
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОБАТУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

456573, ул. Центральная, д.4, п. Новобатурино, Новобатуринское сельское поселение,
Еткульского муниципального района, Челябинской области, РФ тел. 8 958 871 74 01

WM.lCJUL № /у /
п. Новобатурино

О внесении изменений в постановление 
администрации Новобатуринского 
сельского поселения № 34 от 22.07.2022 г.

Администрация Новобатуринского сельского поселения Еткульского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации 
Новобатуринского сельского поселения № 34 от 22.07.2022 г. «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета 
Новобатуринского сельского поселения на возмещение затрат по 
приобретению топливно-энергетических ресурсов организациям 
коммунального комплекса, связанных с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг» в следующей части:

- Приложение к постановлению администрации Новобатуринского 
сельского поселения Еткульского муниципального района № 34 от 22.07.2022 
г., п. 8 раздела II читать в следующей редакции:

«8. Субсидии предоставляются на основании Соглашения о 
предоставлении субсидии, заключаемого в соответствии с типовой формой, 
согласно приложению 8 к Порядку.».

- Приложение к постановлению администрации Новобатуринского 
сельского поселения Еткульского муниципального района № 34 от 22.07.2022 
г., пп. 5 п. 9 раздела II читать в следующей редакции:

«5) получатель субсидии не должен получать средства из бюджета 
сельского поселения в соответствии с иными нормативно правовыми актами 
на цели, указанные в п. 3 порядка;».

- Приложение к постановлению администрации Новобатуринского 
сельского поселения Еткульского муниципального района № 34 от 22.07.2022 
г., пп. 7 п. 10 раздела II, абзац третий читать в следующей редакции:

«... об отсутствии у получателя субсидии просроченной задолженности 
по возврату в бюджет Новобатуринского сельского поселения субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед 
бюджетом Новобатуринского сельского поселения, а также о том, что 
получатель субсидии не получает средств из бюджета Новобатуринского



сельского поселения на цели возмещения затрат, связанных с погашением 
задолженности за топливные ресурсы, в соответствии с иными нормативно 
правовыми актами администрации Новобатуринского сельского поселения, 
по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение Соглашения и получение субсидии;».

- Приложение к постановлению администрации Новобатуринского 
сельского поселения Еткульского муниципального района № 34 от 22.07.2022 
г., дополнить пункт 10 раздела II подпунктом 10) и читать в следующей 
редакции:

«10) согласие на обработку персональных данных по форме, 
приведенной в Приложении 7 к Порядку.».

- Приложение к постановлению администрации Новобатуринского 
сельского поселения Еткульского муниципального района № 34 от 22.07.2022 
г., п. 11 раздела II читать в следующей редакции:

«11. Уполномоченный орган в течении 10 рабочих дней со дня 
предоставления документов в соответствии с пунктом 10 настоящего 
Порядка в целях получения субсидии:
1) осуществляет проверку представленных получателем субсидии 
документов на предмет соответствия требованиям пункта 10 настоящего 
Порядка, а также проверку получателя субсидии на соответствие 
требованиям пункта 9 настоящего Порядка;
2) осуществляет проверку правильности расчетов суммы субсидий, 
необходимой для финансового обеспечения (возмещения) затрат, вязанных с 
погашением задолженности за топливные ресурсы.

По результатам проверки Уполномоченный орган готовит 
заключение.».

- Приложение к постановлению администрации Новобатуринского 
сельского поселения Еткульского муниципального района № 34 от 22.07.2022 
г., п. 12 раздела II читать в следующей редакции:

«12. По результатам проверок, проведенных в соответствии с пунктом 
11 настоящего Порядка, с учетом заключения, Уполномоченный орган в 
течении 3 (трех) рабочих дней принимает решение:

1) о заключении Соглашения и предоставлении субсидии;
2) об отказе в заключении Соглашения и предоставлении субсидии.».
- Приложение к постановлению администрации Новобатуринского 

сельского поселения Еткульского муниципального района № 34 от 22.07.2022 
г., п. 16 раздела II читать в следующей редакции:

«16. При принятии решения о заключении Соглашения и 
предоставлении субсидии Уполномоченный орган в течении 5 (пяти) рабочих 
дней с даты принятия решения о заключении Соглашения и предоставлении 
субсидии направляет получателю субсидии письменное уведомление о 
принятии решения и 2 экземпляра проекта Соглашения.

Получатель субсидии в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня 
получения уведомления о принятии решения о заключении Соглашения и 
предоставлении субсидии представляет в Уполномоченному органу два



экземпляра подписанного им Соглашения о предоставлении субсидии в 
соответствии с типовой формой Соглашения (Приложение 8 к Порядку).

Уполномоченный орган в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня 
представления Соглашения, указанного в абзаце втором настоящего пункта, 
подписывает и возвращает один экземпляр Соглашения получателю 
субсидии.».

- Приложение к постановлению администрации Новобатуринского 
сельского поселения Еткульского муниципального района № 34 от 22.07.2022 
г., п. 21 раздела II читать в следующей редакции:

«21. Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета 
Новобатуринского сельского поселения заключается в соответствии с 
типовой формой, согласно Приложения 8 к Порядку.».

- Приложение к постановлению администрации Новобатуринского 
сельского поселения Еткульского муниципального района № 34 от 22.07.2022 
г. дополнить Приложением 7 к Порядку (прилагается).

- Приложение к постановлению администрации Новобатуринского 
сельского поселения Еткульского муниципального района № 34 от 22.07.2022 
г. дополнить Приложением 8 к Порядку (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление на официальной странице 
Новобатуринского сельского поселения Еткульского муниципального района 
на сайте администрации Еткульского муниципального района в сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава Новобатуринского 
сельского поселения



Приложение к Постановлению
администрации Новобатуринского
сельского поселения от fy .P y A lt/J iNs. у  /  
Приложение 7
к Порядку предоставления субсидий за 
счет средств бюджета Новобатуринского 
сельского поселения на возмещение затрат 
по приобретению топливно-
энергетических ресурсов организациям 
коммунального комплекса, связанных с 
производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

Согласие 
субъекта персональных данных 

на обработку его персональных данных

Я,
(фамилия, имя, отчество)

Г

паспорт: серия номер кем и когда выдан

код подразделения
адрес регистрации ______________________________________________________
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.200 N 152-ФЗ 
"О персональных данных" даю согласие администрации Новобатуринского 
сельского поселения Еткульского муниципального района (456573, 
Челябинская обл.. Еткульский район, п. Новобатурино, ул. Центральная, 
4) на автоматизированную, а также без использования средств 
автоматизации, обработку моих персональных данных, предусмотренных 
Перечнем персональных данных, и документов, содержащих информацию 
персонального характера, обрабатываемых в администрации Еткульского 
сельского поселения в связи с предоставлением субсидий
организациям сферы жилищно-коммунального хозяйства, а именно на 
совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального 
закона от 27.07.2006N 52-ФЗ "О персональных данных",
представленных в администрацию Новобатуринского сельского
поселения.

Я подтверждаю, что ознакомлен(а) с документами
администрации Новобатуринского сельского поселения, устанавливающими 
порядок обработки персональных данных, а также с моими правами 
и обязанностями в этой области.

Об ответственности за предоставление ложных и недостоверных 
сведений предупрежден(а).

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва 
в письменной форме.

(дата) (подпись)



Приложение 8
к Порядку предоставления субсидий за 
счет средств бюджета Новобатуринского 
сельского поселения на возмещение затрат 
по приобретению топливно-
энергетических ресурсов организациям 
коммунального комплекса, связанных с 
производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

Типовая форма
договора (соглашения) между главным

распорядителем средств бюджетамуниципального образования
и юридическим лицом (за исключением муниципальных

учреждений), индивидуальным предпринимателем,
физическим лицом - производителем товаров, работ, услуг

о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования
«____ » _____________20______

(дата заключения договора (соглашения)

(наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования)

именуемый в дальнейшем «Главный распорядитель средств бюджета 
муниципального образования», в лице

(наименование должности руководителя главного распорядителя средств бюджета муниципального образования или
уполномоченного им лица)фамилия, имя, отчество)

действующего на основании

(п ол ож ен и е  об органе власти , доверен ность , приказ или иной докум ен т)

с одной стороны И

, (наименование
для юридического лица, фамилия, имя, отчество для индивидуального предпринимателя,

физического лица)

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице

(наименование должности лица, представляющего Получателя)

5

действующего

на1*
(ф ам илия, имя, отчество) 

•
основании

(Устав для юридического лица, свидетельство о государственной регистрации для индивидуального предпринимателя,
паспорт для физического лица, доверенность)



с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации,
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5

(наименование нормативно-правового акта муниципального образования о бюджете на очередной (текущий) финансовый год и
плановый период)

____ »

(наименование порядка предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

утвержденного _________________________________________________
от _________________  № __________  (далее -  Правила предоставления
субсидии), заключили настоящий договор (соглашение) (далее - Соглашение) 
о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из

бюджета Новобатуринского сельского поселения Еткульского 
муниципального района в 20___ году

(наименование Получателя)

субсидии н а __________________________________________________________
(указание цели предоставления субсидии в соответствии с нормативным правовым актом, регламентирующим

предоставление субсидии)

(далее - Субсидия) по кодам классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации: код главного распорядителя средств бюджета муниципального
образования ________ , раздел _____ , подраздел _____ , целевая статья
___________ , вид расходов_____________________________________________ .

1.2. Субсидия имеет целевое назначение и не может быть использована 
на цели, не предусмотренные пунктом 1.1. настоящего Соглашения.

II. Размер субсидии
2. Размер Субсидии, предоставляемой из бюджета муниципального

образования, в соответствии с настоящим Соглашением, составляет: в 20__
году____________________ (__________________________________ ) рублей.

III. Условия предоставления субсидии 
Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:

3.1. Соответствие Получателем ограничениям, установленным 
Правилами предоставления субсидии, в том числе:

3.1.1. Получатель соответствует критериям, установленным Правилами 
предоставления субсидии;

3.1.2. Получатель на первое число месяца, предшествующего месяцу в 
котором планируется заключение Соглашения о предоставлении Субсидии,



не является иностранным юридическим лицом, в том числе местом 
регистрации которого 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 
предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц (далее - офшорные 
компании), а также российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого доля участия офшорных компаний в 
совокупности превышает 50 процентов;

3.1.3. у Получателя на первое число месяца, предшествующего месяцу, 
в котором планируется проведение отбора, отсутствует:

3.1.3.1. просроченная задолженность по возврату в бюджет 
Новобатуринского сельского поселения Еткульского муниципального района 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставляемых в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 
задолженность перед бюджетом муниципального образования;

3.1.4. Получателю не предоставляются средства из бюджета 
Новобатуринского сельского поселения Еткульского муниципального района 
на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения в соответствии с 
иными нормативными правовыми актами муниципального образования;

3.1.5. в отношении Получателя в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не возбуждено 
дело о несостоятельности (банкротстве);

3.1.6. Получатель не находится в процессе реорганизации, ликвидации 
и не имеет ограничения на осуществление хозяйственной деятельности.

3.2. Предоставление Получателем документов, необходимых для 
предоставления Субсидии, в соответствии с Правилами предоставления 
субсидии.

3.3. Согласие получателя субсидии на осуществление главным 
распорядителем бюджетных средств и органом муниципального финансового 
контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий и порядка 
предоставления субсидии, а также запрет приобретения за счет полученных 
средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в 
соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья 
и комплектующих изделий;

3.4. Субсидии предоставляются за счет бюджетных средств в пределах 
доведенных лимитов бюджетных обязательств.



IV. Порядок перечисления субсидии
4. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном порядке 

на счет Получателя, открытый в подразделениях расчетной сети 
Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, 
или на расчетный счет контрагента получателя субсидии, осуществляющего 
поставку топливных ресурсов, в течение десяти рабочих дней со дня 
подписания Главным распорядителем средств бюджета муниципального 
образования Соглашения о предоставлении субсидии.

В случае уменьшения главному распорядителю как получателю 
бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
приводящих к невозможности предоставления субсидии в размере, 
определенном в настоящем соглашении, стороны согласовывают новые 
условия соглашения или расторгают соглашение при недостижении 
согласия по новым условиям.

V. Права и обязанности Сторон
5.1. Главный распорядитель средств бюджета муниципального 

образования обязуется:
5.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии Получателю в порядке и 

при соблюдении Получателем условий предоставления Субсидии, 
установленных настоящим Соглашением.

5.1.2. Обеспечить перечисление Субсидии в соответствии с настоящим 
Соглашением.

5.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий 
предоставления Субсидии, в том числе за соблюдением целей и порядка 
предоставления Субсидии Получателю.

5.1.3.1. В случае если Получателем допущены нарушения условий, 
предусмотренных настоящим Соглашением, направлять Получателю 
требование об обеспечении возврата средств Субсидии в бюджет 
муниципального образования с указанием предельной даты возврата средств 
в бюджет муниципального образования.

5.2. Главный распорядитель средств бюджета муниципального 
образования вправе:

5.2.1. Запрашивать у Получателя документы и материалы, 
необходимые для осуществления контроля за соблюдением условий 
предоставления Субсидии.

5.2.2. Отказать Получателю в предоставлении Субсидии в случаях, 
предусмотренных Правилами предоставления субсидии.



5.2.3. Проводить проверки соблюдения Получателем условий, целей и 
порядка предоставления Субсидии.

5.3. Получатель обязуется:
5.3.1. Обеспечивать исполнение требований Главного распорядителя 

средств бюджета муниципального образования по возврату средств в бюджет 
муниципального образования в случае установления фактов нарушения 
условий предоставления субсидии.

5.3.2. Обеспечивать представление Главному распорядителю средств 
бюджета муниципального образования в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня предоставления субсидии отчета об использовании субсидии с 
приложением подтверждающих документов (заверенных копий платежных 
поручений с отметкой банка) согласно Приложению № 5 к Правилам 
предоставления субсидии.

5.3.3. Соблюдать условия предоставления Субсидии, предусмотренные 
Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

5.3.4. Дать согласие на проведение проверок Главным распорядителем 
средств бюджета муниципального образования и/или органами 
муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления Субсидии.

5.3.5. В рамках проведения проверок Главным распорядителем средств 
бюджета муниципального образования и/или органами муниципального 
финансового контроля представить отчеты и материалы, подтверждающие 
соблюдение условий, целей и порядка предоставления Субсидии.

5.3.6. Нести ответственность за достоверность информации 
и показателей, отражаемых в представляемых Главному распорядителю 
средств бюджета муниципального образования документах.

5.3.7. При получении требования об обеспечении возврата средств 
Субсидии в бюджет муниципального образования, направленного Главным 
распорядителем средств бюджета муниципального образования в случае, 
если Получателем допущены нарушения условий, предусмотренных 
Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением, обеспечить 
возврат средств Субсидии в бюджет муниципального образования в размере 
и в сроки, указанные в требовании.

5.4. Получатель вправе:
5.4.1. Обращаться к Главному распорядителю средств бюджета 

муниципального образования за разъяснениями в связи с исполнением 
настоящего Соглашения.



5.4.2. Получить Субсидию из бюджета муниципального образования 
при выполнении условий ее предоставления, установленных Правилами 
предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

VI. Ответственность Сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

VII. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 

настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения 
переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных 
документов. При не достижении согласия споры между Сторонами решаются 
в судебном порядке.

7.2. Соглашение вступает в силу после его заключения Сторонами и 
действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе 
Сторон в письменной форме в виде дополнительного соглашения к 
настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью, и 
вступает в действие после его подписания Сторонами.

7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном 
согласии Сторон.

VIII. Платежные реквизиты Сторон

Главныйраспорядитель средствбюджета 
муниципального образования

Получатель Субсидии

Наименование главногораспорядителя 
средствбюджета

Наименование Получателя

Место нахождения:(юридический адрес) Место нахождения:(юридический адрес)

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:

IX. Подписи Сторон

Наименование должности руководителя Наименование должности лица,



главного распорядителя средств бюджета 
муниципального образования или 

уполномоченного им лица

представляющего Получателя

/ /

(подпись) (ФИО) (подпись) (ФИО)


