
 

 

 

 

«29» июль 2022й.                    № 28/27-91                     «29» июля 2022г. 

 

О внесении изменений в решение Совета сельского поселения 

Шабагишский сельсовет от 21.06.2021 г. № 28/18-67 «Об утверждении 

положения о бюджетном процессе в сельском поселении Шабагишский 

сельсовет муниципального района Куюргазинский район   

Республики Башкортостан» 
   

Во исполнение протеста прокуратуры Куюргазинского района от 

30.06.2022 г. № 3-2-2022 в целях приведения Положения о бюджетном 

процессе в сельском поселении Шабагишский сельсовет муниципального 

района Куюргазинский район Республики Башкортостан в соответствие с 

действующим законодательством, руководствуясь Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом сельского поселения Шабагишский сельсовет 

муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан, 

Совет сельского поселения Шабагишский сельсовет муниципального района 

Куюргазинский район Республики Башкортостан решил: 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в сельском поселении 

Шабагишский сельсовет муниципального района Куюргазинский район 

Республики Башкортостан, утвержденное решением Совета сельского 

поселения Шабагишский сельсовет от 21.06.2021 г. № 28/28-67 (далее – 

Положение), изменения, изложив статьи 14 и 15 Положения в новой 

редакции: 

«Статья 14. Предоставление субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам  

1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются 

на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения 

недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) 

затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением 

подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, 

алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, 

винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного 

винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным 



географическим указанием, с защищенным наименованием места 

происхождения (специальных вин), виноматериалов, если иное не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Правительства Российской 

Федерации), выполнением работ, оказанием услуг. 

2. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям, а также субсидий, указанных в части шестой 

настоящей статьи), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета поселения 

предоставляются в случаях и порядке, предусмотренных решением о 

бюджете поселения Шабагишский сельсовет и принимаемыми в 

соответствии с ним муниципальными правовыми актами администрации 

поселения Шабагишский сельсовет. 

 3. Муниципальные правовые акты поселения Шабагишский сельсовет, 

регулирующие предоставление субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг, должны определять: 

1) категории или критерии отбора юридических лиц (за исключением 

муниципальных учреждений), индивидуальных предпринимателей, 

физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на 

получение субсидий; 

2) цели, условия и порядок предоставления субсидий; 

3) порядок возврата субсидий в бюджет поселения в случае нарушения 

условий, установленных при их предоставлении; 

4) случаи и порядок возврата в текущем финансовом году получателем 

субсидий остатков субсидий, предоставленных в целях финансового 

обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг, не использованных в отчетном 

финансовом году (за исключением субсидий, предоставленных в пределах 

суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя 

субсидии, источником финансового обеспечения которых являются 

указанные субсидии); 

5) положения об обязательной проверке главным распорядителем 

(распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и 

органом муниципального контроля соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий их получателями. 

4. В случае нарушения получателями предусмотренных настоящей 

статьей субсидий условий, установленных при их предоставлении, 

соответствующие средства подлежат в порядке, определенном 

муниципальными правовыми актами поселения Шабагишский сельсовет, 

предусмотренными частью 3 и абзацем четвертым части 10 настоящей 

статьи, возврату в бюджет поселения. 

5. Субсидии, предусмотренные настоящей статьей, могут 

предоставляться юридическим лицам, являющимся хозяйственными 

обществами, в том числе для реализации ими функций, установленных 



федеральными законами и (или) нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, в виде вкладов в имущество таких 

юридических лиц, не увеличивающих их уставные (складочные) капиталы, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6. При предоставлении субсидий, указанных в настоящей статье, 

обязательным условием их предоставления, включаемым в договоры 

(соглашения) о предоставлении субсидий и (или) в муниципальные правовые 

акты поселения Шабагишский сельсовет, 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 на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (за 

исключением 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 муниципального 

финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка 

предоставления субсидий. 

7. При предоставлении субсидий, предусмотренных настоящей статьей, 

юридическим лицам, указанным в части 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 муниципальные правовые акты поселения Шабагишский сельсовет, 

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 муниципальными правовыми актами поселения Шабагишский 

сельсовет, регулирующими предоставление субсидий указанным 

юридическим лицам. 

8. Субсидии, предусмотренные настоящей статьей, могут 

предоставляться из бюджета поселения в соответствии с условиями и 

сроками, предусмотренными соглашениями о муниципально-частном 

партнерстве, концессионными соглашениями, заключенными в порядке, 

определенном соответственно законодательством Российской Федерации о 

государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве, 

законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях. 



9. В решении о бюджете поселения Шабагишский сельсовет могут 

предусматриваться бюджетные ассигнования на предоставление в 

соответствии с решениями администрации поселения Шабагишский 

сельсовет юридическим лицам (за исключением муниципальных 

учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной 

основе. 

Порядок предоставления указанных субсидий из местного бюджета, 

если данный порядок не определен решением, предусмотренным абзацем 

первым настоящей части, устанавливается муниципальными правовыми 

актами администрации поселения Шабагишский сельсовет, которые должны 

соответствовать общим требованиям, установленным Правительством 

Российской Федерации. 

10. В решении о бюджете поселения Шабагишский сельсовет могут 

предусматриваться бюджетные ассигнования на предоставление из бюджета 

поселения субсидий юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) 

которых принадлежит муниципальному образованию Шабагишский 

сельсовет, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц (в 

случаях, установленных федеральными законами, на возмещение затрат в 

связи с ранее осуществленными указанными юридическими лицами 

капитальными вложениями в объекты капитального строительства, 

находящиеся в собственности указанных юридических лиц или в 

муниципальной собственности), и (или) на приобретение ими объектов 

недвижимого имущества с последующим увеличением уставных капиталов 

таких юридических лиц в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Решения о предоставлении субсидий, предусмотренных абзацем 

первым настоящей части, на осуществление капитальных вложений и (или) 

на приобретение объектов недвижимого имущества из бюджета поселения 

принимаются в форме муниципальных правовых актов администрации 

поселения Шабагишский сельсовет в определяемом ею порядке. В случае, 

если подготовка обоснования инвестиций для объекта капитального 

строительства в соответствии с законодательством Российской Федерации 

является обязательной, указанные решения в отношении таких объектов 

капитального строительства принимаются в том числе на основании 

подготовленного в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обоснования инвестиций и результатов его технологического и 

ценового аудита, а также утвержденного задания на проектирование. 

Предоставление субсидий, предусмотренных абзацем первым 

настоящей части, осуществляется в соответствии с договором (соглашением), 

заключаемым между получателем бюджетных средств, предоставляющим 

субсидию, и юридическим лицом, которому предоставляется субсидия. В 

указанный договор (соглашение) подлежат включению положения, 

определяющие обязанность юридического лица, которому предоставляется 



субсидия, предусмотренная абзацем первым настоящей части, осуществлять 

закупки за счет средств, полученных на осуществление капитальных 

вложений и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества, 

указанных в абзаце первом настоящей части, а также закупки в целях 

строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, 

подлежащих в случаях, установленных федеральными законами, передаче в 

муниципальную собственность, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, а также положение о возврате в бюджет поселения 

остатка субсидии, не использованного в отчетном финансовом году (за 

исключением субсидии на возмещение затрат, указанных в абзаце первом 

настоящей части, и субсидии, предоставляемой в пределах суммы, 

необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, 

источником финансового обеспечения которых является указанная 

субсидия), если получателем бюджетных средств, предоставляющим 

субсидию, не принято в порядке, установленном нормативными правовыми 

(правовыми) актами, указанными в абзаце четвертом настоящей части, 

решение о наличии потребности в использовании этих средств на цели 

предоставления субсидии в текущем финансовом году. 

Порядок предоставления субсидий, предусмотренных настоящей 

частью, из бюджета поселения, включая требования к договорам 

(соглашениям) о предоставлении субсидий, срокам и условиям их 

предоставления, устанавливается муниципальными правовыми актами 

администрации поселения Шабагишский сельсовет. 

11. Заключение договоров (соглашений) о предоставлении субсидий из 

бюджета поселения юридическим лицам, указанным в частях 1, 9 - 10 

настоящей статьи, в том числе в соответствии с условиями специальных 

инвестиционных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным 

законом от 31 декабря 2014 года N 488-ФЗ "О промышленной политике в 

Российской Федерации", и заключение соглашений о муниципально-частном 

партнерстве, концессионных соглашений от имени муниципального 

образования поселения Шабагишский сельсовет на срок, превышающий срок 

действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, осуществляются 

в случаях, предусмотренных решениями администрации поселения 

Шабагишский сельсовет, принимаемыми в определяемом ею порядке. 

Заключение договора (соглашения) о предоставлении субсидии 

юридическому лицу, являющемуся стороной соглашения о защите и 

поощрении капиталовложений, заключенного в порядке, установленном 

Федеральным законом от 1 апреля 2020 года N 69-ФЗ "О защите и 

поощрении капиталовложений в Российской Федерации", на срок, 

превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств, осуществляется в пределах сроков и объемов возмещения 

затрат, определяемых в соответствии с указанным Федеральным законом. 

Договоры (соглашения) о предоставлении субсидий, указанные в 



абзацах первом и втором настоящей части, и дополнительные соглашения к 

указанным договорам (соглашениям), предусматривающие внесение в них 

изменений или их расторжение, заключаются в соответствии с типовыми 

формами, утверждаемыми финансовым органом поселения Шабагишский 

сельсовет. 

12. Субсидии в целях финансового обеспечения исполнения 

муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в 

социальной сфере юридическим лицам (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, являющимся 

исполнителями таких услуг, предоставляются из бюджета поселения в 

соответствии со статьей 78.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Статья 15. Предоставление субсидий (кроме субсидий на 

осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности или приобретение объектов 

недвижимого имущества в муниципальную собственность) некоммерческим 

организациям, не являющимся казенными учреждениями 

1. В бюджете поселения предусматриваются субсидии бюджетным и 

автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими 

муниципального задания, в том числе в рамках исполнения муниципального 

социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере, 

рассчитанные с учетом нормативных затрат на оказание ими муниципальных 

услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на 

содержание муниципального имущества. 

Из бюджета поселения могут предоставляться субсидии бюджетным и 

автономным учреждениям на иные цели. 

Порядок предоставления субсидий в соответствии с абзацем первым 

настоящей части из бюджета поселения устанавливается правовыми актами 

администрации поселения Шабагишский сельсовет. 

Порядок определения объема и условия предоставления субсидий в 

соответствии с абзацем первым настоящей части (за исключением субсидий, 

предоставляемых в соответствии со статьей 78.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации) из бюджета поселения устанавливаются 

администрацией поселения Шабагишский сельсовет или уполномоченными 

ею органами местного самоуправления. Муниципальные правовые акты 

поселения Шабагишский сельсовет, устанавливающие порядок определения 

объема и условия предоставления субсидий в соответствии с абзацем вторым 

настоящей части, должны соответствовать общим требованиям, 

установленным Правительством Российской Федерации. 

2. В решении о бюджете поселения Шабагишский сельсовет могут 

предусматриваться субсидии иным некоммерческим организациям, не 

являющимся муниципальными учреждениями. 

Порядок определения объема и предоставления указанных субсидий из 

бюджета поселения устанавливается нормативными муниципальными 

правовыми актами администрации поселения Шабагишский сельсовет или 



муниципальными правовыми актами уполномоченных ею органов местного 

самоуправления. Указанные муниципальные правовые акты должны 

соответствовать общим требованиям, установленным Правительством 

Российской Федерации, и содержать положения об обязательной проверке 

главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, 

предоставившим субсидию, и органами муниципального финансового 

контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 

иными некоммерческими организациями, не являющимися муниципальными 

учреждениями. 

3. При предоставлении субсидий, указанных в части 2 настоящей 

статьи, обязательными условиями их предоставления, включаемыми в 

договоры (соглашения) о предоставлении субсидий и (или) в муниципальные 

правовые акты поселения Шабагишский сельсовет, регулирующие порядок 

их предоставления, и договоры (соглашения), заключенные в целях 

исполнения обязательств по данным договорам (соглашениям), являются 

согласие получателей субсидий и лиц, являющихся поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным 

в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о 

предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат получателей 

субсидий, на осуществление главным распорядителем (распорядителем) 

бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами муниципального 

финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка 

предоставления субсидий и запрет приобретения за счет средств, 

предоставленных в целях финансового обеспечения затрат получателей 

субсидий, 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 иных операций в случаях, определенных 

муниципальными правовыми актами поселения Шабагишский сельсовет, 

решениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, Главы Республики Башкортостан, Правительства Республики 

Башкортостан, администрации поселения Шабагишский сельсовет, 

регулирующими порядок предоставления субсидий. 

4. В решении о бюджете поселения могут предусматриваться 

бюджетные ассигнования на предоставление в соответствии с решением 

администрации поселения Шабагишский сельсовет некоммерческим 

организациям, не являющимся казенными учреждениями, грантов в форме 

субсидий, в том числе предоставляемых администрацией поселения 

Шабагишский сельсовет по результатам проводимых ею конкурсов 

бюджетным и автономным учреждениям, включая учреждения, в отношении 

которых указанные органы не осуществляют функции и полномочия 

учредителя. 

Порядок предоставления указанных субсидий из бюджета поселения, 

если данный порядок не определен решениями, предусмотренными абзацем 

первым настоящей части, устанавливается муниципальными правовыми 



актами администрации поселения Шабагишский сельсовет, которые должны 

соответствовать общим требованиям, установленным Правительством 

Российской Федерации». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте сельского 

поселения Шабагишский сельсовет муниципального района Куюргазинский 

район Республики Башкортостан в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" по адресу: https://sp-shabagish.ru/ 

 

 

 

Глава сельского поселения                          И.М.Рахмаев 
 

 


