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кАРАР Рв1шшниш'

0б ут'вер}кде}'ии [1орядка предоставления субсидий утз бгод;кета сельского
|1оселения Раевский сельсовет муниципального района Альпшеевский

райош Республики Багшкортостан !оридическому лицу (за искл}очением
госуда рствен ного (муни ци пального) уч ре}[{ден ия)' и нди в идуал ьн ому

предпринимателк) в целях оказания финансовой помощи
коммунальнь|м организа циям

в соответствии с Федеральнь1м законом от 06.10.2003 ]ю 1з 1 -Фз ''об
общих при}{ципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", статьей 78 Бгод>кетного кодекса Российской Федера\АА,
!ставом сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района
Ал:ьгшеевский район Республики Бап:кортоотан' €овет сельского поселения
Раевский сельсовет муниципального района Альтшеевский район Республ:ики
Б агпкортостан РР11]Р1| :

1 . }твердить прилагаемь1й <|{орядок предоставления субсидий из
бгод>кета се.]1ьского поселения Раевский сельсовет муниципального района
Альтшеевский район Респуб ликут Батпкортостан }оридическому лит]} (за
искл1очением государственного (муниципального) учре}кдения),
индивидуаль1{ому предпринимател}о в целях оказания финансовой помощи
коммунальнь1м организациям)).

2.|1астоящее ре1шение вступает в силу со дня его обнародования.
з. (онтроль за исг{олнением данного ре1шеъ|ия возло)!(ить на постоянну}о

комисси}о по х(илищно-коммунытьному хозяйству' вопросам развития малого
и ореднего предпринимательства и создани}о условий для предоставления
1'раг{спортнь1х услуг населени}о.

|'лава сельского ч'2 м.А.тимасов

с. Раевский
от 12 января 2022 года
-т\9 1 72



}твер>кден Регшением €овета сельского
поселения Раевский оельоовет муницип,шьного
района Альтлеевокий район
Республики Багшкортостан
от 12 января 2022г. ]{р 172

[1орядок
предост'авления субсидий из бгодэкета сельского поселения Раевский
сельсовет муниципального района Альпшеевский район Ресшублики

Бапшкортостан к)ридическому лицу (за исклк)чением государстве}|ного
(мун и ц и п ал ь}!о го) уч ре}[щен ия)' и нди видуал ь н ому п редп р инимател к) в

1|елях оказания финансовой помо1ци коммунальнь[м организациям

1. Фбгцие поло}кения
1 .1 . Ёастоящий к|[орядок предоставления су6оидий из бгодэкета

сельокого поселени'{ Раевокий сельсовет муницип€1льного района Альптеевский
район Республики Батшкортоотан торидичеокому лицу (за исклтонением
{'осударственного (муниципального) учреждения), индивидуальному
предпринимател1о в це.]ш1х оказан'1я финштсовой помощи> (далее - [{орядок),

разработан в соответствии с Федеральнь|м законом от 06.10.2003 ш9 131-Фз ''об
общих принципах организации местного самоуправления в Роосийской
Фе/(ерат{ии'', статьей 78 Бтоджетного кодекса Росоийской Федерации, }ставом
сельского шоселения Раевский оельсовет муниципального района
Альтшеевский район Республики Башткортостан.

1.2. Ёастоящий ||орядок устанавливает категории }оридических лиц,
и|1див14дуальнь]х предпринимателей - производителей товаров, работ, услуг,
име|ощих право на получение оу6оидий, а также определяет цели' условия и
порядок предоставления да|тнъ1х субсидий, и порядок их возврата.

1 .3. 8 настоящем |{орядке использук)тся оледук)щие пон'ттия:
1.3.1. €убсидия - средства' цредоотавляемьте из бтодхета сельского

поселения Раевский сельоовет муницип€ш1ьного района Альтшеевский район
Республики Батпкортостан получател}о оу6сидий на безвозмездной и
безвозвратттой основе в целях оказания финаноовой помощи.

1.3.2. [{олунатели оу6еидий - :оридинеокие лица лтобой организационно-
правовой формьт (за иок.п}очением государственнь{х (муниципаттьньтх)

унреждений), и|1дивидуы1ьнь1е предприниматели, оказьтва1ощие уолуги
}{аселени1о на территории сельокого поселения Раевский сельсовет
му!!и]{ипального района Альтпеевский район Республики Баш:кортостан'

1.4. [лавньтм распорядителем средств бтодхсета сельокого поселения
Раевокий сельсовет муницип€1льного района Альтпеевокий район Респуб;иъ:и
|1аш:кортостан является * админисщация сельского поселения Раевокий
сельсовет муницип€1льного района Аль:шеевский район Республики
{)атпкортостан.

|1одготовка документов д.1ш| предоставления субоидий осуществляется
админисщацией сельокого поселен][! Раевокий сельсовет муниципального
района Альтпеевокий район Республики Батпкортостан (лалее
Админисщация).



2. {ель предоставления субсиди11
2.1. 1-{ельто предоотавлен|тя су6с|тдий является оказат{ие финансовой

т1омощи коммун€1льнь1м организациям' предоставля1ощих пощебителям
коммунальнь1е услуги' в том числе для финаноир ования работ и мероприятий по
подготовке к ооенне-зимнему периоду коммунальньгх объектов муниципальной
собственности.

3. }словия предоставления субсилий
3.1. (у6сидии предоставля}отся |[олучателям су6сидии при собл;одении

следу}ощих уоловии.
- ны1ичие государственной регисщащии в качестве }оридического лица или
индивидуального предприт{имателя;
- предоставление документов предусмотреннь|х пунктом 5.2 наотоящего
||орядка;
- содер)!(ание достовернь]х сведений, предотавленнь]х в документах;

з.2. (у6сидии не предоставля}отся к)ридическим лицам,
14н див14 ду 

^льнь1м 
предприцимате]б{м :

- находящимся в стадии реорганизации, лутквидации или банкрототва;
- не представив1шим документь1' предуомотреннь1е настоящим |[орядком, либо
представив1пим их с нару1пением щебований, предъявляемь1х к оформленито

з.з. |1олунатели су6сидий предоотавля}от главному распоряд!1тел}о
б:оджетньтх оредств финансовуто отчетность об использовании оубоидий в

11орядке' установленном настоящим |!орядком и €оглатпением.
4. !(ритерии отбора полунателей субсидий, име|ощих право

на получение субсидий.
4.1. 1(ритериями отбора полутателей оу6сидий, име1ощих право на

получение субоидий из бюдх<ета сельского поселени'л Раевский сельсовет

муниципального района &ьтпеевский рйон Ресгублики Батпкортостан' явля1отся:

- фактинеское оказание коммуна.'1ьнь]х услуг населени[о на территории
сельского пооелеция Раевокийсельсовет.
- отсутствие в отно1]]ении }оридичеокого лица, индивидуального
предпринимателя ре1пения арбитрах<ного суда о признании банкротом и
п ро цедурь1 ликви дации;
- актуальность и ооци€ш[ьнФ{ значимость оказа1{ия услуг.

5. 11орядок предоставления субсидий

5.1. ||редоотавление су6сидий из бтоджета оельского поселения Раевокий
сельсовет муниципального рйона Альтшеевский район Респу6лики
Батпкортостан осуществляетоя по мере предоставления |{о.тунателем документов
обосновьтватощих необходимость предоставления финансовой помо]!1и для
бесперебойного обеспечения пощебителей сельского поселения Раевёкий
сельоовет муницип&т|ьного района Альтпеевский район Республики
Батпкортостан коммун!ш1ьнь1ми услугами' но не чаще одного раза в месяц и не

реже1разавкварт€ш1.

документов настоящим порядком
Российской Федерации.

и деиству}ощим законодательством



5.2. !,;тя получеъ{ия субсидий лица' указаннь]е в пункте 1.з.2 настоящего
11орядка, предостав.тш}от в Админисщацик) сдеду}ощие документь1 :

. пиоьменное 3а'!вление о предоотавлении субсидии с указанием цели
исполь3овани'{ оу6оидии;
. копии учредительнь1х документов' завереннь1е нотари!ш1ьно и'\и с
предъявлением оригиналов;
. копи]о свидетельства о государственной региотрации в качестве
юридического лица или индивиду€1льного предпринимателя' заверенну1о
нотариально или с предъявлением оригиншта;
. копи}о свидетельства о постановке на утёт в на.]1оговом органе;
. копи}о годовой бухгалтерской отчётнооти |{олутателя су6сидии за
предьтдущий отчётньтй бухгалтерокий период, заверенну1о руководителем
|[олутателя су6сидии либо уполномоченньтм сощудником;

5.3. Админисфация в порядке межведомственного взаимодействия в срок'
не превь1тпа1оций ляти рабоиих дней со дня регистрации заявку! запра1пивает:
. вь]писку из единого гооударственного реестра торидических .т[иц

(индивидуатьнь1х предпринимателей);
,{окументьт, указанцьте в т1аотоящем пункте, субъект предпринимательства

вправе представить в Администраци}о по ообственной инициативе'
5.4. Администрация являетоя уполномоченнь|м органом по приёму

документов и принятито ре1]1ения о предоотавлении или отказе в
предоставлении субоидии, определении р.вмера оубоидии (в пределах
бюджетньтх ассигнований' цредусмощенньтх сводной бтод>кетной росписьто и
лимитами бтоджетньтх обязательств).

5.5. 3аявление на субсиди}о считается прин'|тьтм с дать1 поступления
полного пакета документов' ук€ваннь1х в пункте 5.2 настоящего |!орядка.

3аявление и предоставленнь1е документь1 рассмащива}отся в течение пяти
календарнь1х дней со дня региощации за'1вления о предоставлении су6оидии.

5.6' Ретшет*ие о предоотавлении субоидии принимается в течение десяти
календарнь1х дней со дня регистрации з'ш{вления о предоставлении субоидии и
оформляется 11остановлением Администрации о предоставлении су6сидии из
б+оджета сельокого пооелени'! Раевокий оедьсовет.

|{ерениоление €у6силии осуществл'|ется на счет |[олунателя не позднее 5

рабоних дней после при1т'|тия [лавным раопорядителем ре1пения о предоставлении
су6сидии '

5.7. |{редоставление су6оидии осуществляется на ооновании €оглатпений
(договоров), закл}оченнь1х между [лавньтм раопорядителем бтоджетнь:х средств
местного бтоджета и |{олутателем субсидии в ооответствии с настоящим
[[орядком.

5.8.Фснования для отказа полу{ател!о су6сидии в предоставлении
субеидии:

- несоответствие предотавленнь1х полу{ателем оубоидпи документов
требованиям' определеннь]м пунктом 5.2. настоящего |!орядка' или
непредставление (предоотавление не в полном объеме) указанньтх документов;

_ недостоверность предотавленной получателем су6сидии информации.
5.9. 8 слунае отказа в предоставлении оу6сидии лица' указанньте в пункте 1 .3.2

наотоящего |!орядка, уведомля}отоя Админисщацией в письменной форме в



течение тридцати к€ш1ендарньтх дней со дця пол)д1ения заявле\1утя о
предоотавлен|т|\ оу6с|тдии.

5.10. €огладцение о предоставлении оубсътдии зак'т|очаетоя на текущий
финансовый год.

5.11. €огладцение о цредоставлении су6сидии у[з ооответству{ощего
бтоджета бтодясетной сиотемь1 Роосийской Федерации закл}очается между
[лавным раопорядителем и |1о.тунателем ёубсидии в соответствии с типовой
формой, установленной &1инистерством финансов Российской Федерации,
финансовьтм органом оубъекта Роосийской Федерации, финансовьтм органом
муницип[ш1ьного образоваяи'{ д'[ | соответству|ощего впда су6оидии.

б. 1ребования' которь|м дол)[(нь| соответствовать получатели субсидпй
6' 1 . |[отутате лта су6опдий на первое число месяца' пред1цеотвутощего месяцу'

в котором ттл€1нируетоя зак'тт}очение согл€1]пени'т (либо принятие ре1шения о
предоставлении оу6оидтаи, еоли правовь[м актом' рецлирующим предоставление
оубоутд||й в порядке возмещения защат (недопол)д{еннь1х доходов) в связи с
производством (реа_т:изацией) товаров, вьтполнением работ, оказанием услуг' не
предусмотрено зак.тт|очение соглатшения) дол)кнь1 соответствовать:

- у полу{ате лей субоидий должна отсутствовать задол)кеннооть по н'штог€1м'
сборам и инь]м обязательнь:м тштатежам в бтодясеты бтоджетной системьт
Роосийской Федерации, срок иополнения по которьтм наступил в соответствии с
зако1{одательотвом Российской Федерации (в слг{ае' если такое щебование
предусмощено правовь1м актом);

_ у полг{атед ей су6опдий должна отсутствовать щросрочецна'{ задол)кеннооть
по возврату в соответствулощий блоджет бтодх<етной системьт Российокой
Федерации оу6оидий, бтодхсетных инвестиций, предоставленных в том числе в
соответствии с инь!ми правовыми актами (в олутае, если такое щебование
предусмотрено правовь|м актом), и 14|тая просРоченна'{ задолженность перед
соответств).[ощим бтоджетом бтоджетной системьт Российской Федерации;

- пол)д{атеди субсидий не дод)кньт н€[ходиться в процессе реорганизации'
ликвидации' банкрототва и не должнь1 иметь ощан т4\1е|тия на осущеотвление
хозяйственной деятельнооти (в с.тучае' если такое щебование предусмотрено
правовым актом);

- по'учатели су6сидий не должпь1 яв.п'лться иносщаннь|ми }оРидическими
лиц€[ми' а также росоийскими торидическим14 лу!ца:|\4|т' в уотавном (складоином)
капитале которьп( доля участ|1я иноот€[т{ньтх }оРиди!|еоких лиц' местом
регистрации которь1х яв.1ш1ется государство или территори'{, вкл1оченнь1е в
утверждаемь1й }м1инистерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предост€влятощих льготньтй на-ттоговьтй режи1\{
налогооблож еъ||1я ут (или) не предусмащива|ощих Расщь!тия и предоставления
информации при проведении финансовьтх операций (офш:орньте зоньт) в
отцо1шении таких 1оридигтеских диц' в совокупнооти превь|тцает 50 процентов;

- полг]атели еу6о|1дий не должньт пол)д1ать средства из ооответству}ощего
бтоджета бтоджетной системьт Российокой Федерации в соответствии с иньтми
нормативнь1ми правовь1ми €1ктами' муниципальнь1ми правовьтми актами на цели'
ук€ванньте в настоящем [[орядке;

6.2. (у6ъект самостоятельно }{еоет вое расходь|' связ€[нньте с подготовкой и
поданей з€швки и приложенньгх к ней дочментов.



7. !1орядок учета ш контроля
за целевь|м использованием субсидий

7.1. [[олулатель оубсидии. в течение орока действ|бт согла1дени'т о
предоставлении субоидии обязан по щебованито Админисщации,
осущеотвля|ощей контроль за целевьтм иопользов€1нием субсидии' предостав.1штть
расчетну}о' финапсовуто и инуто документацито' ук€ванну1о в оогла1цении о
предоставлении су6оидии, необходиптуто для конщо.'ш1 за целевь1м
использовс|нием субсидии.

7.2. |\о результат€[м иоподьзования оу6оътдий пощд|атель б:оджетньтх
средств в срок до 20 января сдедутощего за отчет}{ьтм годом предост€!в]1яет в
админиощаци}о сельского поселени'| Раевокий сельсовет щ/ниципального района
Альтпеевский район Ресгублики Батшкортостат{ отчет об использовании средотв
бтоджета сельского поселени'т с при.'то)!(ением докр{ентов' подтвержд€1}ощих
целевое использование предоставленнь1х оубсидий, по
|1рило>кениго ]\ъ 1 к |[орядку.

форме согласно

7.3' (у6оидии' вьтделент!ые из бтод>кета сельского поселения пощ/чате]шм
оу6сидии, носят целевой характер и не моцт бьтть иопользованьт на инь!е цели.7.4, [лавньтй распорядитель бтодх<етнь:х средств осуществ]ш{ет
обязательн)до провеРку соблтодений условий, целей и порядка пРедоставлени'|
су 6 си дий их пол)д{ате.тш{ми.

7.5. ||о.тучатель неоет ответственность за достоверность представленньтх
им докр{ентов и целевое использование су6оидътй в соответствии с действутощим
законодательством.

7'б. [давнь:й распорядитель оредств бтоджета сельского поселени'| Раевский
сельоовет принимает мерь| по взь1оканик) с |{олутателя средств субоидий,
пол)д1е1{ньгх по недостоверньтм документ:[м, использованнь1х не по целевому
н€вначени1о' в соответствии с законодательством' в том числе в оудебном
порядке.

7.7. (онщоль за правильность1о \тачу[сле\!у!я' своевременность1о вь|платьт
оредств' предусмощеннь1х на вь1плац субсидли по оогла1дени1о о
предоставлении субоидии, осуществляет Админисщат{ия. Фбнаруженнь|е при
проверке изли1пне вь1плаченньте ср{мь1 оу6оидий подлежат возврац в бтоджет
сельского пооелени'1 Раевский сельсовет муницип€ш1ьного района Альтдеевский
район Республики Батшкортостан.

8. [1орядок возврата субспдий

- 8.1. (у6оидии' перечисленньте |{ол5гтателло оу6опдип, подлех{ат возврац в
бтоджет сельского поселения Раевский сельсовет в с'гг{€штх:

8.1.1. Беиспользования дибо неполного использован1б! оу6еидии в
текущем финансовом году.

8.1.2. в слг{ае реорганизации' ликвидации или банкротства |{олутателя
су6еидии.

8. 1 .з. в слгтае нарутшет{и'1 условий, уотановленньгх при предоставдеции.
8.2. Ёе позднее чем в десятидневньтй срок со дт{'т установления фактов,

указанньтх в гунктах 8.1.1. - 8.1.3, Администраци,{ нацравдяет |[олуяател:о
су6опдии щебование о возврате су6опдии в 6тоджет оельского поселени'т



Раевский оельоовет муниципаль}!ого района Альтшеевокий райотт Республики
Башлкортостан.

|1олунатель субсидии в течение |\яти к€штендарнь1х дней со дня получен|4я
требован|тя о возврате обязан произвести возврат субсидии.

8.3. [-1ри отк€ше |{олунателя оубоидии в добровольном
денежнь1е средства, взь1скание производится в порядке
законодательством Российской Федерации.

9. 0тветствен|{ ость и разре|цение споров
9.1. |{отуя11ель оубсидпи несёт ответственность оогласно дейотву*ощему

законодательству Российокой Федерации за достоверность сведений,
предоставленных в докумет|тах в соответствии с настояп{им |{орядком.

9.2. Разногл аоия ут опоры' возник€цощие в цроцессе цредоставления и
использов€1ния су6оидий, р€вре1па}отся в установленном действ1тощим
закоцодательством порядке.

порядке возместить
и в соответствии с
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