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утвержденный постановлением Исполнительного 
комитета города Азнакаево Азнакаевского 
муниципального района от 26.06.2017 №21 «О 
Порядке предоставления субсидии из бюджета 
города Азнакаево Азнакаевского муниципального 
района в целях возмещения затрат, возникших в 
связи с оказанными услугами при проведении 
мероприятий социального характера»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.05.2017 №592 «О внесении изменений в общие требования 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», рассмотрев протест прокурора от 25.07.2017 № 02-08-02/1071-2017, 
постановляю:

1. Внести в Порядок предоставления субсидии из бюджета города Азнакаево 
Азнакаевского муниципального района в целях возмещения затрат, возникших в 
связи с оказанными услугами при проведении мероприятий социального 
характера (далее - Порядок), утвержденный постановлением Исполнительного 
комитета города Азнакаево Азнакаевского муниципального района от 26.06.2017 
№ 21 «О Порядке предоставления субсидии из бюджета города Азнакаево 
Азнакаевского муниципального района в целях возмещения затрат, возникших в 
связи с оказанными услугами при проведении мероприятий социального 
характера» следующие изменения:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 04. С* 2017 г.

КАР АР
№ Л 4

О внесении изменений в Порядок предоставления 
субсидии 'из бюджета города Азнакаево 
Азнакаевского муниципального района в целях 
возмещения затрат, возникших в связи с 
оказанными услугами при проведении 
мероприятий социального характера,
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1.1. пункты 1.2 -  1.4 изложить в следующей редакции:
«1.2. Целью предоставления субсидии является возмещение затрат, возникших 

в связи с оказанными услугами при проведении мероприятий социального 
характера.

1.3. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных решением Совета города Азнакаево Республики Татарстан о 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке 
Исполнительному комитету городу Азнакаево Азнакаевского муниципального 
района на цели, указанные в пункте 1.2. настоящего Порядка.

1.4. Размер суммы перечисляемой субсидии на возмещение затрат, возникших 
в связи с оказанными услугами при проведении мероприятий социального 
характера определяется исходя из суммы возмещения затрат, но не выше средств, 
предусмотренных на эти цели в бюджете города Азнакаево Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан.»;

1.2. дополнить пунктом 1.5 следующего содержания:
«1.5. Субсидия предоставляется юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам (далее -  получатель субсидии), заявки и 
документы которых соответствуют требованиям п.2.1., п.2.1.1, и прошли 
конкурсный отбор на право получения субсидии на возмещение затрат, 
возникших в связи с оказанными услугами при проведении мероприятий 
социального характера.»;

1.3. подпункт «б» пункта 2.1. дополнить абзацем вторым следующего 
содержания:

«Размер субсидии и (или) порядок расчета размера субсидии должен 
содержать указание информации, обосновывающей ее размер (формулы расчета и 
порядок их применения, нормативы затрат, статистические данные и иную 
информацию исходя из целей предоставления субсидии), и источника ее 
получения.»;

1.4. пункт 2.1.1 изложить в следующей редакции:
«2.1.1. Требования, которым должны соответствовать на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, 
получатели субсидий:

у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах;

у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность 
по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого 
планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом



бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется 
предоставление субсидии в соответствии с правовым актом;

получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субсидий 
индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя;

получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими 
лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) 
капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

получатели субсидий не должны получать средства из бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление 
субсидии в соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных 
правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 
1.3 настоящего Порядка.»;

1.5. в пункте 2.5 после слов «Перечисление субсидии осуществляется» 
дополнить словом «единовременно»;

1.6. дополнить пунктом 2.8 следующего содержания:
«2.8. Получатель субсидии не позднее 31 декабря текущего года обязан 

предоставить отчет о целевом использовании субсидии, предоставленной из 
бюджета муниципального образования «город Азнакаево Азнакаевского 
муниципального района» Республики Татарстан.».

2. в приложении № 2 к Порядку:
2.1. в абзаце втором пункта 2.2 после слов «производится «получателю 

субсидий»» дополнить словом «единовременно»;
2.2. в пункте 3.10 после слов «текущего года» дополнить словами «, согласно 

приложению к настоящему соглашению»;»;
2.3. пункт 10.4 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Приложение: форма отчета об использовании средств, выделенных на

предоставление субсидии из бюджета города Азнакаево Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан на возмещение затрат, возникших 
в связи с оказанными услугами при проведении мероприятий социального 
характера.»;

2.4. дополнить пунктом 2.4 следующего содержания:
«2.4. Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Азнакаевского 

муниципального района в целях возмещения затрат, возникших в связи с 
оказанными услугами при проведении мероприятий социального характера 
дополнить приложением «Отчет об использовании средств, выделенных на 
предоставление субсидии из бюджета города Азнакаево Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан в целях возмещения затрат,



возникших в связи с оказанными услугами при проведении мероприятий
социального характера Срок предоставления: до 31 декабря 20__года» согласно
приложение № 1 к настоящему постановлению».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Азнакаевского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http//aznakayevo.tatar.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Приложение №1 к постановлению 
Исполнительного комитета города Азнакаево 
Азнакаевского муниципального района 
от «____»__________2017 №______

Приложение к Соглашению 
о предоставлении субсидии из бюджета 
Азнакаевского муниципального района в 
целях возмещения затрат, возникших в 
связи с оказанными услугами при 
проведении мероприятий социального 
характера

форма

Отчет
об использовании средств, выделенных на предоставление субсидии из бюджета города 

Азнакаево Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан в целях 
возмещения затрат, возникших в связи с оказанными услугами при проведении

мероприятий социального характера 
Срок представления: до 31 декабря 20___года

рублей, копеек
№
п/п

Наименование
мероприятия

Лимит
финансирования

Профинансировано 
из бю джета города 

Азнакаево 
Азнакаевского 

муниципального 
района

Фактически
освоено

Остаток 
неосвоенных 

средств на 
отчетную  

дату

1 2 3 4 5 6
На возмещение 

затрат, 
возникших в 

связи с 
оказанными 

услугами при 
проведении 

мероприятий 
социального 

характера
Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0

Руководитель____________/_______________ /

Главный бухгалтер_______/______________/


