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ПРОТЕСТ
на отдельные положения Решения Совета 
сельского поселения Шаранский сельсовет 
муниципального района Шаранский район РБ 
от 18.12.2013 №284

Прокуратурой Шаранского района РБ в связи с внесением изменений в 
нормативные правовые акты федерального значения, проведена проверка 
соответствия Решения Совета сельского поселения «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в сельском поселении муниципального 
района Шаранский район Республики Башкортостан» (далее Решение) в ходе, 
которой выявлено следующее:

Федеральными законами от 18.07.2017 N 172-ФЗ и N 178-ФЗ (ред. от 
14.11.2017), от 28.12.2017 N 434-ФЭ внесены изменения в ст.ст. 78, 78.1, 80 
Бюджетного кодекса РФ, регулирующие порядок предоставлении субсидий, 
которые вступили в силу с 01.01.2018 года.

Согласно п. 4 ч. 3 ст. 14 Решения муниципальные правовые акты 
сельского поселения, регулирующие предоставление субсидий юридическим 
лицам должны определять порядок возврата в текущем финансовом году 
получателем субсидий остатков субсидий, не использованных в отчетном 
финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о 
предоставлении субсидий.

Вместе с тем, в силу п. 4 ч. 3 ст. 78 Бюджетного кодекса РФ 
устанавливаются случаи и порядок возврата 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.

В соответствии с ч. 5 ст. 78 Бюджетного кодекса РФ согласие 
соответственно получателей субсидий и лиц, являющихся поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в 
целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении
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субсидий на осуществление главным распорядителем (распорядителем) 
бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами государственного 
(муниципального) финансового контроля проверок соблюдения ими условий, 
целей и порядка предоставления субсидий является обязательным условием 
предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 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).

Вместе с тем, согласно ч. 4 ст. 14 Решения, согласие получателей 
субсидий и лиц, являющихся поставщиками по договорам, на осуществление 
главным распорядителем бюджетных средств и органом финансового контроля, 
проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий 
является обязательным условием для получения субсидий, включаемым только 
в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий.
1. .* Согласно ч. 4 ст. 16 Решения предоставление бюджетных инвестиций
муниципальному унитарному предприятию, основанному на праве 
оперативного управления, автономному и бюджетному учреждению влечет 
соответствующее увеличение основных средств, находящихся на праве 
оперативного управления, муниципального унитарного предприятия, 
автономного и бюджетного учреждения.

Однако в силу ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ предоставление 
бюджетных инвестиций муниципальному унитарному предприятию, 
основанному на праве оперативного управления, автономному и бюджетному 
учреждению влечет соответствующее увеличение основных средств, 
находящихся также на праве хозяйственного ведения у этих предприятий, а 
также уставного фонда указанных предприятий, основанных на праве 
хозяйственного ведения.

В соответствии с ч. 1 ст. 80 Бюджетного кодекса РФ решения о 
предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 
государственными или муниципальными учреждениями и государственными 
или муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального 
строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и 
(или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества либо в целях 
предоставления взноса в уставные (складочные) капиталы дочерних обществ 
указанных юридических лиц на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства, находящиеся в собственности таких 
дочерних обществ, и (или) на приобретение такими дочерними обществами 
объектов недвижимого имущества за счет средств федерального бюджета, 
бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета принимаются 
соответственно в форме нормативных правовых актов Правительства 
Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов



местной администрации муниципального образования в определяемом ими 
порядке.

Однако Решением данного положения не предусмотрено.
Таким образом, отдельные положения Решения сельского поселения «Об 

утверждении Положения О бюджетном процессе в сельском поселении 
муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан» 
подлежат приведению в соответствие с бюджетным законодательством.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации»,

1. Рассмотреть настоящий протест на ближайшем заседании Совета с 
участием представителя прокуратуры района.

2. Привести отдельные положения Решения Совета сельского поселения 
«Об утверждении Положения О бюджетном процессе в сельском поселении 
муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан» в 
соответствие с бюджетным законодательством.

3. О результатах рассмотрения протеста и принятых мерах в 
установленный законом срок письменно сообщить в прокуратуру Шаранского 
района.
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