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               ҠАРАР                                                                             РЕШЕНИЕ 

 

 

 

О внесении изменений в решение Совета сельского поселения 

Сухореченский сельсовет муниципального района Бижбулякский 

район Республики Башкортостан от 22.04.2020 № 36/5-28 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в  сельском 

поселении Сухореченский сельсовет муниципального района 

Бижбулякский район  

Республики Башкортостан» 

 

 Во исполнение протеста прокурора Бижбулякского района № 2—20-

2022/20800035/Прдп164-22-20800035 от 30.05.2022 года Совет   сельского 

поселения Сухореченский сельсовет муниципального района Бижбулякский 

район Республики Башкортостан решил: 

1. Внести следующие изменения в решение Совета сельского 

поселения Сухореченский сельсовет муниципального района Бижбулякский 

район Республики Башкортостан от 22.04.2022 № 36/5-28 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в сельского поселения Сухореченский 

сельсовет муниципального района Бижбулякский район Республики 

Башкортостан»: 

 

Статью 14. Положения изложить в следующей редакции: 

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 сельского 

поселения предоставляются в случаях и порядке, предусмотренных 

решением о бюджете сельского поселения Сухореченский сельсовет и 

принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами 

администрации сельского поселения Сухореченский сельсовет или актами 

уполномоченных ею органов местного самоуправления.  

3. Муниципальные правовые акты сельского поселения Сухореченский 

сельсовет, регулирующие предоставление субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг, должны соответствовать общим требованиям, установленным 

Правительством Российской Федерации, и определять в том числе цели, 

условия и порядок предоставления субсидий, а также результаты их 

предоставления    

1) категории и (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, а также 

результаты их предоставления; 

3) порядок возврата субсидий в соответствующий бюджет 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 осуществлении в отношении получателей субсидий и 

лиц, указанных в пункте 5 ст. 78 Бюджетного кодекса РФ, проверок главным 

распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим 

субсидии, соблюдения ими порядка и условий предоставления субсидий, в 

том числе в части достижения результатов их предоставления, а также 

проверок органами муниципального финансового контроля в соответствии со 

статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса РФ. 

4. При предоставлении субсидий, указанных в настоящей статье, 

обязательным условием их предоставления, включаемым в договоры 

(соглашения) о предоставлении субсидий, является согласие их получателей 

(за исключением муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных 

товариществ и обществ с участием поселения 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 получателями субсидий условий, результатов и порядка их 

предоставления. 

5. Субсидии, предусмотренные настоящей статьей, могут 

предоставляться из бюджета сельского поселения юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, являющимся стороной концессионных 

соглашений, а также юридическим лицам, являющимся стороной соглашений 

о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве. 

Указанные субсидии предоставляются в соответствии с условиями и 

сроками, предусмотренными соглашениями о государственно-частном 

партнерстве, 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. 

Заключение концессионных соглашений от имени сельского поселения 

Сухореченский сельсовет на срок, превышающий срок действия 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств, осуществляется в случаях, 

предусмотренных решением администрации сельского поселения 

Сухореченский сельсовет, принимаемым в порядке, определяемом 

администрацией сельского поселения Сухореченский сельсовет. 

6. В решении о бюджете сельского поселения Сухореченский сельсовет 

могут предусматриваться бюджетные ассигнования на предоставление в 

соответствии с решениями администрации сельского поселения 



Сухореченский 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 бюджета сельского 

поселения устанавливается правовыми актами администрации сельского 

поселения Сухореченский сельсовет, если данный порядок не определен 

решениями, предусмотренными абзацем первым настоящего пункта. 

Порядок определения объема и предоставления указанных субсидий из 

сельского поселения, в том числе результаты их предоставления, 

устанавливается муниципальными правовыми актами администрации 

сельского поселения Сухореченский сельсовет, или нормативными 

правовыми актами (муниципальными правовыми актами) уполномоченных 

органов местного самоуправления. Указанные муниципальные правовые 

акты должны соответствовать общим требованиям, установленным 

Правительством Российской Федерации, и содержать положения об 

осуществлении в отношении получателей субсидий и лиц, указанных в 

пункте 3 настоящей статьи, проверок главным распорядителем 

(распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидии, 

соблюдения ими порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в 

части достижения результатов их предоставления, а также проверок 

органами муниципального финансового контроля в соответствии со статьями 

268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса РФ. 

Порядок предоставления указанных субсидий из бюджета сельского 

поселения в связи с введением политических и экономических санкций 

иностранными государствами, совершающими недружественные действия в 

отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или 

российских юридических лиц, и (или) введением иностранными 

государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) 

государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных 

государств или государственных объединений и (или) союзов мер 

ограничительного характера, при предоставлении субсидий из 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, в 

том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг в соответствии с пунктами 3 и 7 статьи 78, пунктами 2 и 4 статьи 

78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее соответственно - 

субсидии, получатели субсидий), в 2022 году применяются следующие 

условия: 



- срок окончания приема предложений (заявок) участников отбора 

получателей субсидии для предоставления субсидий (далее - отбор) может 

быть сокращен до 10 календарных дней, следующих за днем размещения 

объявления о проведении отбора; 

- у участника отбора может быть неисполненная обязанность по уплате 

налогов, сборов, не превышающая 300 тыс. рублей; 

- участник отбора не должен находиться в реестре недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения 

заключенных государственных (муниципальных) контрактов о поставке 

товаров, выполнении работ, оказании услуг по причине введения 

политических или экономических санкций иностранными государствами;  

- в случае возникновения обстоятельств, приводящих к невозможности 

достижения значений результатов предоставления субсидии, главный 

распорядитель бюджетных средств по согласованию с получателем субсидии 

вправе принять решение о внесении изменений в соглашение в части 

продления сроков достижения результатов предоставления субсидии (но не 

более чем на 24 месяца) без изменения размера субсидии.  

- о неприменении штрафных санкций. 

 

с.Сухоречка 

от «25» августа 2022 года 

№ 84/21-28 

 

 


