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3 соответствии с п. 3 ст. 78 Бгоркетного кодекса Российской Федерац]1и.
_]:]ов-цением [1равитэльства Российской Федерации от 06.09.2016 ,\гч 887 <Фб

-.х щебовани;тх 1( нормативнь1м |1равовым актам, му1{иципсшьнь1м правовь1\1
1]1]'_: ]. регулцру!оц(им щедоставление субсидий !оридическим лццап1 (3а1;..] чепием субсидий государствсннь1м (муттиципальньтпт) учр9жден1и\|).

-:-]:1]\'аль1]ь1!'1 цредцринимателя]\'1, а таюке физинеским лицам _ г1роизводите.'1я\1
1-:_з. работ' услуг)' ст. ст. 41' 47 !отава муниг1ипальногЁ образо,,нги

!1' !:.к]]й сельсовет, Адмттнисщацця Белоярского сельсовета'

: .]9о-1итслям товаров' работ,

[{Ф€1АЁФБ_г|9вт:

]-твердить порядок предоставления субсидий [з бтод)кета муцицип&|1ьтто1о
т -_ :ания Бслоярский оельсовет !оридитеским лицам (за исю,1то.]ением субси]11]!.].':::ствевн ь1м (муниципш:ьньтм) учреждениям), ицдивидуа11ьнь1\1

' " _ 1рт.т-по;кение).

_ :астоящее |1остановление вступает в с1{лу со д!{'1
] ! : !:..г| оф[ци&цьно}{у о[убликованию (обнародованиго).

его цодписания и

:.!1н-1роль за исполнениеп'| постановлени'{ оставлято за собой'

:] .1. о. г'1!авьт
:-_ _1ярского сельсове1а Б. Б' Бол1йтсо



прило)(ение к постанов]1ению
Адптинистрации Белоярского осльсовста
от << .7 >> ноября 2о|6 г. х9 |'?6//

11орядок
предоставления субсидий и3 бюджета мупиципальпого

образоваппя Белоярский сельсовет юридцческим лпцам (3а цсключенисп1
субсидцй государстве!{ць|м (муниципаль[1ь|м) упре:кленияп:),

индивидуальнь|м прсдпрпнпматолям' физическим лицам-
прои3водителям товаров, работ' услуг

1. Фбшие по,'то;:сени;т

1'1. Ёасто:тщий |1орядок предоставления с1бсидий из бюджета
]]]ц!]паль1{ого образовани' Бе;тощский сельс0вст !оридически[1 лица}1 (за

_:-11оче1{ие}1 субсидий государствсннь!]1 (ттунгтципа:тьпьтшт) у.!ре1(дения\1).
.-;]видуальнь1\1 11редприниматсля[1, физивсским лица!\'1 _ производителя\1
. ]ров. Рабо|'' ус,'1у1'(далсс - |]орядок) опрсдс)|яет категории лит1, ице1ощих 11раво

:о'1!ченис субоидии, 11ели' условия. поряцок предостав.1ет|ия с}бсидии! ус.]1овия
..:рата в бгодясст птунит]ипа|!.|ьного образования Бс)|ояРский сс-ттьсовет субсилий в

:_ас нару1пения уоловий, уотановленнь1х при их прсдоставлснии.
1.1. !1редоставлеттие субсидии осущсств"т|ястся на бсзвозмездпой :т

: ]о]вратпой основе за счет оредств бюд>кета муниципального образования
: ]ярский сельсовет по соответствующим раздела\,, подраздела]'1 и целевь1\1

5я\| бюд)1(е1'ной спассификации, виду расходов <(убсидии 1оридически\1
_::.т (кропте плуниципа1ьнь1х у.1ре}(дений) и фшическим ли1{а!{ _ г1роизвод1.1теля\1

::-0ов. работ! услуг) в предела}. б+од:кетньтх ассигнов]'!ний утвер)ценнь1х на
: ]]|!:! финансовь1й год.

_ 'з. 1|а получение субсидии име}от 11раво 1оридит1ес1ше ли]{а (индцвидуальнь1е
: ]1р11ни!1атели) (,' иск.]11очениеп1 государствеппьтх (муници|1ац{'т|'тх)
].н-]е1тий (Аалее - оргаттизации)), обративгпиес'1 в Адмцнцсщаццю Белоярского

. .:овста (далсс адптинис1ращ.]я) с соо!'ветству]оп(им заявлением и отвеча1ощ1те
: -]'1оц11м критерияш1:
- организации! зарегисщирова1{{]ь1е в оргаце. осуществ'ц,1юще\1
. _а1]ст!е1п1ую регистрацию !орид[ческих лцц (ивдивидуа',11,]{ь]х

: -.]р!1ни]\]1ате"!ег{)' в поряд1(е. уста1товленном Федератьным законом от
!']001 м129-Фз ((о государствет|ной рсгистрации юридических '_1иц
.]видуа|льнь1х 11редприн11мателей)');

заре1'и9фированць1е и осущеотвля1ощис деяте]1ьность на'1'ерритории
. !'!п1л ьн0! о обра'1ования ьелоярский сель(овс ! :

' организации! в распоря)1(е]{и!1 которьтх находится двш1(иш1ое и недв01{и[1ое
1!ество [{уницип&'1ьного образования Белоярский сельсовет 1]а праве

.]агивного у11рав]1ения' хоз'йствецного веде|{ия цли арсндс.
1.,!' Фтбор получателей субсилии осу1цсств)1ясг созданна'1 при админ!1с1рац}1!.1

1.!сс11я |1о отбору ]оридических лиц (за исю|11очен[е}1 государственнь]х
,тттципапьньтх) учре)кденцй), и]1дивид) ш1ь1|ьт\ предпринимателей, физи.теских
:- 11ро!13водите'т|ей товаров' р.1бо]! услуг' име1ощих г!раво на ]1о'1у.1ен!|е

::тдигт (далсс - коптиссия).
1.5. ]{ля отбора оргавц3аций т1а право получе1{ия субоидии в адп'инистап1тк]

_ ]н11зация !рете11дент (д&11ее огга1!и3!|{ия) представляет с''1ед}']от]!]]е
:]' }[енть1:



а) ко11ии учредите'т1ь11ь1х и регистрационнь1х документов, завереннь1е
руководителем организации;

б) копии документов, т]одтвср)т(дающцх право на возмещс1{ие затрат:
- црои3водстве}1нуто проща;тму или бизнес-план;
- смету доходов и расходов и]ти платт финансово_хозяйотвенцой

оргапизации; деятельности

- !(опии доку!!{ентов, подтвер)1(даюп{их ца1ичис у органи3ацци п1}ни|]ица1ьного
'\1) шсс , ва:

-'_ 
в) бухг&цтерс](ий отчет (вое форптьт баланса) за [оследт1ий отчетнь1й период ц:редтпсс:вутощий финансовьтй год (в олунае сс!:1и организацця осуществляла

:ч !е- !ь!|ос !ь (с\ш(с]вовала' в пр(\ш]]ь!е о!ч(| !|ь!е перио_]ь|':
|, пла!!овь!й р!счс! ]геб)е\'ой с)6сидии.
Б 'гсчение 10 рабових дцей комисс|,я прц!{имает рс|цевие и готовит]эьц1оче!{ис о подтвер)кдении 1не подтвсрлсдении; лравз ор1анизациц цао. ) чение с: бсидии ( при.]ожение.^г" ! к ;;эс : о'пшпе':1 | |с'ря тк:.:.
1.6. Ёа основагтии г1оложительного за]{.]1!от1ени'1 ко!1цссиц ад}1и]1иотраци-'1 вечение 5 рабоних дней заь|1}от1ает с оргацизацией - г1олучателе}1 субсидииог.!]а1пение о прсдоставлении субсидии из бтод)кета муниципатьттого образования].:1оярск11й сельсовет (дапее - (оглагпение) (прило;т<спие ,п{з 2 к нас.т'оящспту1орядц)'
[оглагпеттис должно прсдус!'1атривать слсду}ош{!1с цоло)1(ения:
- условия и сроки 11еренис'ттешот оубсгтдии;
- сроки и форму представления по'т|уча1елем субсидий от.тета об;пользован;.ти субоидий;
- 11орядок возврата в текушем финансовош1 году ]]олучателем субсидии

_талков субсцдий. не ис]|ользованць]х в отнетно:тл финансо"'^{ 
''',,- 11оР'до1{ в0звРата субсидий в сл) чае !1{1р) 11]ения } (ловий. 1.'',,''",,''* ,р^

! предоставлении:

- об обязательной провер1{е главпь1п1 распорядителем бтод>кетнь;х срелств']едоставлятощи!!' субсидито, и органом !,1униципацьного фиттансового контро''тя
о:тюдения условий, т{елей и !1оряд1(а предос.тзвления субси!ий их получд9ддцц;

- иньте ус'повия €ог'тагпен;тя.

-1.1. \:я обсс[ечеция взаимодейсгви'1 с орл]низацией по цредоогавлеттию ей.5сидтти из бгор;сета }1униципа||ьцого образования цоста1{овлениеш1
''_]1|1нисщации определ'|стся уг1олг!омоченное на такие действ!{'1 д0.]|жностнос

:тто

1.8. }полнопточенттос до'ц|(ностное лццо осуществ.]1'1ет !|одготовку
]!-та1пения

].9.'1рсбованця' которь1л{ долж.!ь1 соотвстствова!ь
];_11]]еству1ощего ш1ес,1цу в 1(отором !1'цанируется
'т1'ватели субоидий:

- } г1о;_ту.1;119'"1; субсидий дол)кпа отсугствовать задолженность 110 !талога}1!
:рапт и иньтшт обязательньтпт платежам в бюд;тсетьт бгод;т<етной систелтьт:сийской Федерации, сро]{ ис.1о']1не11ия [1о котор1,1м }тастуци.!1 в со01ветствиц с.,'онодате-пьством Российской Федерацци;

- у !]олучателей субсидий должна отсутствовать просрочог{1{а'! задолже!тцость
во3врату ' в ооответс'.ву}ощий бтод)ке1' бтод:кетной системь1 Росоцйской

-:]1ерации субсидий, б:оджетнт'тх и1|вест[ций' предоотавлс11нь]х в .1ом т{11сле в]гветствии с иць1!,1ц .1равовь1}1и а1{та\1и' и иная щосроченная задолженность
.)ед соответствук)щипт бтодтсетоц бтодже'!пой оцстсмь1 Российской Федерации;

ца первое число месяца:
закц{о.]сг1ие согла1пе11ия



-г1олу.1атели субсидий не должнь1 находитг с'1 в процсссе реорга}ти3ации.:иквидации! банщотства ц не дол)1шь1 ип1еть ограни!{ения на осущес1'вление'(озяйствспвой деятельности;
получате'ци субсидий не до-ц)(нь1 явл'1ться |{нострацнь1]\{и 10ридическиш1и

_ицами! а так)кс российскими 1оридическими лицами' в уставно|'1 (ск,'тадочно|{)
]'аг1итш1е которь1х доля у,{аст1'1 инос1Раннь1х 1орид11ческих )1иц! п1естом]егис'1рации которь1х являетоя государство иди территория' в1о|ючег{нь!е в: 1вер)кдае]!{ь1й йинист'ерс'гвошт фигтансов Российской Ф"д"р*ц'.'" 

'-р","'.''0сударств и территорий' предоставлятоцих льгот.1ь]й наттоговьтй рсжилт
. :'|-'.:^]:*.у' 

и (или) !!е прс.])с\|а,гив!.!ош!и\ раскрь!!|!я и |!р(дос!!в.!ения'нФор\1ации при лроведс!|ии фи::ансовь:х олсраший {офш:ор:пь:с зонь:; вг1]о1]|енци та1(их 1ориди!1еских лиц, в совоку|1ности пре,",-'"! 50 ,р',т"'''";
- 

получатели субсидий не до'ц'кньт 11олучать сРедс1ва 11з соо.!ветству!ощего
'ю;0тсета бюджетгтой системь1 Россцйской Ф-д"р"ц,и , 

"о''*{,'''' " '','''_ |]р]!1ативнь1п'1и [1равовь1ш|и акта}'|и' \1уници]|альнь1ь'1и |1равовь]п1и ак|ами на цсли'
' ;{азаннь1е в ч. 2 настояш1его 11орядка.

2. !{ели, условия и цорядок 11рсдоставления субсидии

2.1. [убсидии предостав-пятотся организации на воз}1ещение затрат! связат{нь]х
' ]]рои3водство1!1 проду1щии! товаров. услуг! опреде'т1е1тць1х ре1пением о б1оджете иоглап1е1{иеш1, в том !1исле сРедства 1{огут бьтть направ-пеньт на воз!1ещение 3атат
- 1 содср)(ат{ие ц рсмонт !,1уницц!1ацьного имущества, передан}1ого в оперативное
:1равление (хоз'йстве!тцое всдение, аренду), н' по.атле.'йе рас',одов1 свя3анць1х с:]|по,т{{енце;1 мунит{ипальг1ого зак.г_'а.

--2..2. 
(убсидпя 11редоставляется на возмещен11с тридцати ]]роцецтов от общего]ъе}|а !1оцессцць]х органцзацией расходов (защат) в св'1]]и с г1роизводствоу

:еализацисй) товаров (за иоклтонением подакцизнь]х товаров' кро!'1е автомобилей:г1(овь1х ]]! п1отоци&'1ов. вин
:!]ращег]ного на территории .".н";"',:?-н^;:;#}т1"*:ж:т*:::н;;
:оот! о1(азанием уол}г! предуомо'1реннь1х уставом органи3ации. ометой доходов и:сходов или финагтсово_хоз'йствен]1ь1м п.цат{оп1.

2.2.1. Расчет суммьт субсидии !роцзводится плановь1ш1 методош1 !1арастатощим
:огом с нач;ц1а тец|цего г'ода с учетом про1но3ируемой за даннь1й 1|ериод сумп1г1
] 1рат' цодле)1{атцих субсидировагтито.

2.2.2-. (убсидия орсдоставляется за период с 1 января по 30 итоня и с ] и1оля по, 
]:-т9|" :*]'.*тель|1о 

с г1оследутощсй корректиройой цричитатощсйсл суш1мь1
-'осид}1и соглас1]о отчет1]ооти' щедставленной органцзацией о фактинсски]!|еоеннь1х затратах. фи расчете раз\'1сра субсидии 3а втоРое полугодие.кушето фиттансового года учить1ва1отся фактитеские .''.^''].''' р'"''д'"

_ т-) 
организации за |1ервое |1о,1угодие' соответству1ощие даг1нь]м

. \гацтерской отчетности, и анапогичнь|е ]|лановь1е г1оказагели на втоРое]']уго/]и€'_предусп'|орегтные 
фиттансовь1м г1лацом орга1{изации (смстой до\одов и:.сходов). Растет султмьт субсидии производится в соответствии с цриложег!иеп{ л!]

1 наст0ящс!1у пор'1дку.
2.3. 1{огттроль правцль|{ооти расчстов! произведенпь1х организацией' и

_]!-дставлент1ь]х .ей докуп1ентов и отт1е.1'ов осущес.[вляет 1{!птратизованттая
хгаптерия тщи Адьтинистрации Бс,тощс1{ого сс'цьсовета.
2.4. ,{ля по.лтутения субоидии организация {]редотавля9т в админисграци1о. е-1ующие докуп1е.|ть1:



а) заяв,'1ение т{а !]олученис оубсидии! подписацное руководителел1 0р1анизацт{и
приложение м 4 к настоящему г1оРядку);

б) копии учРед!1'!слт,нь1х и ре1истрационт|ь1х документов: завереннь1е
]\ ководителем оргат1изации;

в) ког1и1о согла1лст|и' о вь1де;1енци субсидий с прило)1(ение}1 расче.1'а объемов
.ътдсляемьтх субсидий;

г) копии доку}1ентов! подтвер)кдающих г1раво на воз}{ецсцие заща'г,
_1всреннь]с ру1{овод|!те.]1е[1 организации:

- производственну!о профаш1ш1у;
- смету доходов и расходов или план финансово-хозяйствегцтой дея.!сль!{ости

.-1гани3ации:

- ко11ии докуп1ентов! подтвер)кда1ощих н!!пи11ие у организации
]\ !тицип;цьного и[1ущесгва па щаве опсративного у1фавления, хозяйс1вс1тного
::]ения 1.1 арст1дь];

д) бухга[терский от.тет (все форптьт б:шагтса) за цоследнцй отчетнь]й г1ериод 1т
:едгпсствутощий фигтансовьтй год (в случае сс-пи оргат|изация осуществляла
:ягсльность (сущсотвоваша) в т;рс:тшлыс от.тетньте периодьт).

2.5. в случае изп|ет{ения дочп|е11тов! ук;шаннь1х в пун!0'е 2'4 настоящего
.)рядка' орган1.1зация ]1редставляет в ад\11{нисщац}1ю из\1енс11ные до1(ументь] в

_]ок не более 10 календарнь1х д{]ей с д1ть1 внесения (оответ(тв) ющих изп'1енени;!'
2.6. [лава Белоярст<ого сельсовета передает до19ме1]ть1 уполн0мочен}то]!1)]'|)квоотному л{1цу, 1(о!орое осуш{ес]вляет 11ровер1(у полу11енг{ь1х докуш1ентов в

:'тение 3 рабо'тих /:{цей со дня их 11одачи. упол!{омоче11ное дол'(нос1нос ли|]о
:]раве нацравить оргацизации мотивиров{]н1{ый з0прос о пРе]1с'гавлении

]]()лни'гель11о доку!!]1ентов дл.'1 провеРки обоснованности расходов! провеРяет
. отв9!ствие 11рсдстав_це{1нь1х раст1егов г1ервичць1м документа1,1 и регистра\1

\г;ш|ерского учета орга{{и3ации.
2.7. Расчсть1 суммьт субсидии [1оцт содер)1(а|ъ затрать1 органц3ации па

:.азание услуг (произво/{ство работ, вьтгцск продукции), !ла|{ируспп,1х к
_} ществлен|.1ю в г1ос.'1сду}ощис отче1.нь!е г1ериодь] (в пределах фигтансового года).

-:]]ваннь1с затРать] ис1сп1очатотся из расчетов субсидий за соответствутощие
_1}'щис от1]е ! ньтс 11ериодь].
2.8. Бс.;ти орга1{изации ус.!ановлень] !1ор]1ативь1 затат на ок|ва]1ие

' ответству}ощ!1х услуг (производство работ' вь1[уск продукции)' суп:ма субспдии
: \!о)]{ст превь1!]ать в сово1(уг1ности по видаьт работ и по всепту финагтсовошту год:
3\1сров, исчис-пст11{ь1х на основании ус'!а}товленнь1х пор!1ативов.

2.9. по итога!1 провсрт(и у11олно}1оченное дол)кностное лицо в теченис 10
.6о.тих дцей подготавливает и направ.!1'1ст главе Бслоярского сельо0в9!а прое10
;_|ановлени' о вьтделении субс!1диц из бюджета муниципапьного обр!зования.

2. !0. Фсноваттияшти д|1я отказа в 11редостав'лтенип субсидии явля!отся:
- несоотве'|'ствия !1редоставлсн1Б1х цолучатслем субсидии докуп1е1]тов

:-бованиям, о[1ределецнь1\{ настоящ11м |{орядком 11'т1и це!1Рсдс1.авлсние
)едоставленис ]те в т1ол{{ом объе]!!е) нсобходиптьтх докуптетттов;

- яедостовер1{ость предоставленной цо;:унателем субсидии информации.
2.11. 0 течснце 3 рабоних дней со дня |1одписан1'| ,'.'.','"'""г'"

]о:1нош1очецноо ло.]0кностнос лицо форптирует бюдасе'тнуто заяв1(у }та
:]ечиолецие субсид[и организапии. пере.1ис'цет{ие субсидии ва расч9тнь1й сче!
]ганизации, указанньтй: в €оглатленигт, осущсствляется в течсцие 3 рабочих д!{ей'

2.|2. (убслдил предоставляются орга}1изации при вь]полнсг|ии оледу}ощ11х
']овйй:



а) цель ттолу.тения субсидии соответствует цсля!!{: указанньтм в цункте 2.]
застояш1его |1орядка:

б) в бторкетс !1увццип.шьног0 образования на текущий фиг1ансовый год
:]редуомо1рет1о финансировагтие гта заявленнь1е организацией це!1и. а такл{е
!|}1стотся остат1(и лиш1итов б1од)1{етнь1х обязательств 11о соответству|ощей
!юдтсетттой кпассификации;

в) орга}|изации не приос.1'анов.11ень1 вь1ц'цать1 субсидий по основания1!.
_редусш1отрецнь1\' в р:вделе 3 настоящсго [!орядка.

2.13. [одовой от.тет об оказанг|ь1х ус.!1угах (вь1полненнь1х
-!о!1зведен|той пролукции) составляется организац]]ей ца основании

работах,
дан1[ь]х
орган в

3. 11орядок возврата субсилий и (или) остатков неиспользова11нь1х субсидий

3.1. Бсли при о1(ончателт,но|'1 расчсте су\1!!]|ь1 оубсидии за оттетньтй период и,ти
\оде проверк!' уг1о'цгтош1оче!1ньтп{ дола(ностнып1 лицом будет вь1явлена 11сре11лата

' :)сидии. су\л\,1а переплатъ1 11одле'(ит зачсц в с(тет следу1оцтих субсидий и'ци (при
:]о3п1о'{ност1{ зачета) во3врату орга!{и][|{!{ей в 6годлсет [|у]{ици11а|ьпого

1-{|'вания в псченис !0 к1пендагнь!\ -]н(й с \|омен!а вь]'влсния.
Б слу.139 ц9 це_цевого использования вь1дс,'1еннь1х срсдств -пибо представлет{1'1

: ]остовер{{ь1х сведс!{ий, повле1ш|их изли11]нсе субсидирование, субсидия за
.]]!од, в котороп1 бь1ло /]о]1ущено пару!1]ен11с. подле>кит добровольно!1у возврату

.1низацисй в бюл1(ет муниципацьного образования в течение 10 катендарньтх
]]' с !1о|'|е1тта получет{ия щебован:.тя о возврате субсидии' г|редъяв-|!е]{ного

.._1овой бухгсштсрской отчетностц и предотав.'1ястся в уполгто!оченньтй
:таг]овлсцные им сроки.

']тнистацией.
3.2. 3 с.лтунае отказа организации от добровольпого возврата субсидии в срок'
]нов'цец{1ь]й г1унктом з.1 нас.1.ояп1е1.о 11орядка' уполтномоченпый орга!]

::1!)с1анавл11вает дальнейтпее вьтде]1спие субсидит! оргаг1и3ации и !!роизводит
: ]\одцмь1е действия по взьтсканию в установленно!{ порядке 1[0длежащих

]рату бюд)](стнь]х средств.

_-].3. 
Б слутае вьшв-цения пару1]]еци'1 организацией условцй предостав]1сг1ия

]!!_1ий, установ'ценнь1х настояп(ц},1 11орядкопт, у[1олномоче1]нь1й ор|ан
:!]в"ц'1ст в адрес орган1']:]ации п11сьш|сп1{ое уведомленис о вь]явленг]ом фа!0е- : ]пенця условий пред0ставлст1}1я субсидий с требованием о возврате с1бсидии
.'_теттие 10 калспдарнь1х д|тей )]ибо усщанения за тот )ке 

"р'! ".'"",-'',',,*' 1]11сг]ий условий ще/]оставления субсидий 
' ''р''"'.*,*'',','ет вь111лату_ 

_:]]ий оРга]тизации'
] с,1у.1ае отка3а органи3ации от доброволь1{о]]о возврата субсидии в течет1ие 10
:.!:!арць1х дт{ей либо ус.транет;и:т за тот же срок вь1явле1{нь1х нару|11ений
з]1!:' щс/,{оставления субсилий уполноп|оченньтй орган 11рои3в0дит
\одип1ь1е действ]т1 цо взт)1сканито в судебном поРядке подлсжащ1.1х возвра'гу

:'1..нь|х средств.

з с'1учас пеиспользования в отчетноп{ финансово|'{ ]'оду !]ре/:{оставленпой
'.:]ии' 0рганизация церсчисллст ''.''* .уб''д', в б'одлсет ,1у,"ш',-"''.'
"8зния !о 25 д(кабря :ек.тше:о фи:,анс!'во]о |о]а'

Финансовь1й контроль соб']1одс1{и'
.тав]тегтия субсидий их получателятди

д

условий, целей г]орядка



4.1. 
- 

предоставляемь!е субсидии подле]1(ат обязательной проверке ообл.одени':-, с.'товий, целей и пор'дка цредоставления субсидий их п''у','"'"{!.4.2' 1{онщоль за целевь|м ис|1оль3ованием органц3ацией субсидий,:редоставлецных ей в соответ(,;б,'д"',,;;_;,ы ;;';;#:";"#-;}н"*!13-};"#'#}#']3
-:;]11_"]]т". 

лицо, а т.}кже органы фияансового конщоля ,'.''г,"'.'"'. 
":еиствующ'!м законодательством.

4.3. Ё]е целевое исполь3овацие денежных оредств;лечет тщимеце1{ие к:о'1т(!{остным дицам мер ответственности! цредусмотре}1нь]х действутощцм]зконодательством Российской Федерацци.



[{рилох<ение .)\гя 1

к порядку предоставления субсидий
из б;оджета муницц!1ального
образования Белоярский сельсовет
юриди.!еским лицам (за

субсидий
1че:кденитям),

ис1с|11очением
мунициг1альнь1м
индивидуа|льнь1м предпр|1нимате]шм'

физияеским лицам - производцтелям
товаров, ра6от, услуг

зАключвнив
\4ьт, ни:кеподписавгшиеся

Феквизить1 дол)(ностць1х лиц)
:1ровели проверку документов [1 расчетов' представлен!]ь1х оргацизацией

(наименование организации)
] цель1о полг1ения субсидци

в период с " 2о1 года'
:о итогам проверки при1пли к вь1воду, что представленные материаль1
о':твер;кдают (вариа11т - це подтвер'цатот) право организациц ца пол}чение

: {а3апной субсидии в сумме:

рублей
(сумма прописьто)

; !1ределах лимитов бтод;кетньтх обязатедьств' утверхденнь1х на тецщий
!;п{ацсовый год.

]ата

-о'тжность) (подпись)



[1рилот<ение .}!! 2
к 11орядку предоставле1{1]11 субсидий
и3 бтод;кета мунициц!шьного
образовапия Бело:трский сельсовет

,1|ицам (за
субсидий

учреждения}1)'
индивидуат!ьнь]м г1редцрини}1ател,]п{"

фи]и'!ески\| .!и шач - пр''и]воли!еля\;
т0варов, работ, услуг

соглА]пвнив
предоставлс1тии субсидии из бтод:кета муцициг|альцого образования Белоярский

сельсовет торидически}1 лица_'{ (за [ск]тто.тением оубсидий му}1ицицш1ьнь1\1
учре}(дсг1ц'\,1), индивидуальнь1\{ г1рсд[риви}1ателяп1, физическилт .т:ицам -

производите''1яп1 товаров. работ, услуг тта

с. Бе]1ьтй яр

юр[1дически!,1
исклточениеш1
муници!]аль1{ь1м

год

г

:^ 1\1ивис1раг1и')), с одной с]1ороньт |1

20

.:]|\1енование оргапи3ации, полу.1ател' субсидии), именуемь1й(ая) в дальнейц|ем
действу1ощсго на основании

с другой сторонь]' вместе именуемь]е <<(торопьт>>' 3аклточили
.;тоящее €ог'тагпение (далее - согла1[енис) о ни>кесттедутощспт:

1. |1редптст €оглатшения. г1орядок расчета

1.1.настоящес согла1пет{ие 011рсде.]1'!ст условия взаи}'1оде!]'ствия

-\!]]т{истрации и [!олус1ц9дд субсид:ти при шрсдос1авлевии субсидии тта

. _:е'тения субсидии).
(цель

1.2' (убсидття прсдос'тавляется т{а безвозп1сздной и безвозвра.!ной основе.
1.з. предоставляемот субсидия имеет цслевое }1а3начсг1ие и це может бь1'!ь

. ]о'1ьзована в |{елях, не 11редусмощеннь]х в 1|унк-те 1 .1 нас тояцет о €о;_]а111ения.
1'4. €уптпта субсидии на 20 год составляет

) рублей.

2. !словия предоставления субсидии'

].1. €убсидця 11редоставляется т]ри соблтодении условий, установленных
]ядко}у| 

..предоставления субсидий из бтод;т<ега мунициг1ального обравования::.ояРокий сельсовет 1оридически!!]1 лицалт (за ис1с|1!очением субсидий
'_ 
''.]арствс{1нь1м (муниг1ипатьньтпт) учре)кдениял]|), инди8идуапьнь!м

: ::1привимателя}1! фиэитескипт лицам - производи'!сляш1 товаров- работ, услуг- ее - [{орядок), в объеме бюд1(ет|{ь1х ассигг{ований' .'р"ду""''р"''"'*': ]ецие1{ о б}оджете муни|{цпаць!{ого образования гта текущий финансовь1й год.



2.2. субсидия перечисляется на открь]ть1й получателем субсидии в кредитнь1х
! чрея(дснцях бапковский счет.

3. Фбязанности €торон.

3' 1. |1олутате'ть оубсидии об;тзан:
з.1.1. предоставить в адмтпт1{страцию Белоярского сельсовета документь1!

. становленнь!е пунктош: 2.4 |1оря,цтса предоставления субсидий из бюдже1а,1\ницип|шьного образовагтия Белоярский ссльсовет гориди.{ески1!1 лица[1 (за
,1с[цюченисш1 субсидий государственнь!!! (птуттиципальньтм) 

учре)1(деп].1,{ш1),]|н]ивиду;шьнь1м ]1редприни!1атслям' физинест<им лицап1 _ производителя!1
:.]варов' работ' ус!-|уг.

з.1.2. в случае изменет{!.!'1 дочш1е!ттов! укаванпь1х в пункте 2.4 ттас'гоящего
_орядка, представ]1ть в уполноп1оченньтй орган изп:ененньт9 докумен1ь! в срок не_' 

!се | 0 ка|енл!рнь!\ дней с д! | ь| внесения соо| ве ! с ! в1 к,ших и'|менений.
3.1.3. 0сушесгвлять обособленный уве'т субсидий (посц['1сни'1 и расходов,_ 

'1ои3води}]1ь]х за счст субсидии).
3.1.4' €воевремевтто представлять отчетность, [ц)едусш1ощеннуто 11орядком.
3.1'5. Фсуществлять возврат дсг{е)1(ньтх средств в бторкет штуниципального

]разова;тия Белоярский сельсове! в сл)чая\ и 1!орядке. ! ''','"''".''",*'.:_тжетньтпт закогтодательство\1 Росс1{йской Федерации' |]'р"д.''. 
"

3.2' Адптинисщация обязатта:
3-2.|. своевременно перечислить субсидию в раз!|ере и сроки! о]1ределеннь!е

.;тоящиш: €оглатлениелт и 11орядком.
3.2'2. Фтсазьтвать содействие в проведепии отбора подрядной оргаттизации'

1. |1рава 6'горон.

-1. 1. Адптинистрация вправе:
1'1.1. Фсуществлять проверку соблюдения |{олуяателелт субсидии условттй,_ -й и !|оряд|'! и\ лрсдос]авлен[1'!'
-1' 1 .2. осуществлять проверку деятельности получателя оубсидии по вопросам'

] :]апны]\,1 с испол}{енисм согла{1]ения.
-1.|'з. осуществлять ко[{роль соблюдения условий, целей и порядка

: ::оставления субсидий.
-+.1.4. умень1пить р:вмер предоставл;тептой субоидии в случае уменьшенпя в

. ].]новлс{1цо}1 порядкс (недостаточности) лимитов бтод>кетньтх обязательств.
_[' 1.5. в одностороцнсм г1оряд1{е расторгнуть настоящсе соглашенис в случ;шх:- гтесоблтодсния |1олу.:ателелт субсидии гребований раздела 3 "'.'',*"''' г:1а|1]е{ти';

- объявлс1|ия несос.1'оятельности (ба;ткротства)' ликвидации- 
'_тутателя субоидии;
- нс целевого исполтзова1тця |!олунателем субсидии предоставленной

'1сидии;
- нс использоват{!Ф1 |1олу.1;119119ц1 субсидии предос1'авленной субсидии в

' 1 ановленнь1']! настоящим €оглагпениетт срок.
.1.2. получатель субсидии вправе:
:1.2.1. [{олу.тать субсиди|о за ст1е1 средств муниципашьного образования

: ]]оярс!(ий сельсовет 11ри вьтцо'!нени11 уолов[й ее предостав'1!ения, установленнь1х]]вовь]п'1ц актами администрации Белоярского сельсовета и настоя1]]и\!
г'1;}]ленисм.

цли реорганизацци

р

]

]



5. ответственность сторон.

5.|' ответстве!ц{ость по (оглагценито €тороньт нес!т в ]10рядке и |1о
' н0ваниям! предусмогреннь1|'1 законодатсльством Российской Фсдерат1ии.

5.2. Адлтицисщацця несет отвстс'!вецность за нару1]1е1{ие [{орядка и сроков
] е_]остав.!1ег1ия субсидии оРга11иза!{ии'

5'з. получате11ь субсидии в соответс'] вии с законодате!1ьством Росс,,йской_]_]ерации несет ответствсцность за достоверцость, своевре}|еннос |ь и по''1ноту_.::{ений. т1редстав.]]яеп1ь|х в Адми11истаци1о.
5':[. 3аклточая настоящее €ог'татпение, полу.1ате!'1ь субсидии под1верждает свое' :1асие на осу1цеотвлен11с адмцнистРа11ией. а также уполноцоченньт!1и

'1'!(!тостт]ь1ми лица!,1и проверок соблтодеция условий, цслей и !]орядка их-];1оставления-

6' Форс-птаэкор.

6'1' €тороньт освобо:кдаютсл от ответственности за час'гичвое и-'1ц полное..:'сг1олнение обязательств |1о пастоящсму 6ог',]атпенито. ес'т1и оно явилось
з:1ствие!'1 обстоятельств нспреодолимой силь1 и если э'1и обстоятельства
з.11.1яли на исполнсгтие !{астоящего €оглагшения. €рок исполнсшт.тя обязательств

нас]'ояще!{у сог;1аш]ению продлевается сораз[{ерно времени. в тсчение.орого действов&ци такие о6сто11те!_1ьства, а также пос.]]едствия' въ1зва!{ные
,::ти обс'гоятел ьствапти.

6.2. €лорона, для ко|орой созд&цась !1евоз!1ожт1ость исполнения обязате.]1ьств
нас'|'оящему согла1цени1о вследствие оботоятсльс1в непреодоли!1ой силь].

],+!на извес'1итт, другу!о сторону в пись!,1ет{ной форме без про1,1сд!_1енця о:]т\п;1ении этих обсто']тельств, но ]{е по3днее 10 (десяти) дттей с пцомента их
-:т\'11лсп]'1. 1'1звсщение дол)кно содер)(а1'ь даннь1е о паступлении и характере
':]анньтх обстоятельств и о возможных их последств!1'тх. сторона дол1кна так,(е:] промедле{1ия не 11озднсе 10 дцей извест1.1ть лругуто сторону в письп1енной
]\1е о .1рекращснии этцх обстоятельств.

4.2. [!олу.тать и1,'е|оц{у1ося в Адптинистрации ишформацито, каоающу}ооя] просов предоставления субсидии, ук.вацг]ь1х в цункте 1 (оглатпегти.я.

7. 3аклточите-пьпьтс поло'кеция.

7.1. ,{юбьте дог1ол11ения ].1 из!1с1{ения к €оглатпенито с!1итаются
:.]стви'!сльны}'и, если они о(;орп;леньт в письме]{но!{ виде и !|одписань1

_)ронами'
7.2. €оглатление

7.3. Бсе спорьт, 1{оторьте |'1огу[ во3никщ'ть
],]ронь] рс1{]атот щтс|,1 цереговоров. [1ри нс
.:паются в сулс6ном г1орядкс.

вступаст в силу с \1омента сго 11одп11сапия ц действует до20 г.

цри цсг1олнении €оглашения,
дости)](ении соглас[б1 спорь1

7'4' €о::чатпенце пдожет бьтгь расгоргнуто 11о со]ла11!енито €торон. а таю;се в
]1ветствии о пунктом 4. ] .4 настояш1его со1'ац{ения'
7'5' €оглатпсгтие состав:|ено в двух экзе}111лярах. и!1стощих равну1о]]],цическуто си'цу! г1о одно\{у для каждой из €.горов.
[|риложенис к €оглатпсттию :



1{

Адмицистрация

8. Регсвизшты и под[иси сторон.

Белоярского сельоовста

[{олунатель оубсидии

50 Республика *акасия, Алтайский район, ул.
тская_ 6_

1904о04674 кт1п 190401001
4020481049514001001з

049514001

- ЁБ Республика *акасия
Абакан !Ф1{ по Ресщ;блике )(акасия

0з803000170
Белоярслсого сельсовета,

Белощского сельоовета



ос[{овць1м видам деятельноотц! итого'

:::\одь1ва оплату труда, вюц. итР' :тчов,:е в ;нос!ББйййЁйБфойь:
:.{ортизация ос и нмА
::ет{зиров€|ние и оертификацпя

-:с\одь1по

]'.ав'т|ет{ие и обеспечение
| :11! п.за!1иц

|!оказатель

деятельяости

(перечень вопомогательньтх

[{риложение }:гэ 3
к порядку предоставления субсидий
из б{оджета муници!1!шьн01'о
образования Белоярский седьоовет

л!'цам (за
субсидий

утеждениям),

обооповьтватоцих

1оридическ|1м
иск.'|1очением
му!{иципальнь1м
индивидуальнь1м лредпринимателям)
физинеским лицам - г1роизводителям
товаров, работ, услуг

Форма рас.лета субспдии' предоставляемой организации из бюд2ке!.дмуциципальпого образования Белоярский сельсовет

.-:!ежи € поль]овзние креди]ауи и .{!еуньп|и

_ :]ерха1{ие имущества оргат{изации

.-'].!ие раоходь1 и услугп
|1рило;кение:

:,:.:\'\|ентов)
материа.'1ов и

_1ос!овернос!ь пгедс|авлен||ьгх сведений и расче1ов под1верж!асм
г},ководитель

Бсего в т.ч. за
счет

средств
субсидии

(30% от щ'
2

Б разрсзе
отчетнь]х
г|ериодов

с 01.01.-
г1о

з0.06.

[лавньтй бухгалтер
м. п'



?т'|:

[{риложение }\! 4
к порядку предоставления субоидий
из бгодкета муницип!шьного
образовадия Белоярский седьсовет
1ориди!{еоким лицам (за
искт!1очением субсидий
муниципальным учеждениям),
индивидуальнь1м цредг1ринимателям.
физияеским лицау - щои3води | е,ътм
товаров, работ, услуг

зАявлвни0,
па полутепие субспдпп

20<)

1. |!олпое цаимевование орг!|низации - полу1ателя субсидц|1:

2. лер1-:од субсид\1р''*й"!1
]0! г.

3. }0рпдипеский ад>ес орг?!11изации:
4.||овтовьтй адрес организации:

Раовет субсидии провершп-т: 
Феквиз,1ть1 и цодписи долхвост!{ьтх лиц)

1.

2.
з. '..
[|равильпость реквизитов орг€!низацци подтверщдаем:
Руководптель оргалпзации
главць1й б}тгалтер орг€!низацип



[1ере.тень постанов-тенит!
адм11нисщации Белоярского сельсовста за декабрь 2016 года

}

-т!

!д
1

м
11ост

.{ата 3аголовот<

1065 01 .12 201 6 (.) внесевит1 и:]\1енени!:! ! дополнений в !|остат]ов-тегтие &ми-
пио'1рации Бе]1оярс|(ого се'1ьсовста о.т 02.09.201,1 м 179 (об
утвер)1(де|ш1и ]1о:]о;тсения об отделс !ор11дичсской работьт и
кадров Ад\1и!1истоапии Белоя]]ск()]{] (:(. ]ь(1)вег.'

1. 1066 01.12.2016 Фб 1'твсржлег:ии схсмь1 располо)1(е11и'! зс!1е]1ьного участка 1]а
кадастрово11 п,_1ане терри'! ории

1067 05.12.2016 Ф создаттии ;\1уг]иципа*1ьного },т'итарлого предпрт'ятия муни-
ципш1ь11ого образования Белоярский сельсовет <АБ[ФР]]-
(91'0;

-+ 1068 05.1 2.201 6 Фб итогах подготовкгт ]'1у11'1цип&_1ь11ого обра;ования Белояр
ский сельсовст в области ща'(данской обороньт' предупре-
)1цения и ликвидации чрезвь1чай!ых ситуаций за 2016 год и
задач!1х на 2017 год

1069 08.12.201 (; 0б утвер>тсдении п.]1апа противодействия коррупции в Адпти-
1]истрации Белоярского се"1ьсовета [а 2017 год

107() 09.12.20!6 Фб изъятии муниципш1ь11ого !т1![ущес'|ва из хозяйствен11ого
ведения }'униципа11ьного унитарного пред|1р].тятия [1уници-
паль11ого образования Белоярский сельсовет (Благоустрой-
ство и озе]]е]{ен1тс)

1071 14.12.2016 о внсоении из}1енений в постановлсние Админисщации Бе-
]1оярского се,'1ьсовета от 29'01.201,1 м 19 (об утвер'(депии
состава единой ко\'!исси!1 по 11роведст{и!о 1оргов в отг1о1лент!![
п1ун'п1ип&пьвого ].1!1у!1{сства)

1о12 15 12 20;6 0б утверждспии схе;т1ь] располо)1(е11ия земсльво1.о у(]астка 11а

кадастровоп{ плаве терр]1тори1т
107з 15.12 2016 Ф передаве имутцсства в хозяйствснт{ое веде1]ие !{\.т1ицип?1пь-

ного у11итар11ого прсдприя1ия \1униципапьно!о образовапия
Бе.лоярстсий сельсове! (пРо1'Рвс0)

1071 16.|2.2о|6 0 предоставле:тии разрет1тения па
использоват1ия зе\4ельного участка
11а)

условно разре1]]енньтй вид
(для раз[4с1т]еп].]я п|агази-

1075 \6.11.2о16 Фб ттвсрждснии [1оло)|(е|1ия о порядке сдачи
но!о э1сап{ена !1уници11а!ь|1ь|\{и служащи[1и
Белоьрс..о:о се !лсов(!11 и оцс! ^!. и\ |Р'!ний'
пий (11рофесош)н&,1ь11ого !оов11я')

квапифик:цион_
Адптинистраци;.т
11авьп(ов и уме-

1076 16.12.2016 об утверхде11ии схе!1ь1 ||]аспо'1о)1(е11ия зе\'|ельного участка на
кадастровоп,1 плане ! ерритортти)

1077 16.\2..2016 Фб ттсправлении техг]ичес1(ой оп1ибки в п,1.1 поста11ов,1е11ия
местлоло с1ш!оуправле11ия 11а территории Белоярского сель-
ского совета от 25.05.1995 л9 25 (о вьтдслст1ии зеп!ельньтх

участков дл'1 с1роительства живь1х до_\1ов_ |(апитапьнь1х гара-
хей: псрезакреп]1е111'1и зе[4сль1'ь1х участков. об у1зъя\ии ,'е

11ельнь]х \п1астков)
- 1078 \6.12.2о16 Фб исправлснии тех11ичес1(ой оп]!тбки в !'з постаттовления

Адттиттис'грации ва территории Белоярского се'1ьс1(ого сове1.а
о'! |2.02.1995 м 2 (о вы:1елении зе\[сльнь1х участков 11од



,

строите]1ьство до!!{ов, перезакреп'1е!!ии зс['!ельнь|х участков'
об изъятии ранее вь1де:1е тз!]44))

15 1079 16.12.2016 0б утвер'(де11ии схе\1ь] |')асполо'(е11||я зе\1ель11ь1х !ттастков т{а

кадастрово11 п'анс тсрритор1'1|1

16 1080 16.12.2016 Фб утверж.:тснии с\е\|ь1 ра0!1о]!охевия зеп[ельнь|х участков на
кадастрово\! п:1а11е'|ерр|!тории

\7 1081 1 9.1 2.201 6 0б 1тверлс,]епии 11оря!ка завсртления о1!ераций по ис11о.]1пе-

н]1|о б1од'кета \,|)'т]ит1ипапьного образования Бе]оярски|! се]1ь-

совет в 2016 году'
18 !082 21.12..201,6 об у1верждсни1т схеп{ьт рас11о]1о)1(е11ия зс},сльного у1тастка т{а

!(а-цаст|)ово\1 ш']1л1е'1'ерр11ториг1.

19 101:} 21.12.2016 об утвер'(денпи схемь1 распо-1то)|{ения зеп1е.'1ьпо1'о участ1(а 1|а

кадас1']]ово]!| плане те|)ритории
10 1084 22122о16 об определснии уест от6ь]ва|1ия 11.1ка]а!{ий. па]ва1теннь1х су-

да\|и в виде обязате']1ь!1ь1х и ис11равитспьньтх ра6от.
1085 ?) 1? ?о16 Ф внесели1т из!1е11сний в ! |останов-пе11ие Адптипиотрации Бе-

лоярокого ссльсовета от 20.03'2015 г. ш9 77 (0б утвср)кдении
) 1орядка предотвраще111']я 1] урегулиРован].тя 1'1 )'регулирован]1я
ковфликта и11'!ересов' стороной которого яв]ш1ется ]а!1ещ11]о-

т]1сс п4у11ици11аль1{уто должность в Ад!и11истраци]] Белояр-
(]|{ого (:е]] ьсот}ета.

1086 28.12.2016 с) !аз11а.1ении отвстственного до]1'101остт{ого лица за всдснис
Федер&]ьно,' государс'|8енной ивфор:тат1ионной систептьт
(вдинь1й реес'1'р 11роверок)

:з 1087 29. 1 1.2016 о т1редостав-,1ени!т 1]азре1]]е11ия 11а

ис11о]1ьзования зеп'!е"1ьг|о!'о у.]|1стка
:1ищного строите.1!ьс ! ]]а)

ус'цов1{о 1',]азрс1]]сннь]и вид
для (индивидуа.]1ь11ого )1(и-

:1 10я1{ )9 12 2016 Фб утверясдепии схе:\1ь1 располохе11ия зеш!ольпого у1таст|(а на
к&цастровом лла!{е торритории

|0!{9 29 -12.2о16 о предостав-'1снии разре111е11ия на
ис11о.]1ьзования зе1'|е.]1ь!1ого участка
'т1иц1]ого строите]1ьства)

услов!1о разре111еннь1й вид
для (и11д!1видуапьного жи

:6

:1

1090 29 12 2016 0 предост:влепии разре1]]е11ия на
использова1'т]|я зс1!!ель1|от'о у!1астка
лищ|{о1 о строительства)

условно разре1]1енный вид
д]1я (].111дивидуш1ьпого жи'

1091 2'9 '12.2о16 Ф предоставлении ра]ре1пения на
ис11о.]1ьзования зе!1ель}1ого у1таст|(а
лищт1ого строи! ельства)

ус]1овно разрсп]енньп1 в|]д

д]1я (т]вдивидуального }|и-

:3

:9

1092 29.12.2016 0 продостав]1ет1ии разре111е11]1я г1а

использов|11!ия зо]\1сльног о участка
лищного стро1ттельства)

условно разре111е!1нь1й вид
для (и11дивидуацьното )|о1-

109з 29.12.2016 0 предоставле!|ии разрстпения 11а

испо:1ьзова11ия зе!{сльного участка
лип]ного с ! роитсльства]

ус--товно разре!1е1111ый в'{д

д-пя (и1]ди]}и]!у&.1ьното жи_

10 1 094 2-9.|2.2о|6 Ф прсдос'газлеттии разреп1е|1ия т]а

испо-тьзов11]111я земсльяого участка
лицного с1!оительства)

услов|]о разре11]ен11ь1'| вид
д]1я (индивиду&т1ь11ото)1(и-

з1 1095 з0.12.2016 Ф прсдоставтенигт зсп1сль11о!о }чаотка в аре||ду селяг1и11овой

с)льге в:1ади[1ировне. заре!иощир(]ванной: Рх, А1тайский
райогт. д' .]1укьянов:са. ул. 111кольвая, 9 кв. 2

:2 1096 з 0.]2 '2016 Ф :тредостав:тснии зеп1е']1ьт{ого у[]аст1(11 в
11л|т1'11о 1'п{ьтрину эдуарду | [иколаевичу.

собствепность бсо_
зарег]{отрирова11яо_

-д



му: Рх, Алтайский райоц, д. л}кьявовка, ул. молоде>кная, т
кв'2.
(, щедос ! авлени и земельного унас : ка Ёазарен ко (онстан : и-
пу викторовичу в соботвеннооть бесп;птгно

зз 1097 з0.12.2016

з4 1098 з0.|2.2016 Ф предоставлепии земельвого утас.*а ма'анф в"ктору
Алекоеевиву в собственность бесплално

з5 1099 зо.|2-2016 Ф предоставлепии земельного 1вас'*а губфБфййБ Ай-
сапдровичу в соботвенцость беоплатно

з6 1100 зо.!2.2о16 Ф пре!ос:авлении ]емельного 1нас.:^а секфкнй !тщгтпо-
Алекоаядровичу в собствеппость беоплаттто


