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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:

Федеральным законом от 15.02.2016 № 23-Ф3 «О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс РФ» (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 17.02.2016.

Согласно ч. 5 ст. 14 Решения субсидии юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг, могут предоставляться из бюджета 
поселения в соответствии с условиями и сроками, предусмотренными 
концессионными соглашениями, заключенными в порядке, определенном 
законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях.

Вместе с тем, ст. 78 Бюджетного кодекса РФ установлено 
предоставление субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг в соответствии с условиями и сроками, 
предусмотренными соглашениями и о государственно-частном партнерстве, 
и о муниципально-частном партнерстве.

Согласно ч. 3 ст. 15 Решения обязательным условием предоставления 
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными 
учреждениями, включаемым в договоры (соглашения) о предоставлении 
субсидий, является согласие их получателей (за исключением
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государственных корпораций и компаний) на осуществление главным 
распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим 
субсидии, и органами муниципального финансового контроля проверок 
соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их 
предоставления.

Вместе с тем согласно ч. 3 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ 
обязательным условием, включаемым в договоры (соглашения) о 
предоставлении субсидий, является и 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 указанных средств иных операций, 
определенных нормативными правовыми актами, муниципальными 
правовыми актами, регулирующими порядок предоставления субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями.

Аналогичное требование закреплено и в ч. 5.1 ст. 78 Бюджетного 
кодекса РФ для получателей субсидии юридическин^лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг.

Кроме того, в нарушение ч. 3.1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ 
Решением не предусмотрен обязательный возврат денежных средств, в 
случае нарушения условий установленных при их предоставлении 
получателями субсидий.

Данные нарушения в силу подпункта «в» ч. 3 Методики проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.2010 №96 (далее -  Методика), являются 
коррупциогенным фактором, устанавливающим для правоприменителя 
необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность 
необоснованного применения исключений из общих правил -  выборочное 
изменение объема прав - возможность необоснованного установления 
исключений из общего порядка для граждан и организаций по 
усмотрению государственных органов, органов местного 
самоуправления или организаций (их должностных лиц).

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»,
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ТРЕБУЮ:

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.

Прокурор района 

младший советник юстиции

Э.О. Макашева, 8(3769)21253


