российская федерация

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
АДМ И Н И С ТРА Ц И Я КАРАЧАЕВСКОГО ГОРО ДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.07.2021

г. Карачаевск

№ 579

Об утверждении Порядка предоставления субсидий, в том числе грантов в
форме субсидий, ю ридическим лицам (за исключением субсидий государ
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предприни
мателям, а такж е физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг из бю джета Карачаевского городского округа
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Ф е
деральным законом от 06 октября 2003 года № 131-Ф 3 «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября
2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым ак
там, муниципальным правовым актам, регулирующ им предоставление
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, ин
дивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - произво
дителям товаров, работ, услуг, и о признании утративш ими силу некото
рых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений
некоторых актов правительства Российской Федерации» (в ред. постанов
ления Правительства Российской Федерации от 30.12.2020 № 2381), руко
водствуясь Уставом Карачаевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. У твердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий, в том
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивиду
альным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг из бюджета Карачаевского городского округа со
гласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на ин
формационном стенде в здании Администрации Карачаевского городского
округа (г. Карачаевск, ул. Чкалова, 1-а) и разместить на официальном сайте
Карачаевского городского округа в сети Интернет (www. karachaevsk.info).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
обнародования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Мэр Карачаевского городского

А. А. Дотдаев

Приложение 1
к постановлению Администрации
Карачаевского городского округа
от 13.07.2021 № 579

Порядок
предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий,
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (му
ниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из
бюджета Карачаевского городского округа
1.

Общие положения о предоставлении субсидий

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правитель
ства Российской Ф едерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым
актам, регулирую щ им предоставление субсидий, в том числе грантов в
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимате
лям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и
о признании утративш ими силу некоторых актов Правительства Россий
ской Ф едерации и отдельных положений некоторых актов правительства
Российской Ф едерации» (в ред. постановления Правительства Российской
Федерации от 30.12.2020 № 2381), и устанавливает порядок предоставления
на безвозмездной и безвозвратной основе денежных средств из бюджета
Карачаевского городского округа юридическим лицам (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным пред
принимателям, а такж е физическим лицам - производителям товаров, ра
бот, услуг.
1.2. П редоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий,
ю ридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муни
ципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам в связи с производством (реализацией) ими товаров,
выполнением работ, оказанием услуг, в соответствии с настоящим Поряд
ком, осуществляется в целях:
а) возмещения недополученных доходов;
б) финансового обеспечения (возмещения) затрат;
в) предоставления грантов в форме субсидий.
1.3. А дминистрация Карачаевского городского округа (далее - А дм и
нистрация) является главным распорядителем средств бюджета Карачаев
ского городского округа (далее - главный распорядитель), осущ ествляю
щего предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, в
пределах бю джетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете
на соответствующ ий финансовый год и плановый период, и лимитов бю д
жетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предо
ставление субсидий.
1.4. Получателем субсидии, в том числе гранта в форме субсидии, яв

ляется победитель конкурсного отбора, либо, если получатель субсидии
(гранта в форме субсидии) определен в соответствии с решением Думы
Карачаевского городского округа о бюджете на очередной финансовый год
и плановый период с указанием цели предоставления субсидий, с указани
ем наименования национального проекта (программы), в том числе муни
ципального проекта, входящего в состав соответствующего национального
проекта (программы), или регионального проекта, обеспечивающего до
стижение целей, показателей и результатов муниципального проекта, му
ниципальной программы, в случае если субсидии предоставляются в целях
реализации соответствую щ их проектов, программ или нормативными пра
вовыми актами Администрации Карачаевского городского округа.
Критерии, условия и порядок конкурсного отбора утверждены насто
ящим постановлением.
1.5.
Критериями отбора получателей субсидий, имеющих право на
получение субсидий из бюджета Карачаевского городского округа на пер
вое число месяца, предш ествующ его месяцу, в котором планируется за
ключение соглаш ения (либо принятие решения о предоставлении субси
дии, если правовым актом, регулирующ им предоставление субсидий в по
рядке финансового обеспечения (возмещения) затрат (недополученных д о 
ходов) в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением ра
бот, оказанием услуг, не предусмотрено заключение соглашения), или на
иную дату, определенную правовым актом являются:
1) осущ ествление получателем субсидии деятельности на территории
Карачаевского городского округа;
2) соответствие сферы деятельности получателей субсидий видам дея
тельности, определенным решением о бюджете на очередной финансовый
год и плановый период;
3) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащ их уплате в со
ответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо
рах;
4) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Ка
рачаевского городского округа субсидий, бюджетных инвестиций, а также
иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным
обязательствам перед Администрации Карачаевского городского округа,
из бюджета которого планируется предоставление субсидий, в том числе
грантов в форме субсидий, юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным
(муниципальным) учреждениям),
индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг из бю джета Карачаевского городского округа;
5) получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в
процессе реорганизации, ликвидации, в отношении них не введена проце
дура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в по
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а по
лучатели субсидий - индивидуальные предприниматели не должны пре
кратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
6) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дис
квалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнитель

ного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного
органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося ю ридиче
ским лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице производителе товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора;
7) получатели субсидий не должны являться иностранными ю ридиче
скими 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 утверж даемый М инистерством финансов Российской Ф еде
рации перечень государств и территорий, предоставляю щ их льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас
крытия и предоставления информации при проведении финансовых опера
ций (офш орные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупно
сти превышает 50 процентов;
8) получатели субсидий не должны получать средства из бюджета Ка
рачаевского городского округа в соответствии с иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Карачаево-Черкесской Рес
публики, муниципальными актами на цели, указанные в пункте 1.2 насто
ящего Порядка;
9) наличие у участников отбора:
- опыта, необходимого для достижения целей предоставления субси
дии (в случае, если такое требование предусмотрено правовым актом);
- кадрового состава, необходимого для достижения целей предостав
ления субсидии (в случае, если такое требование предусмотрено правовым
актом);
- материально-технической базы, необходимой для достижения целей
предоставления субсидии (в случае, если такое требование предусмотрено
правовым актом);
- документов, необходимых для подтверждения соответствия участ
ника отбора требованиям, предусмотренным настоящим подпунктом.
1.6.
В случае если получатель субсидии (гранта в форме субсидии)
определен в соответствии с решением о бюджете на очередной финансо
вый год и плановый период с указанием цели предоставления субсидий, с
указанием наименования национального проекта (программы), в том числе
муниципального проекта, входящего в состав соответствующего нацио
нального проекта (программы), или регионального проекта, обеспечиваю
щего достиж ение целей, показателей и результатов муниципального про
екта, муниципальной программы, субсидия предоставляется при соблюде
нии следую щ их критериев:
1) осущ ествление получателем субсидии деятельности на территории
Карачаевского городского округа;
2) соответствие сферы деятельности получателей субсидий видам дея
тельности, определенным решением о бюджете на очередной финансовый
год и плановый период;
3) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащ их уплате в со
ответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо
рах;

4) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Ка
рачаевского городского округа субсидий, бю джетных инвестиций, а также
иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным
обязательствам перед Администрацией Карачаевского городского округа,
из бюджета которого планируется предоставление субсидий, в том числе
грантов в форме субсидий, юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным
(муниципальным) учреждениям),
индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг из бю джета Карачаевского городского округа;
5) получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в
процессе реорганизации, ликвидации, в отношении них не введена проце
дура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в по
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а по
лучатели субсидий - индивидуальные предприниматели не должны пре
кратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
6) в реестре дисквалифицированны х лиц отсутствуют сведения о дис
квалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнитель
ного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного
органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося ю ридиче
ским лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице производителе товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора;
7) получатели субсидий не должны являться иностранными юридиче
скими 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 утверж даемый Министерством финансов Российской Ф еде
рации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающ их рас
крытия и предоставления информации при проведении финансовых опера
ций (офш орные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупно
сти превышает 50 процентов;
8) получатели субсидий не должны получать средства из бюджета Ка
рачаевского городского округа в соответствии с иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Карачаево-Черкесской Рес
публики, м униципальными актами на цели, указанные в пункте 1.2 насто
ящего Порядка;
9) наличие у получателя субсидии:
- опыта, необходимого для достижения целей предоставления субси
дии (в случае, если такое требование предусмотрено правовым актом);
- кадрового состава, необходимого для достижения целей предостав
ления субсидии (в случае, если такое требование предусмотрено правовым
актом);
- м атериально-технической базы, необходимой для достижения це
лей предоставления субсидии (в случае, если такое требование предусмот
рено правовым актом);
- документов, необходимых для подтверждения соответствия участ
ника отбора требованиям, предусмотренным настоящим подпунктом.

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Субсидии предоставляются на основе результатов отбора. Спосо
бы проведения отбора:
- конкурс, который проводится при определении получателя субси
дии исходя из наилучш их условий достижения целей (результатов) предо
ставления субсидии;
- запрос предложений, который указывается при определении полу
чателя субсидии главным распорядителем, проводящим в соответствии с
правовым актом отбор (в случае, если это предусмотрено правовым актом),
на основании предложений (заявок), направленных участниками отбора
для участия в отборе, исходя из соответствия участника отбора категориям
и (или) критериям отбора и очередности поступления предложений (за
явок) на участие в отборе.
Отбор получателей субсидий осуществляется Администрацией в со
ответствии с критериями отбора, установленными п. 1.5 настоящего П о
рядка. Отбор получателей субсидии осуществляется комиссией из числа
компетентных специалистов, которая формируется на основании поста
новления Администрации.
Комиссия осуществляет отбор получателей субсидий на основании
критериев отбора, установленных настоящим Порядком.
2.2. Для проведения отбора получателей субсидии постановлением
Администрации объявляется прием заявлений с указанием сроков его раз
мещения, приема документов для участия в отборе и адреса приема доку
ментов.
Постановление размещается на едином портале бюджетной системы
Российской Ф едерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», а также на официальном сайте Карачаевского городского
округа www. karachaevsk.info в информационно - телекоммуникационной
сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней с даты его вступления в закон
ную силу.
Срок приема документов для участия в отборе не может превышать 30
календарных дней.
2.3. Для участия в отборе получатели субсидий представляют в А дм и
нистрацию следую щ ие документы:
1) для участия в отборе получатели субсидий представляют в А дм и
нистрацию следую щ ие документы заявление для участия в отборе (прило
жение № 1);
2) копию свидетельства о государственной регистрации юридического
лица, копия свидетельства о государственной регистрации индивидуально
го предпринимателя, копию свидетельства о постановке на учет в налого
вом органе;
3) расчет доходов и расходов по направлениям деятельности;
4) документы, подтверждающ ие фактически произведенные затраты
(недополученные доходы).
Документы, предусмотренные в п. 2.2 настоящего Порядка, в случае
проведения отбора получателей субсидий, поступившие в А дминистра
цию, регистрирую тся в журнале регистрации в срок не позднее дня следу
ющего за днем их поступления.

После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы не
позднее дня, следую щ его за днем регистрации документов, направляются в
комиссию для его рассмотрения, по существу.
Комиссия осущ ествляет проверку представленных заявителем заявле
ния и комплекта документов на их соответствие требованиям пункта 2.2
настоящего Порядка. По результату рассмотрения заявления и представ
ленных документов комиссия принимает решение о предоставлении (отка
зе в предоставлении) субсидии. Результат принятого комиссией решения
оформляется протоколом. Определенный комиссией в результате отбора
конкретный получатель субсидии указывается в постановлении Админи
страции, в котором указываются цели предоставления субсидий, наимено
вание национального проекта (программы), в том числе федерального про
екта, входящего в состав соответствующего национального проекта (про
граммы), или регионального проекта, обеспечивающ его достижение целей,
показателей и результатов федерального проекта, либо государственной
(муниципальной) программы, в случае если субсидии предоставляются в
целях реализации соответствующ их проектов, программ.
М аксимальный срок рассмотрения заявления и представленных доку
ментов не может превышать 30 календарных дней.
Результатом рассмотрения заявления для участия в отборе является
направление заявителю уведомления о принятом решении (о предоставле
нии (отказе в предоставлении) субсидии) не позднее 3 рабочих дней со дня
принятия комиссией соответствующего решения.
Определение Комиссией в результате отбора конкретного получателя
субсидии закрепляется протоколом Комиссии. Протокол утверждается по
становлением Администрации в течение 5 рабочих дней со дня подписания
протокола Комиссии.
В течение 5 рабочих дней на основании протокола Комиссии, утвер
жденного постановлением Администрации, технического задания (перечня
мероприятий (услуг), объемов работ (услуг), сведений о сумме субсидии,
выделенной конкретному получателю субсидии, и иных документов) спе
циалистом А дминистрации разрабатывается проект постановления А дми
нистрации об утверждении порядка расходования бю джетных средств для
предоставления субсидии.
А дминистрация в течение 5 рабочих дней после утверждения поста
новлением Администрации порядка расходования бю джетных средств для
предоставления субсидии заключает Соглашение с получателем субсидии.
Субсидия предоставляется на основании заключенного Соглашения между
администрацией и получателем субсидии.
2.4.
В случае если получатель субсидии определен в соответствии с
решением Думы Карачаевского городского округа, заявитель предоставля
ет в Администрацию следую щ ие документы:
1) заявление (приложение №1);
2) копию свидетельства о государственной регистрации юридического
лица, копия свидетельства о государственной регистрации индивидуально
го предпринимателя, копию свидетельства о постановке на учет в налого
вом органе;
3) документы, обосновываю щ ие планируемые затраты (недополучен

ные доходы) (локальные сметные расчеты, калькуляции, техническое зада
ние и иные расчеты, подтверж даю щ ие сумму планируемых затрат).
Администрация в течение 3 рабочих дней проверяет документы, пред
ставленные заявителем для получения субсидии.
После проверки документов, представленных заявителем для получе
ния субсидии, Администрация в течение 3 рабочих дней с момента приня
тия решения о бюджете на очередной финансовый год на основании тех
нического задания (перечня мероприятий (услуг), объемов работ (услуг),
сведений о сумме субсидии, выделенной конкретному получателю субси
дии, и иных документов) разрабатывает проект постановления А дмини
страции об утверждении порядка расходования бюджетных средств для
предоставления субсидии.
Администрация в течение 5 рабочих дней после утверждения поста
новлением Администрации порядка расходования бю джетных средств для
предоставления субсидии заключает Соглашение с получателем субсидии
(Приложение №3 к Порядку). Субсидия предоставляется на основании за
ключенного Соглаш ения между Администрацией и получателем субсидии.
2.5.
Соглаш ение содержит в себе следующ ие условия и порядок
предоставления субсидии:
1) размер, сроки и конкретная цель предоставления субсидий;
2) обязательство получателя субсидий использовать субсидии бю дже
та Карачаевского городского округа по целевому назначению;
3) перечень документов, необходимых для предоставления субсидии;
4) порядок предоставления отчетности о результатах выполнения по
лучателем субсидий установленных условий;
5) согласие получателя субсидий на осуществление главным распоря
дителем средств бю джета Карачаевского городского округа, предоставив
шим субсидии, и специалистами внутреннего муниципального финансово
го контроля Администрации проверок соблюдения получателями субсидий
условий, целей и порядка их предоставления;
6) обязанность получателя субсидий возвратить субсидию в бюджет
Карачаевского городского округа в случае установления по итогам прове
рок, проведенных главным распорядителем средств бюджета Карачаевско
го городского округа, а также специалистами внутреннего муниципального
финансового контроля Администрации, фактов нарушения целей и усло
вий, определенных соответствующ им порядком предоставления субсидий
и заключенным соглаш ением о предоставлении субсидий;
7) ответственность за несоблюдение сторонами условий Соглашения.
8) о запрете приобретения получателями субсидий за счет полученных
средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осу
щ ествляемых в соответствии с валютным законодательством Российской
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного
оборудования, сырья и комплектующ их изделий, а также связанных с до
стижением целей предоставления этих средств иных операций, определен
ных правовым актом;
9) показатели результативности использования субсидии.
Соглаш ение заключаются в соответствии с типовыми формами, уста
новленными Администрацией для соответствующего вида субсидии.

2.6. Основанием для отказа в выделении субсидий является:
- несоответствие представленных получателем субсидии документов
требованиям, определенным пунктами 2.3, 2.4 настоящего Порядка, или
непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных доку
ментов;
недостоверность представленной получателем субсидии информа
ции;
- несоответствие критериям отбора и критериям в случае, если полу
чатель субсидии (гранта в форме субсидии) определен в соответствии с
решением Д умы Карачаевского городского округа о бюджете.
2.7. Для перечисления субсидии получатель субсидии ежемесячно
направляет отчет (приложение № 2 к Порядку) и документы, подтвержда
ющие фактически произведенные затраты (недополученные доходы) в
А дминистрацию в течение 10 календарных дней месяца, следующего за
отчетным.
А дминистрация осуществляет проверку документов, предоставленных
получателем субсидии, в течение 3 рабочих дней на соответствие техниче
скому заданию и перечисляет субсидию.
Средства субсидии могут быть направлены получателем субсидии
только на цели, указанные в п. 1.2 настоящего Порядка. Использование
субсидии на иные цели не допускается.
2.8. Размеры субсидий на соответствующий ее вид определяется в ре
шении о бюджете Карачаевского городского округа на год, в котором пла
нируется предоставление субсидии, и плановые периоды.
2.9. Условия и порядок заключения соглашения между Администра
цией и получателем субсидии устанавливаются муниципальными актами
Администрации и Соглаш ением для соответствующего вида субсидии.

3. Требования к отчетности
3.1. По результатам использования субсидии получатель субсидии
предоставляет в А дминистрацию отчет об использовании средств бю дже
та, (приложение № 2 к Порядку), ежеквартально, в срок не позднее по
следнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.
Порядок, сроки и формы предоставления получателем субсидии от
четности, определяются Соглашением.
3.2. Результаты предоставления субсидии долж ны быть конкретными,
измеримыми, значения которых устанавливаются в соглашениях.
3.3. Средства субсидии (остаток средств субсидии), не использованные
в отчетном финансовом году, подлежат возврату в порядке, установленном
соглашением.
3.4. Возврат субсидии осуществляется в бю джет Карачаевского город
ского округа в следую щ их случаях:
1) неиспользования субсидии или неполного освоения денежных
средств;
2) нецелевого использования получателем субсидии предоставленных
денежных средств, в том числе выявленного по результатам контроля А д 
министрации и органами муниципального финансового контроля;
3) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения получателем

субсидии обязательств, предусмотренных соглашением;
4) выявления факта предоставления недостоверных сведений для по
лучения средств и (или) документов, подтверждающ их затраты;
5) реорганизации или банкротства получателя субсидии;
6) нарушения получателем субсидии условий, установленных при ее
предоставлении, выявленного по фактам проверок, проведенных А дмини
страцией и органами муниципального финансового контроля;
7) в иных случаях, предусмотренных действующ им законодатель
ством.
3.5. Ф акт нецелевого использования субсидии или невыполнения
условий, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии,
устанавливается актом проверки, в котором указываются выявленные
нарушения и сроки их устранения.
3.6. Возврат денежных средств осуществляется получателем субсидии
в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения акта проверки.
3.7. Возврат в текущем финансовом году получателем субсидии
остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, в
случаях, предусмотренных соглашением, осуществляется получателем
субсидии в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления им
установленной отчетности.
3.8. При отказе получателя субсидии в добровольном порядке возме
стить денежные средства, взыскание производится в порядке и в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации.
3.9. О бязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидии ее получателями осуществляются Администра
цией и органами муниципального финансового контроля в порядке, опре
деленном муниципальными правовыми актами.
3.10. Получатель субсидии песет полную ответственность за недосто
верность предоставляемых в Администрацию сведений, нарушение усло
вий предоставления субсидии, а также нецелевое использование субсидии
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.
Требования об осуществлении контроля за соблюдением усло
вий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за
их нарушение
4.1. Ф инансовы й контроль за предоставлением субсидии осуществля
ется Администрацией.
4.2. Проверка соблю дения получателями субсидии условий, целей и
порядка предоставления средств субсидии осуществляется при наличии
согласия получателя на осуществление соответствующ ей проверки. Нали
чие согласия получателя является обязательным условием для включения в
соглашение.
4.3. В случаях выявления нарушений условия предоставления субси
дий, либо в случаях ее нецелевого использования, субсидия по требованию
Администрации подлежат возврату получателем субсидии в бюджет Кара
чаевского городского округа в текущем финансовом году.
4.4. При отказе от добровольного возврата указанные средства взыс
киваются в судебном порядке в соответствии с законодательством Россий-

субсидии обязательств, предусмотренных сог лашением;
4) выявления факта предоставления недостоверных сведений для по
лучения средств и (или) документов, подтверждающ их затраты;
5) реорганизации или банкротства получателя субсидии;
6) нарушения получателем субсидии условий, установленных при ее
предоставлении, выявленного по фактам проверок, проведенных А дмини
страцией и органами муниципального финансового контроля;
7) в иных случаях, предусмотренных действующ им законодатель
ством.
3.5. Ф акт нецелевого использования субсидии или невыполнения
условий, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии,
устанавливается актом проверки, в котором указываются выявленные
нарушения и сроки их устранения.
3.6. Возврат денеж ны х средств осуществляется получателем субсидии
в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения акта проверки.
3.7. Возврат в текущ ем финансовом году получателем субсидии
остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, в
случаях, предусмотренных соглашением, осуществляется получателем
субсидии в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления им
установленной отчетности.
3.8. При отказе получателя субсидии в добровольном порядке возме
стить денежные средства, взыскание производится в порядке и в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации.
3.9. О бязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидии ее получателями осуществляются А дминистра
цией и органами муниципального финансового контроля в порядке, опре
деленном м униципальными правовыми актами.
3.10. П олучатель субсидии несет полную ответственность за недосто
верность предоставляемых в Администрацию сведений, нарушение усло
вий предоставления субсидии, а также нецелевое использование субсидии
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.
Требования об осуществлении контроля за соблюдением усло
вий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за
их нарушение
4.1. Ф инансовый контроль за предоставлением субсидии осуществля
ется Администрацией.
4.2. П роверка соблюдения получателями субсидии условий, целей и
порядка предоставления средств субсидии осуществляется при наличии
согласия получателя на осуществление соответствующ ей проверки. Нали
чие согласия получателя является обязательным условием для включения в
соглашение.
4.3. В случаях выявления нарушений условия предоставления субсидий,
либо в случаях ее нецелевого использования, субсидия по требованию Админи
страции подлежат возврату получателем субсидии в бюджет Карачаевского го
родского округа в текущем финансовом году.
4.4. При отказе от добровольного возврата указанные средства взыскива
ются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Феде
рации.

Приложение № 1 к Порядку

Мэру Карачаевского городского округа

От_______________________________________________
( Ф И О руководителя, наименование организации)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии
(наименование Получателя, ИНН, КПП, адрес)

В соответствии с _____________________
(наименование нормативного акта об утверждении правил (порядка) предоставления субсидии
из бюджета Карачаевского городского округа)

утвержденным постановлением Администрации Карачаевского городского округа от
«____ »___________20
г. № (далее - Порядок), прошу предоставить субсидию в
размере
рублей________________________________
(сумма прописью)
в целях_______________________________________________________ _
(целевое назначение субсидии)
Опись документов, предусмотренных пунктом_____ Порядка, прилагается.
Приложение: н а ______ л. в ед. экз.
Получатель субсидии____________________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи) (должность)
_________________________20____ г.
МП.

П риложение № 2 к Порядку

Отчет
о затратах (недополученных доходах), в связи с производством (реализацией) то
варов, выполнением работ, оказанием услуг
на«
»
20 ___г.

№
п/п

Наименование
затрат

Единица
измерения

Объем
(количество)

1.
2.
3.
4.
Итого:

Директор

________ __________________
(подпись)
(ФИО)
Главный бухгал тер ___________________________
(подпись)
(ФИО)
Согласовано:
(подпись)
(ФИО)

Цена за еди
ницу (без
НДС),руб..

НДС

Сумма к возме
щению, руб.

П риложение № 3 к Порядку

Соглашение (договор) о предоставлении субсидий, в том числе грантов в форме субси
дий, юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам производителям товаров, работ, услуг из бюджета Карачаевского городского округа
(Типовая форма)
г. Карачаевск
«____ »______________ 20___г.

№ ____________________

(дата заключения соглашения договора)

(номер соглашения договора)

Администрация Карачаевского городского округа, именуемая «Администрация»,
в лице Мэра Карачаевского городского округа, действующего на основан и и______________________________________________________________________
(реквизиты распоряжения, доверенности или иного документа, удост оверяю щ его полномочия)

с одной стороны и ______________________________________________________________ ,
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпри
нимателя или физического лица-производителя товаров, работ, услуг)

именуемый в дальнейшем «Получатель», в л и ц е__________________________________
наименование должности, а также фамилия, имя, отче
ство

(при наличии) лица, представляющего Получателя, или уполномоченного им лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивиду
ального предпринимателя или физического лица - производителя товаров, работ, услуг)

действующего на основании_____________________________________________________ ,
(реквизиты уст ава юридического лица. свидетельства о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя, доверенности)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджет
ным кодексом Российской Федерации)_____________________________________,
(наименование порядка предоставления субсидии из бюдж е
та Карачаевского городского округа Получателю)

утвержденными (ым) постановлением Администрации Карачаевского городского окру
га от «__ » __________ 20__г. № ____(далее - Порядок предоставления субсидии), за
ключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Ка
рачаевского городского округа (далее - бюджет поселения) в 20 _ году / 20__- 20
годах субсидии:
1.1.1. В целях возмещ ения____________
_____ _______________Получателя.
(зат рат недополученных доходов)

связанных с ___________________________________________________ (далее - Субсидия);
(производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг)

II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии
2.1.
Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обяза
тельств по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее коды БК) на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, в следующем разме
ре:
в 20__го д у _________ (__________ ) рублей - по коду Б К ______________ ;
(сумма прописью) (код БК)

в 20

году________ (__________ ) рублей - по коду Б К ______________ ;
(сумма прописью) (код Б К)
в 20__го д у _________ (__________ ) рублей - по коду Б К _____________.
(сумма прописью) (код БК)
III. Условия и порядок предоставления Субсидии
3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления суб

сидии:
3.1.1. На цели, указанные в разделе 1 настоящего Соглашения;
3.1.2. При представлении Получателем в Администрацию документов, подтвер
ждающих факт произведенных Получателем ________________________________ , на
возмещение которых предоставляется Субсидия в соответствии с Порядком предостав
ления субсидии и настоящим Соглашением, а также иных документов, определенных в
приложении № __ к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью
настоящего Соглашения;
3.2. Субсидия предоставляется при соблюдении иных условий, в том числе:
3.2.1 .
;
3.2.2 .
.
3.3. Перечисление Субсидии осуществляется_____________________________
(периодичность)
на счет Получателя, открытый в ____________________________________________ ,
(наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации или кре
дитной организации)
не позднее ___ рабочего дня, следующего за днем представления Получателем в
Администрацию документов, указанных в пункте 3.1.2 настоящего Соглашения.
IV. Взаимодействие Сторон
4.1.Администрация обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разде
лом III настоящего Соглашения;
4.1.2. Осуществлять проверку представляемых Получателем документов, указан
ных в пункте (ах) 3 .1 .2 ,_______________ настоящего Соглашения, в том числе на соот
ветствие их Порядку предоставления субсидии, в течен и е___рабочих дней со дня их
получения от Получателя;
4.1.3. Обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в
разделе VIII настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Согла
шения;
4.1.4. Устанавливать:
4.1.4.1. Показатели результативности в приложении № __к настоящему Соглаше
нию, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;
4.1.4.2. Иные показатели:
4.1.4.2.1.
;
4.1.4.2.2 .
.
4.1.5. Осуществлять оценку достижения Получателем показателей результативно
сти и (или) иных показателей, установленных Порядком предоставления субсидии в
соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения на основании:
4.1.5.1. Отчета (ов) о достижении значений показателей результативности по
форме, установленной в приложении № __ к настоящему Соглашению, являющейся
неотъемлемой частью настоящего Соглашения, представленного (ых) в соответствии с
пунктом 4.3.3.1 настоящего Соглашения;
4.1.5.2 .
;
4.1.6. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и
условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субси
дии и настоящим Соглашением, в том числе в части достоверности представляемых
Получателем в соответствии с настоящим Соглашением сведений, путем проведения
плановых и (или) внеплановых проверок на основании:

4.1.6.1. Документов, представленных Получателем по запросу Администрации с
пунктом 4.3.4 настоящего Соглашения;
4.1.6.2 .
4.1.7. В случае установления Администрацией или получения от органа муници
пального финансового контроля информации о факте (ах) нарушения Получателем по
рядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных Поряд
ком предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе указания в до
кументах. представленных Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, не
достоверных сведений направлять Получателю требование об обеспечении возврата
Субсидии в бюджет поселения в размере и в сроки, определенные в указанном требо
вании;
4.1.8. В случае если Получателем не достигнуты значения показателей результа
тивности и (или) иных показателей, установленных Порядком предоставления субси
дии в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения, применять штрафные
санкции, рассчитываемые по форме, установленной в приложении № __к настоящему
Соглашению, являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, с обязатель
ным уведомлением Получателя в течен и е____ рабочих дней с даты принятия указан
ного решения;
4.1.9. Рассматривать предложения, документы и иную информацию, направлен
ную
Получателем,
в
том
числе
в
соответствии
с
пунктом
4.4.1 настоящего Соглашения, в течение ____ рабочих дней со дня их получения и уве
домлять Получателя о принятом решении (при необходимости);
4.1.10. Направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполне
нием настоящего Соглашения, в течен и е____ рабочих дней со дня получения обраще
ния Получателя в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения;
4.1.11. Выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законода
тельством Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии, в том числе:
4.1.11.1. Не допускать образования недоимки по налогам, подлежащим перечис
лению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением отсро
ченной, рассроченной, в том числе в порядке реструктуризации, приостановленной к
взысканию), и по страховым взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации, Областной фонд обязательного
медицинского страхования и Территориальный фонд обязательного медицинского
страхования Карачаево-Черкесской Республики;
4.1.11.2 .
.
4.2. Администрация вправе:
4.2.1. Принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения, в том
числе на основании информации и предложений, направленных Получателем в соот
ветствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, включая уменьшение размера Суб
сидии, а также увеличение размера Субсидии при наличии неиспользованных лимитов
бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и при усло
вии предоставления Получателем информации, содержащей финансово-экономическое
обоснование данного изменения;
4.2.2. Приостанавливать предоставление Субсидии получения от органа муници
пального финансового контроля информации о факте (ах) нарушения Получателем по
рядка. целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком предо
ставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах,
представленных Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, недостовер
ных сведений, до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением По
лучателя не позднее____________рабочего дня с даты принятия решения о приостанов
лении;
4.2.3.Запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для
осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий
предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления Субсидии и
настоящим Соглашением, в соответствии с пунктом 4.1.6 настоящего Соглашения;
4.2.4. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством

Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии, в том числе:

4.2.4.1.
4.2.4.2._____________________________________________________________ .
4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. Представлять в Администрацию документы, установленные пунктом (ами)
3.1.2,
настоящего Соглашения;
4.3.2. Обеспечивать достижение значений показателей результативности и (или)
иных показателей, установленных Порядком предоставления субсидии в соответствии
с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения;
4.3.3. Представлять в Администрацию:
4.3.3.1. Отчет о достижении значений показателей результативности в соответ
ствии с пунктом 4.1.5.1 настоящего Соглашения не п озд н ее__рабочего дня. следую
щего за отчетны м_____________________________ ;
(месяц, квартал, год)
4.3.3.2. Иные отчеты:
4.3.3.2.1 .
;
4.3.3.2.2 .
;
4.3.4. Направлять по запросу Администрации документы и информацию, необхо
димые для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий предо
ставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.3 настоящего Соглашения, в течение
рабочих дней со дня получения указанного запроса;
4.3.5. В случае получения от Администрации Карачаевского городского округа
требования в соответствии с пунктом 4.1.7 настоящего Соглашения:
4.3.5.1. Устранять факт (ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления
Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании;
4.3.5.2. Возвращать в бюджет поселения Субсидию в размере и в сроки, опреде
ленные в указанном требовании;
4.3.6. Возвращать в бюджет поселения средства в размере, определенном по фор
ме в соответствии с приложением № __ к настоящему Соглашению, являющейся
неотъемлемой частью настоящего Соглашения, в случае принятия Администраци
ей решения о применении к Получателю штрафных санкций в соответствии с пунктом
4.1.8 настоящего Соглашения, в срок, установленный Администрацией в уведомлении
о применении штрафных санкций;
4.3.7. Обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в Адми
нистрацию в соответствии с настоящим Соглашением;
4.3.8. Выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодатель
ством Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии, в том числе:
4.3.8.1 .
;
4.3.8.2 .
.
4.4. Получатель вправе:
4.4.1. Направлять в Администрацию предложения о внесении изменений в насто
ящее Соглашение, в том числе в случае установления необходимости изменения разме
ра Субсидии с приложением информации, содержащей финансово-экономическое
обоснование данного изменения;
4.4.2. Обращаться в Администрацию в целях получения разъяснений в связи с ис
полнением настоящего Соглашения;
4.4.3. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии, в том числе :
4.4.3.1 .
;
4.4.3.2 .
.
4.5. Получатель субсидии выражает согласие на осуществление главным распо
рядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидию, и орга
нами муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей
и порядка предоставления субсидий. При этом получать субсидии гарантирует получе
ние согласия лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по дого
ворам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о

предоставлении субсидий (за исключением муниципальных унитарных предприятий,
хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в
их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием
таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществле
ние главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим
субсидию, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения
ими условий, целей и порядка предоставления субсидий.
V. Ответственность Сторон
5.1.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств
по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законо
дательством Российской Федерации.
5.2.
Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее ис
полнение Сторонами обязательств по настоящему Соглашению:
5.2.1 .
;
5.2.2 .
.
VI. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
6 . 1.1 .

;

6 . 1.2 .

.

VII. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего
Соглашения, решаются ими. по возможности, путем проведения переговоров с оформ
лением соответствующих протоколов или иных документов. При не достижении согла
сия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, име
ющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов
бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и действует
до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются до
полнительными соглашениями и после их подписания Сторонами становятся неотъем
лемой частью Соглашения.
7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае:
7.4.1. Реорганизации или прекращения деятельности Получателя;
7.4.2. Нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субси
дии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением;

7.5. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке возможно в
случае не достижения Получателем установленных настоящим Соглашением показате
лей результативности или иных показателей, установленных настоящим Соглашением.
7.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением,
могут направляться Сторонами заказным письмом с уведомлением о вручении либо
вручением представителем одной Стороны подлинников документов, иной информа
ции представителю другой Стороны.
Сокращенное наименование

Сокращенное наименование Получателя

( администрации)
Наименование
(администрации)

Наименование Получателя

ОГРН, ОКТМО

ОГРН, ОКТМО

Место нахождения:

Место нахождения:

ИНН/КПП

ИНН/КПП

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России,
БИК
Расчетный счет
Наименование территориального органа Фе
дерального казначейства, в котором открыт
лицевой счет
Лицевой счет

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России. БИК
Расчетный счет

7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа
в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
VIII. Платежные реквизиты Сторон

IX. Подписи Сторон

Сокращенное
наименование

Сокращенное
наименование
Получателя

(администрации)
/
(подпись) (ФИО)

/
(подпись) (ФИО)

Приложение № 1 к Соглашению
от 20.05.2021. № 229

ПЕ Р ЕЧ Е Н Ь
документов, представляемых для получения субсидии
1) копия устава и (или) учредительного договора (для юридических лиц);
2) копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
3) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или
копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринима
теля;
4) выписка из ЕГРЮЛ или выписку из ЕГРИП:
5) документ, подтверждающий назначение на должность руководителя и главно
го бухгалтера;
6) копия свидетельства о постановке на налоговый учёт в налоговом органе;
7) справка налогового органа об отсутствии задолженности в бюджет по обяза
тельным платежам;
8) бухгалтерские и платежные документы, подтверждающие произведенные за
траты;
9) смета на проведение работ;
10) справка-расчёт на предоставление субсидии.

Приложение № 1 к Перечню
документов, представляемых
для получения Субсидии

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении Субсидии
(наименование Получателя, ИНН, КПП, адрес)

в соответствии с ____________________________________________________________________ ,
(наименование порядка предоставления субсидии из бюджета Карачаевского городского округа Получателю)

утвержденными (ым) постановлением Администрации Карачаевского городского округа от
«___» ____ 20__ г. № __(далее - Порядок), просит предоставить субсидию в размере
_________
рублей
в
целях
(сумма прописью) (целевое назначение субсидии)

Опись документов, предусмотренных пунктом__ Правил, прилагается.
Приложение: на л. в ед. экз.
Получатель
(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)
20

г.

(должность)

Приложение № 2 к Соглашению
от
.2021.
№

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

№
п/п
1

Наименование
п оказателя
2

Н а и м е н о в а н и е п р о ек 
та (м е р о п р и я т и я )
3

Е д и н и ц а и зм ер ен и я по
ОКЕИ
Н аименование

К од

4

5

П лановое
з н а ч е н и е п о
казателя

С р ок, на к от о ры й
за п л а н и р о в а н о
достиж ение пока
зателя

6

7

Приложение № 3 к Соглашению
от
.2021
№

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности
по состоянию на _ _ _ _ _ _
20 года
Наименование Получателя:
Периодичность:__________

Наименова
ние п о к а з а т е 
ля

№
п/п

1

Н аименование
п р о е к т а (м е р о приятия)

2

Е д и н и ц а изме рения
по ОКЕ1-

Наименова
ние

К од

Плано
вое з н а 
чение
п о каз а 
теля

4

5

6

3

Д остигну
тое зн аче
ние п о к а з а 
теля по с о 
с т о я н и ю на
отчетную
д ату

П р о ц е н т вы 
п олнения
плана

Причина
отклоне
ния

7

8

9

Руководитель Получателя _____________________________________________
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель________________________________________________
(должность)

«

»

20

(Ф И О )

г.

(телефон)

Приложение № 4 к Соглашению
от
.2021. №

РАСЧЕТ РАЗМЕРА И ТРАФПЬ X САИКЦИ И
Единица изме
рения
по ОКЕИ

№ п/п

1

Плановое
значение
показате
ля
результа
тивности
(иного
показате
ля)

Достиг
нутое
значение
показате
ля
результа
тивности
(иного
показате
ля)

Наимено
вание
проекта
(меро
приятия)

Наиме
нование

Код

2

3

4

5

6

7

Итого:

-

-

-

-

-

Наимено
вание
показате
ля

Объем Суб
сидии,
(тыс.руб.)

Кор
ректи
рующие
коэф
фици
енты

К
1

К
2

8

Израсходовано
11олучагелем
9

10

11

-

-

-

-

Все
го

Руководитель ___________________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _
(должность) (ФИО) (телефон)

Размер штраф
ных санкций
(тыс.руб.)
(1-гр.7-гр.6)
*гр.8(гр.9) х
гр. 10(гр.11)

12

