
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 февраля 2017 года №16 
 
 
 

О внесении изменений и дополнений в Порядок 
предоставления субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг из бюджета 

Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской 
области, утвержденный постановлением 

Администрации Октябрьского сельсовета Рыльского 
района от 26.12.2016 № 180 

 
 
 

На основании протеста Прокуратуры Рыльского района Курской области 
от 20.01.2017 № 107-17, в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», Администрация 
Октябрьского сельсовета Рыльского района Постановляет: 

1 .Внести в Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг из бюджета Октябрьского сельсовета Рыльского района 
Курской области, утвержденный постановление Администрации Октябрьского 
сельсовета Рыльского района от 26.12.2016 № 180 следующие изменений и 
дополнения: 

1.1. Часть 1.3. раздела1 Порядка изложить в следующей редакции: 
«1.3. Предоставление субсидий осуществляется на безвозмездной и 

безвозвратной основе в целях возмещения затрат или недополученных доходов 
в связи с производством (реализацией) товаров ( за исключением подакцизных 
товаров, кроме автомобилей, легковых и мотоциклов, винодельческих 
продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской 
Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг.» 

1.2. В части 3.15 раздела 3 Порядка : 



а) дополнить часть  абзацами 10 и 11 следующего содержания: 
«- согласие получателя субсидии (за исключением государственных 

(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и 
обществ с участием публично-правовых образований в их уставных 
(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких 
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на 
осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим 
субсидию и органом муниципального финансового контроля проверок 
соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их 
предоставления; 

- 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 этих средств 
иных операций; 

б) абзац 10 считать абзацем 12 соответственно 
1.3. В части 3.8.2. раздела 3 Порядка абзац 7 исключить. 
2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования на 

официальном сайте Администрации Октябрьского сельсовета Рыльского района 
в сети Интернет (http://oktabrskiy46.ru) 

 
 

     
 
Глава Октябрьского сельсовета                                                           С.В. Лысенко 
Рыльского района 
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