
БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ  

 

ӘБЙӘЛИЛ РАЙОНЫ  
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН  
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453620, Асҡар ауылы, Ленин урамы, 41 
Тел. 2-15-28  

 

 

 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 

СОВЕТ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
     АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 

 
453620, с. Аскарово, ул. Ленина, 41 

Тел. 2-15-28 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

О внесении изменений  в решение Совета муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан № 388  от 29 января 

 2020 года «Об утверждении  Положения «О бюджетном процессе в 

муниципальном районе Абзелиловский район Республики Башкортостан»» 

 
В соответствии с Законом Республики Башкортостан от 28.04.2020 года 

№248-з «О  внесении изменений в закон Республики Башкортостан «О бюджетном 

процессе в Республике Башкортостан», протестом прокуратуры Абзелиловского 

района на отдельные положения решения №388 от 29.01.2020 г. «Об утверждении 

Положения «О бюджетном процессе в муниципальном районе Абзелиловский 

район Республики Башкортостан»», Совет муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан 

 

Р Е Ш И Л : 

 

1. Внести изменения в Решение Совета муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан № 388  от 29 января 2020 года «Об 

утверждении  Положения «О бюджетном процессе в муниципальном районе 

Абзелиловский район Республики Башкортостан»» согласно приложению №1. 
 

2. Разместить данное решение на официальном  сайте Администрации 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан. 
 

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 

комиссию Совета муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан по бюджету, налогам, вопросам собственности и 

инвестиционной политики. 

 

 

 Председатель Совета 

 муниципального района  

 Абзелиловский район  

 Республики Башкортостан                                          И.Ш. Аминев 

 

 с.Аскарово 

«29» января 2021 г. 

№ 71 



Приложение №1 

к решению Совета муниципального района  

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан  

от 29.01.2021 г. № 71 

 

Внести в решение  Совета муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан от 29 января 2020 года N 388 " Об утверждении  

Положения «О бюджетном процессе в муниципальном районе Абзелиловский 

район Республики Башкортостан» следующие изменения: 

1) в статье 9: 

а) наименование после слов "налогов и сборов" дополнить словами ", 

неналоговых доходов"; 

2) в статье 16: 

а) в части 1 после слов «подакцизных товаров», добавить ", 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"; 

 

б) п.5 статьи 16 изложить в следующей редакции «При предоставлении 

субсидий, указанных в настоящей статье, обязательным условием их 

предоставления, включаемым в договоры (соглашения) о предоставлении 

субсидий и (или) в нормативные 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 на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (за исключением 

муниципальных   унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и 

обществ с участием муниципального района 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 ими условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

 

в) дополнить пунктами 7 и 8: 
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7. В решении о бюджете муниципального района могут предусматриваться 

бюджетные ассигнования на предоставление из бюджета муниципального 

района субсидий юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых 

принадлежит муниципальному району Абзелиловский район, на осуществление 

капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в 

собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими 

объектов недвижимого имущества с последующим увеличением уставных 

капиталов таких юридических лиц в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Решения о предоставлении субсидий, предусмотренных абзацем первым 

настоящей части, из бюджета муниципального района принимаются в форме 

нормативных правовых актов администрации муниципального района в 

определяемом им порядке. В случае, если подготовка обоснования инвестиций 

для объекта капитального строительства в соответствии с законодательством 

Российской Федерации является обязательной, указанные решения в 

отношении таких объектов капитального строительства принимаются в том 

числе на основании подготовленного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке обоснования инвестиций и результатов его 

технологического и ценового аудита, а также утвержденного задания на 

проектирование. 

Предоставление субсидий, предусмотренных абзацем первым настоящей 

части, осуществляется в соответствии с договором (соглашением), 

заключаемым между получателем бюджетных средств, предоставляющим 

субсидию, и юридическим лицом, которому предоставляется субсидия. В 

указанный договор (соглашение) подлежат включению положения, 

определяющие обязанность юридического лица, которому предоставляется 

субсидия, предусмотренная абзацем первым настоящей части, осуществлять 

закупки за счет полученных средств в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, а также положение о возврате в бюджет муниципального 

района остатка субсидии, не использованного в отчетном финансовом году (за 

исключением субсидии, предоставляемой в пределах суммы, необходимой для 

оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником финансового 

обеспечения которых является указанная субсидия), если получателем 

бюджетных средств, предоставляющим субсидию, не принято в порядке, 

установленном нормативными правовыми (правовыми) актами, указанными в 

абзаце четвертом настоящей части, решение о наличии потребности в 

использовании этих средств на цели предоставления субсидии в текущем 

финансовом году. 



Порядок предоставления субсидий, предусмотренных настоящей частью, 

из бюджета муниципального района, включая требования к договорам 

(соглашениям) о предоставлении субсидий, срокам и условиям их 

предоставления, устанавливается нормативными правовыми актами 

администрации муниципального района. 

8. Заключение договоров (соглашений) о предоставлении субсидий из 

бюджета муниципального района  юридическим лицам, указанным в частях 1 и 

7 настоящей статьи, в том числе в соответствии с условиями специальных 

инвестиционных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным 

законом от 31 декабря 2014 года N 488-ФЗ "О промышленной политике в 

Российской Федерации", и заключение соглашений о муниципально-частном 

партнерстве, концессионных соглашений от имени муниципального района на 

срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств, осуществляются в случаях, предусмотренных решениями 

администрации муниципального района, принимаемыми в определяемом им 

порядке. 

Договоры (соглашения) о предоставлении субсидий, указанные в абзаце 

первом настоящей части, и дополнительные соглашения к указанным 

договорам (соглашениям), предусматривающие внесение в них изменений или 

их расторжение, заключаются в соответствии с утверждаемыми финансовым 

управлением администрации муниципального района типовыми формами. 

3) в части 4 статьи 26 слова "в порядке, установленном финансовым 

управлением муниципального района" исключить; 

4) в статье 30: 

а) в части 1 слова "Администрации" заменить словами "финансовому 

управлению Администрации муниципального района"; 

б) в части 2 слова "и решений Администрации" исключить; 

5) статью 31 изложить в следующей  редакции: 

1. От имени муниципального района муниципальные гарантии 

муниципального района Абзелиловский район предоставляются 

администрацией муниципального района в пределах общей суммы 

предоставляемых гарантий, указанной в решении о бюджете муниципального 

района Абзелиловский район, в соответствии с требованиями Бюджетного 

кодекса и в порядке, установленном настоящим решением. 

2. Предоставление муниципальных гарантий муниципального района 

Абзелиловский район осуществляется администрацией муниципального района 

на основании решения о бюджете муниципального района, решений 

администрации муниципального района, а также договора о предоставлении 

consultantplus://offline/ref=E135CE971665B0A2EDE994D9F4555486F812441B9CFC38EFEDB0B22798419435C0525EDDDCD2887A448C14893CE451A8036E1DEADC05E8F928252BE9DDE2N
consultantplus://offline/ref=E135CE971665B0A2EDE98AD4E2390B8FFB1C1D1E94F63BBFB8E1B470C7119260921200849D9E9B7B4593138038DEEEN
consultantplus://offline/ref=3B74ACED700194E0EE012AED2BEC3B553A3252337A4F3D07FC581F50A3BD09C69EDD24E50338619F840F3B2B9F9A7DE9C3E4FC503BA3D68E4E1C2E5CY0rDD
consultantplus://offline/ref=3B74ACED700194E0EE012AED2BEC3B553A3252337A4F3D07FC581F50A3BD09C69EDD24E50338619F840F3423929A7DE9C3E4FC503BA3D68E4E1C2E5CY0rDD
consultantplus://offline/ref=3B74ACED700194E0EE012AED2BEC3B553A3252337A4F3D07FC581F50A3BD09C69EDD24E50338619F840F34229B9A7DE9C3E4FC503BA3D68E4E1C2E5CY0rDD
consultantplus://offline/ref=3B74ACED700194E0EE012AED2BEC3B553A3252337A4F3D07FC581F50A3BD09C69EDD24E50338619F840F34229A9A7DE9C3E4FC503BA3D68E4E1C2E5CY0rDD
consultantplus://offline/ref=E5DBD891BA9376D71CAFCEDD523C47BC792D81BB14CCB59FECD29C09679872E9D1F39597B1E2240901D70192F325481A6AADCF3BBF4AS945J


муниципальной гарантии муниципального района Абзелиловский район при 

выполнении условий, установленных Бюджетным кодексом. 

3. Администрацией муниципального района утверждаются: 

1) перечень документов, подлежащих представлению принципалом и (или) 

бенефициаром, для предоставления муниципальной гарантии муниципального 

района Абзелиловский район и заключения договора о предоставлении 

муниципальной гарантии муниципального района Абзелиловский район; 

2) порядок организации деятельности администрации муниципального 

района при предоставлении, оформлении и исполнении муниципальной 

гарантии муниципального района, включая требования к обеспечению 

исполнения принципалом его возможных будущих обязательств по 

возмещению гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во 

исполнение (частичное исполнение) обязательств по гарантии, в части, не 

урегулированной настоящим решением. 

4. Администрация муниципального района заключает договоры о 

предоставлении муниципальных гарантий муниципального района, об 

обеспечении исполнения принципалом его возможных будущих обязательств 

по возмещению гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во 

исполнение (частичное исполнение) обязательств по гарантии. 

5. Анализ финансового состояния принципала, проверка достаточности, 

надежности и ликвидности обеспечения, предоставляемого при предоставлении 

муниципальной гарантии муниципального района, а также мониторинг 

финансового состояния принципала, контроль за достаточностью, надежностью 

и ликвидностью предоставленного обеспечения после предоставления 

муниципальной гарантии муниципального района осуществляются в 

соответствии с актами администрации муниципального района финансовым 

управлением администрации муниципального района. 

6. Муниципальные гарантии муниципального района предоставляются с 

взиманием платы, размер которой устанавливается решением о бюджете 

муниципального района. 

7. Финансовое управление администрации муниципального района ведет 

учет выданных муниципальных гарантий муниципального района, увеличения 

муниципального долга муниципального района по ним, сокращения 

муниципального долга муниципального района вследствие исполнения 

принципалами либо третьими лицами в полном объеме или в какой-либо части 

обязательств принципалов, обеспеченных муниципальными гарантиями 

муниципального района, прекращения по иным основаниям в полном объеме 

или в какой-либо части обязательств принципалов, обеспеченных 

муниципальными гарантиями муниципального района, осуществления 

consultantplus://offline/ref=E5DBD891BA9376D71CAFCEDD523C47BC792D81BB14CCB59FECD29C09679872E9D1F39597B1E2240901D70192F325481A6AADCF3BBF4AS945J


гарантом платежей по выданным муниципальным гарантиям муниципального 

района, а также в иных случаях, установленных муниципальными гарантиями 

муниципального района. 

8. Муниципальные гарантии муниципального района не предоставляются 

для обеспечения исполнения обязательств хозяйственных товариществ, 

хозяйственных партнерств, производственных кооперативов, муниципальных 

унитарных предприятий (за исключением муниципальных унитарных 

предприятий, имущество которых принадлежит им на праве хозяйственного 

ведения и находится в муниципальной собственности муниципального района), 

некоммерческих организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц. 

6) в статье 36: 

а) в абзаце 6 части 2 слова "главными администраторами бюджетных 

средств" заменить словами "главными распорядителями средств бюджета 

муниципального района, главными администраторами доходов бюджета 

муниципального района, главными администраторами источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального района (далее - главные 

администраторы средств бюджета муниципального района)"; слова 

"внутреннего финансового контроля и" исключить; 

б) часть 3 признать утратившей силу; 

в) часть 4 признать утратившей силу; 

7) в статье 37: 

а) пункт 10 изложить в следующей редакции: 

"13) в случаях, установленных администрацией муниципального района, 

при предоставлении муниципальной гарантии муниципального района 

осуществляет проверку (анализ) финансового состояния принципала, проверку 

достаточности, надежности и ликвидности предоставляемого обеспечения 

исполнения обязательств принципала, которые могут возникнуть в будущем в 

связи с предъявлением гарантом, исполнившим в полном объеме или в какой-

либо части обязательства по муниципальной гарантии муниципального района, 

регрессных требований к принципалу, а также мониторинг финансового 

состояния принципала, контроль за достаточностью, надежностью и 

ликвидностью предоставленного обеспечения после предоставления 

муниципальной гарантии муниципального района;"; 

б) в пункте 17 слова "в порядке, установленном Министерством финансов 

Республики Башкортостан" исключить; 
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в) пункт 40 признать утратившим силу; 

г) пункт 41 признать утратившим силу; 

д) в пункте 45 слова "главными распорядителями средств бюджета 

муниципального района, главными администраторами доходов бюджета 

муниципального района, главными администраторами источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального района" заменить словами 

"главными администраторами средств бюджета муниципального района"; 

е) дополнить пунктом 46.1 следующего содержания: 

"46.1) устанавливает порядок проведения мониторинга качества 

финансового менеджмента в отношении главных администраторов средств 

бюджета муниципального района;"; 

ж) дополнить пунктом 46.2 следующего содержания: 

"46.2) проводит мониторинг качества финансового менеджмента в 

отношении главных администраторов средств бюджета муниципального 

района;"; 

8) пункт 7 статьи 42 изложить в следующей редакции: 

"7) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

района и (или) верхний предел муниципального внешнего долга 

муниципального района по состоянию на 1 января года, следующего за 

очередным финансовым годом и каждым годом планового периода;"; 

9) статью 44 изложить в следующей редакции: 

"Статья 44. Публичные слушания по проекту решения о бюджете 

муниципального района 

 

1. Проект закона о бюджете муниципального района подлежит 

официальному опубликованию (размещению) на официальном сайте 

Администрации  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://abyalil.ru 

2. По проекту решения о бюджете муниципального района Светом 

муниципального района проводятся публичные слушания. 

3. Решение о проведении публичных слушаний по проекту решения о 

бюджете муниципального района принимается постановлением Президиума 

Совета муниципального района по предложению Комитета по бюджету, 

налогам, вопросам собственности и инвестиционной политики. 
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Для организации проведения и подведения итогов публичных слушаний 

создается рабочая группа, в состав которой включаются представители Совета 

муниципального района, Администрации и финансового управления 

Администрации муниципального района. 

4. Информационное сообщение о проведении публичных слушаний 

размещается на официальном сайте Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и опубликовывается в 

средствах массовой информации не позднее чем за пять рабочих дней до даты 

их проведения и содержит следующие сведения: 

1) тема публичных слушаний; 

2) дата, время и место проведения публичных слушаний; 

3) место опубликования (размещения) текста проекта решения о бюджете 

муниципального района; 

4) срок направления вопросов, предложений, замечаний и иных мнений по 

проекту решения о бюджете муниципального района, вынесенному на 

публичные слушания; 

5) почтовый адрес и адрес электронной почты Совета муниципального 

района  для направления вопросов, предложений, замечаний и иных мнений по 

проекту решения о бюджете муниципального района; 

6) порядок проведения публичных слушаний. 

5. Публичные слушания ведет Председатель Совета 

муниципальногорайона или лицо, им назначенное. 

6. Основным докладчиком публичных слушаний является заместитель 

главы администрации муниципального района по финансовым вопросам – 

начальник финансового управления муниципального района (его заместитель). 

7. По результатам публичных слушаний составляется итоговое заключение 

(протокол), содержащее обобщенную информацию о ходе проведения 

публичных слушаний, в том числе предложения, замечания и иные мнения их 

участников, об одобренных большинством участников слушаний 

рекомендациях к проекту решения о бюджете муниципального района. 

Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер и 

подлежат обнародованию (размещению) на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" не позднее дня рассмотрения проекта решения о бюджете 

муниципального района на публичных слушаниях."; 



10) абзац третий части 1 статьи 51 дополнить словами "или лицом, 

исполняющим его обязанности"; 

11) в статье 57: 

а) в части 1: 

в абзаце первом слова "Главные распорядители средств бюджета 

муниципального района, главные администраторы доходов бюджета 

муниципального района, главные администраторы источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального района  (далее - главные администраторы 

средств бюджета муниципального района)" заменить словами "Главные 

администраторы средств бюджета муниципального района"; слово "сводную" 

исключить; 

в абзаце втором слово "сводную" исключить; 

б) в части 2 слово "сводной" исключить; 

12) пункт 2 части 2 статьи 59 дополнить словами "к годовому отчету об 

исполнении бюджета муниципального района"; 

13) в статье 63: 

а) пункт 2 части 1 признать утратившим силу; 

б) в части 2 слова ", финансового управления, органов муниципального 

финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) 

Администрации" исключить; 

в) дополнить частью 2.1 следующего содержания: 

"2.1. Полномочия органов муниципального финансового контроля, 

являющихся органами (должностными лицами Администрации, 

регламентируются Бюджетным кодексом, федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Республики Башкортостан, а также 

стандартами осуществления внутреннего государственного финансового 

контроля.". 
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