
 
                                                СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального образования Громовское сельское поселение 

муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

От 26 июня 2018 года    № 136 
 

 

О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов муниципального 
образования Громовское сельское 

поселение от 29.11.2013 года № 162 

«Об утверждении Положения о бюджетном  
процессе в муниципальном образовании  

Громовское сельское поселение  

муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31 

июля 1998 года (с учетом изменений и дополнений), Федеральным законом 

от 28.12.2017 года № 434-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и статью 6 Федерального закона "О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей 

исполнения федерального бюджета в 2018 году", Совет депутатов 
муниципального образования Громовское сельское поселение РЕШИЛ: 

 

Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании Громовское сельское поселение муниципального образования 
Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденное 

решением Совета депутатов муниципального образования Громовское 

сельское поселение муниципального образования  Приозерский 
муниципальный район Ленинградской области от 29.11.2013 года № 162 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании Громовское сельское поселение муниципального образования 

Приозерский муниципальный район»  следующие изменения и дополнения: 
 

1. Статью 33 «Предоставление субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 



предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 

услуг» дополнить пунктами следующего содержания: 

 
  «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 (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.  
 «4.1. При предоставлении субсидий, предусмотренных настоящей 

статьей, юридическим лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, 

обязательным условием их предоставления, включаемым в договоры 
(соглашения) о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат в 

связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 

услуг и (или) в нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты, 

регулирующие их предоставление, является запрет приобретения за счет 
полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, 

осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 

Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с 

достижением целей предоставления этих средств иных операций, 

определенных нормативными правовыми актами, муниципальными 

правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий указанным 
юридическим лицам». 

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в 

средствах массовой информации, размещению на официальном сайте 

администрации муниципального образования Громовское сельское 
поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области и вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Совета депутатов по местному самоуправлению, 



законности, правопорядку, социальным вопросам, экономике, бюджету, 

налогам и муниципальной собственности.  

 
 

Глава муниципального образования  
Громовское сельское поселение                                           А.Д. Покровский                                        

 

 

 
Вострейкина Т.А. (8 813 79 99-466) 

 
Разослано: дело-2, КФ-1, Прокуратура-1, www.lenoblinform.ru -1, сайт администрации http://admingromovo.ru/ -1. 

    

 


