
 
Российская Федерация 

Республика Адыгея 

Глава   МО «Гиагинское сельское поселение» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

      От 16.05. 2018г. № 83    

ст. Гиагинская 

 

«О проведении отбора претендентов на право получения субсидии из 

бюджета  муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» 

юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — 

производителям товаров, работ, услуг» 

 

 В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003г.№131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением главы МО «Гиагинское сельское поселение» от 30.06.2014г. №99 

«О Порядке предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг 

из бюджета муниципального образования «Гиагинское сельское поселение», 

распоряжением главы муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение» от 14.11.2017г. № 162 «О утверждении состава комиссии по отбору 

претендентов на право получения субсидий из бюджета муниципального 

образования «Гиагинское сельское поселение»: 

 

1. Утвердить: 

1.1. информационное сообщение о проведении отбора претендентов на 

предоставление субсидии из бюджета муниципального образования «Гиагинское 

сельское поселение» юридическим лицам (за исключением государственных 



(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг (Приложение №1); 

1.2. документацию для проведения отбора претендентов на предоставление 

субсидии из бюджета муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение» юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг (далее -субсидия) 

(Приложение №2). 

2. Ведущему специалисту отдела социального развития и юридического анализа 

Носковой И.С. администрации МО «Гиагинское сельское поселение» разместить 

информационное сообщение о проведении отбора на предоставление субсидии на 

официальном сайте администрации МО «Гиагинское сельское поселение». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава МО «Гиагинское сельское поселение»                              С.И. Кондратенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Приложение №1 

       к Распоряжению исполняющего  

       обязанности главы МО 

       «Гиагинское сельское поселение» 

       №      от «    »            2018г.  

 

 

Информационное сообщение 

 о проведении отбора претендентов на предоставление субсидии из бюджета 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение»  

юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам — 

производителям товаров, работ, услуг 
 

1 Главный распорядитель 

(полное наименование) 

 

Организатор отбора 

 

 

Почтовый адрес 

 

 

Адрес электронной 

почты 

 

Номер контактного 

телефона 

Администрация муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» 

 

Все структурные подразделения администрации МО 

«Гиагинское сельское поселение» 

 

385600, Республика Адыгея, Гиагинский район, станица 

Гиагинская, ул. Кооперативная, 33 

 

E-mail: agiagselp@mail.ru 

 

 

(87779) 9-18-32 

2 Предмет соглашения Предоставление субсидий из бюджета муниципального 

образования «Гиагинское сельское поселение»  

юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам — 

производителям товаров, работ, услуг. 

3 Сроки (периоды) 

оказания услуг 

С 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

4 Срок и место подачи 

заявки на получение 

субсидии, официальный 

сайт 

Заявка подается с 21 мая 2018 года по 30 мая 2018 года 

По адресу: 385600, Республика Адыгея, Гиагинский 

район, станица Гиагинская,ул. Кооперативная, 33 

Официальный сайт, на котором размещена информация: 

http://admingsp.ru  

5 Порядок подачи заявки 

на получение субсидии 

1. Заявка подается в печатном (1 экз.) виде.  Заявка 

оформляется на русском языке. Печатные листы 

брошюруются. Страницы должны быть пронумерованы. 

Документы предоставляются в папке. 

2. К прохождению отбора не принимаются заявки: 

- заполненные с нарушением установленной формы; 

- при отсутствии документов, перечень которых 

определяется в соответствии с заявкой. 

mailto:agiagselp@mail.ru


3. Претендент имеет право внести изменения и (или) 

дополнения в поданную на участие в отборе заявку до 

истечения установленного срока подачи заявок. 

4. Материалы, входящие в состав заявки, по окончании 

процедуры отбора претендентам на получение 

бюджетной субсидии не возвращаются 

6 Место, дата и время 

рассмотрения, оценки и 

сопоставления заявок на 

получение бюджетной 

субсидии и подведения 

итогов отбора 

Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на 

получение субсидий и подведение итогов отбора будет 

проводиться Комиссией по адресу: Республика Адыгея, 

Гиагинский район, станица Гиагинская, ул. 

Кооперативная, 33, в кабинете главы МО «Гиагинское 

сельское поселение» 31.05.2018 г. в 14:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Приложение №2 

       к Распоряжению исполняющего  

       обязанности главы МО 

       «Гиагинское сельское поселение» 

       №    от «    »          2018г.  

 

 

Перечень документов, предоставляемых претендентами для проведения 

отбора на право получения субсидии из бюджета муниципального 

образования «Гиагинское сельское поселение» 

 

1. Заявление на получение субсидии в произвольной форме, с указанием целевого 

назначения использования бюджетных средств и суммы запрашиваемой 

субсидии. 

2. Заверенная копия устава. 

3. Бухгалтерский баланс, составленный на последнюю отчетную дату. 

4. Расчеты недополученных доходов за отчетный период. 

5. Отчет об использовании субсидий за предшествующий период. 

6. Расчеты доходов, расходов по направлениям деятельности. 


