
Администрация Сямженского муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   

 

от  17.09.2021 г.          №  258 

 

О внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации 

Сямженского муниципального района 

от 30.03.2021г. № 89 

 

В целях приведения некоторых постановлений администрации 

Сямженского муниципального района в соответствие с действующим 

законодательством,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Внести в Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг из бюджета Сямженского муниципального района 

утвержденный постановлением администрации Сямженского муниципального 

района от 30.03.2021г. № 89 «Об утверждении Порядка предоставления  

субсидий  юридическим  лицам (за  исключением  субсидий  государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям  товаров, работ, услуг из бюджета 

Сямженского муниципального района» (далее – Порядок) следующие 

изменения и дополнения: 

1.1. Подпункт 7 пункта 1.7. изложить в новой редакции: 

«7) получатели субсидий 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 Соглашении в соответствии с 

пунктом 2.9 настоящего Порядка;». 

1.2. Пункт 2.1. после абзаца 9 дополнить абзацем 10 следующего 

содержания: 

«- документы, подтверждающие фактически произведенные затраты 

(недополученные доходы): акты выполненных работ, платежные документы, 

подтверждающие оплату проведенных работ и иные документы.». 

1.3. Пункт 2.4. изложить в новой редакции: 

«2.4. Требования, которым должен соответствовать Получатель 

субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу направления 

Заявителем заявки на получение Субсидии: 

- у Получателя субсидии 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; 

- у Получателя субсидии отсутствует просроченная задолженность по 

возврату в бюджет Сямженского муниципального района субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 

иными правовыми актами администрации муниципального образования, и 

иной просроченной задолженности перед бюджетом Сямженского 

муниципального района; 

- Получатели субсидии - юридические лица не должны находиться в 

процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме 

присоединения к юридическому лицу, являющемуся Получателем субсидии, 

другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена 

процедура банкротства, деятельность Получателя субсидии не 

приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации, а Получатели субсидии - индивидуальные предприниматели не 

должны прекратить деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

- в реестре дисквалифицированных лиц в отношении Получателя 

субсидии отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, 

членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 

функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере 

Получателя субсидии, являющегося юридическим лицом, об 

индивидуальном предпринимателе и о физическом лице - производителе 

товаров, работ, услуг; 

- Получатель субсидии не является иностранным юридическим лицом, 

а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 

которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 

которых является государство (территория), включенное 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 совокупности 

превышает 50 процентов; 

- Получатель субсидии не получает в текущем финансовом году или на 

дату, определенную правовым актом, средства из бюджета Сямженского 

муниципального района в соответствии с иными правовыми актами 

администрации муниципального образования на цели, установленные 

правовым актом. 

Администрация в течение десяти рабочих дней со дня окончания 

приема документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка 

осуществляет проверку на предмет соответствия Получателя субсидии 

требованиям, установленным настоящим пунктом, в соответствии с 

установленной администрацией района процедурой путем анализа сведений, 

содержащихся в документах, подтверждения данных сведений путем сверки 

с информацией, имеющейся в распоряжении администрации района, 



направления запросов в иные органы, в распоряжении которых находятся 

необходимые сведения.». 

1.4. Пункт 4.5.2. изложить в новой редакции: 

 «4.5.2. в случае недостижения целевых показателей предоставления 

Субсидии, установленных в Соглашении в соответствии с п. 2.12 настоящего 

Порядка;». 

1.5. Приложения № 1 и № 2 к Порядку изложить в новой редакции, 

согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему постановлению 

соответственно. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте Администрации Сямженского муниципального района 

http://сямженский - район.рф. в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

4. Информацию о размещении настоящего постановления на 

официальном сайте Администрации Сямженского муниципального района 

опубликовать в газете «Сельская жизнь». 

 

Руководитель администрации 

Сямженского муниципального района                                  Н.Н. Иванов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Сямженского муниципального района 

от 17.09.2021г. № 258 

 

«Приложение № 1 

к Порядку предоставления субсидий  

юридическим лицам (за исключением субсидий 

 государственным (муниципальным) учреждениям),  

индивидуальным предпринимателям,  

физическим лицам - производителям товаров, работ, 

 услуг из бюджета Сямженского муниципального района 
 

Форма 
 

Руководителю администрации  

Сямженского муниципального района 

от _________________________________ 

___________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя, 

наименование организации, Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя, 

Ф.И.О. физического лица – получателя 

субсидии) 
 

ЗАЯВКА 

на получение субсидий из бюджета Сямженского муниципального района 

юридическими лицами (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям) индивидуальными предпринимателями, 

физическими лицами – производителями товаров, работ, услуг, 

занимающимися приоритетными видами деятельности 
 

 

Прошу принять на рассмотрение документы от 

__________________________________________________________________             
(полное и сокращенное наименование организации, фамилия, имя, 

отчество индивидуального предпринимателя, физического лица – получателя субсидии) 
____________________________________________________________________________________ 

для предоставления субсидий из бюджета Сямженского муниципального 

района на возмещение части затрат юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг, занимающимся приоритетными видами деятельности. 

 Сумма запрашиваемой субсидии _________________________ тыс. руб. 

 Цель получения субсидии_______________________________________ 

__________________________________________________________________ 



С условиями отбора ознакомлен и предоставляю согласно Порядка 

предоставления субсидий из бюджета Сямженского муниципального района 

на возмещение части затрат юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг, занимающимся приоритетными видами деятельности, необходимые 

документы в соответствии с нижеприведенным перечнем. 

 

 

Перечень представленных документов 

 

№ п/п Наименование документа Количество 

листов 

1 2 3 

   
 

  

(Руководитель 

индивидуальный 

предприниматель, 

физическое лицо –  

получатель 

субсидии)          _________________    ____________  ________________ 
                                                                  (дата)                (подпись)           (Ф.И.О.)                       

 

 «____»____________20____ г. 

      

        МП                                                                                                                    ». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Сямженского муниципального района 

от 17.09.2021г. № 258 

 

«Приложение № 2 

к Порядку предоставления субсидий  

юридическим лицам (за исключением субсидий 

 государственным (муниципальным) учреждениям),  

индивидуальным предпринимателям,  

физическим лицам - производителям товаров, работ, 

 услуг из бюджета Сямженского муниципального района 
 

Форма 
 

 

Сведения 

о получателе субсидий 
 

1. Полное наименование получателя субсидии  

2. 

Фамилия, имя, отчество (последнее при 

наличии) индивидуального предпринимателя, 

должность и фамилия, имя, отчество (последнее 

при наличии) руководителя юридического лица, 

фамилия, имя, отчество (последнее при 

наличии) физического лица – получателя 

субсидии 

  

3. 

Учредитель (и) юридического лица 

(наименование и доля участия каждого из них в 

уставном капитале – для юридических лиц) 

  

4. Основной вид деятельности (ОКВЭД)   

5. Регистрационные данные:   

5.1. 

Основной государственный регистрационный 

номер записи о государственной регистрации 

юридического лица (ОГРН) или 

индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) 

  

5.2. 
Дата, место регистрации юридического лица, 

регистрация физического лица в качестве 
  



индивидуального предпринимателя, регистрация 

физического лица по месту проживания 

6. Юридический адрес   

7. Фактический адрес   

8. Банковские реквизиты   

9. Система налогообложения   

10. Наличие патентов, лицензий, сертификатов   

11. 

Количество созданных (сохраненных) рабочих 

мест в случае получения муниципальной 

поддержки 

  

12. 
Дополнительная информация, которую Вы 

хотели бы сообщить 
  

13. 
Фамилия, имя, отчество (последнее при 

наличии) контактного лица 
  

14. 
Контактные телефоны, факс, адрес электронной 

почты 
 

 

Я подтверждаю, что представленные мной сведения являются достоверными, 

не возражаю против выборочной проверки сведений в целях рассмотрения 

заявки на получение муниципальной поддержки. 
  

(Руководитель 

индивидуальный 

предприниматель, 

физическое лицо –  

получатель 

субсидии)          _________________    ____________  ________________ 
                                                                 (дата)                     (подпись)     (Ф.И.О.)                       

 

 «____»____________20____ г. 

      

        МП                                                                                                                    ». 

 

  


