
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫ

ОФО КАЛАНЫ КАЛА ОКРУГЫ
СОВЕТЫ

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

ТСАРАР РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в
городском округе город Уфа Республики Башкортостан

В соответствии с пунктами 1, 2 и 4 статьи 1 Федерального закона от
15 февраля 2016 года № 23-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации» Совет городского округа город Уфа Республики
Башкортостан р е ш и л :

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в городском округе
город Уфа Республики Башкортостан, утверждённое решением Совета
городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 18 июня
2014 года № 33/6 (с изменениями от 24 июня 2015 года № 47/4), следующие
изменения:

1.1. в статье 13:
а) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае нарушения получателями предусмотренных настоящей

статьёй субсидий условий, установленных при их предоставлении,
соответствующие средства подлежат в порядке, определенном
постановлением Администрации городского округа, возврату в бюджет
городского округа.»;

б) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«При предоставлении субсидий, предусмотренных настоящей статьёй,

юридическим лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, обязательным
условием их предоставления, включаемым в договоры (соглашения) о
предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг,
является запрет приобретения за счёт 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 постановлением Администрации
городского округа, регулирующим предоставление субсидий указанным



юридическим лицам.»;
1.2. в статье 14:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. При предоставлении субсидий, указанных в пункте 2 настоящей

статьи, обязательными условиями их предоставления, включаемыми в
договоры (соглашения) о предоставлении субсидий, являются согласие их
получателей (за исключением 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 и запрет приобретения за счёт
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,
определённых постановлением Администрации городского округа,
регулирующим порядок предоставления субсидий некоммерческим
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями.»;

б) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. В договоры бюджетных и автономных учреждений о поставке

товаров, выполнении работ, оказании услуг, подлежащие оплате за счёт
субсидий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, включается условие о
возможности изменения по соглашению сторон размера и (или) сроков
оплаты и (или) объёма товаров, работ, услуг в случае уменьшения в
соответствии с Бюджетным кодексом получателю бюджетных средств,
предоставляющему субсидии, ранее доведённых в установленном порядке
лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

В случае признания в соответствии с Бюджетным кодексом
утратившими силу положений решения Совета городского округа о бюджете
городского округа на текущий финансовый год и плановый период в части,
относящейся к плановому периоду, бюджетное или автономное учреждение
вправе не принимать решение о расторжении предусмотренных настоящим
пунктом договоров, подлежащих оплате в плановом периоде, при условии
заключения дополнительных соглашений к указанным договорам,
определяющих условия их исполнения в плановом периоде.»;

1.3. пункт 3 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«3. Договор между Администрацией городского округа и юридическим

лицом, указанным в пункте 1 настоящей статьи, об участии городского
округа в собственности субъекта инвестиций оформляется в течение трёх
месяцев после дня вступления в силу решения Совета городского округа о
бюджете городского округа.

Обязательным условием, включаемым в договоры о предоставлении
бюджетных инвестиций юридическим лицам, указанным в пункте 1
настоящей статьи, является запрет приобретения за счёт 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 бюджетных инвестиций иных операций, определённых
решениями Правительства Российской Федерации, в том числе указанными в
абзаце втором пункта 1 настоящей статьи.

Отсутствие оформленных в установленном порядке договоров служит
основанием для непредоставления бюджетных инвестиций.».

2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Совета
городского округа город Уфа Республики Башкортостан в информационно-
коммуникационной сети «Интернет»

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию Совета городского округа город Уфа Республики
Башкортостан по бюджету, финансам и налогам.

Председатель Совета
городского округа город У!
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