
 

  РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«КИЗЛЯРСКИЙ РАЙОН»  
  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 «___»_______________20____года №__________ 

 

 

г. Кизляр  
 

 

О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидии государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

п о с т а н о в л я ю :   

 

1. Внести следующие изменения в Положение о предоставлении субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

утвержденное постановлением администрации муниципального района 

«Кизлярский район» от 3 октября 2017 года № 865 «Об утверждении Положения 

«О предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением субсидии 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям»: 

1.1. Пункт 3.5 части 3 изложить в новой редакции: 

Основными критериями определения качества проектов устанавливаются: 

 соответствие целей проекта целям программ социально - экономического 

развития Кизлярского района по соответствующим направлениям; 

 соответствие целей проекта целям стратегических направлений развития 

Российской Федерации и приоритетных направлений развития Республики 

Дагестан в соответствующей сфере; 

 оптимальные социальные и экономические результаты реализации проекта; 

 максимальная экономическая эффективность бюджетных расходов на 

реализацию проекта; 

 опыт заявителей в реализации аналогичных проектов. 

Главный распорядитель имеет право устанавливать в Соглашении на 

получение субсидий конкретные показатели результативности на основании 

настоящего Положения. 



1.2. Пункт 3.6 части 3 изложить в новой редакции: 

Предлагаемые к рассмотрению проекты должны быть представлены в виде 

заявки с приложением комплекта следующих документов: 

 заявление по установленной форме на участие в конкурсном отборе; 

 копия устава и (или) учредительного договора (для юридических лиц); 

 копия документа, удостоверяющего личность руководителя организации или 

ИП; 

 копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя; 

 выписка из ЕГРЮЛ или выписку из ЕГРИП; 

 документ, подтверждающий назначение на должность руководителя и главного 

бухгалтера (для юридического лица); 

 копия свидетельства о постановке на налоговый учёт в налоговом органе; 

 справка налогового органа об отсутствии задолженности в бюджет по 

обязательным платежам; 

 бухгалтерские и платёжные документы, подтверждающие произведённые 

расходы исходя из целей предоставления субсидий; 

 бизнес план или технико-экономическое обоснование проекта; 

 справка-расчёт на предоставление субсидии; 

 иные документы, предусмотренные условиями конкурсного отбора проектов. 

1.3. В пункте 3.7 части 3 исключить слова «до 30». 

2. Начальнику отдела информационных технологий и пресс-службы 

администрации муниципального района «Кизлярский район» (И.А. Мищериной) 

разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

муниципального района «Кизлярский район» в сети Интернет. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации муниципального района «Кизлярский район» 

Р.М. Газимагомедова.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

 

Глава 

муниципального района  

«Кизлярский район»                                                                                                                                      А.М. Погорелов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
М.М. Абдуллаев    
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