
 

Приложение 12 

к решению Думы Города Томска 

от_____________№ _________ 

 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ЗА 

ИСКЛЮЧЕНИЕМ СУБСИДИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ) 

УЧРЕЖДЕНИЯМ), ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ФИЗИЧЕСКИМ 

ЛИЦАМ - ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

 

1. Настоящий порядок предоставления субсидий юридическим и физическим лицам 

(далее - Порядок) разработан в соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации и регулирует отношения, связанные с предоставлением субсидий юридическим ли-

цам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индиви-

дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

(далее - получатели субсидии). 

Под субсидиями в настоящем Порядке понимается безвозмездное и безвозвратное пре-

доставление денежных средств из бюджета муниципального образования «Город Томск» по-

лучателям субсидии в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с про-

изводством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг. 

2. Общие условия предоставления субсидий определяются настоящим Порядком. 

Категории получателей, цели предоставления и суммы субсидий определяются в реше-

нии Думы Города Томска о бюджете муниципального образования «Город Томск». 

Конкретные условия и порядок предоставления субсидии, а также критерии отбора, по-

рядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставле-

нии, определяются администрацией Города Томска. 

3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджет-

ных обязательств, доведенных в установленном порядке до главных распорядителей (распо-

рядителей) и получателей бюджетных средств. 

4. Предоставление субсидии осуществляется в безналичном порядке путем перечисле-

ния денежных средств на счет получателя субсидии, открытый в кредитной организации. 

Основанием для перечисления денежных средств получателю субсидии является договор, 

заключаемый с главным распорядителем (распорядителем) или получателем бюджетных 

средств. Получатель субсидии обязан представлять главному распорядителю (распорядите-

лю) или получателю бюджетных средств отчетность об использовании субсидий в соответ-

ствии с заключенным договором. 

5. Финансовый контроль за предоставлением субсидии в установленном действую-

щим законодательством и муниципальными правовыми актами порядке осуществляется де-

партаментом финансов администрации Города Томска, Счетной палатой Города Томска, 

главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, о чем указывается в догово-

ре о предоставлении субсидии. 

6. Неисполнение или ненадлежащее исполнение получателем средств субсидии обязан-

ностей, предусмотренных настоящим Порядком, а также иными правовыми актами, регули-

рующими отношения, связанные с предоставлением и использованием субсидий, является 

основанием для возврата полученных средств в бюджет муниципального образования «Го-

род Томск», а также влечет применение иных мер, предусмотренных действующим законо-

дательством. 

 
 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=1403

