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наименован ие постановлен ия :

кОб утверждении Порядка предоставления субсидий, в том числе грантов в

форме субсидий, юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуЕuIьным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров,

работ, услуг из бюджета муницип€Lпьного образования Мостовский район>.

Проект подготовлен:
Заместителем главы муниципаJIьного образования Мостовский район.

Постановление разослать:
l)управляющий делами (Свеженец М.С.) 1 экз.;
2)отдел информатизации и связи (Герасименко Д.С.) l экз.;
3)администрации поселений МО Мостовский район;
4)отдел организационной работы управления делами
(Потагrова О.И.).

Рассылка произведена отделом кадров администрации МО Мостовский
район через электронную почту и нарочно.

Экземп"ltяры для рассылки в количестве2 штук

Бугаев Сергей Александрович Qt_ф2O2З г.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗ ОВАНИЯ
МОСТОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06 02 2о2 3 Ng /!
пгт Мостовской

Об утверждении Порядка предоставления субсидий,
в том числе грантов в форме субсидий, юрилическим лицам

(за исключением субсидий государственным (муници пал ьн ы м)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а такrке

физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг из бюджета муниципального образования

Мостовский район

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г.
Ns 1492 (Об общих требованиях к нормативныN,I правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в

том числе грантов в форме субсидий, юридическим JIицам, инlIиl]илуаJIьным

предпринимателям, а также физическим JIицам -- IIроизводитсJIям ,tоtsаров,

работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Фелерации и отдеJIьных положений некоторых
актов Правительства Российской Фелерации), руководствуясь
Уставом муниципzшьного образования Мос,гсlвский район lr о с т а н о в л я Io:

1.Утвердить Порядок предоставления субсилий, в том чисJIс грантоI] l}

форме субсидий, юридическим лицам (за искJIюченисм субсилий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров,

работ, услуг из бюджета муницип€шьного образования Мостовский район
согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Отделу информатизации и связи уlIравления лсJIами адмилlистрации

муниципчLгIьного образования Мостовский район (Герасимснко Л С.)
обеспечить размещение (оrrубликование) настоящего постановления на

официальном сайте администрации муниципального образования Мостовский

район в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет)).
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3.Признать утратившим силу постановление администрации

муниципzшьного образования Мостовский район от 4 октября 2017 г. JYsl142

кОб уtверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета

муниципztJIьного образования Мостовский район на финансовую поддержку

социztльно ориентированным некоммерческим организациям)).

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы муницип€Lпьного образования Мостовский район
Чеботову М.Г.

5.Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава муниципального образования
Мостовский район С.В. Ласунов
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления администрации муници вания

Мостовский рай он от 06 с2 2023 lts lg
<Об утверждении Порядка предоставления субсидий,

в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),

индивидущIьным предпринимателям, а также физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг из бюджета муницип€Lльного

образования Мостовский район>

ГIроект подготовлен и внесен:
заместителем главы
муниципального образования
Мостовский район С.А. Бугаев

Составитель проекта:
Начальник отдела кадров
администрации муниципального
образования Мостовский район

о 2, с2. 2о2 э

N4.C. Свеженец

с2 о2 2о2 J

[1роект согласован]
заместитель главы
муниципального образования
Мостовский район

Начальник финансового
управления адм инистрации
мун и ципального образования
Мостовский район

Начальник правового отдела
администрации муниципального
образования Мостовский район

F{ачальник общего отдела
администрации муниципального
образования IVlостовский район

пального образо

М.Г. Чеботова

О2 о2- 2о2з

М. Тютерева

о2 о2.2с2,5

Е.В. Коваленко

02 о2 2с23

О.В. Свеженец
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Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципrLпьного обр азования
Мостовский район
от J\Г, ?У

порядок
предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий,

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учрежден иям), и нди видуальным п редп ри н и мателя м, а

также физическим лицам - производителям товаров, работ,, услуг из
бюджета муниципального образования Мостовский район

Раздел 1. Общие положения о предоставлении субсидий

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей
78 Бюджетного кодекса Российской Федер ации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. Ns |492 <Об общих требованиях к
нормативным правовым актам, муницип€Lпьным правовым актам,

регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме
субсидиЙ, юридическим лицам, индивидуальным предприниматеJuIм, а также

физическим лицам - производителям товаров, работ, усJIуг, и о признании

угратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и

отдельных положений некоторых актов правительства Российской Федерации)),
и устанавливает порядок предоставления на безвозмездной и безвозвратной

основе денежных средств из бюджета муниципiLгIьного образования

Мостовский район юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципа_гlьных) учреждений), индивидуальным прелпринимателям, а также

физическим лицам - производитеJuIм товаров, работ, услуг.
1.2. Предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий,

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципшrьным) rIреждениям), индивидуtчIьным предприниматеJIям, а также

физическим лицам в связи с производством (реаrизацией) ими товаров,

выполнением работ, оказанием услуг, в соответствии с настоящим Поря/(ком,

осуществляется в целях:
1) возмещения недопол)л{енных доходов;
2) финансового обеспечения (возмещения) затрат;

3) предоставления Iрантов в форме субсидий.
1.3.Администрациямуниципztпьного образования Мостовский район

(да-гlее - администрация) является главным распорядителем средств бюдже,га
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муниципiLпьного образования Мостовский район (далее главный

распорядитель), осуществляющий предоставление субсидий, в том числе
грантов в форме субсидий, в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в местном бюджете на соответствующий финансовый год и
плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в

установленном порядке на предоставление субсидий.
1.4. Полl"rателем субсидии, в том числе гранта в форме субсидии,

является победитель конкурсного отбора, либо, если получатель субсидии
(гранта в форме субсидии) определен в соответствии с решением Совета
муниципaльного образования Мостовский район о бюджете на очередной

финансовый год и плановый период с указанием цеJIи предоставJIсния

субсидий, с указанием наименования национzLпьного проекта (rrрограммы), в

том числе муниципального проекта, входящего в состав соответствующего
национ€чIьного проекта (программы), или регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов
муниципаJIьного проекта, муниципальной программы, в случае есjIи субсидии
предоставляются в целях реitлизации соответствующих lIpoeKToB, lIрограмм иJIи

нормативными правовыми актами администрации мунициIIzUIьноI,о

образования Мостовский район.
Критерии, условия и порядок конкурсного отбора утверждены настоящим

постановлением.
1.5. Критериями отбор.а получателей субсидий, имеюlllих llpaBo на

пол}л{ение субсидий из бюджета муниципiLпьного образования Мос,говский

район на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором

планируется заключение соглашения (либо принlIтие решения о

предоставлении субсидиц если правовым актом, регуJIируIощим
предоставление субсидий в порядке финансового обеспечения (возмещения)

затрат (недополryченных доходов) в Qвязи с производством (реализаrlией)

товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не IIредусмотрено закjIючение

соглашения),или на иную д?ту, определенную правовым актом являются:

1) осуществление получателем субсидии деятельности на территории

муниципztJIьного образования Мостовский район;
2) соответствие сферы деятельности получателей субсидий видам

деятельности, определенным решением о бюджете на очередной финансовый
год и плановый период;

3) отсугствие неисполненной обязанности по уплате HiLпol-oB, сборов,

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

4) отсугствие просроченной задолженности по возвра[у в бюд(жст
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муницип€шьного образования Мостовский район субсидий, бюджетных
инвестиций, а также иной просроченной (неурегуlIированной) задо.lIженности
по денежным обязательствам перед администрацией муниципаJIьного
образования Мостовский район, из бюджеl,а KoTopol,o IIJIанируется

предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, Iорилическим

лицам (за исключением субсидий государственным (муниципа:lьным)

)л{реждениям), индивиду€tльным предприниматеJUIм, а также физическим лицам
производитеJLям товаров, работ, услуг из бюджета муниципальноl,о

образования Мостовский район;
5) получатели субсидий - юридические лица не должны нахо/(иться в

процессе реорганизации, JIиквидации, в отношении них не ввелсна lIроцслура

банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке,

предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели

субсидий индивидуzLIIьные предприниматели не должны прекратить

деятельность в качестве индивидуzuIьноI,о [IредlIринима,геJIя;

6) 
" реестре дисквалифицированных JIиц о,гсу,гс,гвуrо,l, сl}с/(сния о

дисквzUIифицированном руководителе, членах коJIлеI,иzuIьного исIIоJIнитеJIьноl,о

органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа,

или главном бухгzlлтере у{астника отбора, явJLяющегося юридическим лицом,

об индивидучLгIьном предпринимателе и о физическом лице - производи,геJIе

товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора;

7) получатели субсидий не должны явJIяться иrIостраFIными

юридическими лицами, а также российскими юридическими JIицами, в

уставном (складочном) капитчuIе которых доля у{астия иностранных

юридических лиц, местом регистрации которых явJIяется государство иlIи

территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий, гIрелоставJIяющих

льготный наJIоговый режим налоt,ообJIожения и (иlм) не rlрелусма,lpиваIоlцих

раскрытI4я и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в

совокупности превышает 50 процентов;

8) полl^rатели субсидий не должны полr{ать средства из бюлжста

муниципzlльного образования Мостовский район в соответстI}ии с иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красrrодарскоl,о

края, муниципztJIьными актами на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего

Порядка;

9) на-гlичие у участников отбора:

а) опыта, необходимого для достижения целей Irредоставления субсидии
(в слу^rае, если такое требование rIрелусмотрено правовым актом),
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б) кадрового состава, необходимого дJIя достижения це"lrей

предоставления субсидии (в сл)л{ае, если такое требование предусмотрено
правовым актом);

в)материiLпьно-технической базы, необходимой для достижения цсзrей

предоставления субсидии (в случае, если такое требование предусмотрено
правовым актом);

г) документов, необходимых для подтверждения соответствия участника
отбора требованиям, предусмотренным настоящим подпунктом.

1.6. В случае если получатель субсилии (гранта в форме субсидии)
определен в соответствии с решением о бюлжете на очередной финансовый гол
и плановый период с указанием цели предоставления субсидий, с указанием
наименования национzrльного проекта (программы), в том чисJIе

муниципilльного проекта, входящего в состав соответствующего национального
проекта (программы), или регионшIьного проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и резуJIьтатов муниципаJIьIIоI,о llpoeкTa,

муниципальной программы, субсидия предоставляется при соблюдении
следующих критериев:

1) осучествление пол)п{ателем субсидии деятельности на территории

муниципiLгIьно го обр азования Мо стовский р айон ;

2) соответствие сферы деятельности получате;tсй субсилий видам

деятельности, определенным решением о бюджете на очередной финансоrзый
год и плановый период;

З) отсугствие неисполненной обязанности по уплате н€Lпогов, сборов,

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уIIJIате в

соответствии с законодательством Российской Федерации о нiulогах и сборах;

4) отсутствие просроченной задолженности IIо возврату в бюджст
муниципitльного образования Мостовский район субсидий, бюджетных
инвестиций, а также иной просроченной (неурегулированной) задо;rженности

цо -денежным обязательствам перед администрацией муниципального
образования Мостовский район, из бюджета которого пJIанируется

предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим

лицам (за исключением субсидий государствс}Iным (мунициltzurьным)

уt{реждениям), индивиду€Lльным предпринимателям, а также физическим лицам

производителям товаров, работ, услуг из бюджета муниципального
образования Мостовский район;

5) полl"rатели субсидий - юридические лица не должны находиться в

процессе реорганизации, ликвидации, в отношении них не введена процелура

банкротства, деятельность у{астника отбора не приостановJIена в порядке,

предусмотренном законодательством Российской Федерации, а IIоJIучатеJIи
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субсидий индивидуitJIьные предгIриниматеJIи не доJIжны прскратить

деятельность в качестве ицдивидуаJIьного l]pедl]ринимаT,еJIя;

6) " реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о

дискв€rлифицированных руководителе, членах коллеги€Lпьного исполнитеJIьного

органа, лице, исполняющем функции единоличного испоJIнительного органа,

или главном бухгчlлтере )п{астника отбора, явJuIющегося юридическим JIицом,

об индивидучшьном предпринимателе и о физическом лице - производитеJIе

товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора;

7) полу"rатели субсидий не должны являться иностранными
юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в

уставном (складочном) капитztJIе которых доля участия иностранных
юридических лиц, местом регис,грации которых явJIяеl,ся государство иJ7и

территория, включенные в 
утверждаемый 

Минис,гсрсT,вом 
финансов

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставJIяющих

льготный нzLJIоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих

раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических JIиLI, в

совокупности превышает 50 процентов;

8) получатели субсидий не доJDкны пол}л{ать срсдства из бюджста
муниципzlльного образования Мостовский район в соответствии с иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Краснодарского

края, муницип€lJIьными актами на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего

Порядка;
9) наrrичие у полr{атеJIя субсиции:
а) опыта, необходимого для лостижения це;rей пред(оставJIсния субсиlции

(в слу"lае, если такое требование предусмотрено правовым актом);

б) кадрового состава, необходимого для достижения целей
предоставления субсидии (в слу{ае, если такое требование предусмотрено

правовым актом);
в) материiLпьно-технической базы, необходимой д(.lrя дос,гижения цс-ltей

предоставления субсидии (в случае, если такое ,гребование прсдусмо,грено

правовым актом);
г) документов, необходимых для подтверждения соответствиrI rIастника

отбора требованиям, предусмотренным настоящим подпунктом.

Раздел 2. Условия и порялок предос,гаI]JIения субсиlций

2.|. Субсидии предоставляются на основе результатов отбора. Способы
проведения отбора:
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1) конкурс, который проводится при определении получателя субсидии
исходя из наилучших условий достижения целей (резуllьтатов) rrрсдоставJIения

субсидии;
2) запрос предложений, который укtвывается при определении

пол}л{ателя субсидии главным распорядителем, проводящим в соответствии с

правовым актом отбор (в слу"lае, если это предусмотрено правовым актом), на

основании предложений (заявок), направленных }л{астниками отбора для

у{астия в отборе, исходя из соответствия }п{астника отбора категориям и (или)

критериям отбора и очередности поступления пред.llожений (заявок) на участие
в отборе.

Отбор полуrателей субсидий осуществляется администрацией в

соответствии с критериями отбора, установленными пунктом 1.5 настоящего
Порядка. Отбор полуlателей субсидии осуществляется комиссией из числа
компетентных специалистов, которая формируе,l,ся на основании
постано вления администр ации.

Комиссия осуществляет отбор получателей субсидий на основании
критериев отбора, установленных настоящим Порядком.

2.2. Щля проведения отбора получателей субсидии постановлением

администрации объявляется прием заявлений с указанием сроков его

размещения, приема документов для участия в отборе и адреса приеN,Iа

документов.
Постановление ра:}мещается на едином портале бюджетной системы

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети <<Интернет)), а также на официzllrьном сайте муниципального образования

Мостовский район mostovskiy.ru в информационно - теJ]екоммуникационной

сети <Интернет) в течение 10 рабочих дней о даты его вступления в законнуIо

силу.

Срок приема документов для )п{астия в отборе не может превышать 30

кiLлендарных дней.
2.З. Щля }п{астия в отборе пол)л{атели субсидий представляют в

администрацию следующие документы :

l) для )л{астия в отборе получатели субсидий представляют в

администрацию следующие документы заявление для )п{астия в отборе

(приложение 1);

2) копию свидетельства о государственной регистрации юридического

лица, копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального

предпринимателя, копию свидетельства о постановкс на учет в I{aJIot,oBoM

органе;

3) расчет доходов и расходов по направлениям деятельности;
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4) документы, подтверждающие фактически произведенные затраты
(недополу{енные доходы).

!окументы, предусмотренные в пункте 2.3 настоящсго Порялка, в сJIучае

проведения отбора полуrателей субсидий, поступившие в а/{минис,Iрацию,

регистрируются в журнале регистрации в срок не l]озднсе дня сJIслующсI-о за

днем их поступлениrI.

После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы не

позднее дня, следующего за днем регистрации документов, наIrравляются в

комиссию для его рассмотрения, по существу.
Комиссия осуществляет гIроверку IIредставJIснных заявитсJIсм заявJIения

и комцлекта документов на их соответствие трсбованиям пункта 2,З

настоящего Порядка. По результату рассмотрения заявJIения и представленных

документов комиссия принимает решение о предоставлении (отказе в

предоставлении) субсидии. Результат принятого комиссией решения
оформляется протоколом. Определенный комиссией в резуJlьтате отбора
конкретный получатель субсидии указывается в lIостановJIении алминистраI{ии,

в котором указываются цели предоставления субсилий, наименоI]анис

национчLпьного проекта (программы), в том числе федераrrьного проекта,

входящего в состав соответствующего национIIJIьного проекта (программы),

или регион€шьного проекта, обеспечивающего достижение целей, показатеJлей и

результатов фелера_гlьного проекта, либо госуларственной (муrrиципа"lrьгrой)

про|раммы, в сл)п{ае есJIи субсидии гIредоставJIяIотся I} IIеJIях рсаJIизаIIии
соответствующих проектов, проIрамм.

Максима-гlьный срок рассмотрения заявления и представленных

докуN(ентов не может превышать 30 календарных дней.
Результатом рассмотрения заявления для участия в отборе явJIяется

направление заявителю уведомJIения о принятом решении (о lrрслос,гавJIснии

(отказе в предоставлении) субсидии) не позднее 3 рабочих 21rrей со лня
принятия комиссией соответствующего решения.

Определение Комиссией в результате отбора конкретного получатеJuI

субсидии закрепляется протоколом Комиссии. Протокол утвержлается
постановлением администрации в течение 5 рабочих дней со дня IIолписания

протокола Комиссии.
В течение 5 рабочих лней на основаrIии IIроI,окоJIа Комисслtи,

уIвержденного постановлением администрации, технического залания (rrерсчня

мероприятий (усоу.), объемов работ (услу.), сведений о сумме субсидии,
выделенной конкретному полу{ателю субсидии, и иных документов)
специ€tлистом администрации разрабатывается проект IIостановJIения

администрации об утверждении порядка расходования бюджетных cpel(c,I,l] лJIя
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предоставления субсидии.
Администрация в течение 5 рабочих дней после уtверждения

постановлением администр ации порядка р асходов ания бюджетных ср едств дJIя

предоставления субсидии заключает Соглашение с пол)л{ателем субсидии,
Субсидия предоставляется на основании заключенного Соглашения между
администрацией и полу{ателем субсидии.

2.4.В сл)л{ае если получатель субсидии определен в соответствии с

решением Совета муниципального образования Мостовский район о бюджете
на очередной финансовый год и плановый период, заявитель предоставляет в

администрацию следующие документы :

1) заявление (приложение 1);

2) копию свидетельства о государственной регистрации юридического
лица, копия свидетельства о государственной регистрации индивидуаJIьного
предпринимателя, копию свидетельства о постановке на }п{ет в нiLгIоговом

органе;

3) документы, обосновывающие гtланируемые затраты (недополу{енные

доходы) (локальные сметные расчеты, кzшькуJIяции, техническое задание и

иные расчеты, подтверждающие сумму планируемых затрат).

Администрация в течение 3 рабочих дней проверяет документы,
представленные заявителем для полу{ения субсидии.

После проверки документов, представленных заявитеJIем для поJIучения

субсидии, администрация в течение З рабочих дней с момента IIринятия

решениrI о бюджете на очередной финансовый год и плановый период на

основании технического задания (перечня мероприятий (услуг), объемов работ
(услу.), сведений о сумме субсидищ выделенной концретному получателю

субсидии) и иных документов) разрабатывает проект постановJIения

администрации об утверждении порядка расходования бюджетных срелств для
предо ставления субсидии.

Администрация в течение 5 рабочих дней после утверждения
постановлением администрации порядка расходов ания бюджетных средств лля
предоставления субсидии заключает Соглашение с получателем субсилии
(приложение З к Порядку). Субсидия предоставляется на основании

заключенного Соглашения между администрацией и получателем субсидии,

2.5. Соглашение содержит в себе сJIедующие усJIовия и IIорялок

предоставления субсидии
1) размер, сроки и конкретнzш цель предоставления субсидий;
2) обязательство получателя субсидий использовать субсидии бюлжета

муниципaпьного образования Мостовский район по целевому назначению,

3) перечень документов, необходимых дJIя предоставления субсидии;
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4) порядок предоставления отчетности о результатах выполнения
пол)л{ателем субс идий устан о вленных yc.TI о в ий ;

5) согласие получатеJuI субсилий на осуществление главным

распорядителем средств бюджета муниципального образования Мостовский

раЙон предоставившим субсидии, и специалистами внутреннего
мУницип€}JIьного финансового контроля администрации проверок соблюдения
пол}пIатеJuIми субсидий условий, целей и порядка их предоставления;

6) обязанность пол)л{ателя субсидий возвратить субсидию в бrоджет
муниципального образования Мостовский район в сJIучае установJIения IIо

итогам проверок, проведенных главным распорялитеJIем cpel(cTlr бюлжета
муниципiLльного образования Мостовский район, а также специ€tJIистами

внугреннего муниципzшъного финансового контроля администрации, фактов
нарушения целей и условий, опредеJIенных соответствующим порядком
предоставления субсидий и заключенным соглашением о предоставлении
субсидий;

7) ответственность за несоблюдение сторонами усJIовий Сог"цашения.

8) о запрете приобретения получателями субсидий за счет пол)л{енных

средств субсидии иностранной ваJIюты, за исключением операций,

осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного
оборудования, сырья и комплектующих изделrий, а также связанных с

достижением целей предоставJIения этих средств иных операций,

определенных правовым актом;

9) показатели результативно сти использо вания субсидии.
Соглашение заключаются в соответствии с типовыми формами,

установленными администрацией для соответствующего вида субсидии.
2.6. Основанием для отказа в выдеJIении субсидий является:

1) несоответствие представленных гIоJI)п{ателем субсидии документов
требованиям, определенным пунктами 2.З, 2.4 настоящего Порядка, или

непредставление (предоставJIение не в полном объеме) указанных документов;
2) недостоверность представленной получателем субс идии информации ;

З) несоответствие критериям отбора и критериям в случае, если

полу{атель субсидии (гранта в форме субсидии) опредеJIен в соответстI]ии с

решением Совета муниципального образования Мостовский район о бюджете
на очередной финансовый год и плановый период.

2.7. Щля перечисления субсидии получатель субсидии
ежемесячно направляет отчет (приложение 2 к Порядку) и документы,
tIодтверждающие фактически произведенные затраты (недополученные

доходы) в администрацию в течение 10 ка_пендарных дней месяца, следующего
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за отчетным.
Администрация осуществляет проверку документов, предоставленных

пол)л{ателем субсидии, в течение 3 рабочих дней на соответствие техничсскому
заданию и перечисJuIет субсидию.

Средства субсидии могут быть направлены полу{ателем субсидии только
на цели, укiванные в пункте 1,.2 настоящего Порядка. Использование субсидии
на иные цели не допускается.

2.8. Размеры субсидий на соответствуюrций ее вид опрелеляется в

решении о бюджете муницип€Lпьного образования Мостовский район на год, в
котором цланируется предоставление субсидии, и пJIановые периоды.

2.9. Условия и порядок заключения соглашения между админис,грацией и

пол}пIателем субсидии устанавливаются муниципальными актами
администрации и Соглашением для соответствующего вида субсидии.

Раздел 3. Требования к отчетности

3.1. По результатам использования субсидии IIолучатеJIь субсилии
предоставJuIет в администрацию отчет об использовании средств бюджета,

(приложение 2 к Порядку), ежеквартально, в срок не позднее последнего

рабочего дня месяца, следующего за отчетным квартчuIом.

Порядок, сроки и формы предоставления получателем субсидии
отчетности, опредеJuIются Соглашением.

3.2. Результаты предоставления субсидии должны быть конкретнIlIми,

измеримыми, значения которых устанавливаются в согJIашениях.

З.3. Средства субсидии (остаток средств субсидии), 
"е 

использованные в

отчетном финансовом году, подлежат возврату в порядке, установJIенном
соглашением.

З.4. Возврат субсидии осуществляется в бюджет муниципаJILного

образования Мостовский район в следующих сJIучаях:

1) неиспользования субсидии или неполного освоения денежных срелств;

2)нецелевого использования получателем субсидии предоставленных

денежных средств, в том числе выявленного по результатам KoHTpoJUI

администр ации и органами муниципального финансового контроля;

3) неисполнения и (или) ненадJIежаIцеI,о исIIоJIнения IIолучатсJIем

субсидии обязательств, предусмотренных соглашением;
4) выявления факта предоставления недостоверных сведений дJuI

пол)л{ения средств и (или) документов, подтверждающих затраты;

5) реорганизации или банкротства поJIучателя субсидии;
6) нарушения получателем субсидии условий, установJIеI{ных rIри ее
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предоставлении, выявленного по фактам проверок, llровелснных
администрацией и органами муниципzulьного финансового контроля;

7) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
3.5. Факт нецелевого использования субсилии или невыполнения

условиЙ, предусмотренных соглашением о предоставJIении субсидии,

устанавливается актом проверки, в котором указываю,гся выяl]JIенные

нарушения и сроки их устранения.
3.6. Возврат денежных средств осуществляется получателем субсидии в

течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения акта проверки.

3.7. Возврат в текущем финансовом году полу{ателем субсидии остатков
субсидии, но использованных в отчетном финансовом I,оду, в сJIучаях,

предусмотренных соглашением, осуществляется получатеJIем субсилии в

течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления им установленной
отчетности.

3.8. ПРИ oTкutзe Пол)п{ателя субсидии в добровольном IIорядке возмgстить

денежные средства, взыскание производится в tIорядке и в соотвеl,ствии с

законодательством Российской Федерации.

3.9. Обязательные проверки соб.ltюдения ус.ltовий, цеJIей и lIорялка

предоставления субсидии ее пол)п{ателями осуществляются администрацией и

органами муниципального финансового контроля в порядке, определенном
муниципztльными правовыми актами.

3.10. Полулатель субсидии несет полную ответственность за

недостоверность предоставJuIемых в администрацию свелений, нарушсние

условий предоставления субсидии, а также нецелевое исгIоJIьзование субсилии
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Раздел 4. Требования об осуществJIении кон,Iроля за соб.пюдениом

условий, целей и порядка предоставления субсидиi,l и ответственности за их

нарушение.

4. t. Финансовый контроль за предоставлением субсидии осуществляется
администрацией.

4.2. Проверка соблюдения получатеJlями субсидии ус.ltовий, цс.llей и

порядка предоставлениrI средств субсидии осуществляется lIри наJIичии

согласия пол}п{ателя на осуществление соответствующей проверки. На.ltичие

согласия пол)л{ателя является обязательным условием для включения в

соглашение.
4.3. В сJtr{аях выявления нарушений условия предоставJIения субсидий,

либо в слу{аях ее нецелевого испоJrьзования, субсидия по требованию
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администрации подлежат возврату получателем субсидии в бrолжст

муницип€uIьного образования Мостовский район в текущем финансовом r,o.r{y.

4.4.При oTкitзe от лобровольного возврата укчванные средства
взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

заместитель главы
Муницип€Llrьного образования
Мостовский район С.А.Бугаев



Приложение 1

к Порядку предоставления субсидий, в
том числе грантов в форме субспдий,
юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным
(муниципаrьным) учреждениям),
индивидушIьным предпринимателям, а

также физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг из
бюджета муниципaчIьного образования
Мостовский район

Главе муницип€Llrьного образования
Мостовский район

(ФИО руководителя, наименование
организации)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии

(наименование Полl"rателя, ИНН, КПП, адрес)

в соответствии с
(наименование нормативного акта об утверждении правил (порядка)

предоставления субсидии из бюджета муниципaпьного образов ания
Мостовский район),

уtвержденным постановлением администрации муницип€LIIьного
образования Мостовский район от ((_))
Порядок), прошу предоставить субсидию в размере

рублей

в целях

опись
прилагается.

(сумма прописью)

Приложение: на л. в ед. экз.

Полуtатель субсидии
(подпись) (расшифровка подписи) (до.тrжность)

20 г.
мп

заместитель главы
муниципzLпьного образования
Мостовский район С.А.Бугаев



Приложение 2

к Порядку предоставления субсидий, в
том числе грантов в форме субсидий,
юридическим лицам (за исключением
су б сидий го сударств енным
(муниципальным) учреждениям),
индивидуzLпьным предпринимателям, а

также физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг из
бюджета муниципitльного образования
Мостовский район

Отчет о затратах (недополученных доходах), в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием

услуг на( > 20_ г.

Щиректор
(подпись) (Фио)

Главный бухгалтер
(подпись) (Фио)

согласовано
(подпись) (Фио)

заместитель главы
муниципzLпьного образования
Мостовский район

JYs п/п наименование
затрат

Единица
измерения

объем
(количество)

I_{eHa за
единицу
(без Н!С),
руб.

ндс Сумма к
возмещению,

руб.

1

2.

J

4.

Итого:

С.А.Бугаев



Приложение 3

к Порядку предоставления субсидий, в

том числе грантов в форме субсидий,
юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным
(муниципаrrьным) учреждениям),
индивидуzlJIьным предпринимателям, а

также физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг из
бюджета мунициllаJIьного образования
Мостовский район

Соглашение (договор) о предоставлении субсидий, в том числе грантов в

форме субсидий, юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным

предпринимателям, а также физическим лицам - производитеJIям товаров,

работ, услуг из бюджета муниципального образования Мостовский район
(типовая форма)

пгт Мостовской

((_)) 20_г. J\ъ

(дата заключения соглашения договора) (номер соглашения
договора)

Администрация муницип€tJIьного образования Мостовский район,
именуемая в да-пьнейшем <Администрация)), в лице главы муниципаJIьного
образования МIостовский

район
действующего на основании ,

(реквизиты распоряжения, доверенности или иного документа,
удостоверяющего полномочия) с одной стороны и

(наименование юридического лица, фамилия ) имя) отчество (rrр" наличии)
индивиду€LгIьного предпринимателя или физического лица-производитеJIя

товаров, работ, услуг)
именуемый в да_гtьнейшем кПолуlатеJIь)), в лице

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (.rр" на"чичии)
лица, представJIяющего Полуrате ля, или уполномоченного им лица, фами;rия,

имя, отчество (rrр" наличии) индивидуitJIьного предпринимателя или

физического лица - производителя товаров, работ, услуг), действующего
на основании

(реквизиты устава юридического лица, свидетельства о

государственной регистрации индивидуiшьного предпринимателя,
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доверенности)
с другоЙ стороны, далее именуемые (Стороны)), в соответствии

с Бюджетным кодексом Российской Федер ации

(наименование порядка предоставления субсидии из бюджета
муниципtlJIьного образования Мостовский район, Получателю)

уtвержденными (ым) постановлением администрации муницицiulьного
20- г. JYч _

(далее - Порядок предоставлениrI субсидии), заключили настоящее Соглашение
о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является
бюджета муниципzlльного образования Мостовский
местный бюджет) в 20_ году l 20 - 20_годах субсидии:

1.1.1. В целях возмещения
ПОлl.T ателя,

(затрат/ недополученных доходов)
связанных с (даrrее - Субсидия);

(производством (реа-гlизацией) товаров, выполнением работ, оказанием

услуг)

II. Финансовое обесгlечение предоставJIения Субсидии

2.1.Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюлжетных
обязательств по кодам классификации расходов бюджетов Российской
Федерации (да"гlее коды БК) на цели, укЕванные в разделе I настоящего
Соглашения, в следующем рztзмере:

в 20_ году

в20 гоДУ

в20 гоДУ

(сумма прописью)

(сумма прописью)

рублей - по коду БК

рублей - по коду БК

рублей - по коду БК

(кол БК)

(код БК)

(сумма прописью) (кол БК)

III. Условия и порядок предоставления Субсидии

3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком lIредоставjIсния
субсидии:

3.1.1. На цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения;
З.|.2.При представлении Полl^rателем в администрациюдокументов,

подтверждающих факт произведенных По.тtучатс;rем
на возмещение которых lIрелоставляется

Субсидия в соответствии с Порядком предоставJIсния субсидии и настояIцим
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Соглашением, а также иных документов, определенных в приложении 1 к
настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего
Соглашения;

3.2. Субсидия предоставляется при ооблюдении иных ус"ltовий, в том
числе:

'rЗ)
3.3. Перечисление Субсидии осуществляется

(периодичность)
на счет Полуrателя, открытый в ,

(НаИменование )л{реждения IJенrрurru"о.о б** Ро.."й*ой Федерации
или кредитной организации)

не позднее рабочего дня, следующего за днем llрелставления
Полулателем в администрацию документов, указанных в пункте З.|.2
настоящего Соглашения.

IV. Взаимодействие Сторон

4. l .Администрация обязуется:
4.|.1. Обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с

разделом III настоящего Соглашения;
4.1.2. Осуществлять проверку представляемых Получателем документов,

указанных в пункте (ах) З.I.2, настоящего Соглашения, в том
числе на соответствие их Порядку предоставления субсидии) в течение _
рабочих дней со дня их получения от ПолучатеJIя;

4.|.З. Обеспечивать перечисление Субсидии на сче,l, l1о;tучате"rш,

указанный в разделе VIII настоящего Соглашения, в соответствии с гrунктом 3.3
настоящего Соглашения;

4.1.4. Устанавливать:
4.1.4.1. Показатели резупьтативности в приложении J\ъ

настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего
Соглашения;

4.|.4.2. Иные показатели:
4.|.4.2.1
4.|.4.2.2
4.I.5. Осуществлять оценку достижения Полl"rателем показателей

резулътативности и (или) иных показателей, установленных Порялком
предоставления субсидии в соответствии с пунктом 4.I.4 настояп1его
согпашения на основании:

4.1.5.1. Отчета (ов) о достижении значений показателей резулътативности
по форме, установленной в приложении 2 к настоящему Соглашению,
являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, представленного
(ых) в соответствии с пунктом 4.3.3.1 настоящего Соглашения;

к

4.1.6. ОсуIцествлять контроль за соб.тtюдением ПолуlатеJrсм порялка, це.ltсй
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и условиЙ предоставления Субсидии, установJIенных Порядком rIредосl,аI]JIения
субсидии и настоящим Соглашением, в ,tом чисJIе в части /lостоверности
ПРеДСтаВЛяеМых Полl^rателем в соответствии с настоящим Соглашением
сведений, путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок на
основании:

4.1.6.1. !окументов, представленных Получателем по запросу
администрации с пунктом 4.З.4 настоящего Соглашения;

4.|.6.2.
4.1.7 . В слу{ае установления администрацией и.lrи получения от органа

муниципzIJIьного финансового контроля информации о факте (ах) нарушения
Полуrателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии,
предусмотренных Порядком предоставления субсидии и настоящим
Соглашением, в том числе указания в документах, представJIенных
Полулателем в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных
сведений направлять Получателю требование об обесttсчснии возврата
Субсидии в бюджет поселения в размере и в сроки, определенные в указанном
требовании;

4.1.8. В слу{ае если Получателем не достигнуtы значения показателей

результативности и (или) иных показателей, установJIенных
Порядком предоставления субсидии в соответствии с IIунктом
4.1.4 настоящего Соглашения, применять штрафные санкции, рассчитываемые
по форме, установленной в приJIожении 4 к настоящему Согltашеi{иIо,
являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, с обязательным

уведомлением Полулателя в течение рабочих дней с даты tIринятия

указанного решения;
4.1.9.Рассматривать предложения, документы и иную информацию,

направленную Получателем, в том числе в соответствии с llyHKToM
4.4.| настоящего Соглашения, в течение рабочих лней со /(ня их
полу{ения и уведомлять Получателя о принятом решении (пр,
необходимости);

4.1.10. Направлять разъяснения Полуrателю по вопросам, связанным с

исполнением настоящего Соглашения, в течение рабочих дней со дня
получения обращения Пол)п{ателя в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего
Соглашения;

4.1.1 1. Выполнять иные обязательства в соответствии с бюлжетным
законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления
субсидии, в том числе:

4.1.1 1.1. Не допускать образования недоимки по н€tJIогам, подJIежащим
перечислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за

исключением отсроченной, рассроченной, в том числе в tIорядке

реструктуризации, приостановленной к взысканию), и по страховым взносам в

Пенсионный фо"д Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Краевой фонд обязательного медицинского
страхования и Территориальный фонд обязательного медицинского
страхования Краснодарского края;
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4.|.||.2.
4,2. Администрация вправе :

4.2.I. Принимать решение об изменении усJIовий настоящеl,о Соtlrашсния,
в том числе на основании информации и предложений, направленных
Полуlателем в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, включая

уменьшение размера Субсидии, а также увеличение рzlзмера Субсидии при
н€tличии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, указанных в
пункте 2.1, настоящего Соглашения, и при условии IIредоставления
Пол1..rателем информации, содержащей финансово-экоI{омическос обоснование
данного изменения;

4.2.2. Приостанавливать предоставление Субсидии при полу{ении от
органа муницип€tльного финансового контроля информации о факте (а*)
НаРУШеНИя Пол1"lателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии,
предусмотренных Порядком предоставления субсидии и настоящим
Соглашением, в том чисJIе указания в докуменl,ах, IIредс,гавлеI]ных
Получателем в соответствии с настоящим Сог-пашением, недос,говерIiых
сведений, до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением
ПОлl"лателя не позднее
приостановлении;

рабочего дня с даты принятия решения о

4.2.З. Запрашивать у Полl"rателя документы и информацию, необходимые
для осуществления контроля за соблюдением Получателем порялка, це.llей и

условий предоставления Субсидии, установJIенных Порядком IIредос,гавJIения

Субсидии и настоящим Соглашением, в соответствии с lIyHKToM 4.L6
настоящего Соглашения;

4.2.4. ОсуществJuIть иные права в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления
субсидии, в том числе:

4.2.4.|. ,

4.2.4.2
4.3. Полl"rатель обязуется:
4.З.I. Представлять в администрацию документы, установленные пунктом

(ами) 3.I.2,
Соглашения;

4.3.2. Обеспечивать достижение значений показателей резуJIьтативности и
(или) иных показателей, установленных Порядком предоставJIения субсидии в

соответствии с пунктом 4.|.4 настоящего Сог.llашения;
4.З.3. Представлять в администрацию:
4.З.З.1. Отчет о достижении значений показателей результативности в

соответствии с пунктом 4.1.5.1 настоящего Соглашения не позднее _ рабочего
дня, следующего за отчетным

4.з.З.2. Иньле отчеты:

настоящего

(месяtд, KBapTa.lt, го2ц)

4.3.3.2.1.
4.3.3.2.2.
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4.3.4. Направлять по запросу администрации документы и информацию,
необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка, це.ltеЙ и

условиЙ предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.З настоящего
Соглашения, в течение _ рабочих дней со дня пол)л{ения указанного запроса;

4,3.5. В случае получения от администрации муницип€lJIьного образования
Мостовский район требования в соответствии с пунктом 4.|.1 настоящего
соглашения:

4.3.5.1. Устранять факт (rr) нарушения порялка, целей и усllовий
предоставления Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании;

4.З.5.2. Возвращать в бюджет поселения Субсидию в размере и в сроки,
определенные в указанном требовании;

4.З.6. Возвращатъ в бюджет поселения средства в размере, определенном
по форме в соответствии с приложением 3 к настоящему Сог.пашению,
являющейся неотъемлемой частыо настоящего Соглашения, в сJIr{ае приFIятия
администрацией решения о применении к Получателю штрафных санкций в

соответствии с пунктом 4.1.8 настоящего Соглашения, в срок, установленный
администрацией в уведомлении о lrрименении штрафных санкций;

4.З.'7. Обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в

администрацию в соответствии с настоящим Соглашением;
4.З.8. Выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным

законодательством Российской Федерации и Порядком IIредос,l,аI}jIения

субсидии, в том числе:
4.3.8.1.
4.3.8.2.
4.4. Пол5пrатель вправе:
4.4.I. Направлять в администрацию предложения о внесении изменений в

настоящее Соглашение, в том числе в случае установJIеI{ия необходимости
изменения размера Субсидии с приJIожением информации, солержашцей

финансово-экономическое обоснование данного изменения;
4.4.2. Обращатъся в администрациюв целях получения разъяснений в

связи с исполнением настоящего Соглашения;
4.4.3. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным

законодательством Российской Федерации и Порядком предоставJIения
субсидии, в том числе:

4.4.З.1. :

4.4.з.2.
4.5. Полl"rатель субсидии вьIражает согласие на осуществление главным

распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим
субсидию, и органами муниципального финансового контроля проверок
соблюдения ими условий, целей и порядка предоставJIения субсидий. При этом
полу{ать субсидии гарантирует получение согJIасия JIиц, явJIяIошихся
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (сог;rашениям),
заключенным в цеJUIх исполнения обязательств по соглашению о

предоставлении субсидий (за исключением муниципальных унитарных
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-
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ПРаВОВых образованиЙ в их уставных (складочных) капиталах, а также
коммерческих организаций с уrастием таких товариществ и обществ в их
уставных (складочных) капитаJIах), на осуществление главным распорядитеJIем
(распорядителем) бюджетных срелств, предоставившим субси2lиrо, и
органамимуниципальногофинансового контроJIя проверок соблюдения ими

условий, целей и порядка предоставJIения субсидий.

V. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несуг отвстственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Иньле положения об ответственности за неисIIоJIненис иJIи
ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему
соглашению:

5.2.|
5.2.2

VI. Иные условия

6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
6.1.1 .

6.|.2.

VII. ЗаключитеJIьные tlоложеIIия

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исIIоJIнением
настоящего СоглашениrI, решаются ими) по возможности, пугем проведения
переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных
докуN{ентов. При не достижении согласия споры между Сторонами решаю,гся в

судебном порядке.
'1.2.Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его lIолписания JIицами,

имеющими право действовать о,г имени каждой из Сторон, но [Ie pal{ee

доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2,|
настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств по настоящему Соглашению.

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются
дополнительными соглашениями и после их подписания Сторонами станоI]ятся
неотъемлемой частью Соглашения.

7.4. Расторжение настоящеt,о Сог;tашения возможно в сJIучае:
'7 .4 .1. Реорганизации или прекращения деятельности Пол1..rателя ;

'7.4.2. Нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления
Субсидии, установленных Порядкомпредоставления субсидии и настоящим
Соглашением;

1д7,



8

7.5. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке
возможно в слrIае не достижения Полl.чателем установленных настоящим
СОглашением показателей результативности или иных показателей
установленных настоящим Соглашением.

7.6. Щокументы и иная информация, предусмоlренные настоящим
Соглашением, могут направляться Сторонами заказным письмом с

уведомлением о вр)чении либо вр)лrением представителем одной Стороны
подлинников документов, иной информации представителю другой Стороны.

'7.'7.Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного
документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ИII. Платежные реквизиты Сторон

IX. Подписи Сторон

заместитель главы
муниципzlJIьного образования
Мостовский район

Сокращенное наименование

(администрации)

Сокращенное наименование
Полуrате:lя

наименование
(администрации)
огрн, октмо

Наименоваtrие По.llуrатеJIя
огрн, октмо

Место нахождения: Место нахожления
инн/кпп инн/кпп

Платежные реквизиты:
Наименование )щреждения Банка

России, БИК
расчетный счет

Наименование территориального
органа Федерального казначейства, в

котором открыт лицевой счет
Лицевой счет

Платежные реквизиты:
Наименование )л{реждения Банка

России, БИК
расчетный счет

Сокращенное наименование

(администрации)

Сокращенное I{аименоваIIие
11олуlателя

(подпись) (ФИО) (подпись) (ФИО)

С.А.Бугаев



Приложение 1

к Соглашению (договору) о
предоставлении субсидий, в том числе
грантов в форме субсидий, юридическим
лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципалrьным)

учреждениям), инливидуальным
предпринимателям, а также физическим
лицам - производителям товаров, работ,
услуг из бюджета муниципillrьного
образования Мостовский район
(типовая форма)

пЕрЕчЕнь
документов, представляемых для получения субсидии

1) КОпия УсТава и (или) )л{редительного договора (для юридических лиц);
2) копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
3) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица

или копию свидетельства о государственной рсгистрации индивидуаJIьноI,о
IIредпринимателя;

4) выписка из ЕГРЮЛ или выписку из ЕГРИП;
5) документ, подтверждающий назначение на должность руководитеJuI и

главного бухгшrтера;
б) копия свидетельства о постановке на наrrоговый учёт в наJIоговом

органе;
7) справка налогового органа об отсугствии задолженности в бюлжст IIо

обязательным платежам;
8) бухгалтерские и платежные документы, подтверждающие

произведенные затраты;
9) смета на проведение работ;
10) справка-расчёт на предоставление субсидии.

заместитель главы
муниципilльного образования
Мостовский район С.А.Бугасв



заместитель главы
муниципЕtльного обр азования
Мостовский район

Приложение 2
к Соглашению (договору) о
rrредоставлении субсидий, в том числе
грантов в форме субсидий, юридическим
лицам (за исключением субсидиil
государственным (муниципалъным)

rIреждениям), индивиду€}JIьным
предпринимателям, а также физическим
лицам - производителям товаров, работ,
услуг из бюджета муниципаJIьного
образования Мостовский район
(типовая форма)

Показатели результативности

С.А.Бугаев

Jъ
п/п

наименова
ние
показателя

наименование
проекта
(мероприятия)

Вдиница измерения по
окЕи

Плановое
значение
показателя

Срок, на
который
запланирова
но
достижение
показателя

наименование Код

2 J 4 5 6 7



Приложение 3
к Соглашению (логовору) о предоставлении субсидий,
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным
(МУНИЦИпальным) }л{реждениям), индивидуztльным
предпринимателям, а также физическим лицам -

производитеJuIм товаров, работ, услуг из бюджета
муниципzLпьного образования Мостовский район
(типовая форма)

Наименование Получателя :

отчЕт
о достижении значений показателей результативности по состоянию

20_ года

(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (ФИО) (телефон)

Периодичность:

Руководитель Получателя

исполнитель

(( )) 20 г

Заместитель главьi муниципаJIьного образования
Мостовский район

наименование
показателя

наименование
проекта
(мероприятия)

Единица измерения
по оКЕИ

Плановое
значение по
казателя

.Щостигнугое
значение показателя
по состоянию на
отчетную дату

Процент
выполнения
плана

Причина
откJIонения

наименова
ние

Код

1 2 J 4 5 6 7 8 9

С.А.Бугаев

J\ъ

п/п



Приложение 4
к Соглашению (договору) о предоставлении субсидий,
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципа;lьным) r{реждениям), индивидуzlльным
предпринимателям, а также физическим лицам -

производителям товаров, работ, услуг из бюджета
муниципirльного образования Мостовский район
(типовая форма)

Расчет размера штрафных санкций

Jю
п/л

Наиме
нован
ие
покz}за
теля

наименовани
е проекта
(мероприятия

)

Единица
измерения
по оКЕИ

плановое значение
показателя результа
тивности (иного
показателя)

Щостигнугое значение
покzlзателя результати
вности (иного
показателя)

объем
Субсидии,
(тыс. рф.)

Корректиру
юIцие
коэффицие
нты

Размер
штрафных
санкций (тыс.

руб.) (l-
гр.7:гр.6)
хгр.8(гр.9)
х гр.10(гр.1 1)

Наимено
ваIlие

Код Все-
го

Израсход
овано
Полуrате
лем

к1 ю

1 2 aJ 4 5 6 7 8 9 l0 11 |2

Итого

Руководитель

исполнитель

Заместитель главы муницип€Lпьного образования
Мостовский район

(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (ФИО) (телефон)

С.А.Бугаев
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КРАСНОДАРСКИЙ_КРАЙ
УСПЕНСКИИ РАИОН

ММИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАН ИЯ
УСПЕНСКИИ РДИОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14
сентября 2021 года

с. Успенское
Ns ,1162

Об утверждении Порядка предоставления субсидий, в
том числе грантов в форме субсидий, юридическим
лицам (за исключением субс илиЙ государственньlм
(муни ци пальн bl м) уч ре>l<ден иям), и нди видуал ьн bl м

предпринимателям, а также физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг из бюджета

муниципального образования Успенский район

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом отб октября 2003 года No 13'1-Ф3 <Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации>>,Постановлением Правительства Российской Федерацииот'18
сентября 2020 года Ns '1492 кОб ббщих 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>, руководствуясь
Уставом муниципального образования Успенский район, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий, в том числе
грантов в форме субсидий, юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учрещдениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг из бюджета муниципального образования Успенский район согласно
приложению, к настояlлему постановлению,

2. Отделу делопроизводства и организационно-кадровой работы
администрации муниципального образования Успенском район
(Геворкян) обнародовать настоящее постановление в соответствии с Уставом
муниципального образования Успенский район и разместить на официальном
сайте администрации муниципального образования Успенский район.


