
Муниципальное учреждение <<Местная администрация сельского поселения Эльбрус>

Эльбрусского муниципального района Кабарлино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<<05>> ноября 2020 г. JYg 156

Об утвержлении rrорядка предоставления субсидии юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а так}ке физическим лицам, производителям товарОВ,

работ, услуг, из бюджета сельского поселения Эльбрус

В соответствии с п. З ст. 78 Бюджsтного кодекса Российско1 ф9дераuии, ФедераJIьными

законами от 25.02.1999 г. J\Ъ 39-ФЗ <Об инвестиционной деятельности в РоссиЙскоЙ Федерации,

осуществляемой в форме капитаJIьньIх вложений>>, от 06.10.2003 г. ]ф 131-ФЗ <Об общИХ
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации), Постановления
Правительства РФ от 18.09.2020 N 1492 <Об общих требованиях к нормативным правовым актам,
муниципfu.Iьным правовым aKT€t]vI, регулир}тощим предоставление субсидий, в том числе гранТоВ В

форме субсидий, юридическим лицам, индивидуzrльным предпринимателям, а также физическим
лицам - производителr{м товаров, работ, услуг, и о признании угратившими силу некоторых €жтов

Правительства Российской Федерачии и отдельньIх положений некоторьж актов Правительства
Российской Фелерацип>, Уставом муниципального образования сельское поселение Эльбрус
Эльбрусского района Кабарлино-Балкарской Республики,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утверлить Порядок предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (мlтlичипа.llьньтпл) уrреждениям), индивидуальным
предприниматеJIям, а также физическим лицам, прои:]водителям товаров, работ, услуг, из бюджета
сельского поселения Э.lrьбрr,с. сог,ltа]сно 11риложению l

2. Признать y,l,palиl]ItI ll]\,I cLIjI) IIсlс,lанов,цсние месr,ной администрации сеJIьского поселения
Эльбрус от 30.05.2017 г.,П{g12l кОб угверждении Порядка rIре/{оставления субсидий юридическиN,I

JIицам (за исключениеN,I субсидий государственным (муниципальньш) учреждениям).
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, уСлуг
из бюджета сельского поселения Эльбрус>.

3.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4, Настояrцее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации

сельского поселения Эльбрус.
5. Контроль за исполнение постановления оставляю за собой.

,_sж
ъ о\элщ чlJý ц::7

к,й;.*ffi

глава сельско М. З. Согаев



Приложение 1

к постановлению местной администрации
сельского поселения Эльбрус
от <05> ноября 2020 г. NЪ 156

порядок
предоставления субсидии юридическим лицам

(за исключением Ъубсидий государственным (муничипальным) учреждениям),
индивидуальныN{ предпринимателям, а также физическим лицам, производителям товаров,

рчбоrrуслуг, из бюджета сельского поселения Эльбрус

1. обпrие Ilоложения о предоставлении субсидий

1.1. Настояrций llорядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом рФ,

Федеральными законами от 25.02.1999 г. N9 з9_ФЗ коб инвестиционной деятельностИ В

Российской Федерачии, осуrцествляемой в форме капитальных вложений>, от 06,10,2003 г, Nq 1З1-

ФЗ коб общиХ принципаХ органи:]аЦии местнОго самоуПравления в Российской Фелерации),

ПостановЛения ПрЪВительства РФ oТ l8.09.2020 ].J 1492 коб общих требованиях к нормативным

правовыМ актам, муниципальныМ правовыМ актам, регулируЮщим предоставление субсидий, в

том числе грантоts в форме субсидий, юридиLlеским лицам, индивидуальным предпринимателям, а

также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими

силу некоТорых актОв Правительства РоссийскОй Федерачии и отдельньIх положений некоторых

актов Правительства Роiсийской Федерации>>, Уставом муниципа,''ьного образования сельское

поселение Эльбрус.
1.2. ПоряДок определяет целИ предостаВления субсидий за счет средств местного бюджета

сельского поселения Эльбру,с (далее - субсидии), категории юридических лиц (за исключением

государстВенных (муницигlzutьньiх) уLtреждений), индивидуальныХ предпринимателей, а также

физических лиц, производитолям,о*uрЪu. работ, услуг, имеющих право на получение субсидий,

цели, условия и порядок rIредоставления субсидий, требования к отчетности, требования об

осушествЛении KoHTpon" au соблюденИем условий, целеЙ и порядка предоставления субсидий их

получателям и ответственности за их нарушение.

l.з. ддминистрация сельского поселения Эльбрус является главным распорядителем

средств местного бюдяtе га (даrrее t лавный распорядите.lIь), осущес,Iвляющего предоставJIение

субсилий в пределах бtсlдittе,гных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на

соответствуюший финансовый год и плановый период и лимитов бюджетных обязательств,

утвержденных в установленном порядке.
1.4. Прелоставление субсидий осуществляется на безвозмездноЙ и безвозвРатноЙ основе В

целях Возмещения затрат или недополr{енных доходов в связи с производством (реализаuией)

товаров, выполнением работ, оказанием услуг.
1.5. СубСидиИ из,a.,r"оrо бюджета предоставЛяются в соответствии с решением о бюджете

сельского поOеления Эrlьбрус (далее бюджет поселения) на соответстВующиЙ период,

определяющим получате,rlс L"t суб сиди и по приоритетным направлен и ям деятельности.

2. Критерии отбора получателей субсидий, имеющих право
на получение субсидий

2,1л Критериями отбора получателей субсидий, имеющих право на получение субсидий из

бюджета поселения. являк)тся :

1) осушtес.гвление ДСrI'ГС.]IьНос,ги Flii терри"гории сельскоI,о поселения Эльбрус;

2) соотве1ствие сферы деяте,rlьности гtолучателей субсидий видам деятедьности,

определенным решением о бюджете поселения на очередной финансовый год;

З) aKTya-TrbнocTb и социалЬная значиМость проиЗводства товаров, выполнения работ, оказания

услуг;
4) у участника отбора должна отсутствовать неисполненнаJI обязанность пО уплате налогов,

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с

законодательством Российсttой Федерации о налогах и сборах;

5) у учасТника отбОра должна отсутс,гвоВать просроLIенная задолженность по возврату в



бюджет бюджетной системы Российской Федераuии) из которого планируется предоставление
субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетньrх инвестиций, предоставленньIх
в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная
(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед публично-правовым
образованием, из бюджета которого планируется предоставление субсидии в соответствии с

правовым актом (за исключением субсидий, предоставляемых государственным (муниципальным)

учреждениям, субсидий в целях возмещения недополученных доходов, субсидий в целях
финансового обеспе.Iения или возмещения затрат, связанных с поставкой товаров (выполнением

работ, оказанием услуг) получателями субсидий физическим лицам);
6) участники отбора - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации)

ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность rIастника отбора
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а

участники отбора - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в

качестве индивидуального предпринимателя;
7) в реестре дискваJIифицированньIх лиц отсутствуют сведения о дискваJIифицированных

руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции
единоличного исполнительного органа, или главном бухга,ттере участника отбора, являюIцегося
юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице - производителе
товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора;

8)получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, а также

российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которьж доля участия
иностранньж юридических лиц, местом регистрации которьж является государство или
территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информачии при
проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

9) участники отбора не должны полуrlп15 средства из фелерального бюджета (бюлжета
суб,ьекта Российской Фелерачии, местного бюджета), из которого планируется предоставление
субсидии в соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов
Российской Федерации (нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации,
муниципальных правовых актов) на цели, установленные правовым актом.

2.2. Участники отбора получателей субсидии из бюджета поселения Эльбрус должны
соответствовать установленным критериям отбора на rтервое число N,{есяца, в котором планируется
проведение отбора,

3. Порядок проведения отбора получателей субсидий для предоставления субсидий.

3.1. Извещение о проведении конкурсного отбора
З.1,1. Извещение о проведении конкурсного отборанаполучение субсидии (ла,rее - отбор) и

приеме заявок с указанием даты, времени и },{еста отбора размещается на официальном сайте
Местной Администрации сельского поселения Эльбрус в сети Интернет http://adm-elbrus.rrr/ не
позднее, чем за 10 кацендарных дней до даты отбора.

3.2 Перечень документов, предоставляемых участниками отбора для получения субсидии, а
также требования к указанным документам.

З.2.1. Участники отборадля участия в конкурсном отборе не позднее, чем за 3 календарных
дня до даты оr,бора представляют в Местную Администрацию сельского поселения Эльбрус
предложение (лалее - заявка) с приложением следующих док},ъ{ентов:

1) заявку для участия в отборе, согласно приложению J\Ъ 1 к настоящему Порядку;
2) свеления о субъекте согласно приложению Jф 2 к настоящему Порялку;
3) копию устава, заверенную субъектом предпринимательства (лля юридических лиц);
4) расчет доходов и расходов по направлениям деятельности;
5) справку за подписью руководителя субъекта по форме, согласно приложению Nq З к

настоящему порядку;
6) справка-расчет на предоставление субсидии.



7) согласие на публикаЦию (размеrчение) в информачионно-телекоммуникационной сети

''интернет'' инфорплации об участнике отбора, о подаваемом участником отбора предложении

1заявкъ1, "нои 
иrпформации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором, а также

ao.nu.ra на обраЪОтку персональных данных (для физического лица), согласие на обработку

персональньш данньш представляется в случаях и в форме, установленных Федера-itьным законом

от 2].0].2006 N9 152-ФЗ <О персональных данных);
8) выписКу из ЕдиНого государственноГо реестра юридичесКих лиц - для юридических лиц

или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для

индивидуальных предпринимателей ;

9) свеления из налогового органа по месту постановки на )п{ет, подтверждаюшие отсутствие

задолженности по нzlJIогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, по состоянию на 1-е

число месяца, в котором планируется проведение отбора;

10) согласие на осуlцествление органами муниципаJIьного финансового контроля проверок

соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий

1 1) сведения об аналогичной поддержке, предоставленной субъектам предпринимательства

из средств бюджета всех уровней в рамках реализации фе;rеральной программы, государственньж

програNlм муни1{ипального образования Эльбрусский района в сфере развития малого и среднего

предприниматеJlьства.
З,2.2. Все представленные локументы должны бьiть прошиты в единыЙ комплект,

пронумерОваны, копии документов заверяются руководителем и скрепляются печатью субъекта

(при ее наличии).
з.2.з. Субъект самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачеи заявки

и приложенных к ней документов.
З.2.4.Срок рассмотрения заявок и принятия решения о предоставлениИ субсидиЙ илИ

решения об- отказе в предоставлении субсидии не может превышать 30 рабочих дней со Дня

окончания приема заявок.
З.2.5. Прием заявок осуществляется конкурсной комиссией (лалее - конкурСная комиссия),

созданной Местной Ддминистрачией сельского поселения Эльбрус, при публикации извещения о

проведении отбора. При формировании состава конкурсной комиссии для рассмотрения и оценки

,,р.дпо*."ий участников отбора, формируемой в целях предоставления субсидии в соответствии с

п.2 ст.78.1 Бюдrке,гного кодекса Российской Федерации, включаются компетенТные специалисты

местной администрации и члены общественного совета.

З.2.6, ПреДставленнЫе заявкИ могуТ быть отозваны:]аявителем, возврашены по письменному

обращениЮ участника отбора лО срока окончаниЯ приема предложений. При обнаружении

заявителем до окончания срока приема предложений опечатки, ошибки, неточности в

представленной заявке, по письменному обращению предусмотрено внесение изменений в заявку.

з.2,7 . Секретарь конкурсной комиссии в день пос,гупления заявок, представленных

участниками конкурсного отбора, проверяет заявки и приложенные к ним док}менты на

Ьооr"arar"ие форме заявки и перечню документов, установленныN{ настоящим Порядком.

з.2.8. В случае соответстВия предсТавленныХ заявкИ и док}ментов установленным форме

заявки и перечню документо" ..*p.ripb конкурсной комиссии в течение 2 рабочих дней передает

указанные заявку и документы на рассмотрение конкурсной комиссии.
з.2.g. В случае несоответствия заявки и док}ментов установленным форме заl{вки и перечню

документов секретарь конкурсной комиссии в течение 2 рабочих дней возвраrцает представленные

заявку и документы уLIастнику конкурсного отбора с мотивированным отказом в письменной

форме.
3.З. Порядок и сроки

настояtцего порядка.
рассмотрения предложений (заявок), указанных в пункте з,2

3.з.1. Конкурсньтй отбор осуществляется комиссией

конкурсная комиссия рассматривает поступившие предложения

победителе отбора исходя из установленных критериев отбора.

3.з.2.заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствует но менее

половинЫ состава, ЧленЫ комиссиИ могуТ делегироВать своИ полномоtIия должностным лицам, их

замощающим, в случае их отсутствия (отпуск, командировка и др,),

3.з.3. Решение комиссия принимает по результатам открытого

по предоставлению субсидии.
(заявки) и принимает решение о

голосования. Решение



считается принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих на заседании
членов комиссии, В случае равенства голосов голос председателя комиссии является решающим.З,З,4 Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии оформляеr,сяпротоколом заседания комиссии и подписывается председателем комиссии. ОпрЪделенныйкомиссией в результате отбора конкретный получателi субсидии указывается в распоряженииадминистрации сельского поселения Эльбрус.

з,з,5. Информация о результатах конкурсного отбора подлежит размеu{ению на официальномсайте МестноЙ Администрации сельского поселения Эльбрус 
" Ъ.r, Интернет -' http:/iadm-

еlЬrus.ru/в течении 3 рабочих дней со лня подписания протокоJIа.
3.4. основания для отклонения предложения (заявок) участников отбора:1) несоответствие представленньш докр4ентов требованиям, определенным п.п.з.2.1настоящеГо раздела порядка, или непРедставленИе (предоставление не в полном объеме)

указанных док}ъ,{ентов ;

2) несоответствие критериями отбора ;

3) недостоверность представленной организацией инфорптации;
4) подача заявки на участие в конкурсном отборе 

-в 
нарушение

настоящим порядком.
3.5. Условия и порядок заключения

договора о предоставлении субсидии.
между Администрацией и получателем субсидии

3,5,1, В течениИ 10 рабочИх дней с момента осуrцествЛения конКурсногО отбора междуМестной Администрацией сельского поселения Эльбрус и пол}.чателем субсидии заключается
договор на Предоставление субсидии. в соответствии с т,иповой формой, прилагаемой кнастоящемУ порядкУ (приложение N91) (далее - соглашение). Соглаrпение заключае,гся вlrисьменной форме.

срока, установленньж

в установленный срок
з.5.2. Не подписанИе Соглашения получатеJIем субсидии

расценивается, как отказ ОТ пол}п{ения субсидии.
з,6, Субсидия перечисляется на расчетный счет полr{ателя средств открытый в r{режденияхI-{ентраrrьНого банка РоссийскОй ФедераЦии илИ кредитньж оргаЕизациях, - для индивидуЕrльньD(

предIIринимателей, а так же физических лиц - производ"rелей товаров, работ, услуг в течение 10
рабочих днеЙ со днЯ подпиСаниЯ СоглаrrтенИЪ на счет полУчателя субсиди", указанный вuоглашении.

4. Щели и условия предоставления субсидий.
4.1, Прелоставление субсидий осуществло.rъо за счет средств, предусмотренньж на эти целив бюджете сельского IIоселения Эльбрус. Щелью предоставления субсидий, согласно настоящемупорядку, является финансовое обеспечение (возмещение) затрат или недопол}п{енных доходов всвязи с IIроизводством (реализаuией) товаров, выполнение работ, оказанием услуг категориямполуrателей субсидий по приоритетньIм направлениям деятельности, определенньIх решением обюджете поселения на очередной финансовьтй год.
4.2. Расчет планового объема субсидий на соответствующий финансовый год осуществляется

администрацией сельского поселеЕия Эльбрус исходя из предполагаемьгх задач и меропри ятий.утверждение и изменение размера годовой суммы бюджетньrх ассигнований по предоставлению
субсидиЙ осуществЛяетсЯ в соотвеТствиИ с БюджетньrМ кодексом Российской Федерации ибюджетной классификацией.

4,З, ГлавныМ расIIорядИтеJIеМ бюджетньж сРедств сельского поселения Эльбрус поIIредоставЛению субсидий юридическим лицаN.f (зЪ исключениеМ субсидий государственным(муниципальным) уrреждениям), индивидуальным предrрини**.о"r, 6"."r..ni;-;;;",производител,Iм товаров, работ, усл}т является администрация сельского поселения Эльбрус.
4,4, СубсИдии предОставляютСя на оснОве резул"Татов отбоРа в соответствии со сводной

бюджетноЙ росписьЮ в пределаХ бюджетньЖ ассигноваНий и устаНовленньж JIимитов бюджетньтх
обязательств на очередной финансовый год.

В случае невозможности предоставления в текущем финансовом году субсидии полrIателю
субсидии, соответствующему критериям отбора, укванным в tIодп}цкте <2.1.> настоящего
порядка, в связи с недостаточностью лимитов бaджеr""rх обязател"arъ, у**анньж в подпункте
к1,5> настоящего Порядка, без повторного прохождения проверки на соответствие указанным



критериям о,гбора, субсидии предоставляются в оLIередном финансовом году
определенным разделом (3) настоящего Порядка.

в порядке,

5. Требование к отчетности.
5.1. Главный распорядитель осуществляет контроль за выполнением условий соглашений

(договоров), дополнительных соглашений к соглашению, а также за возвратом субсидий в
местный бюджет в случае нарушения условий соглашений (договоров).

5.2. Срок перечисления субсидии исчисляется со дня заключения соглашения (договора),
дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении субсидии и составляет не более 10

рабочих дней.
5.З.Отражение оrIераций о получении субсидий осуществляется в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации.
5.4. Главный распорядитL,ль устанавливает в соглашIении сроки и формы представления

получателем субсидии отчетности (при установлении таких показателей и (или) порядка их
расчета).

5.5. Получатели субсидий прсдставляют главному распорядителю бюджетных средств
финансовую oTLIeTHocTb об использовании субсидий в порядке, установленном соглашением
(логовором), дополнительным соглашением к соглашению.

5.6. Представление получателем субсидии отчетности о результатах предоставления
субсидии в инвестиционной деятельности осуществляется по форr,tе, установленной Приложением
NI 1 к Типовой форме соглашения (логовора), которы]\{ предусмотрены показатели
результативности.

5.7. Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, след}тоIцего за отчетным кварталом
получатель субсидий обязан предоставлять отчет по достижению показателей результативности
(Приложение N 4 к Типовой форме соглашения (договора).

6. Требования об осуществлениll контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставленtIя субсrrдии и ответственности за их нарушение.

6.1. Получатели субсидий несут oTBeTcтBeHHocTb за нецелевое использование субсидии из
бюджета сельского поселения Эльбрус.

6.2, Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий
из бюджета сельского поселения Эльбрус их получателями, целевого использования бюджетных
средств осуществляют главные распоря/{ители средств сеJIьского поселения Эльбрус - местная
администрация сельского поселения Э:тьбрус.

6.З. Щля проведения проверки получатели субсидий обязаны представить проверяющим все
первиLIные документы, связанные с предоставлением субсидии из бюджета поселения.

6,4. Субсидии, выделенные из бюджета сельского поселения Эльбрус получателям
субсидий, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

6.5. В случае установления факта нарушений получателем субсидий условий (требований),
установленньш настоящим Порядком и Соглашением о предоставлении субсидии,
дополнительных соглашений к соглашению, представления документов, содержащих
недостоверные оведения, получатель субсидии несет ответственность, предусмотренную
законодательством РоссиЙскоЙ Фелерачии, а полученные субсидии подлежат возврату в доход
бюджета сельского поселения Эльбрус в соответствии с бюджетным законодательством,

6.6. В слуLIаях выявления нарушений условий предоставления субсидий, либо в случаях их
нецелевого использования Главный распорядитель бюджетных средств не позднее, чем в

,l1есяl,идIневный срок со дня установления данного факта направляет получателю субсидии
требование о возврате субсидии в бюджет посеJIения.

6.7. ПолучilI,еJIь 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 по кодудоходов в течение 10 дней с моментаполучения уведомленияиакта проверки.

6.8. При расторжении соглашения (договора) по инициативе получателя бюджетньж средств,
в связи с нарушением лругой стороной обязательств и условий предоставления субсидии,
юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица обязаны возвратить



неисПоЛЬЗоВанные средства субсидии в бюдrкет поселения в течение 10 днеЙ с момента получения
уведомления получателя бюлжетных средств.

6.9. В сJIучае не использования субсидии в пo.гlHoM объеме, в течение финансового года
ПоЛУчаТели субсидии возврашаIот не использованные средства субсидии в бюджет поселения с
указанием назначения платежа, в срок не позднее 25 декабря текущего года.

6.10. Пр" отказе поJD/чателя субсидии в добровольном порядке возместить денежные
средства взыскание производится в судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Приложение ЛЪ l

к Порядку предоставления субсидий
IорIIдиLIес ки}1 .ц и цаl\I (за ис клю.tением субсидий госуларственным

(rry,H и чil пачьным) уtрежлениям), индивидуальным
предпринLlN.lателя]\,r, а также физическим лицам, производителям

товаров, рабо,г, услуг, из бюджетасельскогопоселенияЭльбрус

Главе сельского поселенияЭльбрус

(Ф.И. О. руководитоля, наименование организации)

на получение субсидий из J#Iгiльского поселения Эльбрус
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям)

индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, производителям товаров,
работ, услуг

Прошу принять на рассмотрение документы от
(полное и

сокращенное наименование организации, фамилия, имя, отчество индивидуального
lтредпринимателя)

ДЛЯ ПРеДОсТаВЛения субсидиЙ из бюджета сельского поселения Эльбрус на возмещение
частИ затраТ юридичесКим лицаМ (за исклюЧениеМ субсидиЙ государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, производителям товаров,
раOот, услуг.

Сумма запрашиваемой субсидии тыс. руб.
Щель получения субсидии

с условиями отбора ознакомлен (а) и предоставляю согласно Порядку предоставления
субсидий из бюджета сельского поселения Эльбрус на возмещение час,ги затрат юридическим
лицам (за исклIочением субсидий государственным (муничипальньш) учреждениям),
индивидуаJIьныМ предпринИмателям' физическИм лицам, производИтеляМ товаров, работ, услуг,
необходимые документы в соответствии с нижеприведенным перечнем.

Перечень представленных док}апентов
количество
листов
3

N п/п Наименование документа

2



Руководитель
(индивидуальный предприниматель)

(полпись) (Ф.И.О.)

Щата подачи заявки: "_" 20 г.

Прttложение J\Ъ 2

к Порядку предоставления субсидий
юридиrIеским лицам (за исклю.tением субсидий государственнь]м

(муничипальным) уrрежлениям), индивидуа,цьным
предпринимателям, физическим лицам, производителям товаров,

работ, услуг, из бюджета сельского lrоселения Эльбрус

Сведения о получателе субсидий

l. Полное наименование получателя субсилии

2. Фамилия, ид,rя, отчество (последнее при наличии) индивидуального
irредпринимателя, должность и фамилия, имя, oTaIecTBo (последнее при
налtтчии)руководителя юридшIеского лица

З. Учредитель (и) юридtтческого лица (наименование и доля участия
каждого из них в уставном капитаJIе - для юридических лиц)

4. основной вид деятельности (оКВЭЩ)

5. Регистрационныеданные:

5.1. Основной госуларственный регистрационный номер записи о

государственной регистрации юридиtlеского лица (ОГРН) или

индивидуального предпрлrнимателя(ОГРН И П)

5.2. Щаr,а, мес,го регистрации юридического лица, регистрация физи.tеского
лица в качестве индивидуzuIьного предIrринимателя

6 IОрили.rеский адрес

1. Фактический адрес

8. Банковскиереквизиты

9, Системаналогообложения

10. Нали.tие патентов, лицензий, сертификатов

l l. Коли.tество созданных (сохраненных) рабочих мест в слуtlпg полуtlgцuо

муниципальноil поддержки

12^ !,ополнительная информация, которую Вы хотели бы сообщить

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

l4. Контактные телефоны, факс, алрес электронной почты



Я подтверждаю, что представленные мной сведения являются достоверными, не возрtuкаю

против выборочной проверки сведений в целях рассмотрения заrIвки на получение муниципа-пьноЙ

поддержки.

Руководитель

(индивидуальный предприниматель)

(полпись)

20 г, МП

(Ф.и.о.)

Приложение Nч З

к Порялку предоставления субсилий
юридиtIеским лицам (за исключением субсидий государственным

(муничипальным) учрежлениям), индивидуальным
предпринимателям, физшtеским лицам, tтроизводителям товаров,

работ, услуг, из бюджета сельского поселения Эльбрус

спрАвкА

(наименование субъе к,га)

по состоянию на ll ll 20 года

Выручка от реаrrизации товаров (работ, услуг) без учета налога на

добавленную стоимость за предшествуюrций календарньтй год (иной

отчетный период) (тыс. рублей)

Среднесписочная численность работников за предшествующий
календарный год (иной отчетный период) (человек)

Размер среднемесячной заработной платы на одного работника за

предшествующий календарный год (тьтс. рублей)

Состав учредителей и их доля в уставном капитilле:

Количество реализованньIх профилактических мероприятий в сфере

противодействия коррупции за предшествуtоший календарньтй год
(ед.). (Указывается по собственному желанию субъекта в случае, если

такие мероприятия были реализованы в течение календарного года,

предшествующего подаче документов)

Задолженности перед работниками по выплате заработной платы нет.

Я подтверждаlо, что предстаI]JIенные мной сведения являются достоверными, не возражаю

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

%
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г.

Руководитель

(индивидуа-гlьный предпринимател ь)

(полпись) (Ф.и.о.)

l! |! 20 г,

мп

Приложение ЛЪ 4
к Порялку предоставления субсидий

юридиt{еским лицам (за исключением субсидий

государственным (муничипальным) учрежлениям),
индLIвид},а.ц ьны ]\,t предприн имателям, физическим лицам,

производителя]\,1 товаров, работ, услуг, из бюджета сельского
поселения Эльбрус

Соглашение (логовор)
между администрачией сельского поселения Эльбрус и юридическим лицом

(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным
предпринимателем, физическим лицом, производите.'rям товаров, работ, услуг, о

предостав".:"" субсидии из местного бюджета)

20

(наименование главного распорядителя средств местного бюджета)

которому в местном бtоджете на соответствуюший финансовый год и плановый
периол предусl\{отрены бюджетные ассигнования на предоставление субсидий
юридиLIеским JIицам, именуемый в дальнейшем "Главный распорядитель средств
местного бюджета", в лице
(наименование должности руководителя Главного распорядителя средств местного бюджета или
уполномоченного им лица)

, действующего на (фамилия, имя,
отчество)
основании
(устав местного органа самоуправления, доверенность, приказ или иной док)^4ент,

удостоверяющий полномочия)
с одной стороны и
(наименование для юридического лица, фамилия, имя, отчество для индивидуаJтьного

предпринимателя, физического лица)
именуемый в дальнейшем "Получатель", в лице

(наименование должности лица, представляющего Получателя)
действующего на основании

(фамилия, имя, отчество)

(Устав для юридического лица, свидетельство о государственной регистрации для
индивидуального предпринимателя, паспорт для физического лица, доверенность)

с лругой стороны, далее именуемые "Стороны", в соответствии с Бюджетнымкодексом
Российской Федерации,"



(наименование правил продоставления субсидии из местного бюджета юридическим лицам (за
искJIючонием муниципа_пьньтх)уrреждений), индивидуаJIьным предпринимателям, физическим
лицам, производителям товаров, работ, услуг) утвержденньтми постановлением местной
администрации сельского поселения Эльбрус нормативным правовым актом органа
государственноЙ власти, иноЙ организации, осуществляющеЙ полномочия главного
распорядитеrrя средств местного бюджета) о, "_" 20- г, N _ (да,тее - Правила
предоставления субсидии), :]аключили настоящее соглашение (логовор) (далее - Соглашение) о
нижеследуlощеN{.

I. Прелмет Соглашенrrя

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из местного бюджета в

20_ голу / 20_- 20_годах

(наименование Полуrателя)

1.1.1.Субсидии на
(указание цели предоставления субсидии)

(далее - Субсидия) по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код
главного распорядителя средств местногобюджета разДел _,

вид расходов в рамках
подпрограммы " " государственной программы
(наименование подпрограммы)

" <_1->

(наименование государственной rrрограммы)

II. Размер субсидии

2.I. Субсидия предоставляется на цели, указанные в разлеле I

настоящего Соглашения, в размере

(сумма цифрами) (сушrма прописью)

рублей _ копеек, в том числе:

2.\.\. в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных

как получателю средств местного

(юридическому личу)

бюджета по кодам классификации расходов местного бюджета (лалее - коды

БК), в следующем размере:

в 20_ году

(сумма цифрами) (сумма прописью)

коду БК _;

(код БК)



2.2, Субсидии предоставляются из местного бюджета в пределах объемов бюджетных
ассигнований, предусмотренных Главному распорядителю средств местного бюджета в местном
бюджете на текуrций финансовый год.

III. Условия предоставления субсидии

З.1, Субсидия предоставляется в соответствии с Правилами предоставления субсидии:
З.1.1. при

представлении

(Получапlелем,

Аzенmом )

(Мuнuсmерсmво, Аzенmсmво,

С "пу э юбу, ul,t о й о р z ан (ор z анuз ацuю)

Предусматривается в случае, если правилами (порядком) предоставления субсидии
из федерального бюджета Получателю, утвержденными(ым) постановлением Правительства
Российской Федерации или нормативным правовым актом Министерства (Агентства,
Слуяtбы, иного органа (организации), предусмотрено участие иного юридического лица.

3.1.1.1. в срок до "_"_20_г. документов, подтверждающих направление
собственньтх и (или) привлеченньш средств (заемные и кредитные средства, средства

спонсоров и другие средства, поJIученные Получателем, за исключением средств,
предоставленньiх из бюджетов бюджетной системы Российской Фелераuии), в размере не

менее процентов общего объема Субсидии на цели, указанные в разделе I настоящего

Соглашения ;

Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления субсидии.

з.1'.I.2.BcpoкДo''-''-20-г.инЬIХДoкyМеHToB'BToМчисЛе,'

Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления субсидии.
Указываlотся конкретные документы, установленные ПравилаNrи предоставления субсидии.

з.1,I.2.1.

з.1.|.2.2.

З,I,2. при соблюдении иньIх условий, в том числе :

Прелусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления субсидии.
Указываются конкретные условия, установленные Правилами предоставления субсидии.

1l]l

з.J,.2,2.

З.2. Перечисление Субсидии осуlцествляется в соответствии с бюджетньIм

законодательством Российской Федерации:
3.2.1. на счет

("oorr uro
казначейсплва)

открытьтй для yLIeTa операций со средствами юридических лиц, не являющихся



участниками бюджетного процесса, в учреждении Щентрального банка Российской
Федерации, не позднее 2-го рабочего дня,

след}тощего за дЕем представления
Получателем в

(наuл,tенованuе mеррumорuальноzо
ор ? ан а (D е d е р альн о ? о казн qчей сmв а)

документов для оплаты денежного обязатетlьства Получателя, на финансовое
обеспечениекоторого предоставляется Субсидия ;

ПрелусмаТриваетсЯ в случае, если В соответстВии с Правилами предоставлени я субсидии,
Предоставление Субсидии осуIцесl,вJIяется в рамках казначейского с]огIровождения в порядке,
ус,гановленном бюдхtе,гным законодательсl,вом Российской Федерации.

З.2.2. на счет Получателя, открытый в

(наttменованuе

IJенmральноzо банкq Россuйской
u",tu кр е dumн о й о р z анuз ацuu)

учреэюdенuя
i Феdерацuu

ПредуarurриваетсЯ в случае, если, В соответстВии с Правилами предоставлени я субсидии.субсидия не подлежит казначейскому сопровождению в порядке и в случаях, установленныхбюджетным законодатaпu.r"опл Российской Федерации.

З.2.2.\. не позднее рабочего дня' следуюtцего за днем Представления

(П о лу ч аm ел e.ll, Д е е н m о м

следующих

документов :

ПредусмаТривается в случае, если правилами (порядком) предоставления субсидиииз федерального бюджета ПолучателIо, утвержденными(ым) постановлением IlравительстваРоссийской Федерации или нормативным правовым актом Министерства (Дгентства,службы, иного органа (организации), предусмотрено участие иного юридического лица.

(Мuнuсплерсmво,

(орzанuзацuю)
Аaенmсmво, Слуэюбу, uной op?clH

Пр'дус*urривается в случае, если это установ'ено lIравилами
субсидии. Указываются конкретные документы, установленные Правилами
субсидии.

предоставления
предоставлеЕия

з.2,2.1 ,\.
1))1)

предусмотренными нормативными правовыми актами
казначейское сопровождение и (или) осуществление

3.З. Предоставпение Субсидии о.ущ..r"о".r"" 
"

соответствии со следующими условиями,
Российской Федерации, регулирующими
операций с применением казначейского



обеспечения

t1lJ.J. l .

обязательств

l.э,Z,

3.4. Условием п идии является согласие П
(Мuнuсmерсmво,\|, дzенmсmво.пl, Слуасбой, l,tньtлl opzaHox,| (орzанuзацuей)

и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения Получателем

условий, целей и порядка предоставления Субсидии . Выражение согласия Получателя на

осуIцествление указанных проверок осуществляется путем подписания настоящего Соглашения

предусматривается в случае, если в соответствии с бюджетным законодательством

российской Федерации предос,гаtsJlение Субсидии осуществляется в рамках казначейского

сопровождения и (или) с применением казначейского обеспечения обязательств в порядке,

установленном бrоджетным законодательством Российской Фелераuии. Указываются иные

конкретные услоtsия, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации,

регулирующими казначейское сопровождение и (или) осуществление операций с применением

казначеиского обеспечения обязательств.

пункт З.4 не предусматривается в случае, если Получатель является государственным

(муничипальным) унитарным предприятием, хозяйственным товариществом и обществом с

участием публично_правовых образований в их уставных (складочных) капитЕLJIах, а также

коммерческой организацией с участием таких товариществ и обществ в ее уставном
(складочном) капитале. Также указанный пункт может не предусматриваться в случае, если

данное условие llрелоставления Субсидии установлено IIравилами предоставления субсидии.

Предусматривается в случае, если ПравиJtами

способ выражения
предоставления субсидии не установлен иной

согласия Получателя.

з.5. Расходы, источникоМ финансовогО обеспечениЯ которых является Субсидия,

осуществляются на основании утвержденных в соответствии с бюджетным законодательством

российской Федерации Сведений об операциях с целевыми средствами на 20_ год и на

плановый период 2о_-20_ годов (код формы по окуД 0501213) (даrrее - Сведения)

предусматривается в случае, если Субсидия подлежит казначейскому сопровождению в

порядке и в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации."

IV. Порядок перечисления субсидии

4.1. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном порядке на расчетный счет

получатеЛя, откры,гЫй в учреЖденияХ I-{ентральНого банка Российской Фелераuии или кредитньж

организациях, - для индивидуальных предпринимателей, а таК же физическиХ лиЦ

производителей товаров, работ, услуг.



Y. Права и обязанности Сторон

5.1. Главньтй распорядитель средств местного бюджета обязуется:

5.1.1. Рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Правилами предоставления субсидии,
представленные Получателем документы.

5. 1.2. Обеспечить предоставление Субсидии

(наипtенование Получателя)

в порядке и при соблюдении По;rучателем условий предоставления Субсидии, установленных
настоящим Соглашением,

5.1.З. Определить показатели результативности в соответствии с Приложением N l к
настоящему соглашению.

5.1,4. Осуrцествлять контроль за соблюдением Получателем условий, целей и порядка

предоставления Субсидии.

5.1.5. В случае если

Щопушены нарушrсни

IIо-пучателю требовани

5.1.6. В случае если

(наименование Получателя)

я условий, предусмотренных настоящим Соглашением, направлять
е об обеспечении возврата средств Субсидии в местный бюджет.

(наименование Получателя)

недостигнуты установленные значения показателей результативности, применять штрафные

санкции, рассчитываемые в соответствии с Приложением N 2 к настоящему Соглашению <8>.

5.|.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством
Российской Фелерачии, Правилами предоставления субсидий и настоящим Соглашением <9>,

5.2. Главньй распорядитель средств местного бюджета вправе:

5.2.1. ЗапраuIивать у ПолучатеJIя документы и материаJIьт, необходимые для осушествления
контроля за соблюдением условий предоставления Субсидии.

5.2,2. Принимать в установленном бюджетным законодательством Российской Федерации
порядке решение о наличии или отсутствии потребности в направлении в 20_голу <10> остатка
Субсидии, не использованного в 20_ году <1 1), на цели, указанные в разделе I настоящего

Соглашения, не позднее _ рабочих дней <12> со дня получения от Полуrателя следующих

документов, обосновывающих потребность в направлении остатка Субсидии на указанные цели
<1З>:

5.2.2.|,

5.2.2.2,

5.2.3, Осуrцествлять иные права, установленные бюджетньrм



законодательствоМ РоссийскОй ФедераЦии, Правилами предоставления субсидии

и настояtцим СоглапIением <14>.

5.3, Получатель обязуется:

5,З,l, обеСпечиватЬ выполненИе условий предоставления Субсидии,установленных настоящим
Соглашением, в том числе:

5,3,1,1) предоставлятЬ ГлавномУ распорядителЮ средстВ местного бюджета докумен.гы,
необходиМые длЯ предостаВлениЯ субсидии, указанные в соответСтвии с Порядком;

5,3,1.2) направляТь средстВа Субсидии на финансовое обеспечение расходов, указанных в
Приложении N З к настоящему Соглашению;

5,3,1,з) не приобРетатЬ за cLIeT СубсидиИ иностранН}.ю вацюту, за исключением операций,
определенных в Правилах Предоставления субсидии;

5,3.1.4) направляТь на досТижение целей, указанныХ в пункте 1.1 настоящего Соглашения
собственные И (или) привлеченных средств в размере согласно пункту з.5 настоящего
соглашения.

5.З.2, Обеспечивать исполнение требований
по возврату средств в местный бюджет в
предоставления субсидии.

Главного распорядителя средств местного бюджета
случае установления фактов нарушения условий

5.З.3. обеспечиватЬ достижение значений показателей

результативности,установленныхвПриложенииN4кнастояще]\{уСоглаrпению.

5.З,4, ВесТи обособленныЙ учет операций со сРеДсТВа]t{и Субсидии.

5.З.5. обеСпечиRатЬ представЛение Главному распорядителю средств

местного бюдrкета не позднее числа месяца, следующего за
котором была гтолyчена Субсидия..

(квартал, месяц)

- отчет о расходах, на финансовое обеспечение которьж предоставляется Субсидия, по форме
согласно Приложению N З к настоящему Соглашению;

- отчет о достижении значений показателей результативности, по форме согласно Приложению
N 4 к настоящему Согrташению;

5.З.6. обеСпечитЬ возвраТ неиспольЗованныХ в отчетноМ финансовом году остатков Субсидий в
течение з0 дней, после получения соответствующего требования о возврате от ]'лавного
расIIорядителя местного бюджета, в случае отсутстВия решения главного расlIорядителя о н€Lцичии
потребности в указанных средствах.

5.3.7. Выполня,гь иные обязателtьства, установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации, Правилами предоставления субсидий и настоящим Соглашением <1б>.

5.4. Получатель вправе:



5.4.1. Обращаться к Главному распорядителю средств местного бюджета за разъяснениями в
связи с исполнением настоящего Соглашения.

5,.1.2. НаправлятЬ в 20_ году <17> неиспользованный остаток Субсидии, полученной в
ооответс,гВии с настояIтIим Соглашением (при наlичии), на осуществление выплат в соответствии
с целями, указанными в разделе I настоящего Соглашения, в случае принятия Главным
распорядителем средств местного бюдхtета соответствующего решения в соответствии с пунктом
5.2.2 настоящего Соглашения <18>.

5.4.з" Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской
ФеДеРации, Правилами предоставления субсидий и настоящим Соглашением <19>.

VI. Ответственность Сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежашего исполнения своих обязательств по настоящему
соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

VII. ЗаклIочите.пьные ltоJIожения

7.1. СпорЫ, возникающие междУ СторонамИ в связИ с исполнением насТоящего Соглашения,
решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих
протоколОв илИ иньIХ документов, При недостижении согласия споры между Сторонами
решаются в судебном порядке.

J.2. Согlашение вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до "_,,
20_года / до полного исполнения Сторонzl]\,Iи своих обязательств.

7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по соглашениIо Сторон в письменной
форме в виде дополнительного соглашения к настояшему Соглашению, которое являются его
неотъемлемой частью, и вступает в действие после его подписания Сторонами,

7.4. Расторжение настояtцего Соглашения возможно при взаиN{ноl\4 согласии Сторон.

7,4.1. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке возможно в случае
недости}Itения Получателем установленных Соглашением показателей результативности.

VIII. Платежные реквизиты Сторон

Краткое наименование главного Получатель Субсидии
распорядителя средств местного бюджета

наименование главного распорядителя Наименование Получателя
средств местного бюджета

местонахождения: (юридическийадрес) Местонахождения: (юридический
алрес)

Платежньiе реквизиты: Платежные реквизиты:

IX. Подписи Сторон

краткое наименование главного Краткое наименование получателя
распорядителя средств местного бюджета Субсидии



(полпись) (ФИО) (полпись) (ФИО)

<1> Указывается в случаях, когда Субсидия предоставляется в рамках государственной
программы Российской Фелерачии.

<2> В случае если этО установлено Правилами предоставления субсидии.

<3> В случае если это установлено Правилами предоставления субсидии.

<4>ПункТ З.6 не применяется в отношении государственных (муниципальных) унитарных
предприятий, хозяйственных товариществ и обп{еств с участием публично-правовьж образований
в их уставных (складочньш) капиталах, а также коммерческих организаций с 1лrастием таких
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах).

<5>пункт З.8 пре7цусматривается В соглашениях в случае получения }оридическими лицами
субсидии на поддерхtку отраслей промышленности и сельского хозяйства, предоставляемьж из
местного бюджета на условиях софинансирования из федерального бtоджета, при этом пункт 3.7
соглашения не предусN,{атривается.

<8> В случае если установление штрафньтх санкций предусмотрено Правилами.

<9> Указываются иные конкретные обязательства.

<10> Указывается год, следуюrций за годом предоставления Субсидии.

<1 1> УкаЗывается год предоставления Субсидии,

<12> ПреЛусматривается В случае, если этО установлено ПравиЛами предоставления субсидии.
Указывается конкретный срок принятия решения о наличии иIИ отсутствии потребности в
направлеНии в годlУ. след}/юIЦем за годоМ предоставЛения Субсидии, остатка Субсидии, не
использованного в теLIение года, в котором предоставлялась Субсидия, на цели, указанные в

разделе I соглашения, но не позднее срока, установленного бюджетным законодательством
Российской Федерачии.

<1З> Предусматривается в случае, если в соответствии с Правилами предоставления субсилии,
предоставление Субсидии не подлежит казначейскому сопровождению в II0рядке, установленном
бюджетным законоДательством Российской Федерации, а также в случае, если Получателем
являетсЯ индивидуальныЙ предпринИматель, физическОе лицО - производитель товаров, работ,
услуг. УказываЮтся докуМенты, необходимые для принятия решения о наJ,Iичии потребности в
направлении в году, след}тощем за годом предоставления Субсидии, остатка Субсидии, не
использованного в течение года, В котором предоставлялась Субсидии, на цели, указанные в
разлеле I соглашения.

<14> Указываются иные конкретные llpaBa.

<l 6> Указываются иные конкретные обязанности.
<17> Указывается год, следуrощий за годом предоставления Субсидии.
<18> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 5.2.2.



<19> Указываются иные конкретные права.

Приложение N l
к Типовой форме соглашения (логовора)

между администрацией сельского поселе}iIuI Эльбруси
юридиtIеским лицом (за исключением государственных

(муничипальных) учрежлений), инливидуальным
предпринимателем, физи.lеским лицом, производителям товаров,

работ, услуг, о предоставлении субсидии из местного бюджета

Приложение Jф _
к соглашению NЪ от " " 20 г.

Показатели результативности {1 >

N
N
пl
п

наименовани
е показателя

наименование
проекта

(мероприятия)
<2>

Единица измерения
по окЕи

наименование код

Срок, на
который

запланировано

достижоние
показателя

Плановое
значение
показател

я

6

<1> В случае если соглашение содержит сведения, составляIощие государственную и иную
охраняемую в соответствии с фелеральными законами, нормативными правовыми актами
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации тайну, проставляется

соответствующий гриф (дл, "сrryжебного пользования"/"секретно"/"совершенно

секретно"/"особой важностиl') и номер экземпляра.

<2> Заполняется по решению Главного распорядителя бюджетных средств в случае

указания в подпункте |.I.2 соглашения конкретных проектов (мероприятий).

2
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<1> В слгIае если соглашение содержит сведения, составляющие государственную и

иную охраняемую в соответствии с федеральными законами, нормативньIми правовыми
актами Президента Российской Фелерации и Правительства Российской Федерации тайну,
проставляется соо"гветствуюrrlий гриф (для "служебного
пользования"/"секретно"/"совершенно секретно"/"особой важности") и номер экземпляра.

<2> Наименование показателя, указываемого в настоящей таблице, должно
соответствовать наименованию показателя, указанному в графе 2 приложения 2 к
соглашению,

<3> Заполняется по решению Главного распорядителя бюджетньж средств в случае

указания в подпункте 1.1.2 соглашения конкретных проектов (пrероприятий).

<4> Плановое значение показателя, указываемого в настояrцей таблице, должно
соответствовать плановому значению показателя, указанному в графе б приложения 2 к
соглашению.

<5> flостигнутое значение пока]ателя, указываемого в настоящей таблице, должно
соответствовать llостигнутому значению показателя, указанному в графе 7 приложения 3 к
соглашению на соответствуюrцуlо дату.



Приложение N З

к Типовой форме соглашения (логовора)
между администрацией сельского поселения Эльбрус и
юридическим лицом за исклюtIением государственных

(мунrтчипа,тьных) учрежлений), инливидуаJIьным
lrредпринимателем, физlтческим лицом - производителем

товаров, работ, услуг о rrредоставлении субсидии из
местного бюджета на финансовое обеспечение затрат в

связи производством (реализачией) товаров, выполнением
раOот, оказанием услуг

Приложение -},1Ъ _
к соглашению ЛЪ от " " 20 г.

отчет
расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия <l> на

20 т,<2>

Наименование Получателя

Периодичность : квартzlльная, годоваjI

Единица измерения: рубль (с то.tностыо до второго десятичного знака)

наименование показателя

l

Остаток субсидии на начало года,
всего:

в том числе:

потребность в KoTopoN{

tIодтверждена

подлежащий возврату в местный
бюджет

Поступило средств, всего:

в том числе:

из местного бюджета

дебиторской задолженности
IIрошлых лет

Код
<3>

строки

2

100

110

\20

200

2\0

220

Код
направления

расходования
Субсидии <4>

Сумшrа

.. нарастающи
отчетныи

м итогом с
период

начаJ,Iа года

х

х

х



выплаты по расходам, всего: З00

в том числе:

выплаты персоналу, всего :

из них:

закупка работ и услуг, всего:

из них:

выбытие со счетов:

из них:

з20 0200

:]акупка непроизведенных активов, з30 0з00
нематериальных акти вов,
материальных запасов и основных
средств, всего:

из них:

перечисление средств в качестве 340 0420
взноса в уставный (складочный)
капит€tJт, вкJIадов в иN,{ущество

лругой организации (если
положениями нормативных
правовых актов, регулируюlцих
порядок предоставления целевых
средств, предусмотренz1

возможность их переLIисления

указанной организации), всего:

из них:

з 10 0100

з50 0б10

перечисление средств в целях их З60 0б20
размещения на депозиты, в иные
финансовые инструиенты (если
местными законаN{и предусмотрена
возможность такого размещения
целевых срелств). Bceгo:

из них:

уплата налогов, сборов и иньIх З70 0810
платежей в бюджетьт бюджетной
системы Российской Федерации,
всего:



из них:

иные выплаты, всего: 380 0820

из них:

выплаты по окончательным З90

расчетам, всего:

из них:

возвраlцено в местный бюджет, 400 х

всего:

в том числе:

израсходованных не по целевому 410 Х

на]начению

в результате применения штрафньж 420 х

санкций

Остаток Субсидии на конец 500 х
отчетного периода, всего:

в том числе:

требуется в направлении на те же 510 Х

цели

подлежит возврату 520 х

Руководите;ть Полу.tателя
(уполномоLIенное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

м.п <5>

исполнитель

(лолжность) (ФИО) (телефон)

ll tl 20 г.

<1> В случае есJ]и соглашение содерх(ит сведения, составляющие государственную и

иную охраняемую в соответствии с фелеральными законами, нормативными правовыми

актами Президента Российской Фелерации и 11равительства Российской Федерации таЙну,

проставляется соответствуюrций гриф (для "служебного

пользования"/"секретно"/"совершенно секретно"/"особой важности") и номер экземпляра.



<2> Настоящий отчет составляется нарастающим итогом с начала текуlцего

финансового года.

<3> Строки l00 - 220,500 - 520 не предусматриваются в настоящем отчете в случае,

если предоставление Субсидии осуществляется в рамках казначейского сопровождения в

порядке, установленном бюдяtетным законодательством Российской Федерации.

<4> Коды направлений расходования Субсидии, указываемые в настояlцем отчете,

/{олжны соответствовать кодам, указанным в Сведениях.

<5> Проставляе,t,ся при налиrIии печати,



Приложение N 4
к Типовой форп,rе соглашения (логовора)

N,Iежду адмtIнистрацией сеJtьского поселения Эльбрус и
юридическим лицом за исключением государственных

(муниципальных) 1^tреждений), индивидуzlltьным
предпринимателем, физ ическим лицом - производителем

товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из
местного бтоджета на финансовое обесгtечение затрат в

связи производством (реализачией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг

Приложение N9 _

к соглашению N9 от " " 20 г.

Отчет <1>

о достижении значений показателей результативности по состоянию на
20 _ года

Наименование ПолrIатеJuI

Периодичность:

N
lý
пl
п

наименовани
е показателя

<2>

наименован
ие IIроекта

(мероприяти

я) <3>

Единица
измерения по

окЕи

Наиме
нован Код

ие

Планов
ое

значен
ие

показа

l,е-:Iя

<4>

6

Щостигнуто
е значение
показателя

по
состоянию

на

отче,Iную

дату

1

Процент Причи
выполне на

ния отклон
плана ения

Руководитель ПолrIатеJш
(уполномоченноо лицо)

(лолжность) (подпись) (расшифровка подписи)
м.п. <5>

исполнитель

(лолжность)

ll lt

(ФИО) (телефон)

г.

<1> В слr{ае если соглашение содержит сведения, составляющие государственную и иную
охраняемую в соответствии с фелеральньIми законами, нормативными правовыми актаI\{и

Президента Российской Федорации и Правительства Российской Федерации тайну,

20

2



Приложение N 4
к Типовой форме соглашения (логовора)

между администрацией сельского поселениrI Эльбрус и
юридическим лицом за исключением государственных

(муниципальных) учрежлений), индивидуа,lrьным
предпринимателем, физическим лицом - производителем

товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из
местного бюджета на финансовое обеспе.tение затрат в

связи производством (реализачией) то_варов, выполнением
раоот, оказанием услуг

Приложение Jф _
к соглашению Ns от " " 20 г.

о достижении значенrrй показателей

Наименование Получателя

Периодичность:

OT.reт<1>

результативностIl по состоянIlю на
20_ года

N
N
лl
п

наименовани
е показателя

<2>

наименован
ие проекта

(мероприяти

я) <3>

Единица
измерения по

окЕи

Наиме
нован Код

ие

Планов
ое

значен
ие

показа
теля
<4>

6

Щостигнуто
е значение
показателя

по
состоянию

на

отчетную

лату

7

Процент Причи
выполне на

ния отклон
плана ения

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)

(лолжность) (подпись) (расшифровка подписи)
м.п. <5>

исполнитель

(лолжность) (ФИО) (телефон)

ll ll

<1> В слf{ае если соглашение содержит сведения, составляющие государственную и иную
охраняемую в соотв9тствии с федера:l""ыми законами, нормативными правовыми актами
Прозидента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации тайну,

г.20

9842
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