
 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Совета сельского поселения 

Караидельский сельсовет 

муниципального района Караидельский 

район 

Республики Башкортостан  

от 30 мая 2018 года № 38/3 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о бюджетном процессе в сельском поселении Караидельский сельсовет 

муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан 

 

Статья 14. 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), 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 Караидельский сельсовет и принимаемыми в соответствии с ним 

муниципальными правовыми актами администрации поселения Караидельский 

сельсовет.   

3. Муниципальные правовые акты поселения Караидельский 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) порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий 

остатков субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат в 

связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 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 случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о предоставлении 

субсидий; 

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. При предоставлении субсидий, указанных в настоящей статье, 

обязательным условием их предоставления, 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) 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 (за исключением  

муниципальных  унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ 

с участием сельского поселения Караидельский сельсовет 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 государственного (муниципального)  

финансового контроля проверок соблюдения ими  условий, целей и порядка 

предоставления субсидий. 

5. Субсидии, предусмотренные настоящей статьей, могут предоставляться 

из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного 

бюджета 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. 

6. В решении о бюджете поселения Караидельский сельсовет могут 

предусматриваться бюджетные ассигнования на предоставление в соответствии с 

решениями администрации поселения Караидельский 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 поселения 

устанавливается правовыми актами администрации поселения Караидельский 

сельсовет, если данный порядок не определен решениями, предусмотренными 

абзацем первым настоящего пункта». 
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