
 

                                                                                                        

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ-  

КРУТОЯРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КАСИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
            30 декабря 2014 год                                                                                          № 131а 

 

п.Крутоярский 
 

о предоставлении из бюджета Крутоярского сельского поселения субсидий юридическим 

лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

 

В связи с принятием Федеральных законов от 7 мая 2013 года N 104-ФЗ "О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", от 2 

июля 2013 г. N 181-ФЗ "О внесении изменений в статьи 78 и 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации в части предоставления грантов" и в целях приведения в 

соответствие с действующим законодательством администрация муниципального 

образования - Крутоярского сельского поселения 

                                             постановляет: 

  

1. Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении из бюджета Крутоярского 

сельского поселения субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 Глава муниципального образования- 

Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области                       С.В.Варюхин                                                                           

 

 

Оникова Л.В. 

3-30-60 
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   Утверждено 

постановлением  

главы м.о.-   Крутоярского сельского поселения 

                                                                                                    от 30.12.2014 г. N 131а 

  

                                                                     Положение 

о предоставлении из бюджета Крутоярского сельского поселения  субсидий юридическим 

лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

  

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 78 Бюджетного 

кодекса РФ, Гражданским кодексом РФ, Уставом Крутоярского сельского поселения и 

устанавливает общие принципы предоставления безвозмездных перечислений в виде 

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

(далее - получатели субсидий). 

2. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях 

возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг. 

3. Цели, условия предоставления субсидий, категории и (или) критерии отбора 

получателей субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, 

установленных при их предоставлении, устанавливаются муниципальными правовыми 

актами Крутоярского сельского поселения по соответствующим направлениям 

предоставления субсидий. 

4. Субсидии (в том числе муниципальные гранты) предоставляются в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете Крутоярского 

сельского поселения на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов 

бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке главным 

распорядителям бюджетных средств (территориальным, отраслевым и функциональным 

органам администрации Крутоярского сельского поселения) на цели, указанные в 

принимаемых муниципальных правовых актах Крутоярского сельского поселения, 

регулирующие предоставление субсидий получателям субсидий. 

5. Предложение о предоставлении бюджетных субсидий формируют главные 

распорядители бюджетных средств по собственной инициативе либо по ходатайству 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица о выделении 

бюджетных средств с обоснованием и приложением необходимых расчетов. 

6. Данное предложение направляется в финансовый отдел администрации 

Касимовского района и в отдел сельского хозяйства,  экономики, земельных и 

имущественных отношений администрации Касимовского района, для получения 
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соответствующих заключений о возможности и целесообразности предоставления 

бюджетных средств. 

7. Финансовый отдел администрации Касимовского района в течение 10 рабочих дней 

с момента поступления предложения готовит заключение об обоснованности 

представленных расчетов, наличии источников финансирования для предоставления 

бюджетных средств. 

8. Отдел сельского хозяйства, экономики, земельных и имущественных отношений 

администрации Касимовского района в течение 10 рабочих дней с момента поступления 

предложения готовит заключение о соответствии направления бюджетных средств 

программе социально-экономического развития Крутоярского сельского поселения или 

приоритетным направлениям развития муниципального образования Крутоярского 

сельского поселения и в течение 5 рабочих дней готовит заключение о полномочиях 

органов местного самоуправления Крутоярского сельского поселения в решении 

представленного вопроса. 

9. На основании заключений финансового отдела администрации Касимовского района 

и отдела сельского хозяйства,  экономики, земельных и имущественных отношений 

администрации Касимовского района главные распорядители бюджетных средств готовят 

проект муниципального правового акта о предоставлении субсидии и пояснительную 

записку, содержащую оценку социальной и экономической целесообразности выделения 

соответствующих бюджетных средств получателям субсидий. 

10. Предоставление субсидий из бюджета Крутоярского сельского поселения 

осуществляется при условии заключения договоров с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, в соответствии с целями и 

условиями предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам и настоящим Положением. 

11. Главные распорядители бюджетных средств на основании заключенных договоров 

в пределах бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и предельных 

объемов финансирования осуществляют в установленном порядке перечисление субсидий 

на счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, 

открытые в кредитных организациях. 

12. Отражение операций о получении субсидии осуществляется в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

13. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица 

представляют главному распорядителю бюджетных средств счета-фактуры, ведомости, 

расчеты об использовании субсидий в порядке, установленном договором. 

14. Главные распорядители бюджетных средств осуществляют контроль за 

выполнением условий договоров, а также за возвратом субсидий в бюджет Крутоярского 

сельского поселения в случае нарушения условий договоров. 

15. Субсидия подлежит возврату в бюджет Крутоярского сельского поселения в 

случаях: 



15.1. нецелевого использования юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем денежных средств и нарушения условий, установленных при их 

предоставлении. 

Факт нецелевого использования субсидии и нарушения условий, определенных при их 

предоставлении, устанавливается актом проверки. Возврат денежных средств (в полном 

объеме) осуществляется юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 

физическим лицом в течение 7 банковских дней с даты доведения до юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, физического лица акта проверки, фиксирующего 

нецелевое использование денежных средств и нарушение условий, установленных при их 

предоставлении. 

15.2. неиспользования субсидии в текущем финансовом году. 

Факт неиспользования субсидии устанавливается актом проверки. Возврат денежных 

средств осуществляется юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 

физическим лицом в течение 7 банковских дней с даты доведения до юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, физического лица акта проверки, фиксирующего 

неиспользование субсидии в текущем финансовом году. 

15.3. в случае ликвидации, банкротства, реорганизации юридического лица, 

индивидуального предпринимателя. 

16. В случае отказа юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

физического лица возвратить субсидию по основаниям, указанным в пункте 

16 настоящего Порядка, главные распорядители бюджетных средств взыскивают 

субсидию в судебном порядке. 

17. Остатки субсидии, не использованные в текущем финансовом году, подлежат 

возврату в бюджет Крутоярского сельского поселения в срок до 1 февраля следующего 

года. 

18. Проверка соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, физическими лицами условий, целей и порядка предоставления 

субсидии осуществляется главными распорядителями бюджетных средств, а также 

финансовым отделом администрации Касимовского района в рамках установленных 

полномочий. 
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