
 

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

30 декабря 2016 г.                    №  1388        

 

 

Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий 

юридическим лицам (за 

исключением субсидий 

государственным 

(муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, 

работ, услуг из бюджета 

Прионежского муниципального 

района 

 

В соответствии с статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 

«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам 

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг», 

  Администрация Прионежского муниципального района 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг из бюджета Прионежского муниципального района. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 

Прионежского муниципального района от 17 февраля 2015 года № 208 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

 



индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг из бюджета Прионежского муниципального района». 

3. Опубликовать (обнародовать) данное постановление в источниках 

официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 

Прионежского муниципального района. 

 

 

 

Глава Администрации 

Прионежского муниципального района Ю.И. Кузьмин 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дело – 1, финансовое управление – 1, отдел делопроизводства и информационного взаимодействия – 1, 

юридический отдел – 1, отдел экономики – 1, отдел жилищно-коммунального хозяйства – 1, Контрольно-

счетный комитет Прионежского муниципального района – 1. 
 



Приложение 

к постановлению Администрации 

Прионежского муниципального района 

от 30 декабря 2016 года  № 1388         

 

 

Порядок  

предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из 

бюджета Прионежского муниципального района 

 

1. Настоящий порядок разработан в целях реализации положений статьи 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет правила предоставления 

субсидий из бюджета Прионежского муниципального района юридическим лицам 

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг (далее - субсидии). 

2. Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ и услуг, предоставляются в случаях, 

предусмотренных решением о бюджете Прионежского муниципального района на 

соответствующий финансовый год и плановый период. 

3. Главным распорядителем средств субсидии является Администрация 

Прионежского муниципального района (далее – Администрация).  

4. В целях применения настоящего порядка используются следующие 

понятия: 

- претендент на получение субсидии - юридическое лицо (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальный 

предприниматель, физическое лицо - производители товаров, работ и услуг, 

подавшие заявку на получение субсидий в Администрацию; 

- заявка на получение субсидии - письменное обращение претендента на 

получение субсидии, поступившее в Администрацию; 

- получатель субсидии - претендент на получение субсидии, в отношении 

которого принято решение о предоставлении средств из бюджета Прионежского 

муниципального района; 

- отчетность получателя субсидии - документ (документы), 

подтверждающий фактически состоявшиеся затраты или недополученные доходы 

получателя субсидии и выполнение условий, установленных при ее 

предоставлении, в отчетном периоде, в порядке, установленном соглашением о 

предоставлении субсидии. 

5. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в 

целях возмещения недополученных доходов и (или) возмещения затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг при 

решении вопросов местного значения Прионежского муниципального района. 

 Субсидии предоставляются на следующие цели: 

- возмещение части затрат, связанных с осуществлением сбора, очисткой и 

распределением воды на территории Прионежского муниципального 

района; 



- возмещение части затрат, связанных с подготовкой муниципального жилого 

фонда к эксплуатации в осенне-зимний период на территории Прионежского 

муниципального района. 

6. Критериями отбора юридических лиц (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических 

лиц - производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение 

субсидий из бюджета Прионежского муниципального района, являются: 

1) осуществление юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, физическим лицом - производителями товаров, работ, услуг 

деятельности на территории Прионежского муниципального района; 

2) соответствие сферы деятельности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, физического лица - производителя товаров, работ, услуг видам 

деятельности, определенным решением о бюджете Прионежского 

муниципального района на соответствующий финансовый год. 

7. Предоставление субсидий осуществляется на основе результатов отбора 

юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц - 

производителей товаров, работ, услуг, в соответствии со сводной бюджетной 

росписью, в пределах бюджетных ассигнований и установленных лимитов 

бюджетных обязательств. 

8. Информационное сообщение о проведении отбора юридических лиц (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг 

размещается Администрацией в источниках официального опубликования 

(обнародования) муниципальных правовых актов Прионежского муниципального 

района. 

9. Отбор претендентов на получение субсидии осуществляется в 

соответствии с Критериями отбора, установленными пунктом 6 настоящего 

Порядка. 

10. Объявление о проведении отбора юридических лиц (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг 

содержит условия его проведения, критерии отбора, срок и порядок 

предоставления заявок, условия предоставления субсидии, а также порядок и 

сроки объявления результатов отбора. 

11. Заявки, полученные после даты окончания приема заявок, не 

принимаются и не рассматриваются. 

12. Для получения субсидии претендент на получение субсидии 

представляет в Администрацию заявку. 

13. Одновременно с заявкой представляются следующие документы: 

1) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, 

копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя, копия свидетельства о поставке на учет 

физического лица в налоговом органе; 

2) копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц – 

для юридических лиц или из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей; 

3)  расчет доходов и расходов по направлениям деятельности. 

14. Документы, указанные в пункте 13 настоящего Порядка, прошиваются, 

нумеруются и подписываются лицом, имеющим право действовать от имени 
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претендента на получение субсидии. Ответственность за достоверность 

представляемых в Администрацию документов несет претендент на получение 

субсидии в соответствии с законодательством Российской Федерации. Датой 

представления заявки и документов считается дата их поступления в 

Администрацию.   

15. Для рассмотрения заявок претендентов на получение субсидий и отбора 

получателей субсидий Администрацией создается Комиссия. 

Состав Комиссии и порядок ее работы утверждаются постановлением 

Администрации. 

16. Рассмотрение заявок и отбор получателей субсидии осуществляется 

Комиссией в течение 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем окончания 

приема заявок.  

Решение Комиссии о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии 

принимается простым большинством голосов членов Комиссии. В случае 

равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии. 

17. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

 1) несоответствие представленных претендентом на получение субсидии 

документов, указанных в пункте 13 настоящего Порядка требованиям, 

определенным пунктом 14 настоящего Порядка или непредставление 

(предоставление не в полном объеме) указанных документов; 

 2) недостоверность представленной претендентом на получение субсидии 

информации; 

 3) несоответствие претендента на получение субсидии установленным 

настоящим Порядком Критериям отбора; 

 4) несоблюдения претендентом на получение субсидии порядка подачи 

заявки. 

  В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии 

претенденту на получение субсидии направляется письменный ответ с указанием 

причин принятия такого решения. 

18. При соответствии претендента на получении субсидии критериям 

отбора, предусмотренным настоящим Порядком, претендент на получение 

субсидии, представивший полный пакет соответствующих документов согласно 

пункту 13, признается лицом, прошедшим отбор на получение субсидии. При 

равных условиях претендентов на получение субсидии, указанных в настоящем 

пункте, преимущество на получение субсидии имеет претендент на получение 

субсидии, чья заявка на участие в отборе зарегистрирована раньше. 

19. Предоставление субсидии осуществляется на основе результатов отбора 

получателей субсидии, оформленных протоколом заседания Комиссии в течение 2 

(двух) рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии.  

20. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания протокола 

заседания Комиссии издается постановление Администрации о выделении 

субсидий. 

21. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о 

предоставлении субсидии между получателем субсидии и Администрацией. 

22. В соглашении предусматриваются: 

1) размер субсидии, а также конкретная цель ее предоставления, сроки 

перечисления субсидии; 

2) показатели результативности предоставления субсидии; 

3) обязательства получателя субсидии: 

- по долевому финансированию целевых расходов; 



- по целевому использованию субсидии, в случае возмещения 

произведенных расходов за счет предоставленной субсидии - обязательства 

подтвердить приобретение товаров, выполнение работ, предоставление услуг; 

- по обеспечению достижения значений целевых показателей 

результативности предоставления субсидии; 

- по предоставлению в порядке и сроках, установленных соглашением в 

Администрацию отчетности о достижении показателей результативности 

предоставления субсидии, а также иных отчетов, определенных соглашением; 

 по возврату в порядке и сроках, установленных соглашением, средств 

субсидии в полном объеме в бюджет Прионежского муниципального района, в 

случае установления главным распорядителем средств субсидии и органом 

муниципального финансового контроля по результатам проведенных проверок 

факта нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, а также 

в случае недостижения значений целевых показателей результативности 

предоставления субсидий, выявленных по фактам проведенных им проверок; 

4) перечень документов, предоставляемых получателем субсидии главному 

распорядителю средств субсидии для получения субсидии; 

5) согласие получателя субсидии на осуществление главным 

распорядителем средств субсидии и органом муниципального финансового 

контроля проверок соблюдения получателями субсидий целей, условий и порядка 

их предоставления; 

 6)  ответственность за несоблюдение сторонами условий соглашения. 

23. Требования, которым должны соответствовать на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, 

получатели субсидии:  

- получатели субсидии 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; 

- получатели субсидии не должны получать средства из соответствующего 

бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, 

указанные в пункте 5 настоящего Порядка. 

24. Перечисление субсидий осуществляется Администрацией со своего 

лицевого счета на банковские (расчетные) счета получателя субсидии на 

основании протокола заседания Комиссии и постановления Администрации о 

выделении субсидии в сроки, установленные соглашением о предоставлении 

субсидии между получателем субсидии и Администрацией. 


