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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 

СОВЕТ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
     АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 

 
453620, с. Аскарово, ул. Ленина, 41 

Тел. 2-15-28 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

О внесении изменений в статьи 12,15,17  Решения Совета муниципального 

района Абзелиловский район  РБ  № 211  от 04.03.2014 «Об утверждении Положения 

о бюджетном процессе муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан  

 

 

В соответствии с внесением изменений в бюджетный кодекс Российской 

Федерации Федеральным законом № 418-фз от 28.12.2014 года «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс и отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

протестом прокуратуры Абзелиловского района от 18.07.2014 года № 4.1д-2014, Совет 

муниципального района Абзелиловский район 

 

РЕШИЛ: 

 

1. внести изменения в статью 12  «Размещение заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд» пункт 1 и 2 изложить 

в новой редакции: 

 

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд осуществляются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд с учетом положений настоящего Кодекса.. 

2. Государственные (муниципальные) контракты заключаются в соответствии с 

планом-графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд, сформированным и утвержденным в установленном 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд порядке, 

и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств, за исключением случаев, 

установленных пунктом 3 настоящей статьи. 

 

2. внести изменения в   статью 15 «Предоставление субсидий юридическим 

лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам» пункт 1  изложить в новой редакции : 

 

1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(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. 

 

3. внести изменения в статью  17 «Бюджетные инвестиции в объекты 

муниципальной собственности Абзелиловского района» изложив ее в новой 

редакции: 

 

1. В бюджете муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан, в том числе в рамках муниципальных программ, могут предусматриваться 

бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в форме 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в соответствии с 

решениями, указанными в пунктах 2 настоящей статьи. 

Объекты капитального строительства, созданные в результате осуществления 

бюджетных инвестиций, или объекты недвижимого имущества, приобретенные в 

муниципальную собственность в результате осуществления бюджетных инвестиций, 

закрепляются в установленном порядке на праве оперативного управления или 

хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями, и муниципальными 

унитарными предприятиями с последующим увеличением стоимости основных средств, 

находящихся на праве оперативного управления у муниципальных учреждений и 

муниципальных унитарных предприятий, или уставного фонда указанных предприятий, 

основанных на праве хозяйственного ведения, либо включаются в состав муниципальной 

казны. 

           2. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности и принятие 

решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в указанные объекты 

осуществляются в порядке, установленном  администрацией муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан 

           3. Органу местного самоуправления муниципального района Абзелиловский район 

республики Башкортостан, являющимся муниципальными заказчиками, предоставляется 

право передать на безвозмездной основе на основании соглашений свои полномочия 

муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени соответствующего 

публично-правового образования муниципальных контрактов от лица указанных органов 

при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (за 

исключением полномочий, связанных с введением в установленном порядке в 

эксплуатацию объектов муниципальной собственности) (далее - соглашение о передаче 

полномочий) бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых указанные 



органы осуществляют функции и полномочия учредителей, или муниципальным 

унитарным предприятиям, в отношении которых указанные органы осуществляют права 

собственника имущества соответствующего публично-правового образования. 

Условия передачи полномочий и порядок заключения соглашений о передаче 

полномочий в отношении объектов муниципальной собственности устанавливается 

администрацией муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан. 

Соглашение о передаче полномочий может быть заключено в отношении нескольких 

объектов капитального строительства муниципальной собственности и (или) объектов 

недвижимого имущества, приобретаемых в муниципальную собственность, и должно 

содержать в том числе: 

цель осуществления бюджетных инвестиций и их объем с разбивкой по годам в 

отношении каждого объекта капитального строительства или объекта недвижимого 

имущества с указанием его наименования, мощности, сроков строительства 

(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) 

или приобретения, стоимости объекта, соответствующих решениям, указанным в пункте 

2  настоящей статьи, а также общего объема капитальных вложений в объект 

муниципальной собственности, в том числе объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренного соответствующему органу, указанному в абзаце первом настоящего 

пункта, как получателю бюджетных средств, соответствующих решениям, указанным 

в пунктах 2  настоящей статьи. В случае предоставления бюджетных инвестиций из 

федерального бюджета их объем должен соответствовать объему бюджетных 

ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций, предусмотренному федеральной 

адресной инвестиционной программой; 

положения, устанавливающие права и обязанности бюджетного или автономного 

учреждения, муниципального унитарного предприятия по заключению и исполнению от 

имени соответствующего публично-правового образования в лице органа, указанного 

в абзаце первом настоящего пункта, муниципальных контрактов; 

ответственность бюджетного или автономного учреждения, муниципального 

унитарного предприятия за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных им 

полномочий; 

положения, устанавливающие право органа, указанного в абзаце первом настоящего 

пункта, на проведение проверок соблюдения бюджетным или автономным учреждением, 

муниципальным унитарным предприятием условий, установленных заключенным 

соглашением о передаче полномочий; 

положения, устанавливающие обязанность бюджетного или автономного учреждения, 

муниципального унитарного предприятия по ведению бюджетного учета, составлению и 

представлению бюджетной отчетности органу, указанному в абзаце первом настоящего 

пункта, как получателя бюджетных средств. 

Соглашения о передаче полномочий являются основанием для открытия органам, 

указанным в абзаце первом настоящего пункта, финансовом органе муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан лицевых счетов получателя 
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бюджетных средств по переданным полномочиям для учета операций по осуществлению 

бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности. 

4. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности могут осуществляться в соответствии с концессионными соглашениями. 

5. Не допускается при исполнении соответствующего бюджета предоставление 

бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, по которым принято 

решение о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности. 

 

 

 

 

Председатель Совета  

муниципального района  

Абзелиловский район  

Республики Башкортостан      И.Х. Калдаманов  

  

с. Аскарово  

« 26 » августа 2014 г. 

№ 272 

  

 


