
Российская Федерация
Реопублика\акаоия

Алтайокийрайон
Админиотрация Белоярокого сельсовета

постАновлвнив

<< 46 >> итоня 202]
о. Бельтй 9р

Фб утвер}кдении [[орядка предоставления
субоидий }оридическим лицам (за
искл}очением су6оидий гооударотвеннь1м

!'{у 4о/

(муниципальньтм)
индивидуальнь]м

учре)кдениям),
предпринимателям,

физинеским лицам - производителям
товаров, работ, услуг в целях возмещения
чаоти затрат на модернизаци[о сиотем
коммунальной инфр аструктурь|

в соответотвии с Бгод>т<етнь1м кодексом Российской Федерации,
Федеральнь1м законом от 06 октября 2003 года.]\! 131-Фз <Фб общих принциг{а;{
организации меотного самоуправления в Роооийокой Федерации>>, постановлением
|{равительотва Российской Федер аци14 от 18 оентября 2020 года ]{у |492 <Фб общих
требованиях к нормативнь]м правовь1м актам' муниципальнь1м правовь1м актам'

регулиру}ощи},1 предоставление оубоидий, в том числе грантов в форме субоидий,
}оридичеоким лицам, индивидуальнь1м предг!ринимателям' а так}ке физинеским
лицам - производителям товаров, работ, уолуг, и о признании утратив1пими силу
некоторь1х актов [{равительства Российской Федерации и отдельнь1х поло)1(ену'й
не1(оторь1х актов правительотва Российокой Федорации)' руководствуяоь 9отавом
муниципального образования Белоярот<ий оельоовет' админиотрация Белоярского
оельоовета

постАнФБ-}б\Б?:

1. !тверАить [{орядок предоставления субсидий }оридичеоким лицам (за
иок'{ючением субоидий государственнь1м (муниципальньтм) учроя(дениям),
индивидуальнь1м предпринимателям, физинеоким лицам _ г{роизводителям товаров'

работ, уолуг в целях возмещения части затрат на модернизациго оистем
коммунальной инфраотруктурь1 согласно |{рило>тсениго ]& 1 .

2. }тверАить |{оло>т<ение о комиссии по предоотавлениго оу6оидъ;й
}оридическим лицам (за исключением субоидий гооударственнь1м
(муниципальньтм) учре}кдениям), индивидуальнь1м предгтринимателям,

физинеским лицам _ производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения
части затрат на модернизаци}о сиотем коммунальной инфрасщуктурь| согласно
|{рило>т<енито ]\! 2.

3. }тверАить оостав комисоии по предоотавлени}о оубоидий }оридичеоким
лицам (за иск.}1гочением субсидий гооударственнь!м (муниципальньтм)

учре}кдениям), индиьиду'ш|ьнь]м предпринимателям, физинеским лицам
производителям товаров, работ, услуг в целях во3мещения части затрат на
модернизаци}о систем коммунальной инфрасщуктурь1 согласно |{рило>тсенито.]ф 3.

4. 1{онтроль за иополнением настоящего |{остановления оставляго за собой.



5. Ёаотоящее |{остановление вступает
опублико вания (обнародо вания) 

"

в оилу о момента официального

А.Б. 1!{ин 1е [о



[{рило;кение.]$ 1 к
|1остановлениго администр ации
Белоярского сельсовета
от << {6 )> и}оня 2021' ]{у .|о4

[1орядок
г{р едо став т\ения су б си дий 1оридич е оким лиц ам (з а исклгоч ением оу б ои дий

государственнь1м (муниципальньтм) учрея{дениям), индивидуальнь1м
предг{ринимателям' физинеским лицам - производителям товаров, работ, услуг в

целях возмещениячаоти затрат на модернизаци}о оистем коммунальной
инфраструктурь]

1" Фбщие полох{ения о г{редоставлении су6сидий

1.1. Ёастоящий [{орядок разработан в соответствии со статьей 78
Бгоджетного кодекса Роосийской Федерации, Федеральнь!м законом от 06 октября
2003 года м 131_Ф3 <Фб общих принципах организации меотного самоуправлени'!
в Роосийокой Федерации>> постановлением |[равительства Роосийской Федерации
от 18 сентября 2о20 года )Ф |492 (об общих требованиях к нормативнь1м
правовь1м актам' муницип'1льнь1м правовь1м актам' регулиру}ощим г{родоставление
оубоидий, в том числе грантов в форме субоидий, 1ор'1дичеоким лицам,
индивидуальнь1м предпринимателям, а так)ке физииеским лицам - г1роизводителям
товаров, работ, услуг, и о |\риз|1ании утратив1шими силу некоторь!х актов
|{равительства Российской Федерации и отдельнь]х г{оложений некоторь!х актов
правительства Росоийской Федерашии>> и уотанавливает порядок предоставлен|1я за
очет средств бгоркета йФ Белоярокий сельсовет субсидий *оридичеоким лицам (за
иск.]11очением субсидий мунициг{альнь1м учре)кдениям),
и|тдивидуальнь1м предпринимателям, физинеоким лицам г{роизводитолям
товаров, работ, услуг в целях возмещения части затрат на модерни3аци}о систем
коммуны1ьной инфраструктурь1.

|.2'[1орядок ог{ределяет в том числе:
- критерии отбора г1олучателой су6сидий' иметощих г1раво на получение

субоидий;
- цели' условия и порядок предоотавления оубсидий;
- порядок возврата субсидий в бгод>т<ет Р1Ф Белоярский сельсовет в олучае

нару1шения уоловий, установленнь!х при их предостав лении'
- щебования к отчетнооти'
- порядок возврата в текущем финаноовом году г{олучателем оубсидий

оотатков субоидий. не исг{ользованньтх в отчетном финансовом [ФА}, в слунаях,
пр едуом отр еннь1х с о гла1ше н иями (до гов ор ами) о пр едо став лении су б си дий1-

- полох{ения об обязательной проверке главнь]м раопорядителем
бгоджетньтх оредотв, продоотавля}ощим субсидихо, и органом муниципапьного
финансового контроля ооблтодения условий, целей и порядка г{редоотавления
су б оидий их г{олуч ат е лями.

1.3. |1редоставление су6сидий ооуществляется на безвозмездной и
безвозвратной основе в целях возмещения затрат для реализации проекта
модерниз ации объектов коммун.ш1ьной инфраструктурь!.

1.4. |лавньтми раопорядителями бюджетньтх средств на предоставление
субоидии (далее - главнь1е расг!орядители бгод>кетньтх средотв) являетоя
Админиотрация Белоярского оельоовета Алтайокого района Реопублики\акасия'



[лавньтй распорядитель бгод>кетньтх средотв ооуществляет предоставление
субсидии в пределах бторкетнь1х аосигнований. г{редусмотреннь]х в бтод:кете на
соответствугощий финансовьтй год, и лимитов бтод>кетньтх обязательотв.

1.5. (убсидии из меотного бгодясета предоотавлятотоя в ооответствии с

ре1шением о бтодэкете Р1Ф Белоярокий оельсовет (далее - бюдхсет поселения) на
соответотвугощий период' определя}ощим получателей субсидии по г{риоритетньтм
напр авлениям деятельно оти.

2. 1{ритерии отбора г{олучателей оу6сидий, иметощих право на
получение субоидий

2.|' 1{ритериями отбора }оридических лиц (за иок-тт!очением субоидий
государственнь1м (муниципальньтм) учре)1(дениям), ' |4ндивидуальнь1м
предпринимателям, физинеским лицам - производителям товаров, работ, услуг в

целях возмещения части затрат на модернизаци}о систем коммуна]|ьной
инфраотруктурь1 являтотоя :

1) роализация }оридичеоким лицом' индивидуальнь1м предпринимателем'

физинеским лицом производителями товаров' работ, услуг г1роектов
модернизации коммунальной инфраотру!{турь1 на территории мо Белоярокий
оельоовет;

2) соответствио оферьт деятельности }оридического лица, иъ;дивидуального
предпринимытеля, физинеского лица _ производителей товаров, работ, уолуг вида}4

деятельнооти' определеннь1м ре1шением о бгод>кете муниципального образования т1а

онередной финансовьтй год;
3) требования' которь1м доляшь1 соответотвовать на первое число меояца,

пред1шествугощего месяцу, в котором планируетоя заклгочение согла1пения,
г{олучатели оубсидий:

3.1) у полуяателей оубсидий доля(на отсутствовать задол}кенность г{о

налогам, оборам и инь1м обязательньтм г{латея{ам в б*од>:сетьт бгод;кетной системь1
Роосийской Федерации, срок иополнения по которь1м наступил в соответотвии с
законодательотвом Роосийской Федерации (в случае' если такое щебование
предусмотрено правовь1м актом) ;

з.2) у полуиателей оубсидий дол)кна отсутствовать просроченн,}'т
задолженность по возврату в бтод;кет субсидий' бтод>тсетнь]х инвестиций,
предоставленнь1х в том чиоле в соответотвии о инь]ми правовь]ми актами и и|1ая

просроченная задол}кенность перед соответствутощим бгоджетом бгодясетной
сиотемь1 Российокой Федер ации;

3.3) полунатели субоидий не дол)кнь1 находитьоя в гтроцеоое реорганизации,
ликвидации' банкротства и не долх{нь1 иметь ограничет{ия на осущеотвление
хозяйственной деятельности ;

3.4) полунатели оубоидий не дол)|шь1 являться иноотраннь1ми }оридичеокими
лицами, а так)ке российскими |оридическими л|1цами. в уставном (ск;тадонном)
капитале которьтх доля участия иностраннь]х }оридических [|14|\' меотом

региотрации которь1х является государство у\ли территория' вк.'1}оченнь1е ь

утвер)1(даемьтй Р1инистерством финансов Роооийской Федерации перечень
государств и территорий' предоотавля}ощих льготньтй налоговьтй режим
налогообло}кения и (или) не предусматривагощих раскрь|тия и предоставления
информации ||р'1проведении финансовь1х операций (офгшорньте зоньт) в отно1шении
таких горидических лиц, в совокупнооти превь11пает 50 процентов;

5) [олучатели субоидий не долт{нь] получать средотва из бюд>л<ета

бтоджетной системь1 Российской Федерации, из которого планируется
предоотавление субсидии в ооответствии с правовь1м актом, на ооноваъ\и|1 инь|х



нормативнь1х г{равовь1х актов или ш{униципальнь1х правовьтх актов на, цели,
ук'шаннь]е в пункте 3.1" Раздела 3 настоящего |1орядка'

3. 1]ели. условия и порядок предоставления субсидий

3.1" !-{ельго предоставления субсидий. является финансовое обеспечение
(возмещение) затрат или недополу!{еннь|х доходов в целях возмещения части

затрат на модернизаци}о оистем ком\,,1унальгтой инфраотруктурь]) определоннь1х

ре1пением о бтоштсете \4Ф Белоярский сельсовет на онередной финаноовьтй год.
з '2. |1редоставление субсидий осуществляется за счет средств'

г1редусмотренньтх на эти цели в бгод;:<ете йФ Белоярокий сельсовет.
3.3. Фбъем бгодхсетнь}х ассигновагтий, предусмотреннь1х на г{редоставление

субсидий }оридичес1{им лицам (за искл}очением оубоидий муницип,!"льнь1м

учре)кдениям) индивидуальнь1м предпринимателям' а так)|{е физинеоким лицам _
производителям товаров, работ, услуг устанавливается в размере не более 40 млн.
рублей в финансовьтй год.

3.4. [лавньтм раопорядителем бгод;кетньтх оредотв }и1Ф Белоярский сельсовет
по предоставлениго су6сидий юридичеоким лицам (за искл}очением субсидий
муниципальнь|м учре}{денияпл) являетоя администрация Белоярского сельсовота.

3.5. |{ретендент на получение субоидии предоставляет в админ'\отраци}о
Б олоярокого сел ь с ов ета сл еду1о щие до!{уш1енть! :

1) заявку о предоставлении субсидии в целях возмещения чаоти затрат на
модернизаци}о систем коммунальной инфраструктурьт ([{рилох{ение 2 к [{орядку);

2) копито до1(умента' ||одтвер)1(дающего г|олномочия лица .\|а
ооущеотвление действий от имен|1 3аявителя, заверенного в установленном
законом порядке;

3) копито устава и (или) учредительного договора (лля горидических лиц);
4) копиго до1{умента, удоотоверягощего личность (для физических лиц);
5) документ, подтвер)кдагощий назначение на доля{ность руководителя и

главного бухгалтера;
6) оправку налогового органа об отоутствии задол}1(еннооти в бгодясет по

обязательнь1м платея(ам,
7) сведения о лицензирс)вании деятельности (если осущеотвляемьтй

оубъектом предпринимательства вид деятельнооти подле)кит лицензированиго);
8) сведения об аналогичной поддер)!{ке' шредоставленной субъектом

предпринимательства из средств бтод>тсета воех уровней в рамках реализацр|и
федеральной программь{, государственнь1х программ Роспублики \акаоия,
мунициг{ального образования в сфере развития малого и среднего
предг{ринимательств а,

9) бухгалтерские и плате)кнь1е документь1? подтвер)1(да}ощие произведеннь1е

расходь1;
10) оправку-раснёт на предоотавление оубоидии;
11) сведения о полу-чателе субсидии соглаоно прило)кенито 3 к |{орядку;
|2) слравку за г{одпись[о руководителя г{олу.|ателя субсидии ло форме,

оогласно прило)кенито 4 к настоящему |{орядку;
13) соглаоие на обработку пероональнь!х данньтх (Аля физинеоких лиц).

€огласие на обработку персог{альньтх даннь!х представляе1ся в случаях и в форме,
установленнь1х Федеральнь1ш1 за1(оном от 27.07.2006 г. ]ф 152-Фз <Ф персональнь1х
даннь1ю).

Бсе г1редставленнь1е копии документов заверяготся руководителем и
окрепля}отся п9чатьто субъетста (при ее 11аличии) и предоотавля}отся одновременно
с оригиналами.



1{омиссия ооуществляет отбор полунателей субсидий на основании
критериев отбора, уотановленнь1х наот0ящим г{орядком.

Фонованием для отка3а в вь1делении оубсидий являетоя:
- н9соответствие продставленнь1х получателем оубсидии документов

требованиям' определеннь1м г|одпунктами |-|2 пункта 3'5., или непредставление
(предоставление не в полном объеме) указаннь1х документов;

- недостоверность представленной г{олучателем суб сидии инф ор мации;
3аявки на получение субсидии и прило}кеннь]е к ним документь1

принима}отся только в полном объеме и возврату не подлея{ат'
3.6. |1олучатель субсидии самоотоятельно несет все расходь!' связаннь1е с

подготовкой и подачей заявки и |\рило (енньтх к ней документов.
з'7. €рок рассмотрения заявок и |1ринятия ре1!]ения о предоотавлении

субсидий или ре1шения об отказо в предоставлении субсидии не мо)кет превь|11]ать
30 рабоних дней со дня окончания приема заявок.

3"8. (у6сидии предоставляется в пределах бтодх<етнь1х асоигнований ш

уотановленнь1х лимитов бтодх<етньтх обязательотв на очередной финансовьтй год.
Б слунае недоотатка средств бтодхсетньтх аооигнований для предоставления

оу6сидии в текущем [ФА}, оубсидия предоставляетоя получателто оубоидии, заявка
которого гтоступила первой.

Б течение 5 дней о момента получения заявок администрация Белоярокого
оельсовета сообщает получателям субсидий о результатах раоомотрения заявок.

3.9' в согла11]ениях (договорах) (прилоя<ение.]\р 1 к 11орядку) на предоставлен|{е
оу б оидии дол}кнь1 бьтть предусмощ еньт :

- цели иусловия' ороки предоставления субсидий;
_ размер и г{орядок расчета р.1змера оубоидии о указанием информации,

обосновьтвагощей ее р.}змер (формульт раочета и порядок их гтрименени'1, нормь1
з атр ат и иная ин ф орм ац ия исхо дя их целей пр одостав ления су б си дии) ;

- обязательотва получателей су6сидий ло долевому финансировани}о целевь1х
раоходов;

- обяз ательства получ ат9л ей су б сидии ло целовому использовани}о су б оидии;
- формьт и порядок г{редоставления отчетнооти о результатах вь1г{олнения

получателем оубсид ий у становленнь1х уоловий ;

- порядок возврата су6оидий в случае нару1шеЁ1ияусловий, установленнь1х при их
предоотавло|1ии,

- ответотвенность за несоблгодение оторонами условий г{редоотавле|1ия
субсилий.

3.10. Фтрая(ение операций о г{олучении субсидий осушествляетоя в порядке'
установленном законодательотвом Роосийокой Федер ации.

3.11. |{олунатели оубсидий предоотавля!от главному рас|\орядителю
бюдя<етньтх оредств финансову}о отчетнооть об использова|1ии оубоидий в порядке'
уотановленном согла1пением (логовором).

3.|2' [лавньтй раопорядитель осуществляет контроль за вь1г{олнением

уоловий оогла1пений (договоров), а так}1{е за возвратом оубси дий в бгорт<ет Р1Ф
Белоярский оельсовет в олучае нару11]ен ия у оловий соглагшений (договоров).

3. 13. €рок перечиоления оубсидии исчисляется со д|1я зак.11}очения

оогла1пения (логовора) о предоотавлении су6сидии |1 составляет не более 10

ра6оних дней. (убсидии перечисляготоя на раочетньтй счет получателя оредотв,
открьттьтй г{олучателем оубси дий в учре)1цениях центр,]''|ьного банка Росоийской
Федерации или в кредитнь1х организациях.

4. Размер оубоидии расочить|ваетоя в оледу}ощем порядке:
/''/ : Ахм/ в,



гдеш- оумма субсидии, предоотавляемой получател}о субсидии из местного
бгоркета;
А - общая оумма средств субсидптй, предуомотренная в меотном бтодя<ете на год, в
котором предоотавля}отся су бсидии;
/\:[ - оумма необходимь1х получателто субоидии денея(нь1х оредств для покрь1ти'т
затрат на ооциально-ин)кенерное обуотройство оельской территории;
Ё - общая сумма средотв, необходимь1х для возмещения затрат всох получателей
оубсидий.

4. 1ребования к отчетности

4.|. 1{онтроль за правильноотьго и обоснованность}о размера заявленнь|х
бторкетньтх средств }оридическим лицом, а так}1{е за целевь]м использованием
субоидий осуществляется главнь1м раопорядителем бгодх<етньтх оредотв
админиотрации сельсовета в соответствии о Бгод>т<етнь1м кодексом Росоийской
Федерашии.

4.2' [лавньтй раопорядитель бгод>кетньтх оредотв осущоствляет
обязательнуго проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления
су б сидий их получателями.

4'з. Аля проведения проверки (ревизии) юридичеокое лицо обязано
продставить проверя}ощим все первичнь1е документь1' связаннь1е с
предоставлением субсидии из бгод;т<ета админиотрации Белоярского оельсовета.

4'4.||олучатель субсидии в порядке и ороки, г{редуомотренньте оогла1шонием
(договором), такя(е направляет в админиотрациго Белоярского оельоовета

финаноовьте отчеть1 о прило)кением документов' подтвер)кда}ощих целевое
иопользование г{редоставленньтх су боидий.

4.5. Ёецелевое исг{ользование денея(нь1х оредств' предоставленнь|х в виде
субоидий. влечет применение мер ответственности, г{редуомотренньтх Бгодясетньтм
1{одекоом Российской Федер ации.

5. 1{онтроль за иопользованием оу6сидий

5.1. [лавньтй распорядитель бтод>т<етньтх средств осущеотвляет проверку
соблюдений у оловий, целей и порядка предоотав ления су боидий получателями.

5.2. !ля проведения г{роверки получатели су6оидий обязаньт пр9дставить
проверягощим все г{ервичнь]е документь1' овязаннь1е с г{редоставлонием субсидии
из бгодясета Р1Ф Белоярский сельоовет.

5.3. |{о результатам исг{ользования субоидий получатель бтод>:сетнь1х средотв
в орок до 20 я1тваря следу}ощего за отчетнь1м года предоставляет в админиотраци}о
Белоярского сельсовета отчет об использовании оредотв бтод>т<ета поселения с
прило)кением документов' г{одтвер)кдагощих целевое использование
г1р едоставленнь1х су б оидий.

5.4' Финансовьтй контроль за целевь1м использованием бтод>т<етньтх средств
ооуществляет специалиот-главньтй бухгалтер ценщализованной бухгалтерии
админиощ ации Белоярского сельсовета.

5.5. (убоидии' вь]деленнь1е из бюдя<ета мо Белоярский сельоов9т
получателям оу6оидии' носят целовой характер и не могут бьтть использовань1 на
инь]е цели.

6' [[орядок возврата оубоидий



6.1" €убсидии, перечисленнь1е |{олунателям субсидий, лодле)кат возврату в

бгодткет йФ Белоярский сельсовет в случае неиспользования оубсидии в г1олном
объеме в течение финансового года, нару|шения условий, уотаЁовленнь1х |\ри |4х

предоставлении'
6.2' в случаях вь1явления нару1пений условий предо9тавления субсидий,

либо в случаях их нецелевого использования [лавньтй распорядитель бгод>тсотньтх

средств не позднее' чем в десятидневньтй орок со дня установления данного факта
направляот получателго оубоидии требование о возврате субоидии в бгорлсет йФ
Белоярский сельсовет.

6.3. [{олучатель субсидии в течение десяти рабоних дней оо дня получения
требования о возврате су6сидии обязан произвести возврат оуммь1 субоидии,

указанной в требовании. Бся оумма субсидии' использованная не по целевому
назначени}о' подле)кит возврату в бгодясот Р1Ф Белоярокий сельсовет в течение 10

дней с момента получения уведомленияи акта г{роверки.
6.4. фи растор}кении согла\ле|1ия (договора) по инициативе получателя

бторт<етньтх средств' в связи с нару1пением лругой стороной обязательств и

уоловий предоставления оубоидии, торидичеокие лица' . индивидуальнь1е
г{редпринимы[е[1и и физинеокие лица обязаньт возвратить неиспользованнь1е
средства субсидии в бгод>кет йФ Белоярский сельсовет в течение 10 дней с
момента получени'{ уведомления получ ат е ля бтодя<етньтх ср едств.

6'5. в случае неиопользования субсидии в полном объеме, в

течение финансового года получатели оубсидии возвраща}от не иопользованнь1е
средства субоидии в бгодхсет Р1Ф Белоярский сельоовет с указанием назначения
г|латех(а' в срок не по3днео 25 декабря текущего года.

6'6. |[ри отказе получателя оубоидии в добровольном порядке возместить

дене}1{нь1е средства взь1скание производится в оудебном порядке в соответствии с
законодательством Роооийокой Федерации.



о предоставлении
государственнь1м
предг{ринимателям,
целях возмещения
инфраотруктурь1

о. Бельтй -1,р

|!риложение 1

к [1орядку предоставления юридическим лицам (за
исключением субсидлй государственнь1м
(муниципальньлм) унре>кде н иям), индивидуа']1ьнь1м
предпринимателям, физинеским лицам
производителям товаров, работ, услуг в целях
возмещения иасти затр6т на модернизаци}о систем
коммун€}льной инфраструктурь|

соглА1швнив
субоидий }оридическим лицам (за иок.]1!очением су6сидий

(муниципальнь]м) учре)кдениям), иътдивиду альнь|м

физинеоким лицам - гтроизводителям товаров) работ, услуг в
чаоти затрат на модернизаци1о систем коммунапьной

20 г.

Администрация Белоярокого оельсовета Алтайского района Реопублики
)\акасия в лице [лавьт Белоярского сельсовета

действутощего на основании устава' именуемая в д'ш{ьнейшем (Администрация))' с
однои сторонь1' и , именуемое в

дальнейшем получатель, в лице
) о другой сторонь1, зак.т1}очили

ни)кеследугощем:
1. [{редмет €оглатшения

1.1. |{о настоящему согла11]ени}о Админио траци!я обеопечивает
безвозмездное и безвозвратное перечисление денея{нь1х оредств из бюджета
Администрации |{олуиателто субсидии, а [{олунатель оубсидии обязуется
вь1полнить вое у с ловия, предусмотренньте настоящим согла1пением.

!.2. €редства (убсидии использутотся
! |{олунателем на

характер и не может бьтть1.3. |{редоставляемая (убсидия носит целевой
использована на другие цели.

2. Размер и срок предоставле||у1я (убсидии

2.1'. Администрация предоотавляет |{олунателто субои'ди1о в р.шмере
рублей.

2'2' [1еречиоление (убсидии ооуществляется в безналичной форме на счот
|{олунателя по графику, в соответствии с каосовь}м планом админиотрацу|и |1а

текущий финаноовьтй год не позднее 2-го рабонего дня, следугощого за днем
предотавления |{олуяателем документов для ог1латьт дене)кного обязательства
|{олунате ля, на финансовое обеспечение которого продостав ляется (у 6оидия

2 .3 . (убоидия мо}кет предоставляться как единовременно ) так и г{о частям.

3. |{рава и обязанности €торон
3. 1. Администрация обязуетоя:

3.1.1. обеспечить предоставление (убоидии в соответствии с разделом 2
настоящего € оглашл ения;

з .1'2 . ооуществлять проверку предотавляемь1х |1олунателем документов'
чиоле на соответствие их [{равилам предоставления субоиду1и) в течоние

рабоних дней со дня их получения от |{олунателя;

деиотву}ощего на ооновании
наотоящее согла1шение о

в том



3.1.3. ооуществлять контроль за соблюдением получателем порядка' целей и
условий предоставлен14я (у6оидищ установленнь1х г{орядком и наотоящим
€0глатпением, путем проведения плановь}х и {или) внеплановь1х г{роверок на
основании отчетов о раоходах [{олунателя' источником финансового обеспечения
которь1х является (у бсидия,

3'|.4. в случае уотановления Админиотрацией или получения от органа
финаноового контроля информации о фактах нару1пения |{олунателем порядка,
целей и уоловий предоставления (убсидищ предусмотреннь1х [{орядком и
настоящим €оглатшением' в том числе указания в документах, представленнь1х
[{олунателом в ооответствии с настоящим €оглатпением. недостовернь1х оведений,
направлять [{олунателго требование об обеспечении возврата (убсидии в бтодх<ет

мо Белоярский сельоовет в размере и в сроки' ог{ределеннь1е в указанном
требовании;

3.1.5. вь1полнять инь1е обязательства в соответствии о бтод>т<етнь1м

законодательством Российской Ф едерации и [{орядком.
3.2. Администрация имеет право:
3.2.|' г{риостанавливать предоотавление (убоидии в случае установления

Администрации или получени'{ от органа финансового контроля информации о

фактах нару1пения |{олунателем порядка, целей и условий предоставления
(убоидии' предусмотреннь1х |{орядком и настоящим €огла1шением' в том чиоле

указания в документах' предотавленнь1х [{олунателем в соответотвии с настоящим
€оглатпением, недоотовернь1х оведений, до уотранения указаннь1х нару1пений с
обязательнь1м уведомлением [{олунателя не позднее рабонего дня о дать1
лри|1ят|4я р е1шения о г{риостановлении ;

з.2.2' запра1|]ивать у |[олунателя документь1 и информацито, необходимь1е для
осущеотвления контроля за соблгодением [{олунателем порядка' целей и уоловий
предоставления (убсидии, уотановленнь1х [{орядком и настоящим €огла1пением, в
ооответотвии с пунктом 3. 1 .4 настоящего €оглатпения;

3.3. |1олучатель обязуетоя:
3'3.1. не приобретать за очет (убоидии иностранну1о валтоту, за иок.,]|очением

операций' определеннь1х в |{равилах г{редоставления субоидии', '

з'з.2. наг{равлять по заг1росу Администрации документь1 и информацито,
необходимьте для осуществления контроля за ооблтодением порядка' целей 

'1
условий предоставлен||я (убсидии в ооответствии с пунктом'3.2.2 наотоящего
€оглатшения, в течение 

- 

рабоиих дней оо дня г{олучения указанного 3апроса;
з.з.з. в случае шолучения от Админиотрации требования в ооответствии с

пунктом 3 .3 .4 настоящего €оглатшения:

устранять факть: нару1]]ения г{оряд1{а, целей и уоловий предоставления
(убсидии в сроки, определеннь1е в указанном требовании;

возвращать в бгодхсет Р1Ф Белоярский сельсовет €убсиди!о в размере и в
сроки' определеннь1е в указанном требовании;

3.3.5. возвращать неиспользованнь1й оотаток (убоидии в доход бгоджета йФ
Белоярокий сельоовет в олучае отоутствия ре1пения Админиотрации о наличии
потребнооти в нагтравлении не иопользованного в 20- году оотатка €убоидии на
цели' указаннь1е в разделе 1 настоящего €оглагпения, в срок до ((-)) 20 г.;

з.3.6. обеспечивать полноту и доотоверность сведений, представляемь1х в
Админисщациго в соответствии с наотоящим €огла1пением.

3.4. |{олучатель вправе:
3'4.|. направлять в Админиощацито предло}кения о внесении измонений в

наотоящее €оглатшение' в том числе в олучае установления необходимости
изменения размера (убсидии с прилоя(ением информации, оодер>тсащей

финаноово-экономическое обоонование данного изменения;



з.4'2. обращатьоя в Администраци}о в целях г[олучения ра3ъяснений в связи с
исполнением настоя1цего €оглатпения.

4' Фтветственность €торон

4.\" в случае неиополнения или ненадлея(ащего иополнения своих
обязательств г|о наотоящему €оглатшенито €тороньт несут ответотвенность в
ооответствии с з аконодательством Роосийокой Федер аци\4'

4.2. €порьт, возника}ощие мет{ду €торонами в связи с иополнением
наотоящего €оглатшения, ре1па}отоя ими, по возмо)кности, путем проведения
переговоров с оформлением соответству}ощих протоколов или инь1х документов.
[{ри не достюкении согласия опорь1 мох{ду €торонами ре1па}отоя в оулебном
порядке.

5. 3аклгочительнь1е поло)кения

5.1. Ёастоящее согла1пение вступает в силу с момента его г{одпиоани'{
сторонами и дейотвует до полного вь1полнения ими обязательотв,
г{редусмощенньтх настоящим согла1пением.

5.2. йзменения и догтолнения к наотоящему согла1шени}о являготся
действительнь|ми, если они оформлень: в пиоьменном виде и подписань|
сторонами.

5'3. Расторя{ение настоящего €оглатшения возмо}кно в случае:
5. 3 . 1 . реорганизации или прекращения деятельнооти |{олун ателя;
5.з.2' нару1пения [{олунателем г{орядка, целей и условий предоотавления

(у боидии, уотановленнь1х [{орядком и наотоящим €огла11]ением;
5.4. Растор)кение настоящего €оглагпения в одностороннем порядке возмо}1(но

в олучае не достия(ения |{олунателем показателей результативнооти,
уотановленнь1х наотоящим €оглатпением.

5.5. Ёастоящее €оглагпение закл}очено €торонами в форме бума:кного
документа в двух экземплярах, по одному экземпляр! для котсдой из €торон.

6. Рвквизить1 стоРон.
Администрация Белоярокого оельсовета
Алтайского района Республики {акаоия
Р1еото нахох(дения:
65 5 67 0, Реопублика {акаои я, Алтайский
район, село Бельтй Ар, ул. €оветская,6
Банковские реквизить1:
Бик 

-

Банк отдвлвнив-нБ РвспуБликА
хАкАси'1

}правление Федерального (азна.тейства
по Республике {акасия
инн ' кпп
огРн
октмо

р|о
л|о

[лава Белоярокого сельсовета



|{рило>т<ение 2

к 11орялку предоставления юридическим лицам (за

искл}очением су6сидий государственнь|м

(муниципальньлм) увре:кдениям), индивидуш1ьнь1м

предг{ринимателям' физииеским лицам - производителям

товаров, работ, услуг в целях возмещени'{ части затрат 11а

модернизацию систем коммунш1ьной инфраструктурь]

[лаве Белоярского сельсовета

(Ф.и.о. руководителя,
наи менование организашии)

зАявкА
на получену|е субсидий |4з бтодх<ета поселения

}оридическим лицам (за ио!{.]1[очениом субои дий мун|1ципальнь1м

учр е)кд е н иям) ин див иду ал ь н ь1 м и пр е д 11р иним ат е л ями, ф из ин е о к ими лицами -
г{роизводителями товаров, работ, услуг,

|[ротпу принять на рассмотрение документь1 от

(полное и сокращенное наименование организацр1и, фамилия, имя, отчеотво
т1|ндивидуаль но го пр едг1р инимателя )

Аля предоставления субсидий из бтод>тсета мо Белоярский сельоовет на
возмещение части затрат 1оридическим лицам (за искл1очением оубоидий
муниципальнь1м учре}(дениям), индивидуальнь1м предприниматолям, физинеоким
лицам _ производителям товаров' работ, уолуг,
€умма запра1пиваемой оубоидии рублей.
1'{ель получени я су б сидии

|[редоставля}о согласно |[орядка предоотавления субсидий из б}од}кета мо
|{одоинский оельсовет на возмещение части затрат горидическим лицам (за
иск.]1}очением субоидий муниципальнь1м учрея{дениям), индивидуальнь1м
предг{ринимателям, физинеским лицам * производителям товаров, работ, уолуг,
необходимь1е документь1 в соответотвии с ния{еприведеннь1м перечнем.

[{еренень представленнь1х документов

.]\гр п7п }{аименование документа (оличество лиотов

Аата подачи 3аявки: ((

Руководитель
г.

0т

20

(индивидуал ьньтй пр едпр иниматель)
(подпись) (Ф.и.о.)



|{рилоэкение 3

к ||орядку предоставления торйлинеским лицам (за

исклточением субсидий государственнь!м

(мунишипальнь;м) унре>т<Аениям), индивиду?}льньтм

предпринимателям, физинеским лицам - производителям

товаров' работ, услуг в целях возмещения части затрат на

модернизацию систем коммуна"]1ьной инфраструктурь!

Форма
сввдвни'1

о г{олучателе субоидий

1 [олное наименование получателя субоид'|и

Фамилия, 14мя, отчество (пооледнее
инду1видуального предпринимателя'

фамилия, имя, отчество (последнее

руководителя }оридичеокого лица

при на]1ичии)

дошкнооть и

г|ри наличии)

1

9нредитель (и) }оридического лица (наименование и

цоля участия ка)кдого из них в уставном каг{итале - для
оридических лиц)

+. )оновной вид деятельнооти (оквэд)

5. Региотрационньте даннь1е :

5.1

)сновной гооударотвеннь1й региотрационньтй номер

'алиси 
о государственной региотрации |оридического

1ица (огРн) или индивидуш1ьного предпринимателя
огРнип)

5.2.
Аата, место регистрации горидического лица,

региотрация физинеокого лица в качестве
ин дивиду аль н о го пр едпр ин има\ е ля

6. [Фридинеокий адрео

1. Фактичеокий адрес

8. Банковские реквизить1

). иотома налогообло)кения

10. Ё{аличие патентов' лицензий, оертификатов

11
(оличество оозданньтх (оохраненньтх) рабочих мест в

олучае получения муниципальной поддерт(ки

\2. {ополнительная информация' котору}о вь1 хотели бь;

эообщить

1з.
Фамилия, имя' отчество (пооледнее при налияии)
контактного лица



онтактнь1е телефоньт, факс, адрес электронной почть;

.{ подтвер}1(даго, что представленнь1е мной оведения явля}отся достовернь1ми, не
возрах{а}о против вьтборонной проверки сведений в целях рассмощения заявки на
г{олучение муниципальной поддер)кки.

Руководитель
(индивидуальньтй
предприниматель)
(подпись) (Ф.и.о")

мп
г.20



(наименов ание су бъекта)
по соотояни1о на (( >

[{рило;тсение 4
к [1орядку предоставления 1оридическим лицам (за

искл1очением субсидий государственнь1м

(мунишипальньтм) уире>кдениям), индивидуш1ьнь!м

предшринимателям, физинеским лйцам - производителям
товаров' работ, услуг в целях возмещения части затрат на
модерни3аци]о с истем коммунальной инфраструктурь1

спРАвкА

года20

3ьтрунка от реализации товаров (работ, уолуг)
5ез унета н'[лога на добавленну}о отоимость за
]ред1|]еотву}ощий календарнь1й год (иной
]тчетнь}й [ериод) (тьтс. руб.)

[реднесписочная численность работников за
пред1пеству}ощий ка'.!ендарнь1й год (иной
)тчотнь1й период) (неловек)

Размер среднемесячной заработной платьт на
)дного работника за гтред1шествугощий
календарньтй год (тьтс. руб.)

€остав учредител ей и ихдоля в уставном
капитале



[{рилоясение ]& 2 к
|1остановлением администр аци'1
Белоярокого оельсовета
от < 46 )> и}оня 2021 м -!е,|

положвниР.
о комиооии по предоставлениго оубсидий торидииеским лицам (за иоклточонием
субсидий муницип'1"льньтм учре}1{дениям), 14ндивидуальнь1м предпринимателям'

физинеским лицам - производителям товаров, работ, усдуг на модернизаци1о
сиотем коммунальной инфраструктурь1 из бгодясета йФ Белоярокий оельсовет

1. (омиссия по предоотавлению }оридическим лицам (за искл1очением
субоидий государственнь]м (муниципальньтм) учрех(дениям), инд'|видуальнь1м
предпринимателям, физинеоким лицам - производителям товаров, работ, уолуг в
целях возмещения части затрат на модернизаци}о систем коммунальной
инфраотруктурь1 (далее - комисоия) является органом г1о рассмотрению вог{росов'
каоагощихоя г{редоставления оубсидий }оридическим лицам (за иокл!очением
оубсидий муниципальнь1м учре}кдениям), индивидуальнь1м предпринимателям,
физинеским лицам - производителям товаров' работ, услуг в целях возмещен'1я
чаоти затрат на модернизаци}о оистем коммунальной инфраотруктурь1 (далее -

субсидии).
2. 1{омиосия в овоей деятельнооти руководотвуетоя статьей 78 Бтодя<етного

кодекоа Российской Федерации, Федеральньтм законом от 06.10.2003 .]\ъ 131-Фз
(об общих принципах организации меотного оамоуправления в Роооийской
Федерации>, постановлением [{равительотва Роооийской Федерации от 18

сентября 2020 года ]ф 1492 <Фб общих требоваъ|иях к нормативнь1м правовь1м
актам, муницигтальнь1м правовь1м актам, регулиру}ощим предоставленио оубсидий,
в том числе грантов в форме оу6оидий. торидическим лицам' инд'|видуальнь1м
предпринимателям' а так)ке физинеским дицам - прои3водителям товаров' работ,
услуг, и о г|ризнании утратив1пими силу некоторь1х актов [{равительства
Российской Федерации и отдельнь]х полох(ений некоторь1х актов правительотва
Р осоийокой Федер ации>>, наотоящим [{ол о;кением.

3. €остав комиооии утвер)кдается наотоящим г{остановлением админиотрации
Б елоярского сельсовета (|{рило)т{ение }т1'э 3 ).

4. Функциями комисоии являтотся:
4.1. Раоомощение документов горидических лиц (за искл}очением оу6оидий

муницип.]пьнь1м учре)кдениям), индивидуальнь1х г{редпринимателей, физинеских
лиц, предотавленнь1х на г{олучение субоидий;

4.2. [1.роверка полнотьт документов' соответств'1я их щебованиям [{орядка по
предоотавлениго су6сидий горидическим лицам (за иок.,тгочением оубсидий
муниципальнь1м учре}кдениям), и|1дивидуальнь1м предприниматёлям, физинеоким
лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещениячасти затрат на
модернизациго сиотем коммунапьной инфр аструктурь| ;

4.3. Фпределение }оридичеоких лиц (за иоклгочением оубсидий
муниципальнь1м учре}[цониям), индивидуальнь1х г1редг{ринимателей, физинеских
лиц' име1ощих г{раво на получение оубоидий;

4.4. |{роведение отбора по предоотавлению субсидий }оридичеоким лицам (за
искл}очением оубсидий муницип{шьнь1м учрея{дениям), индивиду,[льньтм
предпринимателям, физинеским лицам - производителям товаров' работ, уолуг в
целях возмещения чаоти затрат на модернизаци1о систем коммунальной
инфр аструктурь1 в рамках концеооионного согла1пения ;



4.5. [{ринятие ре1шения о возврате субоидий и утрате права на получение
оубоидий'

5" Работой комиссии руководит председатель комиссии.
|{редседатель комиссии назначает заседания комиссии, ооуществляет общее

руководство деятельность}о комисоии, председательствует на заседаниях
комиссии, организует работу комиосии.

Б слунае отсутствия председателя комиссии его обязаннобти осуществляет
заместитель предсе да'[еля 1{омисоии.

6" Фрганизаци}о заседаний комиссии осуществляет секретарь комиссии.
€екретарь комисоии оповещает членов комиосии о дате, времени и месте

проведения очередного заседания комиссии, формирует повестк! дня заоедания
комиссии' обеспенивает шодготовку и расомотрение материалов к заседан| ям
комисоии, оф ор мляет протоколь1 заоед аний комиооии.

7. 3аоедания комиосии проводятоя по мере необходимости.
8. 3аседание комиссии считается правомочнь1м' если на нем приоутству}от не

менее половинь1 ее членов
9. Ретпения комиосии принимаются прость1м больтпинством голосов

приоутству}ощих на заседании членов комиссии.
10. Регшения, т|ринимаемьте на заседании комисоии, оформляготоя

которьтй подг1ись}вагот предоедательотвугощий на заседании комиссии
комиосии не г{озднее пяти рабоних дней со дня заседания комиссии.

протоколом'
и оекретарь



[{рило>тсение ф 3 к
[{о стан овл ени}о администр ацути
Белоярского сельсовета
<<'16 >>

[остав
комиооии по предоставлени}о оубоидий }оридическим лицам (за иок.]11очением

субоидий муниципсш{ьнь1м учре)кдениям), индивидуальньтм предпринимателям,
физинеоким лицам - производитолям товаров, работ, услуг в целях во3мещения

части затрат на модернизаци}о оистем коммунальной инфрасщуктурьт

[{редседатель {{оми ссии: -
Р{ин 1е [о А.Б. _ глава Белоярокого сельсовета
3аместитель председателя 1(омиосии: -

|[екера л.н. _ первьтй заместитель главь1 Белоярского сольсовета
€екретарь (омиссии: _

[ орланова Б.}Ф. - ведущий специалиот админ исщ ации Белояр ского сельсовета

9леньт 1{омисоии:
1. Фконечников в.и. _ заместитоль главь] Белоярокого сельсовета
2. йоночина [ .Б. * главньтй бухгалтер админиотр ации Белоярского оельсовета


