
                                                                                                             
АДМИНИСТРАЦИЯ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛО ТРОИЦКОЕ  

Жуковский район 

Калужской области 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

с. Троицкое 

 

от 23 марта 2020 года                                                                                      № 22  

О внесении изменений в Порядок предоставления  

субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам-производителям товаров, работ, 

услуг из бюджета сельского поселения село Троицкое.  

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

на основании изменений, снесенных в постановление Правительства Российской 

Федерации от 06 сентября 2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным 

правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

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

услуг», администрация сельского поселения село Троицкое  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемые изменения в Порядок предоставления 

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета сельского 

поселения село Троицкое. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации сельского поселения село Троицкое. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

  

 

 

 

Глава администрации                                                                О.И. Бесфамильная. 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

Постановлением администрации  

сельского поселения село Троицкое 

от 23.03.2020г. № 22 
 

 

Изменения, вносимые в Порядок 

предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг из бюджета сельского поселения село Троицкое.  
 

 

1. Пункт 1.4. изложить в следующей редакции: 

«1.4. Цели предоставления субсидий – целью предоставления субсидий, 

согласно настоящему Порядку, является финансовое обеспечение (возмещение) 

затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) 

товаров, выполнение работ, оказанием услуг категориям получателей субсидий по 

приоритетным направлениям деятельности, определенных решением о бюджете 

поселения на очередной финансовый год, с указанием наименования 

национального проекта (программы), в том числе федерального проекта, 

входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), или 

регионального проекта, обеспечивающего достижение целей показателей и 

результатов федерального проекта, либо государственной (муниципальной) 

программы, в случае если субсидии предоставляются в целях реализации 

соответствующих проектов, программ. 

Предоставление субсидий осуществляется на безвозмездной и 

безвозвратной основе.» 

 

2.  Дополнить пунктом 2.26: 

«2.26. В случае если для достижения целей предоставления субсидии 

предусматривается последующее предоставление получателем субсидии средств 

иным лицам (за исключением средств, предоставляемых в целях реализации 

решений Президента Российской Федерации, исполнения контрактов (договоров) 

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг), в том числе в качестве 

вклада в уставный (складочный) капитал юридического лица, гранта, то в 

соглашение включаются аналогичные критерии отбора (если определение 

указанных лиц планируется в результате отбора), значения показателей 

результативности и требования к отчетности в отношении таких иных лиц.» 

 

3. Дополнить пунктом 2.27: 

«2.27. В случае если для достижения целей предоставления субсидии 

предусматривается осуществление получателем субсидии закупки продукции, 

включенной в перечень конкурентоспособной российской продукции, 

использование которой необходимо для реализации национальных проектов и 

комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры 

до 2024 года, утвержденный федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внешней и внутренней торговли, в 



соглашение включаются условия об обязанности получателя субсидии 

руководствоваться техническими (функциональными) характеристиками товаров 

(работ, услуг), предусмотренными каталогом товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд, формирование и ведение 

которого обеспечивается Министерством финансов Российской Федерации.» 

 

4. Пункт 4.3. дополнить вторым абзацем следующего содержания 

«Результаты предоставления субсидии, должны быть конкретными, 

измеримыми и соответствовать результатам федеральных проектов, 

региональных, муниципальных проектов или программ (в случае, если субсидия 

предоставляется в целях реализации такого проекта, программы). Значения 

показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, 

включая показатели в части материальных и нематериальных объектов и (или) 

услуг, планируемых к получению при достижении результатов соответствующих 

проектов (при возможности такой детализации), устанавливаются в 

соглашениях.» 
 

 

 


