
Информационное сообщение 
о приеме заявок на предоставление субсидии из бюджета 

Батмановского 
 

сельского поселения юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг на возмещение недополученных доходов или 

возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 

 

1. Администрация Батмановского сельского поселения сообщает о 
приеме заявок на предоставление субсидии из бюджета Батмановского 
сельского поселения юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг на возмещение недополученных доходов или возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг.  
     

       2.Рассмотрение заявок на предоставление субсидии из бюджета 

Батмановско

го сельского  поселения юридическим лицам  (за исключением 

субсидий государственным  (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным  предпринимателям, а также физическим лицам   – 
 
производителям товаров, работ, услуг на возмещение недополученных 
доходов или возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 
проводится в соответствии с порядком предоставления субсидий из бюджета 

Батмановско

го сельского  поселения   юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным   предпринимателям, а   также физическим   лицам   - 
 
производителям товаров, работ, услуг (далее – Порядок), утвержденным 
постановлением администрации Батмановского сельского поселения от  
18.05.2017 г. № 31. 
 
Порядок опубликован на официальном сайте Кинешемского 

муниципального района www.mrkineshma.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Администрация», 
«Нормативные правовые акты», «Перечень». 
  

3.Подать заявки на получение субсидии могут субъекты малого 
предпринимательства, созданные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, зарегистрированные и осуществляющие



предпринимательскую деятельность на территории Батмановского сельского 
поселения. 
 

5.Право на получение субсидий предоставляется заявителям, 
соответствующим следующим критериям: 
 

) заявитель должен осуществлять свою деятельность на территории 
Батмановского сельского поселения; 
 

2) актуальность и социальная значимость производства товаров, 
оказания услуг, выполнения работ заявителем;   

3) у заявителя должна отсутствовать задолженность по налогам, сборам   
и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;   

4) у заявителя должна отсутствовать просроченная задолженность по 
возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской 
Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе 
в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 
задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы 
Российской Федерации;   

5)получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на осуществление 
хозяйственной деятельности;   

6)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 предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;   

7)получатели субсидий не должны получать средства из бюджета 
Батмановского сельского поселения в соответствии с иными нормативными 
правовыми актами на возмещение недополученных доходов или возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг.   

6. Место подачи заявок на получение субсидии: Ивановская область, 
Кинешемский район, с. Батманы, ул. Центральная, д.4.   

Время приема заявок с 8:30 до 17:00, обед с 12:00 до 13:30, выходные 
дни: суббота, воскресенье.   

Телефон для справок: 8 (49331) 5-21-16.   
7. Дата начала приема документов – 25.09.2017 г., дата окончания 

приема документов – 13.10.2017г.   
Заявки, поступившие по истечении указанного срока, приему не 

подлежат.  



8. Заявители, претендующие на получение субсидии, представляют в 
администрацию Батмановского сельского поселения: 
 
-заявку для участия в отборе; 
 -сведения о субъекте; 
 
-расчет доходов и расходов по направлениям деятельности; 
 -справка-расчет на предоставление субсидии;  
-согласие на обработку персональных данных (для физических 
лиц) 
 

При подаче заявки заявитель может представить дополнительно любые 
документы, в том числе рекомендательное письмо (письма) общественных 
организаций или поручителей, если считает, что они могут повлиять на 
принятие решения о предоставлении субсидии. 
 

Представляемые документы должны содержать реквизиты, наличие 
которых, согласно законодательству Российской Федерации, является 
обязательным (номер, дата, подпись). Документы, имеющие поправки и 
(или) приписки, не принимаются. 
 

Реквизиты всех документов количество листов в них вносятся 
заявителем в опись в двух экземплярах. Первый экземпляр описи с отметкой 
о дате, времени и должностном лице, принявшем документы, остается у 
заявителя, а второй прилагается к заявке. Дополнительно представленные 
документы также подлежат внесению в опись. 
 

Заявитель несет полную ответственность за достоверность 
представленных документов. 
 

9. Срок рассмотрения заявок и принятия решения о предоставлении 
субсидий или решения об отказе в предоставлении субсидии не может 
превышать 30 рабочих дней со дня окончания приема заявок. 
 

10. Определенный комиссией в результате отбора конкретный 
получатель субсидии указывается в постановлении администрации 
Батмановского сельского поселения, которое издается в течение 5 рабочих 
дней. 
 

11. В течение 5 рабочих дней с момента подписания протокола комиссии 
администрация Батмановского сельского поселения сообщает получателям 
субсидий о результатах рассмотрения заявок и размещает решение комиссии  
в сети Интернет.   

10. Основанием для получения субсидии является договор 
(соглашение) о предоставлении субсидии (далее – соглашение), заключаемое 
администрацией Батмановского сельского поселения как главным 
распорядителем бюджетных средств с получателем субсидии.  



Приложение № 1 к порядку 
предоставления субсидий юридическим 

лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим 

лицам - производителям  
товаров, работ, услуг из бюджета 

Батмановского сельского 
поселения 

 
Главе Батмановского 
сельского поселения  

от _________________________________ 

___________________________ 
 

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

 

 

ЗАЯВКА 
на получение субсидий из бюджета Батмановского сельского 
поселения   юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг 

 

Заявитель: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование) 

 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
Зарегистрированный: 

______________________________________________________________________  
(наименование регистрационного органа, дата регистрации) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 
ОГРН___________________________ИНН__________________КПП___________ 
 
Вид экономической деятельности 

________________________________________________ 
 
Расч./счет 

____________________________________________________________________ 
 
Наименование банка 

___________________________________________________________ 
 
Кор./счет____________________________БИК ____________________________ 
 
Адрес:юридический/фактический 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 



______________________________________________________________________ 



Телефон/факс: 

________________________________________________________________. 
 
Прошу предоставить субсидию из бюджета Батмановского сельского поселения 

 
Цель получения 
субсидии_______________________________________________________ 
 
С условиями отбора ознакомлен и предоставляю согласно порядка предоставления  

субсидий  из  бюджета  Батмановского сельского поселения юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам-производителям 

товаров, работ, услуг, необходимые документы в соответствии с нижеприведенным 

перечнем 

 
Перечень представленных документов 

 

№ п/п Наименование документа   Количество 

    листов 

1  2  3 

     

 

В случае положительного решения обязуюсь: 

а) заключить соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Батмановского 

сельского поселения на возмещение недополученных доходов или возмещение 

фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг с администрацией Батмановского сельского 

поселения; 

б) подтверждать целевое использование средств; 

         в) представлять в запрашиваемые администрацией Батмановского сельского 

поселения сроки отчетности использовании субсидии, предоставленной за счет средств 

бюджета Батмановского сельского поселения, в котором отражаются суммы 

израсходованных средств субсидии и мероприятия, на которые они были использованы. К 

отчету должны прилагаться заверенные копии документов, подтверждающих расходы 

получателя субсидии на цели ее предоставления. 

Согласен на передачу и обработку моих персональных данных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации при решении вопроса по существу. 

 

Дата подачи заявки: «____» __________________20___ г.   

Руководитель    

(индивидуальный    

предприниматель)  ____________ ____________ ___________________________ 

 (дата) (подпись) (Ф.И.О.) 

 



Приложение № 2 к порядку предоставления 
субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям  

товаров, работ, услуг из бюджета 
Батмановского 
сельского поселения 

 

 Сведения 

 о получателе субсидий 
   

1. Полное наименование получателя субсидии  

2. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)  

 Индивидуального предпринимателя, должность и фамилия,  

 имя, отчество (последнее при наличии) руководителя  

 юридического лица  

3. Учредитель (и) юридического лица (наименование и доля  

 участия каждого из них в уставном капитале – для  

 юридических лиц)  

4. Основной вид деятельности (ОКВЭД)  

5. Регистрационные данные:  

5.1 Основной государственный регистрационный номер записи о  

 государственной регистрации  

 юридического лица (ОГРН) или индивидуального  

 предпринимателя (ОГРНИП)  

5.2 Дата, место регистрации юридического лица, регистрация  

 физического лица в качестве индивидуального  

 предпринимателя  

6. Юридический адрес  

7. Фактический адрес  

8. Банковские реквизиты  

9. Система налогообложения  

10. Наличие патентов, лицензий, сертификатов  

11. Количество созданных (сохраненных) рабочих мест в случае  

 получения муниципальной поддержки  

12. Дополнительная информация, которую Вы хотели бы сообщить  

13. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) контактного  

 лица  

14. Контактные телефоны, факс, адрес электронной почты  

 
Я подтверждаю, что представленные мной сведения являются 
достоверными, не возражаю против выборочной проверки сведений в целях 
рассмотрения заявки на получение субсидии. 

 
Руководитель 
(индивидуальный 
предприниматель)____________ _____________________________ 

 
(подпись) (Ф.И.О.) 

«____»____________20____ г.  
МП 



 


