
  

 

 
                                                                                                    Приложение № 20 

                                                                                                                       к решению Совета депутатов 

                                                                                                     Наро-Фоминского  

                                                                                                               муниципального района 
                                 от 15.12.2015 № 20/85 

 

 

Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг 
 

 

1. Общие положения 

 

 

 Положение о порядке  предоставления субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на 

территории Наро-Фоминского муниципального района Московской области разработано в 

соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и определяет 

условия предоставления и использования субсидий из средств бюджета Наро-Фоминского 

муниципального района на возмещение произведенных затрат юридическим лицам (за 

исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг. 

 Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг из бюджета Наро-Фоминского муниципального 

района Московской области предоставляются в случаях, предусмотренных решением 

Совета депутатов о бюджете и принимаемыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами. 

 

2. Условия и порядок предоставления субсидий 

 

2.1 Субсидии выделяются в пределах средств, предусмотренных в бюджете Наро-

Фоминского муниципального района. Субсидии предоставляются Субъекту 

субсидирования на условиях безвозмездности и безвозвратности. 

2.2 Предоставление субсидий осуществляется на основании договора (соглашения) о 

предоставлении субсидии между юридическими лицами (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям), индивидуальными предпринимателями, а также 

физическими лицами - производителями товаров, работ, услуг и главными 

распорядителями средств. 

 

 

3. Контроль за использованием субсидий 

 

 3.1. Контроль за целевым использованием субсидий, за выполнением условий договоров 

(соглашений), а так же за возвратом субсидий в бюджет Наро-Фоминского 

муниципального района осуществляется главными распорядителями средств Наро-

фоминского муниципального района. 



  

 

3.2. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также физические лица - 

производители товаров, работ, услуг предоставляют отчет об использований субсидии по 

форме, установленной Администрацией Наро-Фоминского муниципального района. 

3.3.  Предоставление субсидий прекращается в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения получателем бюджетных средств обязательств, предусмотренных 

договором(соглашением) о предоставлении субсидии. 

              

 

4. Порядок контроля и возврата субсидий 

 

4.1.  Главные распорядители бюджетных средств и органы муниципального финансового 

контроля осуществляют проверку соблюдения получателем субсидий условий, целей и 

порядка предоставления субсидий. 

        В случае установления фактов нарушения условий предоставления субсидий, 

изложенных в настоящем Порядке, получатель субсидии обязан вернуть сумму 

полученных субсидий в полном объеме в доход бюджета района в течении пяти рабочих 

дней с момента получения соответствующего уведомления от главного распорядителя в 

установленном порядке. 

4.2.  Неиспользованные Получателями субсидий в текущем финансовом году остатки 

средств субсидий подлежат возврату в бюджет района до 25 декабря текущего года. 

 

 


