
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 12 апреля 2018г                                №  800 

 

 

 

Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам 

(за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям городского округа город Михайловка 

Волгоградской области  в целях  возмещения  и (или) финансирования 

расходов, связанных с проведением мероприятий по ликвидации 

последствий чрезвычайной ситуации, а также расходов, связанных с 

развертыванием и содержанием пунктов временного размещения и 

питания граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации 

 

 

В соответствии со статьями 78 и 86 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области от 27.09.2012 № 1911 «Об 

утверждении Положения о резервном фонде администрации городского 

округа город Михайловка», администрация городского округа город 

Михайловка  Волгоградской области п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям городского округа 

город Михайловка Волгоградской области  в целях  возмещения  и (или) 

финансирования расходов, связанных с проведением мероприятий по 

ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, а также расходов, 

связанных с развертыванием и содержанием пунктов временного 

размещения и питания граждан, пострадавших в результате чрезвычайной 

ситуации.  

2.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского округа по экономике, финансам и 

управлению имуществом Л.В. Гордиенко.  
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его 

подписания и подлежит официальному опубликованию. 

 

 

 

Глава городского округа                                                         С.А. Фомин 
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Утвержден 

постановлением администрации 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области 

                                                               от 12 апреля 2018г        №  800           

 

 

 

 

Порядок  

предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям 

городского округа город Михайловка Волгоградской области  в целях  

возмещения  и (или) финансирования расходов, связанных с проведением 

мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, а также 

расходов, связанных с развертыванием и содержанием пунктов временного 

размещения и питания граждан, пострадавших в результате чрезвычайной 

ситуации 
 

 

1.Настоящий Порядок устанавливает условия и механизм 

предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям) (далее- юридические лица), 

индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в 

установленном порядке и осуществляющим предпринимательскую 

деятельность (далее- ИП) на территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области (далее – субсидии). 

2. Субсидии юридическим лицам, ИП предоставляются в целях 

возмещения затрат и (или) финансирования расходов, связанных с 

проведением мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной 

ситуации, а также расходов, связанных с развертыванием и содержанием 

пунктов временного размещения для эвакуируемых граждан (далее – 

пункты временного размещения) и организацией питания граждан, 

пострадавших в результате чрезвычайной ситуации и находившихся в 

ПВР, и  личного состава министерств и ведомств Российской Федерации, 

привлеченный для проведения экстренных мероприятий по ликвидации 

чрезвычайной ситуации (далее – организация питания). 

 3. Субсидии в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации предоставляются юридическим лицам, ИП на 

безвозмездной и безвозвратной основе в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных бюджетом городского округа город 

Михайловка Волгоградской области (далее – городской округ, бюджет 

городского округа), в том числе бюджетных ассигнований резервного 

фонда администрации городского округа. 
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4. Право на получение субсидий имеют юридические лица, 

ИП, осуществлявшие мероприятия, связанные с ликвидацией последствий 

чрезвычайной ситуации, а также мероприятия, связанные с 

развертыванием и содержанием пунктов временного размещения и 

организацией питания (далее – получатели субсидии). 

 5. Условиями предоставления субсидии являются: 

 заявка юридического лица, ИП на возмещение затрат и (или) 

финансирование расходов, связанных с проведением мероприятий по 

ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, а также расходов, 

связанных с развертыванием и содержанием пунктов временного 

размещения и организацией питания (по форме согласно приложению к 

настоящему Порядку); 

наличие у юридического лица, ИП сил, специализированных 

средств, техники и оборудования для осуществления мероприятий, 

связанных с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации; 

 наличие у юридического лица, ИП на праве собственности, 

хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном 

праве объекта недвижимости, предназначенного для временного 

проживания граждан, отвечающего требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации, который определен как пункт 

временного размещения постановлением администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской области от 19.09.2011 № 1700 

"Об утверждении положения о стационарных пунктах временного 

размещения эваконаселения в случае угрозы или возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории городского округа город Михайловка»; 

 наличие у юридического лица, ИП на территории объекта 

недвижимости пункта общественного питания, в котором услуги 

общественного питания оказываются непосредственно юридическим 

лицом, ИП либо иным лицом по соответствующему договору 

(соглашению) с юридическим лицом, ИП; 

 включение в соглашение о предоставлении субсидии условия 

согласия получателя субсидии на осуществление уполномоченным 

органом или финансовым контрольным органом проверок соблюдения 

получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления, а 

также порядка возврата субсидии в случае нарушения получателем 

субсидии установленных условий ее предоставления; 

 предоставление получателями субсидии документов, необходимых 

для расчета размера субсидии. 

 6. Требования, которым должны соответствовать получатели 

субсидий: 

у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная 

кредиторская задолженность перед бюджетом городского округа; 

получатели субсидий не должны находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения 

на осуществление хозяйственной деятельности; 
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получатели субсидий 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 утверждаемый Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и представления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 

юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

получатели субсидий не должны получать средства из бюджетов 

других уровней бюджетной системы Российской Федерации в 

соответствии с иными нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 2 

настоящего Порядка. 

 7. Предоставление субсидий осуществляется  на основании 

муниципального правового акта о предоставлении субсидии. 

  8. Перечисление субсидии осуществляется на расчетный счет 

юридического лица, ИП на основании соглашения о предоставлении 

субсидии и отчета о произведенных затратах в течение 5 рабочих дней с 

даты заключения соглашения. 

 9. Главным распорядителем средств бюджета городского округа по 

предоставлению субсидий юридическим лицам, ИП является 

администрация городского округа. 

10. Контроль использования субсидии осуществляет администрация 

городского округа. 
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Приложение 

к  Порядку предоставления субсидий юридическим лицам 

 (за исключением субсидий муниципальным учреждениям),  

индивидуальным предпринимателям городского округа  

город Михайловка Волгоградской области  

 в целях  возмещения  и (или) финансирования расходов,  

связанных с проведением мероприятий по ликвидации 

 последствий чрезвычайной ситуации, а также расходов,  

связанных с развертыванием и содержанием  

пунктов временного размещения и питания граждан, 

 пострадавших в результате чрезвычайной ситуации 

 

Форма 

 

 

Главе городского округа город Михайловка 

Волгоградской области 

_____________________________________ 

 

от _____________________________________ 
                                                            (Ф.И.О. руководителя, наименование организации) 

 

 

ЗАЯВКА 

на получение субсидии из бюджета городского округа 

 город Михайловка Волгоградской области 

 

Прошу принять на рассмотрение документы от ______________________ 

________________________________________________________________ 
(полное наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

для предоставления субсидии из бюджета городского округа город 

Михайловка Волгоградской области на возмещение (финансирование) 

расходов, связанных с: 

- проведением мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной 

ситуации ____________________________________________________ 

- развертыванием и содержанием пункта временного размещения и 

питания граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации  

____________________________________________________________ 

- организацией питания граждан, пострадавших в результате чрезвычайной 

ситуации и находившихся в пунктах временного размещения для 

эвакуированных, и (или) личного состава министерств и ведомств 

Российской Федерации, привлеченный для проведения экстренных 

мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации_________________ 

____________________________________________________________ 
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Сумма запрашиваемой субсидии _____________________________ 

рублей 

Цель получения субсидии _______________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

С условиями предоставления субсидии ознакомлен и предоставляю 

необходимые документы, подтверждающие расходование средств по 

перечню: 

 

№ п/п       Наименование документа                                  количество листов 

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

и т.д. 

 

Реквизиты для перечисления субсидии: 

 

 

Дата подачи заявки: «______»__________________20____г 

 

 

Руководитель 

(Индивидуальный предприниматель) ______________________________ 
                                                             (подпись                           Ф.И.О.) 


