
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ  СВЕТЛОГОРСКОГО  СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  АБИНСКОГО РАЙОНА 

 

 

от 08.02.2022 г.                                                                                                 № 3/1 
село Светлогорское 

 

Об утверждении Порядка предоставления субсидий, в том числе грантов 

в форме субсидий,   юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг из бюджета Светлогорского сельского поселения Абинского 

района 

 

  В соответствии со статьей 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

сентября 2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым 

актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 

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

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 

положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» 

администрация Светлогорского сельского поселения п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий, в том числе грантов в 

форме субсидий,  юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг из бюджета Светлогорского сельского поселения Абинского района 

согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Светлогорского сельского поселения Абинского района от 24.07.2019 г. № 53 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям 

товаров, работ, услуг». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 



         4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

Глава Светлогорского сельского  

поселения Абинского района                                  Т.В. Михайлова 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН  

постановлением 

администрации 

Светлогорского сельского 

поселения Абинского района  

от 08.02.2022 г. № 3/1 

 

 

Порядок 

предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

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

бюджета Светлогорского сельского поселения Абинского района 
 

1. Общие положения о предоставлении субсидий 
 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 

78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об 

общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 

грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 

актов правительства Российской Федерации» и устанавливает порядок 

предоставления на безвозмездной и безвозвратной основе денежных средств 

из бюджета Светлогорского сельского поселения Абинского района 

юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг. 

1.2. Предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 

также физическим лицам в связи с производством (реализацией) ими 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в соответствии с настоящим 

Порядком, осуществляется в целях: 

возмещения недополученных доходов; 

финансового обеспечения (возмещения) затрат; 

предоставления грантов в форме субсидий. 

1.3. Администрация Светлогорского сельского поселения Абинского 

района (далее - Администрация) является главным распорядителем средств 
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бюджета Светлогорского сельского поселения Абинского района (далее - 

главный распорядитель), осуществляющего 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. Получателем 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 

Светлогорского сельского поселения Абинского района о бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период с указанием цели 

предоставления субсидий, с указанием наименования национального проекта 

(программы), в том числе муниципального проекта, входящего в состав 

соответствующего национального проекта (программы), или регионального 

проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов 

муниципального проекта, муниципальной программы, в случае если 

субсидии предоставляются в целях реализации соответствующих проектов, 

программ или нормативно-правовыми актами администрации 

Светлогорского сельского поселения. 

1.5. Критериями отбора получателей субсидий, имеющих право на 

получение субсидий из бюджета Светлогорского сельского поселения, 

являются: 

осуществление деятельности на территории Светлогорского сельского 

поселения Абинского района; 

соответствие сферы деятельности получателей субсидий видам 

деятельности, определенным решением о бюджете поселения на очередной 

финансовый год; 

субсидии предоставляются победителям отбора по результатам отбора, 

при условии заключения соглашения о предоставлении субсидии. 

1.6. Способ проведения отбора: запрос предложений, который 

указывается при определении получателя субсидии главным распорядителем 

как получателем бюджетных средств или иной организацией, проводящей в 

соответствии с правовым актом отбор (в случае, если это предусмотрено 

правовым актом), на основании предложений (заявок), направленных 

участниками отбора для участия в отборе, исходя из соответствия участника 

отбора категориям и (или) критериям отбора и очередности поступления 

предложений (заявок) на участие в отборе. 

1.7. Сведения о субсидиях размещается на Едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – Единый портал) и на официальном сайте 

администрации Светлогорского сельского поселения. 

 

 

 



2. Порядок проведения отбора получателей субсидий для 

предоставления субсидий 

  

2.1. Отбор проводится на основании предложений (заявок), 

направленных участниками отбора для участия в отборе, исходя из 

соответствия участника отбора категории и (или) критериям отбора и 

очередности поступления предложений (заявок) на участие в отборе. 

2.2. Объявление о проведении отбора (далее – объявление) размещается 

на Едином портале (при наличии технической возможности), а также на 

официальном сайте Администрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» до 31 июля соответствующего 

финансового года. 

Объявление должно содержать следующую информацию: 

сроки проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи 

(приема) предложений (заявок) участников отбора), которые не могут быть 

меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о 

проведении отбора, а также информации о возможности проведения 

нескольких этапов отбора с указанием сроков (порядка) их проведения (при 

необходимости). 

наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса 

электронной почты Администрации как получателя бюджетных средств; 

результаты предоставления субсидии в соответствии с подпунктом 

3.12. пункта 3 настоящего Порядка; 

требования к участникам отбора в соответствии с пунктами 2.3. и 

2.4. настоящего пункта и перечень документов, представляемых участниками 

отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям; 

порядок подачи предложений (заявок) участниками отбора и 

требования, предъявляемые к форме и содержанию предложений (заявок), 

подаваемых участниками отбора, в соответствии с пунктом 2.5. настоящего 

пункта; 

порядок отзыва предложений (заявок) участников отбора, порядок 

возврата предложений (заявок) участников отбора, определяющий в том 

числе основания для возврата предложений (заявок) участников отбора, 

порядок внесения изменений в предложения (заявки) участников отбора; 

правила рассмотрения и оценки предложений (заявок) участников 

отбора в соответствии с подпунктами 2.6.-2.10. настоящего пункта; 

порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений 

объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого 

предоставления; 

срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен 

подписать соглашение (договор) о предоставлении субсидии (далее - 

соглашение) (в случае предоставления субсидий на финансовое обеспечение 

затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг, а также в случае, если правовым актом, регулирующим 

предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов и (или) 



возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг, предусмотрено заключение 

соглашения); 

условия признания победителя (победителей) отбора, уклонившимся от 

заключения соглашения. 

2.3. Требования, которым должны соответствовать получатели 

субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется проведение отбора (либо принятие решения о предоставлении 

субсидии): 

у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность 

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах; 

отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

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

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах; 

отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет 

Светлогорского сельского поселения субсидий, бюджетных инвестиций, а 

также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 

обязательствам перед Светлогорским сельским поселением, из бюджета 

которого планируется предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 

субсидий, юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 

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

Светлогорского сельского поселения; 

участники отбора - юридические лица не должны находиться в 

процессе реорганизации, ликвидации, в отношении них не введена процедура 

банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели 

субсидий - индивидуальные предприниматели не должны прекратить 

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 

дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, 

являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о 

физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся 

участниками отбора; 

участники отбора не должны являться иностранными юридическими 

лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном 

(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, 

местом регистрации которых является государство или территория, 

включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 

Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 



налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 

раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 

операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 

совокупности превышает 50 процентов; 

участники отбора не должны получать средства из бюджета 

Светлогорского сельского поселения в соответствии с иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Краснодарского края, 

муниципальными актами на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего 

Порядка; 

2.4. Требования к участникам отбора: 

наличие опыта, необходимого для достижения целей предоставления 

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

наличие кадрового состава, необходимого для достижения целей 

предоставления субсидии (в случае, если такое требование предусмотрено 

правовым актом); 

наличие материально-технической базы, необходимой для достижения 

целей предоставления субсидии (в случае, если такое требование 

предусмотрено правовым актом); 

перечень документов, необходимых для подтверждения соответствия 

участника отбора требованиям, предусмотренным настоящим подпунктом (в 

случае, если такое требование предусмотрено правовым актом); 

иные требования, установленные в правовом акте (в случае, если такое 

требование предусмотрено правовым актом). 

2.5. Участникам отбора необходимо представить в администрацию 

заявку для участия в отборе, согласно приложению № 1 к настоящему 

Порядку, а также согласие на публикацию (размещение) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о 

подаваемом участником отбора предложении (заявке), иной информации об 

участнике отбора, связанной с соответствующим отбором и согласие на 

обработку персональных данных (для физических лиц), согласие на 

обработку персональных данных (для физического лица). 

Участник отбора может подать только одну заявку. 

2.6. В ходе рассмотрения и оценки представленных предложений 

(заявок) Администрация проводит сопоставление документов, 

представленных участником отбора, и содержащейся в них информации, и 

требований, содержащихся в объявлении, в срок не более 14-ти календарных 

дней со дня окончания приема документов. 

2.7. Основаниями для отклонения предложения (заявки) участника 

отбора на стадии рассмотрения и оценки предложений (заявок) являются: 

несоответствие участника отбора требованиям, установленным в 

пунктах 2.3 – 2.4 настоящего Порядка; 

несоответствие представленных участником отбора предложений 

(заявок) и документов требованиям к предложениям (заявкам) участников 

отбора, установленным в объявлении о проведении отбора; 
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недостоверность представленной участником отбора информации, в 

том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица; 

подача участником отбора предложения (заявки) после даты и (или) 

времени, определенных для подачи предложений (заявок). 

2.8. Решение о признании участника отбора победителем отбора 

оформляется постановлении администрации Светлогорского сельского 

поселения Абинского района с указанием размера предоставляемой 

субсидии. 

2.9. Информация о результатах рассмотрения предложений (заявок) 

размещается на официальном сайте Администрации, а также на Едином 

портале не позднее 14 календарных дней с даты определения победителя 

отбора. 

Информация о результатах рассмотрения предложений (заявок) должна 

содержать следующую информацию: 

дату, время и место проведения рассмотрения предложений (заявок); 

информацию об участниках отбора, предложения (заявки) которых 

были рассмотрены; 

информацию об участниках отбора, предложения (заявки) которых 

были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений 

объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие 

предложения (заявки); 

наименование получателя (получателей) субсидии, с которым 

заключается соглашение, и размер предоставляемой ему субсидии. 

2.10. В случае если в правовом акте указывается, что информация о 

проведении отбора, о результатах рассмотрения предложений (заявок), об 

участниках отбора и результатах отбора, в том числе о заключенных с 

участниками отбора соглашениях, является информацией ограниченного 

доступа, указанная информация не размещается на Едином портале. 

2.11. Для проведения отбора получателей субсидии на основании 

постановления Администрации образуется комиссия из числа компетентных 

специалистов, членов общественных организаций. 

Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствует 

не менее половины состава. Члены комиссии могут делегировать свои 

полномочия должностным лицам, их замещающим, в случае их отсутствия 

(отпуск, командировка и др.). 

Комиссия осуществляет отбор получателей субсидий на основании 

критериев отбора, установленных настоящим Порядком. 

Решение комиссия принимает по результатам открытого голосования. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство 

присутствующих на заседании членов комиссии. В случае равенства голосов 

голос председателя комиссии является решающим. 

Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии 

оформляется протоколом заседания комиссии, и подписывается 

председателем комиссии. 



В течение 5 дней с момента подписания протокола организатор отбора 

заявок сообщает получателям субсидий о результатах рассмотрения заявок. 

 

3. Условия и порядок предоставления субсидий 
 

3.1. Условием предоставления субсидии является соответствие 

получателя требованиям, указанным в пунктах 2.3 – 2.4 настоящего Порядка, 

на первое число месяца, в котором предоставлены документы для участия в 

отборе. 

3.2. Получатель субсидии одновременно с заявкой представляет в 

Администрацию следующие документы: 

сведения о субъекте согласно приложению № 2 к настоящему Порядку; 

копия устава, заверенная субъектом предпринимательства (для 

юридических лиц); 

расчет доходов и расходов по направлениям деятельности; 

справка-расчет на предоставление субсидии; 

копия (копии) документа (документов), подтверждающего 

(подтверждающих) полномочия руководителя организации и (или) иного 

лица по представлению интересов организации, заверенная подписью 

руководителя организации и печатью организации (при наличии); 

письмо организации, подтверждающее, что организация не находится в 

процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме 

присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, 

другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена 

процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, по 

состоянию на первое число месяца, в котором предоставляются документы 

для участия в отборе, заверенная подписью руководителя организации и 

печатью организации (при наличии); 

информация, заверенная подписью руководителя организации и 

печатью организации (при наличии) о том, что организация не является 

иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 

в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 

территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 

льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 

юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

информация, заверенная подписью руководителя организации и 

печатью организации (при наличии) о том, что организация в текущем 

финансовом году не является получателем средств из бюджета всех уровней 

в рамках реализации федеральной программы, государственных программ 

Краснодарского края, Абинского района в сфере развития малого и среднего 



предпринимательства, в соответствии с иными правовыми актами на цели, 

указанные в подпункте 1.3. настоящего Порядка. 

Предложение (заявка) на получение субсидии, и приложенные к ней 

документы принимаются только в полном объеме, и возврату не подлежат. 

Получатель субсидии несет ответственность за достоверность 

документов, сведений в документах, представляемых в целях получения 

субсидий, в соответствии с действующим законодательством. 

3.3. Администрация в порядке межведомственного взаимодействия в 

срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня регистрации заявки 

запрашивает: 

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц - для 

юридических лиц или из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей; 

сведения из налогового органа по месту постановки на учет, 

подтверждающие отсутствие задолженности по налогам и сборам; 

сведения о наличии (отсутствии) задолженности по страховым взносам, 

пеням, штрафах; 

сведения о лицензировании деятельности (если осуществляемый 

субъектом предпринимательства вид деятельности подлежит 

лицензированию); 

сведения об аналогичной поддержке, предоставленной субъектам 

предпринимательства из средств бюджета всех уровней в рамках реализации 

федеральной программы, государственных программ Краснодарского края, 

Абинского района в сфере развития малого и среднего предпринимательства. 

3.4 Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении 

субсидии являются: 

несоответствие представленных получателем субсидии документов 

требованиям, определенным пунктом 2.3 – 2.5 настоящего Порядка, или 

непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов; 

установление факта недостоверности представленной получателем 

субсидии информации. 

3.5. Объем бюджетных ассигнований предусмотренных на 

предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям) индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам-производителям товаров, 

работ, услуг утверждается решением Совета Светлогорского сельского 

поселения Абинский района о бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период. 

3.6. Субсидии предоставляются за счет средств бюджета поселения в 

пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете на 

соответствующий финансовый год и плановый период и доведенных 

лимитов бюджетных обязательств. 

Субсидия предоставляется на возмещение не более 70 процентов от 

общего объема понесенных организацией расходов (затрат) в связи с 

производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных 



товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих 

продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской 

Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг, 

предусмотренных уставом организации, сметой доходов и расходов или 

финансово-хозяйственным планом. 

3.7. В случае невозможности предоставления получателю субсидии, 

соответствующему категориям и (или) критериям отбора, указанным в 

подпункте 1.6 пункта 1 настоящего Порядка, в текущем финансовом году в 

связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств, указанных в 

подпункте 3.5 пункта 3 настоящего Порядка, субсидии предоставляются в 

следующем финансовом году в пределах лимитов, утвержденных решением 

Совета Светлогорского сельского поселения Абинского района о бюджете на 

очередной финансовый год без повторного прохождения проверки на 

соответствие указанным категориям и (или) критериям отбора (при 

необходимости). 

3.8. В случае неиспользования субсидии в полном объеме, в течение 

финансового года получатели субсидии возвращают неиспользованные 

средства субсидии в бюджет Светлогорского сельского поселения Абинского 

района с указанием назначения платежа, в срок не позднее 25 декабря 

текущего года. 

При отказе получателя субсидии в добровольном порядке возместить 

денежные средства взыскание производится в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.9. В случае нарушения получателем субсидии условий их 

предоставления, субсидии подлежат возврату в бюджет Светлогорского 

сельского поселения Абинского района. 

Получатель субсидии в течение десяти рабочих дней со дня получения 

требования о возврате субсидии обязан произвести возврат суммы субсидии, 

указанной в требовании. Вся сумма субсидии, использованная не по 

целевому назначению, подлежит возврату в бюджет поселения в течение 10 

дней с момента получения уведомления и акта проверки. 

3.10. При расторжении соглашения по инициативе получателя 

бюджетных средств, в связи с нарушением другой стороной обязательств и 

условий предоставления субсидии, юридические лица, индивидуальные 

предприниматели и физические лица обязаны возвратить неиспользованные 

средства субсидии в бюджет поселения в течение 10 дней с момента 

получения уведомления получателя бюджетных средств. 

3.11. Условия и порядок заключения между главным распорядителем 

бюджетных средств и получателем субсидии, соглашения (договора) о 

предоставлении субсидии из бюджета поселения (далее - соглашение), 

дополнительного соглашения к соглашению, в том числе дополнительного 

соглашения о расторжении соглашения (при необходимости), определяются 

в соответствии с типовой формой, установленной согласно приложению № 3 

к настоящему Порядку.  



Соглашения в отношении субсидий, предоставляемых из бюджета 

поселения, если источником финансового обеспечения расходных 

обязательств по предоставлению указанных субсидий являются 

межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение из федерального 

бюджета бюджету Краснодарского края, с соблюдением требований о защите 

государственной тайны заключается в системе «Электронный бюджет» в 

соответствии с типовыми формами, установленными Министерством 

финансов Российской Федерации. 

В соглашении включается требование, согласно которому, в случае 

уменьшения Администрации как получателю бюджетных средств ранее 

доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к 

невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в 

соглашении, согласовываются новые условия соглашения или принимается 

решение о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым 

условиям.  

3.12. Результатом предоставления субсидий является финансовое 

обеспечение (возмещение) затрат или недополученных доходов в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 

получателями субсидий в рамках муниципальной программы «Содействие 

развитию малого и среднего предпринимательства в Светлогорском сельском 

поселении Абинского района на 2021-2025 годы», которое способствует: 

- увеличению доли участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в общем обороте хозяйствующих субъектов 

Светлогорского сельского поселения Абинского района; 

- развитию системы финансовой поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

- развитию инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

            3.13. Срок перечисления субсидии исчисляется со дня заключения 

соглашения о предоставлении субсидии и составляет не более 10 рабочих 

дней. Субсидии перечисляются на расчетные или корреспондентские счета, 

открытые получателям субсидий в учреждениях Центрального банка 

Российской Федерации или кредитных организациях (за исключением 

субсидий, подлежащих в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации казначейскому сопровождению). 

 

4. Требования к отчетности 

 

4.1.  По результатам использования субсидий получатель бюджетных 

средств в срок до 20 января года, следующего за отчетным, предоставляет в 

администрацию Светлогорского сельского поселения Абинского района 

отчет об использовании субсидии, а также о достижении значений 

результатов предоставления субсидии по форме согласно приложению № 4 к 

Порядку с приложением документов, подтверждающих ее целевое 

использование. 

https://muob.ru/aktualno/npa/postanovleniya/1170423.html#_bookmark6


Администрация как получатель бюджетных средств вправе в 

Соглашениях устанавливать сроки и формы предоставления получателем 

субсидии дополнительной отчетности. 

4.2. Результаты предоставления субсидии должны быть конкретными, 

измеримыми, значения которых устанавливаются в соглашениях. 

 

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 

условий, целей и порядка предоставления субсидий и 

ответственности за их нарушение 
  

5.1. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств, а 

также  органы муниципального финансового контроля в соответствии со 

статьями 268.1 и 5269.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации 

осуществляют проверку соблюдения получателем субсидии порядка и 

условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения 

результатов предоставления субсидии. 

5.2. Финансовый контроль осуществляется администрацией 

Светлогорского сельского поселения Абинского района. 

5.3. В случае установления фактов нарушения получателем субсидии 

условий и порядка предоставления субсидий, установленных при 

предоставлении субсидии, выявленных в том числе по фактам проверок, 

проведенных главным распорядителем как получателем бюджетных средств 

и органом муниципального финансового контроля, а также в случае 

недостижения значений результатов и показателей предоставления субсидий, 

получатель субсидии осуществляет возврат средств субсидий в бюджет 

Светлогорского сельского поселения Абинского района. 

5.4. Получатель субсидии в течение десяти рабочих дней со дня 

получения требования о возврате субсидии обязан произвести возврат суммы 

субсидии, указанной в требовании. Вся сумма субсидии, использованная не 

по целевому назначению, подлежит возврату в бюджет поселения в течение 

10 дней с момента получения уведомления и акта проверки. 

5.5. При расторжении соглашения по инициативе получателя 

бюджетных средств, в связи с нарушением другой стороной обязательств и 

условий предоставления субсидии, юридические лица, индивидуальные 

предприниматели и физические лица обязаны возвратить неиспользованные 

средства субсидии в бюджет поселения в течение 10 дней с момента 

получения уведомления получателя бюджетных средств. 

 

 

Начальник финансового отдела                                              Т.Ф. Чернопрудова 

 

  

  

  

  



        Приложение № 1 

к Порядку предоставления субсидий, в 

том числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а 

также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг 

из бюджета Светлогорского сельского 

поселения Абинского района 

 

Председателю Совета Светлогорского 

сельского поселения, 

главе Светлогорского сельского 

поселения Абинского района  
от                                               
(Ф.И.О. руководителя, наименование 
организации) 

  
 
 

ЗАЯВКА 
на получение субсидий из бюджета Светлогорского сельского поселения 

Абинского района юридическими лицами (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям) индивидуальными 

предпринимателями, физическими лицами-производителями товаров, 

работ, услуг, занимающимися приоритетными видами деятельности 

  

Прошу принять на рассмотрение документы от _____________________ 

__________________________________________________________________ 
(полное и сокращенное наименование организации, фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя) 

для предоставления субсидий из бюджета Светлогорского сельского 

поселения Абинского района на возмещение части затрат юридическим 

лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг, занимающимся приоритетными 

видами деятельности. 

Сумма запрашиваемой субсидии _________________________ тыс. руб. 

Цель получения субсидии _____________________________________. 

С условиями отбора ознакомлен (а) и предоставляю согласно Порядку 

предоставления субсидий из бюджета Светлогорского сельского поселения 

Абинского района на возмещение части затрат юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
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индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг, занимающимся приоритетными видами деятельности, 

необходимые документы в соответствии с нижеприведенным перечнем. 

 

Перечень представленных документов 

 

№ п/п Наименование документа 

1 2 

    

    

    

 

 

Руководитель 

(индивидуальный предприниматель) _______________ ___________________ 

                               (подпись) (Ф.И.О.) 

 

Дата подачи заявки: "____" __________________20___ г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Порядку предоставления субсидий, в 

том числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а 

также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг 

из бюджета Светлогорского сельского 

поселения Абинского района 

 

 

Сведения о получателе субсидий 

 

1. Полное наименование получателя субсидии   

2. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

индивидуального предпринимателя, должность и 

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

руководителя юридического лица 

  

3. Учредитель (и) юридического лица (наименование и 

доля участия каждого из них в уставном капитале - 

для юридических лиц) 

  

4. Основной вид деятельности (ОКВЭД)   

5. Регистрационные данные:   

5.1. Основной государственный регистрационный номер 

записи о государственной регистрации 

юридического лица (ОГРН) или индивидуального 

предпринимателя 

(ОГРНИП) 

  

5.2. Дата, место регистрации юридического лица, 

регистрация физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя 

  

6 Юридический адрес   

7. Фактический адрес   

8. Банковские реквизиты   

9. Система налогообложения   

10. Наличие патентов, лицензий, сертификатов   

11. Количество созданных (сохраненных) рабочих мест 

в случае получения муниципальной поддержки 

  

12. Дополнительная информация, которую Вы хотели 

бы сообщить 

  

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

контактного лица 
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14. Контактные телефоны, факс, адрес электронной 

почты 

  

 

Я подтверждаю, что представленные мной сведения являются 

достоверными, не возражаю против выборочной проверки сведений в целях 

рассмотрения заявки на получение муниципальной поддержки. 

 

 

Руководитель 

(индивидуальный предприниматель) __________________________________ 

                                        (подпись) (Ф.И.О.) 

"____" __________________20___ г. 

М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 

к Порядку предоставления субсидий, в 

том числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а 

также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг 

из бюджета Светлогорского сельского 

поселения Абинского района 
 

 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 - производителям товаров, 

работ, услуг из бюджета Светлогорского сельского поселения Абинского 

района  
(Типовая форма) 

  

с. Светлогорское 
  

«____»_____________20___г. № ___________________ 
(дата заключения соглашения договора) (номер соглашения договора) 

  

  

Администрация Светлогорского сельского поселения Абинского района 

именуемая «Администрация», в лице Главы Светлогорского сельского 

поселения Абинского района __________________, действующего на 

основании_________________________________________________________, 
(реквизиты распоряжения, доверенности или иного документа, удостоверяющего полномочия) 

с одной стороны и __________________________________________________, 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

предпринимателя или физического лица-производителя товаров, работ, услуг)
 

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице _________________________ 
наименование должности, а также фамилия, имя, 

отчество 

__________________________________________________________________,
 

(при наличии) лица, представляющего Получателя, или уполномоченного им лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя или физического лица - производителя товаров, работ, услуг) 

действующего на основании _________________________________________, 
(реквизиты устава юридического лица, свидетельства о 

государственной регистрации индивидуального предпринимателя, доверенности) 

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации)__________________________, 
(наименование порядка предоставления субсидии из 
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бюджета Светлогорского сельского поселения Получателю) 

утвержденными (ым) постановлением администрации Светлогорского 

сельского поселения Абинского района от «___» _________20__ г. № ___ 

(далее – Порядок предоставления субсидии), заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем. 

  

I. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из 

бюджета Светлогорского сельского поселения Абинского района (далее – 

бюджет поселения) в 20__ году / 20__– 20__ годах субсидии: 

1.1.1. В целях возмещения ____________________________ Получателя, 
                                                                                           (затрат/ недополученных доходов) 

связанных с ______________________________________ (далее – Субсидия); 
                     (производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг) 

   

II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии 

 2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных 

обязательств по кодам классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации (далее – коды БК) на цели, указанные в разделе I настоящего 

Соглашения, в следующем размере: 

в 20__ году ________ (_________) рублей - по коду БК _____________; 

(сумма прописью) (код БК) 

в 20__ году ________ (_________) рублей - по коду БК _____________; 

(сумма прописью) (код БК) 

в 20__ году ________ (_________) рублей - по коду БК ____________. 

(сумма прописью) (код БК) 

  

III. Условия и порядок предоставления Субсидии 

 3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с 

Порядком предоставления субсидии: 

3.1.1. На цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения; 

3.1.2. При представлении Получателем в администрацию документов, 

подтверждающих факт произведенных Получателем 

______________________________, на возмещение которых предоставляется 

Субсидия в соответствии с Порядком предоставления субсидии и настоящим 

Соглашением, а также иных документов, определенных в приложении № __ 

к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего 

Соглашения; 

3.2. Субсидия предоставляется при соблюдении иных условий, в том 

числе: 

3.2.1. ________________________________________________________; 

3.2.2. ________________________________________________________. 

3.3. Перечисление Субсидии осуществляется _______________________ 
(периодичность) 

на счет Получателя, открытый в _________________________________, 



(наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации или 

кредитной организации) 

не позднее ___ рабочего дня, следующего за днем представления 

Получателем в администрацию документов, указанных в пункте 3.1.2 

настоящего Соглашения. 

  

IV. Взаимодействие Сторон 

 4.1.Администрация обязуется: 

4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с 

разделом III настоящего Соглашения; 

4.1.2. Осуществлять проверку представляемых Получателем 

документов, указанных в пункте (ах) 3.1.2, ______________ настоящего 

Соглашения, в том числе на соответствие их Порядку предоставления 

субсидии, в течение ___ рабочих дней со дня их получения от Получателя; 

4.1.3. Обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, 

указанный в разделе VIII настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 

3.3 настоящего Соглашения; 

4.1.4. Устанавливать: 

4.1.4.1. Показатели результативности в приложении № __ к настоящему 

Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения; 

4.1.4.2. Иные показатели: 

4.1.4.2.1. ____________________________________________________; 

4.1.4.2.2. ____________________________________________________. 

4.1.5. Осуществлять оценку достижения Получателем показателей 

результативности и (или) иных показателей, установленных Порядком 

предоставления субсидии в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего 

Соглашения на основании: 

4.1.5.1. Отчета (ов) о достижении значений показателей 

результативности по форме, установленной в приложении № __ к 

настоящему Соглашению, являющейся неотъемлемой частью настоящего 

Соглашения, представленного (ых) в соответствии с пунктом 4.3.3.1 

настоящего Соглашения; 

4.1.5.2. ___________________________________________________; 

4.1.6. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, 

целей и условий предоставления Субсидии, установленных 

Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе 

в части достоверности представляемых Получателем в соответствии с 

настоящим Соглашением сведений, путем проведения плановых и (или) 

внеплановых проверок на основании: 

4.1.6.1. Документов, представленных Получателем по запросу 

администрации с пунктом 4.3.4 настоящего Соглашения; 

4.1.6.2. ______________________________________________________. 

4.1.7. В случае установления администрацией или получения от органа 

муниципального финансового контроля информации о факте (ах) нарушения 

Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, 



предусмотренных Порядком предоставления субсидии и настоящим 

Соглашением, в том числе указания в документах, представленных 

Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных 

сведений направлять Получателю требование об обеспечении возврата 

Субсидии в бюджет поселения в размере и в сроки, определенные в 

указанном требовании; 

4.1.8. В случае если Получателем не достигнуты значения показателей 

результативности и (или) иных показателей, установленных 

Порядком предоставления субсидии в соответствии с пунктом 

4.1.4 настоящего Соглашения, применять штрафные санкции, 

рассчитываемые по форме, установленной в приложении № __ к настоящему 

Соглашению, являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, с 

обязательным уведомлением Получателя в течение ____ рабочих дней с даты 

принятия указанного решения; 

4.1.9. Рассматривать предложения, документы и иную информацию, 

направленную Получателем, в том числе в соответствии с пунктом 

4.4.1 настоящего Соглашения, в течение ____ рабочих дней со дня их 

получения и уведомлять Получателя о принятом решении (при 

необходимости); 

4.1.10. Направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с 

исполнением настоящего Соглашения, в течение ____ рабочих дней со дня 

получения обращения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего 

Соглашения; 

4.1.11. Выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления 

субсидии, в том числе: 

4.1.11.1. Не допускать образования недоимки по налогам, подлежащим 

перечислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 

исключением отсроченной, рассроченной, в том числе в порядке 

реструктуризации, приостановленной к взысканию), и по страховым взносам 

в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Областной фонд обязательного медицинского 

страхования и Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования Новосибирской области; 

4.1.11.2._______________________________________________________. 

4.2. Администрация вправе: 

4.2.1. Принимать решение об изменении условий настоящего 

Соглашения, в том числе на основании информации и предложений, 

направленных Получателем в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего 

Соглашения, включая уменьшение размера Субсидии, а также увеличение 

размера Субсидии при наличии неиспользованных лимитов бюджетных 

обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и при условии 

предоставления Получателем информации, содержащей финансово-

экономическое обоснование данного изменения; 

4.2.2. Приостанавливать предоставление Субсидии в случае получения 



от органа муниципального финансового контроля информации о факте (ах) 

нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления 

Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидии и 

настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, 

представленных Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, 

недостоверных сведений, до устранения указанных нарушений с 

обязательным уведомлением Получателя не позднее ___________ рабочего 

дня с даты принятия решения о приостановлении; 

4.2.3.Запрашивать у Получателя документы и информацию, 

необходимые для осуществления контроля за соблюдением Получателем 

порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных 

Порядком предоставления Субсидии и настоящим Соглашением, в 

соответствии с пунктом 4.1.6 настоящего Соглашения; 

4.2.4. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления 

субсидии, в том числе: 

4.2.4.1.________________________________________________________; 

4.2.4.2.________________________________________________________. 

4.3. Получатель обязуется: 

4.3.1. Представлять в администрацию документы, установленные 

пунктом (ами) 3.1.2, ______________ настоящего Соглашения; 

4.3.2.
 
Обеспечивать достижение значений показателей результативности 

и (или) иных показателей, установленных Порядком предоставления 

субсидии в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения; 

4.3.3. Представлять в администрацию: 

4.3.3.1. Отчет о достижении значений показателей результативности в 

соответствии с пунктом 4.1.5.1 настоящего Соглашения не позднее __ 

рабочего дня, следующего за отчетным ___________________________; 

(месяц, квартал, год) 

4.3.3.2. Иные отчеты: 

4.3.3.2.1. ____________________________________________________; 

4.3.3.2.2. ____________________________________________________; 

4.3.4. Направлять по запросу администрации документы и информацию, 

необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и 

условий предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.3 

настоящего Соглашения, в течение ___ рабочих дней со дня получения 

указанного запроса; 

4.3.5. В случае получения от Администрации требования в соответствии 

с пунктом 4.1.7 настоящего Соглашения: 

4.3.5.1. Устранять факт (ы) нарушения порядка, целей и условий 

предоставления Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании; 

4.3.5.2. Возвращать в бюджет поселения Субсидию в размере и в сроки, 

определенные в указанном требовании; 

4.3.6. Возвращать в бюджет поселения средства в размере, 

определенном по форме в соответствии с приложением № __ к настоящему 



Соглашению, являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, в 

случае принятия администрацией решения о применении к Получателю 

штрафных санкций в соответствии с пунктом 4.1.8 настоящего Соглашения, в 

срок, установленный администрацией в уведомлении 

о применении штрафных санкций; 

4.3.7. Обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых 

в администрацию в соответствии с настоящим Соглашением; 

4.3.8. Выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления 

субсидии, в том числе: 

4.3.8.1. _______________________________________________________; 

4.3.8.2. _______________________________________________________. 

4.4. Получатель вправе: 

4.4.1. Направлять в администрацию предложения о внесении изменений 

в настоящее Соглашение, в том числе в случае установления необходимости 

изменения размера Субсидии с приложением информации, содержащей 

финансово-экономическое обоснование данного изменения; 

4.4.2. Обращаться в администрацию в целях получения разъяснений в 

связи с исполнением настоящего Соглашения; 

4.4.3. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления 

субсидии, в том числе: 

4.4.3.1. _______________________________________________________; 

4.4.3.2. _______________________________________________________. 

4.5. Получатель субсидии выражает согласие на осуществление 

главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, 

предоставившим субсидию, и органами муниципального финансового 

контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка 

предоставления субсидий. При этом получать субсидии гарантирует 

получение согласия лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях 

исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидий (за 

исключением муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных 

товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их 

уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с 

участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 

капиталах), на осуществление главным распорядителем (распорядителем) 

бюджетных средств, предоставившим субсидию, и 

органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими 

условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

  

V. Ответственность Сторон 

 5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 



5.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему 

Соглашению: 

5.2.1.________________________________________________________; 

5.2.2.________________________________________________________. 

  

VI. Иные условия 

6.1. Иные условия по настоящему Соглашению: 

6.1.1. _______________________________________________________; 

6.1.2. _______________________________________________________. 

  

 VII. Заключительные положения 

 7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 

настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения 

переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных 

документов. При не достижении согласия споры между Сторонами решаются 

в судебном порядке. 

7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания 

лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не 

ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 

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 становятся неотъемлемой частью Соглашения. 

7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае: 

7.4.1. Реорганизации или прекращения деятельности Получателя; 

7.4.2. Нарушения Получателем порядка, целей и условий 

предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления 

субсидии и настоящим Соглашением; 

7.4.3. ______________________________________________________; 

7.5. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке 

возможно в случае не достижения Получателем установленных настоящим 

Соглашением показателей результативности или иных показателей, 

установленных настоящим Соглашением. 

7.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим 

Соглашением, могут направляться Сторонами заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо вручением 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. 

  

 

 

 



VIII. Платежные реквизиты Сторон 

  

  

IX. Подписи Сторон 

  

Сокращенное 

наименование 

_____________________ 

(администрации) 

Сокращенное 

наименование 

Получателя 

_____________ / _______________ 

(подпись) (ФИО) 
 
 

_____________ / _____________________ 

(подпись) (ФИО) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сокращенное наименование 

_____________________ 

( администрации)  

Сокращенное наименование 

Получателя 

Наименование __________________ 

(администрации) 

   

ОГРН, ОКТМО 

Наименование Получателя 

  

  

ОГРН, ОКТМО 

Место нахождения: 

  

Место нахождения: 

  

ИНН/КПП ИНН/КПП 

Платежные реквизиты: 

Наименование учреждения Банка 

России, БИК 

Расчетный счет 

Наименование территориального 

органа Федерального казначейства, в 

котором открыт лицевой счет 

Лицевой счет 

Платежные реквизиты: 

Наименование учреждения Банка 

России, БИК 

Расчетный счет 

  



Приложение № 1  

к Соглашению 

от _______   № ____ 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

документов, представляемых для получения субсидии 

  

1) копия устава и (или) учредительного 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 регистрации 

индивидуального предпринимателя; 

4) выписка из ЕГРЮЛ или выписку из ЕГРИП; 

5) документ, подтверждающий назначение на должность руководителя 

и главного бухгалтера; 

6) копия свидетельства о постановке на налоговый учёт в налоговом 

органе; 

7) справка налогового органа об отсутствии задолженности в бюджет по 

обязательным платежам; 

8) бухгалтерские и платежные документы, подтверждающие 

произведенные затраты; 

9) смета на проведение работ; 

10) справка-расчёт на предоставление субсидии. 

  

  

 

 

 

  



Приложение № 2  

к Соглашению 

от _______   № ____ 

 

  

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Наименование 

проекта 

(мероприятия) 

Единица измерения 

по ОКЕИ Плановое 

значение 

показателя 

Срок, на 

который 

запланировано 

достижение 

показателя 
Наименование Код 

1 2 3 4 5 6 7 

              

              

              

 

  



Приложение № 3  

к Соглашению 

от _______   № ____ 

 

 

ОТЧЕТ 

о достижении значений показателей результативности 

по состоянию на ___ __________ 20__ года 

  

Наименование 

Получателя: _______________________________________________________ 

Периодичность: _______________________ 

 

№ 

п/

п 

Наименова

ние 

показателя 

Наименовани

е 

проекта 

(мероприяти

я) 

  

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 
Планов

ое 

значен

ие 

показат

еля 

Достигнут

ое 

значение 

показател

я по 

состояни

ю на 

отчетную 

дату 

Процент 

выполнени

я 

плана 

Причин

а 

отклоне

ния 
Наименов

ание 
Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  

 

 

Руководитель Получателя ___________ ___________ ____________________ 
(уполномоченное лицо)                                  (должность)                 (подпись)                        (расшифровка подписи) 

  

Исполнитель ___________ ___________ _____________________ 
                          (должность)                  (ФИО)                                        (телефон) 

  

«__» ____________ 20__ г 

 

http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/portal.html#_ftn38
http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/portal.html#_ftn38
http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/portal.html#_ftn38
http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/portal.html#_ftn39
http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/portal.html#_ftn39
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Приложение № 4  

к Соглашению 

от _______   № ____ 

 

 

 

РАСЧЕТ РАЗМЕРА ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ 

№ 

п/п 

 

Наиме

новани

е 

показа

теля 

 

Наиме

новани

е 

проект

а 

(мероп

риятия

) 

Единица 

измерения 

по ОКЕИ 

Планов

ое 

значен

ие 

показа

теля 

результ

ативно

сти 

(иного 

показа

теля) 

 

Достиг

нутое 

значен

ие 

показат

еля 

результ

ативно

сти 

(иного 

показат

еля) 

 

Объем 

Субсидии

, 

(тыс.руб.) 

Корре

ктиру

ющие 

коэф

фици

енты 

Размер 

штрафных 

санкций 

(тыс.руб.) 

(1-

гр.7÷гр.6) 

×гр.8(гр.9) 

× 

гр.10(гр.11) 

Наим

енова

ние 

 

Ко

д 

 Вс

его 

Изр

асхо

дова

но 

Пол

учат

елем 

K

1 

K

2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

12 

                        

  Итого: - - - - - - - - -   

  

Руководитель             ___________ ___________ _____________________ 

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

 

 

Исполнитель ___________ ___________ _____________________ 

                 (должность)    (ФИО)           (телефон) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к Порядку предоставления 

субсидий, в том числе грантов 

в форме субсидий, 

юридическим лицам (за 

исключением субсидий 

государственным 

(муниципальным) 

учреждениям), 

индивидуальным 

предпринимателям, а также 

физическим лицам - 

производителям товаров, 

работ, услуг из бюджета 

Светлогорского сельского 

поселения Абинского района 

  

 

Отчет 

о затратах (недополученных доходах), в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг на "      "             

  20     г. 
  

№ 

п/п 

Наименование   затрат Единица 

измерения 

Объем (количество) Цена за 

единицу 

(без 

НДС),руб 

  

НДС Сумма к 

возмещению, 

руб. 

1.             

2.             

3.             

4.             

Итого:             

  

Директор                                                                                               (подпись)  

(ФИО) 

  

Главный бухгалтер                                                                              (подпись)       

(ФИО) 

  

Согласовано: 

  

  

(подпись)              (ФИО) 
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