
 

Приложение 19 
 к Решению Городской Думы муниципального образования 

«Городское поселение «Город Ермолино»  

«О бюджете муниципального образования "Городское 
поселение "Город Ермолино" на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов" 

от 23 декабря 2020 г. № 27 

 
  

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, 

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СУБСИДИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ) 

УЧРЕЖДЕНИЯМ) ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ФИЗИЧЕСКИМ 

ЛИЦАМ 

 

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам (далее - Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным 

кодексом, Уставом муниципального образования и регулирует вопросы предоставления субсидий 

из бюджета муниципального образования (далее - субсидии) юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам (далее - получатели субсидий). 

2. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения 

недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей 

легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на 

территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг 

3. Субсидии предоставляются субъектам предпринимательской деятельности, указанным в п. 

2 настоящего Порядка, при соблюдении ими следующих условий: 

- выполнение обязательств по договорам, заключенным с администрацией города; 

- целевое использование выделенных ранее субсидий (при их наличии). 

4. Получатели субсидий должны отвечать следующим критериям: 

- участвовать в решении вопросов местного значения города; 

- не находиться в процессе ликвидации или банкротства (для юридических лиц); 

5. Порядок предоставления субсидий. 

5.1. Субсидии предоставляются в пределах выделенных из бюджета города лимитов 

бюджетных ассигнований в соответствии с муниципальными правовыми актами администрации 

города. 

5.2. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения (договора), 

заключенного главным распорядителем бюджетных средств с получателем субсидии, за 

исключением случаев, установленных законодательством. 

5.3. Контроль за целевым использованием средств субсидий осуществляет администрация 

города. 

5.4. В случае установления фактов нецелевого использования субсидий, а также 

представления документов, содержащих недостоверную информацию, средства, полученные в 

виде субсидий, подлежат возврату в бюджет города. 

6. Муниципальные правовые акты администрации города, регулирующие предоставление 

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг, должны определять: 



- категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц - 

производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий; 

- цели, условия и порядок предоставления субсидий; 

- порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их 

предоставлении; 

- случаи и порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков 

субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не использованных в отчетном 

финансовом году (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой 

для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения 

которых являются указанные субсидии); 

- положения об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) 

бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом государственного (муниципального) 

финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их 

получателями. 

7. Документы на предоставлении субсидий подлежат обязательной проверке главным 

распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом 

муниципального финансового контроля в части соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий их получателями. 

8. Размер предоставляемых субсидий определяется согласно распоряжению администрации 

города. 


