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Прокуратурой Шаранского района РБ в связи с внесением изменений в 
нормативные правовые акты федерального значения, проведена проверка 
соответствия Постановления главы сельского поселения «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -  производителям 
товаров, работ, услуг из бюджета сельского поселения муниципального 
района Шаранский район Республики Башкортостан» (далее Постановление 
главы сельского поселения) в ходе, которой выявлено следующее:

Федеральным законом от 03.07.2016 N Э45-ФЗ «О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статьи 7 и 10 Федерального 
закона «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон) 
внесены изменения в ст.ст. 78, 78.1 Бюджетного кодекса РФ, регулирующие 
порядок предоставлении субсидий за счет средств местного бюджета, 
которые вступили в силу с 04.07.2016.

Согласно ч. 5 ст. 78 Бюджетного кодекса РФ при предоставлении 
субсидий, предусмотренных настоящей статьей, юридическим лицам, 
указанным в п. 1 настоящей статьи, обязательным условием их 
предоставления, включаемым в договоры (соглашения) о предоставлении 
субсидий 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
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правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими 
предоставление субсидий указанным юридическим лицам.

Вместе с тем, Постановлением такого условия предоставления 
субсидий юридическим лицам не содержится.

В соответствии с ч. 3 ст. 78 Бюджетного кодекса РФ муниципальные 
правовые акты, регулирующие предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг, должны соответствовать 
общим требованиям, установленным Правительством Российской 
Федерации.

Постановлением Правительства РФ от 06.09.2016 N 887 утверждены 
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 (далее Постановление N 887).

В соответствии с п. 4 Постановления N 887 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.

Вместе с тем, Постановлением главы сельского поселения установлено, 
что субсидии предоставляются юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам -  производителями товаров, работ, 
услуг, осуществляющим деятельности на территории сельского поселения 
муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан.

Согласно п. 5 Постановления главы сельского поселения одним из 
критериев отбора юридических лиц (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, 
физических лиц -  производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на 
получение субсидий из бюджета сельского поселения являются отсутствие в 
отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя решения 
арбитражного суда о признании банкротом и процедуры ликвидации.

Вместе с тем, п. 4 Постановления N 887 предусмотрено, что 
получатели субсидий не должны находиться также и в процессе 
реорганизации и не должны иметь ограничения на осуществление 
хозяйственной деятельности.

Таким образом, отдельные положения Постановления главы сельского 
поселения «Об утверждении Порядка предоставления субсидий
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юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам -  производителям товаров, работ, услуг из бюджета 
сельского поселения 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»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящий протест с участием представителя 
прокуратуры района.

2. Привести отдельные положения Постановления главы сельского 
поселения «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг из бюджета 
сельского поселения муниципального района Шаранский район Республики 
Башкортостан» в соответствие с бюджетным законодательством.

3. О результатах рассмотрения протеста и принятых мерах необходимо 
сообщить в прокуратуру Шаранского района в письменном виде 
десятидневный срок с момента получения настоящего протеста.

Прокурор района 

младший советник юстиции
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