
Российская Федерация 
Республика Адыгея 

Глава МО «Гиагинское сельское поселение» 

ПРОЕКТ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 2022г. № 

Об утверждении Порядка предоставления субсидии юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг из бюджета муниципального 
образования «Гиагинское сельское поселение». 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020г. № 
1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в 
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг,с Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Гиагинское сельское 
поселение» 

1.Утвердить Порядок предоставления субсидии юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг из бюджета муниципального образования «Гиагинское 
сельское поселение». 

2.Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 
образования «Гиагинское сельское поселение» от 30 июня 2014г. № 99 «О порядке 
предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из 
бюджета Гиагинское сельского поселения». 

3.Настоящее Постановление вступает в законную силу со дня его 
официального обнародования в газете "Красное знамя" и подлежит размещению 
на официальном сайте администрации муниципального образования "Гиагинское 
сельское поселение". 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

4. Контроль выполнения распоряжения оставляю за собой. 



Глава муниципального образования 
«Гиагинское сельское поселение» С.А.Ботвинников 

Первый заместитель главы администрации А.Н.Лукьянов 

Руководитель финансово-бухгалтерского отдела Е.С.Шкурат 

Подготовлено:Ведущий специалист 

финансово-бухгалтерского отдела Н.Е.Пантюк 

Согласовано: главный специалист отдела 

социального развития и юридического анализа Л.А.Анашкина 



Приложение к проекту 
постановления администрации 

МО «Гиагинское сельское поселение» 
от « » 2022 г. № 

Порядок 
предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг из бюджета муниципального образования «Гиагинское сельское 
поселение» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
18 сентября 2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства РФ от 05.04.2022г. № 590 «О внесении изменений и общие 
требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам индивидуальным предпринимателям. 

Порядок устанавливает механизм предоставления субсидий, из бюджета 
муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг. 

1.2. Целью предоставления субсидий, согласно настоящему Порядку, является 
финансовое обеспечение (возмещение) затрат или недополученных доходов в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнение работ, оказанием услуг 
категориям получателей субсидий по приоритетным направлениям деятельности, 
определенных решением о бюджете Гиагинское сельского поселения на очередной 
финансовый год и плановый период. 

Субсидия предоставляется главным распорядителем средств местного 
бюджета - администрацией муниципального образования «Гиагинское сельское 
поселение» (далее - главный распорядитель), до которого в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя 
бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных 
обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год (и 
плановый период), по результатам отбора получателей субсидий (далее - отбор), в 
соответствии с соглашением, заключенным с юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, а также с физическим лицом. 



1.3. Субсидия предоставляется юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг (далее - получатель субсидии, участник отбора), (далее - соглашение), 
следующим требованиям: 

- у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах; 

- у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по 
возврату в бюджет муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» 
субсидий предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, 
а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным 
обязательствам перед бюджетом муниципального образования «Гиагинское сельское 
поселение»; 

- участник отбора - юридическое лицо не должен находиться в процессе 
реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к 
юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), 
ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность 
участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, а участник отбора - индивидуальный 
предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя; 

- отсутствие в отношении юридического лица, индивидуального 
предпринимателя решения арбитражного суда о признании банкротом и процедуры 
ликвидации; 

Участник отбора не должен находиться в реестре недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения 
контрактов по причине введения санкций или мер ограничительного характера; 

- участник отбора не должен являться иностранным юридическим лицом, а 
также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 

- участник отбора не должен получать средства из бюджета муниципального 
образования «Гиагинское сельское поселение» на основании иных нормативных 
правовых актов муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» на 
цели, установленные настоящим Порядком; 

- участник отбора осуществляет свою деятельность на территории 
муниципального образования «Гиагинское сельское поселение»; 

- участник отбора поддерживает в течение предшествующего трехлетнего 
периода уровень заработной платы сотрудников не ниже минимального размера 
оплаты труда. 

1.4. Требования к участникам отбора, включающие: 



- наличие опыта, необходимого для достижения результатов предоставления 
субсидии; 

- наличие кадрового состава, необходимого для достижения результатов 
предоставления субсидии; 

- наличие материально-технической базы, необходимой для достижения 
результатов предоставления субсидии. 

1.5. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Гиагинское сельское поселение» (далее - администрация) в сети Интернет. 

2. Условия и порядок проведения отбора для получателей субсидии 

2.1. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств, 
предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования «Гиагинское 
сельское поселение» на безвозмездной и безвозвратной основе. 

2.2. Проведение отбора осуществляется администрацией муниципального 
образования «Гиагинское сельское поселение» (далее - уполномоченный орган) и 
проводится путем запроса предложений. Для проведения отбора получателей 
субсидии на основании постановления администрации образуется комиссия из числа 
компетентных специалистов. 

Отбор проводится на основании предложений (заявок), направленных 
участниками отбора для участия в отборе, исходя из соответствия участника отбора 
критериям отбора и очередности поступления предложений (заявок) на участие в 
отборе. 

2.3. Для получения субсидии участник отбора представляет в уполномоченный 
орган предложение (заявку), содержащее следующие документы: 

- заявка для участия в отборе, согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку; 

- сведения о субъекте согласно приложению № 2 к настоящему Порядку; 
- справка за подписью руководителя субъекта по форме, согласно приложению 

№ 3 к настоящему порядку; 
- копии учредительных документов; 
- справка-расчет на предоставление субсидии согласно приложению № 4 к 

настоящему порядку; 
- расчет доходов и расходов по направлениям деятельности; 
- копии документов, подтверждающих полномочия руководителя участника 

отбора; 

- письмо-подтверждение о том, что на дату подачи заявки на участие в отборе 
участник не находится в процессе ликвидации, реорганизации или банкротства, а 
также об отсутствии действующего решения уполномоченного органа (органа 
юстиции, прокуратуры, суда) о приостановлении деятельности организации на 
момент подачи заявки (письмо-подтверждение составляет участник в свободной 
форме). 

Документы представляются участником отбора на бумажном носителе. 
Все документы, поданные на бумажном носителе, должны быть четко 



напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением 
исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица -
участника отбора. Все листы предложения (заявки), поданные на бумажном 
носителе, должны быть прошиты, пронумерованы, заверены подписью 
уполномоченного лица - участника отбора и скреплены печатью (при наличии 
печати) на обороте предложения (заявки) с указанием общего количества листов. 

Участник отбора самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой 
и подачей заявки и приложенных к ней документов. 

Предложение (заявка) отклоняется в день проведения регистрации в случае 
выявления на документах грубых исправлений, пятен, подтеков, а также 
неразборчивости шрифта. 

2.4. Участник отбора вправе по собственному усмотрению представить в 
уполномоченный орган следующие документы: 

- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица 
либо копию листа записи Единого государственного реестра юридических 
лиц/индивидуальных предпринимателей; 

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 
-банковские реквизиты юридического лица/индивидуального 

предпринимателя; 
-справку об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пени, штрафов и процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 
выданную налоговым органом не ранее чем за 30 дней до подачи заявки; 

-выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц/индивидуальных предпринимателей. 

В случае непредставления участником отбора документов, указанных в 
настоящем пункте, уполномоченный орган запрашивает указанные документы в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия. 

2.5. Уполномоченный орган в трехдневный срок со дня принятия решения о 
проведении отбора размещает объявление о проведении отбора на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на сайте администрации). Прием 
предложений заявок осуществляется в 10-дневный срок, исчисляемый в 
календарных днях, со дня размещения объявления о проведении отбора. 

Объявление о проведении отбора содержит: 
- сроки проведения отбора (дату и время начала (окончания) подачи (приема) 

предложений (заявок) участников отбора); 
- цели предоставления субсидии: 
-компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим 

населению жилищно-коммунальные услуги по теплоснабжению, водоснабжению и 
водоотведению за счет платежей и по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек; 

-возмещение расходов по установке в многоквартирных домах общедомовых 
приборов водоснабжения, электроснабжения в части муниципальных квартир; 

-возмещение части затрат в области благоустройства территории 
поселения(сбор и вывоз ТБО ,покос сорной и карантийной растительности, уборка 
территории общего пользования расположенных на территории поселения). 
Требования к участникам отбора в соответствии с пунктами 1.3 и 1.4 настоящего 



Порядка и перечень документов, представляемых участниками отбора для 
подтверждения их соответствия указанным требованиям; 

- критерии к участникам отбора в соответствии с пунктом 2.7 настоящего 
Порядка; 

- порядок подачи предложений (заявок) участниками отбора и требований, 
предъявляемых к форме и содержанию предложений (заявок), подаваемых 
участниками отбора; 

- порядок отзыва предложений (заявок) участников отбора, порядок возврата 
предложений (заявок) участников отбора, определяющий в том числе основания для 
возврата предложений (заявок) участников отбора, порядок внесения изменений в 
предложения (заявки) участников отбора; 

- правила рассмотрения и оценки предложений (заявок) участников отбора; 
- порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений 

объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого 
предоставления; 

- срок подписания договора о предоставлении субсидии; 

- дата размещения результатов отбора на официальном сайте уполномоченного 
органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.6. Уполномоченный орган: 
- регистрирует предложения (заявки) в день их поступления в порядке 

очередности их поступления в журнале, который должен быть пронумерован, 
прошнурован и скреплен печатью. Номер при регистрации предложения (заявки) 
должен содержать указание на дату и время его поступления; 

Заявки, прошитые и пронумерованные с описью, предоставляются: 
- в администрацию муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение»по адресу: 385600 Республика Адыгея, ст.Гиагинская ул. Кооперативная, 
33; 

В течение двух рабочих дней после дня окончания приема предложений 
(заявок) Комиссия рассматривает представленные документы на соответствие 
критериям отбора и требованиям настоящего Порядка и принимает решение о 
предоставлении субсидии участнику отбора либо об отказе в ее предоставлении. 
Получатель субсидии определяется Комиссией среди участников отбора в 
соответствии с критериями отбора и очередностью поступления предложений 
(заявок). 

В случае если на участие в отборе не представлено ни одного предложения 
(заявки), отбор признается несостоявшимся. 

Предложения (заявки) оцениваются по каждому критерию отбора по 
пятибалльной шкале (от 1 до 5) путем внесения баллов в лист голосования по 
форме, утвержденной уполномоченным органом. В случае наличия нескольких 
предложений (заявок), отвечающих установленным критериям отбора, субсидия 
предоставляется участнику отбора, имеющему наибольший опыт (в годах) 
организации и проведения подобных мероприятий, а также имеющему 
преимущество по порядку очередности поданного предложения (заявки). 

2.7. При рассмотрении предложений (заявок) Комиссия проверяет их 
соответствие требованиям, установленным в пунктах 1.3, 1.4 и 2.3 настоящего 
Порядка, и руководствуется следующими критериями отбора: 

1) осуществление деятельности на территории муниципального образования 



«Гиагинское сельское поселение»; 
2) соответствие сферы деятельности получателей субсидий видам 

деятельности, определенным решением о бюджете поселения на очередной 
финансовый год; 

3) актуальность и социальная значимость производства товаров, выполнения 
работ, оказания услуг. 

2.8. Участник отбора имеет право отозвать предложение (заявку) в любое 
время до истечения срока завершения отбора. 

2.9. Основаниями для отклонения предложений (заявок) участника отбора на 
стадии их рассмотрения Комиссией и оценки участников являются: 

- несоответствие участника отбора требованиям, установленным в пункте 3 
настоящего Порядка; 

- несоответствие представленных участником отбора предложений (заявок) и 
документов требованиям к предложениям (заявкам) участника отбора, 
установленным в объявлении о проведении отбора; 

- недостоверность представленной участником отбора информации, в том 
числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица; 

- подача участником отбора предложения (заявки) после даты и(или) времени, 
определенных для подачи предложений (заявок). 

2.10. Участник отбора имеет право устранить недостатки и подать заявку 
повторно с полным пакетом исправленных документов в сроки, отведенные на 
проведение отбора. При этом исправленное предложение (заявка) с пакетом 
документов регистрируется в день их повторного поступления в порядке 
очередности поступления предложений (заявок). 
2.11. Рассмотрение предложений (заявок) осуществляется по адресу: 385600, 
Республика Адыгея, ст.Гиагинская, ул. Кооперативная,33 

2.12. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии 
оформляется протоколом заседания комиссии и подписывается председателем 
комиссии. 

В протоколе отражается, в том числе следующая информация: 
- дата, время и место проведения рассмотрения предложений (заявок); 
- информация об участниках отбора, предложения (заявки) которых были 

рассмотрены; 
- информация об участниках отбора, предложения (заявки) которых были 

отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о 
проведении отбора, которым не соответствуют такие предложения (заявки); 

- наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается 
соглашение, и размер предоставляемой ему субсидии. 

Протокол проведения запроса предложений размещается уполномоченным 
органом не позднее 14 календарных дней с момента завершения отбора на едином 
портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном сайте администрации). 

2.13. Определенный комиссией в результате отбора конкретный получатель 
субсидии указывается в постановлении администрации муниципального 
образования «Гиагинское сельское поселение». 

3. Условия и порядок предоставления субсидии 



3.1. Предоставление субсидии осуществляется на основании Договора. 
Договор заключается между главным распорядителем и получателем субсидии в 
соответствии с типовой формой, установленной администрацией, подписывается в 
течение трех рабочих дней со дня объявления получателя субсидии. 

В случае если получатель субсидии не подписывает договор о предоставлении 
субсидии в установленный срок, получатель субсидии считается уклонившимся от 
заключения договора. 

В договоре предусматриваются: 
- размер субсидии, ее целевое назначение; 
- порядок и сроки ее перечисления; 
- значение результата предоставления субсидии; 
- виды расходов, связанных с организацией и проведением мероприятия; 
- порядок и сроки возврата субсидии (остатков субсидии); 
-согласие получателя субсидии и лиц, являющихся подрядчиками 

(исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения 
обязательств по соглашению о предоставлении субсидии, на осуществление 
уполномоченным органом и/или органами финансового контроля проверок 
соблюдения участником отбора условий, целей и порядка предоставления субсидии, 
а также о включении таких положений в договор; 

- 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. 

При необходимости главный распорядитель и получатель субсидии заключают 
дополнительное соглашение к договору о предоставлении субсидии или 
дополнительное соглашение о расторжении договора. 

В случае если субсидия предоставляется из средств межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета, имеющих целевое назначение, Соглашение 
заключается в соответствии с типовыми формами, установленными Министерством 
финансов Российской Федерации для соглашений о предоставлении субсидий из 
федерального бюджета. 

3.2. Главный распорядитель перечисляет субсидию на расчетный счет 
получателя субсидии, открытый в российской кредитной организации, 
единовременно, не позднее 10 рабочих дней со дня заключения договора. 

3.3. В случае невозможности предоставления субсидии в текущем финансовом 
году в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств, указанных в 
пункте 1.2 настоящего Порядка, субсидия предоставляется получателю субсидии в 
очередном финансовом году. 

3.4. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии получателю субсидии 
являются: 

-несоответствие представленных получателем субсидии документов 
требованиям, установленным в пунктах 1.3 и 2.3 настоящего Порядка, или 
непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов; 

- установление факта недостоверности представленной получателем субсидии 
информации. 

4. Требования к отчетности 



4.1. По результатам использования субсидий получатель субсидии 
предоставляет в уполномоченный орган отчет об использовании средств бюджета. 

4.2. Сроки и форма представления получателем субсидии отчетности об 
осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия, устанавливаются главным распорядителем бюджетных средств в договоре 
о предоставлении субсидии. 

5. Требование об осуществлении контроля за соблюдением условий, 
целей и порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушения 

5.1. Главный распорядитель и/или органы финансового контроля 
осуществляют проверки соблюдения целей, условий и порядка предоставления 
субсидии, установленных настоящим Порядком. 

5.2. Субсидия подлежит возврату получателем субсидии в бюджет 
муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» в течение 30 
рабочих дней со дня принятия решения о ее возврате в случаях: 

-нарушения получателем субсидии условий, установленных при 
предоставлении субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных 
уполномоченным органом и/или органами финансового контроля; 

-представления недостоверных (неполных) сведений и документов для 
получения субсидии; 

-непредставления отчетов о расходах, источником финансового обеспечения 
которых является субсидия, о достижениях результата предоставления субсидии в 
установленные сроки; 

- нецелевого использования средств субсидии; 
- недостижения результата предоставления субсидии. 
В случае если по результатам проверок, проведенных главным 

распорядителем и/или органами финансового контроля, будут установлены факты 
нарушения целей, условия и порядка предоставления субсидии, получатель 
субсидии обязан возвратить соответствующие денежные средства в доход бюджета 
муниципального образования «Серебрянское сельское поселение» в 30-дневный 
срок, исчисляемый в рабочих днях, со дня получения требования главного 
распорядителя: 

- в полном объеме: 
в случае представления недостоверных сведений и документов для получения 

субсидии; 
в случае непредставления отчета об использовании субсидии и о достижении 

результата предоставления субсидии; 
за недостигнутое значение результата предоставления субсидии; 
в случае нарушения получателем субсидии условий, целей и порядка 

предоставления субсидии; 
- в объеме использованной не по целевому назначению субсидии: 
в случае выявления нецелевого использования средств субсидии. 
5.3. В случаях, предусмотренных соглашением, остатки субсидии, не 

использованные в отчетном финансовом году, подлежат возврату получателем 
субсидии в доход бюджета муниципального образования «Гиагинское сельское 
поселение» до 25 декабря текущего финансового года. 

5.4. При нарушении получателем субсидии сроков возврата субсидии, 



указанных в пунктах 5.2 и 5.3 настоящего Порядка, главный распорядитель в 
семидневный срок, исчисляемый в рабочих днях, со дня истечения срока возврата 
субсидии принимает меры по взысканию указанных средств в бюджет 
муниципального образования «Серебрянское сельское поселение» в установленном 
законодательством порядке. 

5.5. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
субсидии осуществляется главным распорядителем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 



Приложение 1 
к Порядку предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета муниципального 

образования «Гиагинское сельское поселение» 
Форма 

Главе администрации муниципального 
образования «Гиагинское сельское поселение» 

от 

Заявка 
на получение субсидий из бюджета муниципального образования « Гиагинское сельское 

поселение» юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 

Прошу принять на рассмотрение документы от 

(полное и сокращенное наименование организации, фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя) 

для предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Гиагинское сельское 
поселение» на возмещение части затрат юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам, производителям товаров, работ, услуг. 

Сумма запрашиваемой субсидии тыс. руб. 
Цель получения субсидии 

С условиями отбора ознакомлен (а) и предоставляю согласно Порядку предоставления 
субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг из бюджета муниципального образования «Гиагинское сельское поселение», 
необходимые документы в соответствии с нижеприведенным перечнем. 

Перечень представленных документов 

NH/П Наименование документа Количество 
листов 

1 2 3 

Руководитель 
(индивидуальный предприниматель) 

(подпись) (Ф.И.О.) 
Дата подачи заявки: « » 20 г. 



Приложение 2 
к Порядку предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета муниципального 

образования «Гиагинское сельское поселение» 

Форма 

Сведения о получателе субсидий 

1. Полное наименование получателя субсидии 
2. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

индивидуального предпринимателя, должность и фамилия, 
имя, отчество (последнее при наличии) 
руководителя юридического лица 

3. Учредитель (и) юридического лица (наименование и доля 
участия каждого из них в уставном капитале - для 
юридических лиц) 

4. Основной вид деятельности (ОКВЭД) 
5. Регистрационные данные: 

5.1. Основной государственный регистрационный номер записи 
о государственной регистрации юридического лица (ОГРН) 
или индивидуального предпринимателя 
(ОГРНИП) 

5.2. Дата, место регистрации юридического лица, регистрация 
физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя 

6 Юридический адрес 
7. Фактический адрес 
8. Банковские реквизиты 
9. Система налогообложения 
10. Наличие патентов, лицензий, сертификатов 
11. Количество созданных (сохраненных) рабочих мест в случае 

получения муниципальной поддержки 
12. Дополнительная информация, которую Вы хотели бы 

сообщить 
13. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

контактного лица 
14. Контактные телефоны, факс, адрес электронной почты 

Я подтверждаю, что представленные мной сведения являются достоверными, не возражаю 
против выборочной проверки сведений в целях рассмотрения заявки на получение муниципальной 
поддержки. 
Руководитель 
(индивидуальный предприниматель) 

(подпись) (Ф.И.О.) 

« » 20 г. МП 



Приложение 3 
к Порядку предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета муниципального 

образования «Гиагинское сельское поселение» 

Форма 

СПРАВКА 

(наименование субъекта) 

по состоянию на " " 20 года 

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на 
добавленную стоимость за предшествующий календарный год (иной 
отчетный период) (тыс. рублей) 
Среднесписочная численность работников за предшествующий 
календарный год (иной отчетный период) (человек) 
Размер среднемесячной заработной платы на одного работника за 
предшествующий календарный год (тыс. рублей) 
Состав учредителей и их доля в уставном капитале: - % 

- % - % 

Количество реализованных профилактических мероприятий в сфере 
противодействия коррупции за предшествующий календарный год 
(ед.). (Указывается по собственному желанию субъекта в случае, если 
такие мероприятия были реализованы в течение календарного года, 
предшествующего подаче документов) 

Задолженности перед работниками по выплате заработной платы нет. 
Я подтверждаю, что представленные мной сведения являются достоверными, не возражаю 

против выборочной проверки сведений в целях рассмотрения заявки на получение муниципальной 
поддержки 

Руководитель 
(индивидуальный предприниматель) 

(подпись) (Ф.И.О.) 
20 г. 

МП 



Приложение 4 
к Порядку предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета муниципального 

образования «Гиагинское сельское поселение» 

Расчёт размера субсидии из бюджета муниципального образования «Гиагинское сельское 
поселение» юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

(наименование юридического лица) 
за (указать период, помесячно) 

№ п/п Наименование затрат Количество Цена (тариф) Сумма к Примечание 
(объем), ед. изм. за единицу возмещению, (основание, 

измерения, руб. руб. подтверждающие 
расчет документы) 

1 

2 

Всего 

Руководитель 
(уполномоченное лицо) 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 
Исполнитель 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

МП. 



Приложение № 1 
к Договору между администрацией муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение» и юридическими лицами (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальными предпринимателями, а также физическими 

лицами - производителями товаров, работ, услуг, о предоставлении субсидии из местного 
бюджета 

ОТЧЕТ 

(наименование учреждения) 

по целевому расходованию денежных средств, предоставленных в виде субсидии 

за 
20 

№ 
п/п Наименование затрат Сумма 

(в рублях) Основание 

1. 
2. 

3. 
4. 

5. 
6. 
7. 

Всего затрат 
Субсидии из бюджета поселения 
Остаток неиспользованных средств 

Директор ( ) 

Ответственное лицо за составление 

Согласовано: 
Глава администрации муниципального образования «Гиагинское сельское 
поселение» ( ) 




