
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «23»марта» 2021г.       №44 

 
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из бюджета 

муниципального образования юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг, утвержденный постановлением администрации Плодовского сельского 

поселения от 08.06.2018 № 148 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства РФ от 18 сентября 2020 г. N 1492 "Об общих 

требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации", на основании Устава 

муниципального образования Плодовское сельское поселение Бахчисарайского 

района Республики Крым, администрация Плодовского сельского поселения  

постановляет: 

1. Внести изменения в Порядок предоставления субсидий из бюджета 

муниципального образования юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

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

утвержденный постановлением администрации Плодовского сельского поселения 

от 08.06.2018 № 148: 

1.1. Раздел 1 дополнить пунктами 1.4.1 – 1.4.2. следующего содержания: 

 

«1.4.1. Требования, предъявляемые к участникам отбора, которым должен 

соответствовать участник отбора на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в 

котором планируется проведение отбора: 

у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах; 
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у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по 

возврату в бюджет Плодовского сельского поселения, субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 

актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по 

денежным обязательствам перед Плодовским сельским поселением (за 

исключением субсидий, предоставляемых государственным (муниципальным) 

учреждениям, субсидий в целях возмещения недополученных доходов, субсидий в 

целях финансового обеспечения или возмещения затрат, связанных с поставкой 

товаров (выполнением работ, оказанием услуг) получателями субсидий физическим 

лицам); 

участники отбора - юридические лица не должны находиться в процессе 

реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к 

юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического 

лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, 

деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, а участники отбора - индивидуальные 

предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя  

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 

дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного 

органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или 

главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об 

индивидуальном предпринимателе и о физическом лице - производителе товаров, 

работ, услуг, являющихся участниками отбора  

участники отбора 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 утвержденный 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 совокупности превышает 50 процентов; 

участники отбора не должны получать средства из местного бюджета в 

соответствии с правовым актом, на основании иных муниципальных правовых 

актов на цели, установленные правовым актом. 

1.4.2. Для проведения отбора получателей субсидии на официальном сайте 

главного распорядителя как получателя бюджетных средств в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" размещается объявление о проведении 

отбора с указанием: 

сроков проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи 

(приема) заявок участников отбора), которые не могут быть меньше 30 

календарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении 

отбора; 

наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты 

главного распорядителя как получателя бюджетных средств или иной организации, 

проводящей в соответствии с правовым актом отбор; 



целей предоставления субсидии в соответствии с пунктом 2.1 настоящего 

Порядка, а также результатов предоставления субсидии; 

доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

обеспечивается проведение отбора; 

требований к участникам отбора и перечня документов, представляемых 

участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям; 

порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к 

форме и содержанию заявок, подаваемых участниками отбора; 

порядка отзыва заявок участников отбора, порядка возврата заявок участников 

отбора, определяющего в том числе основания для возврата предложений (заявок) 

участников отбора, порядка внесения изменений в предложения (заявки) 

участников отбора; 

правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора; 

порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений 

объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого 

предоставления; 

срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать 

соглашение (договор) о предоставлении субсидии (далее - соглашение); 

условий признания победителя отбора уклонившимся от заключения 

соглашения; 

даты размещения результатов отбора на  официальном сайте главного 

распорядителя как получателя бюджетных средств в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", которая не может быть позднее 14-го 

календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора». 

 

1.2. Пункт 1.6 дополнить абзацем следующего содержания: 

 

« В соглашение включается условие о согласовании новых условий 

соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым 

условиям в случае уменьшения главному распорядителю ранее доведенных 

лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления 

субсидии в размере, определенном в соглашении». 

1.3. Раздел 2 дополнить пунктом 2.6.1 следующего содержания: 

 

«2.6.1. Основанием для отклонения заявки участника отбора является: 

несоответствие участника отбора требованиям, установленным в пунктах 1.3,  

1.4.1 настоящего Порядка; 

несоответствие представленных участником отбора заявок и документов 

требованиям к заявкам участников отбора, установленным в объявлении о 

проведении отбора; 

недостоверность представленной получателем субсидии информации, в том 

числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица; 

подача получателем субсидии заявки после даты и (или) времени, 

определенных для подачи заявок». 
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 1.4. Раздел 2 дополнить пунктом 2.11.1 следующего содержания: 

 

 «2.11.1. Основания для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии: 

- несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, 

определенным в соответствии с пунктом 1.4.1 настоящего Порядка, или 

непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов; 

- установление факта недостоверности представленной получателем субсидии 

информации». 

 

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.  
 

Глава администрации  

Плодовского сельского поселения     А.С. Ярошенко 
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