заключенным в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении 
средств из соответствующего бюджета и (или) государственных (муниципальных) 
контрактов, которым в соответствии с федеральными законами открыты лицевые 
счета в Федеральном казначействе, финансовом органе Агрызского муниципального 
района Республики Татарстан;».

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан и на официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя Исполнительного комитета Агрызского муниципального 
района Республики Татарстан Баженову О.А.

А.С. Авдеев


