
                                                                                          Приложение   9 
                                                                                                  к  решению Петровского  районного  Собрания  
                                                                                                  от  __.__.2017г.   № _____ 
                                                                                                  « О бюджете  Петровского                                                                          
                                                                                                  муниципального  района  на  2018 год 
                                                                                                  и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
 
 
 
 

Случаи  и порядок 
предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным)  учреждениям, а также субсидий, указанных в 
пунктах 6 и 8  статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 

индивидуальным предпринимателям, а также  физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг 

 
 

1. Субсидии   юридическим   лицам   (за исключением субсидий  государственным  
(муниципальным) учреждениям, а также субсидий, указанных в пунктах 6 и 8 статьи 78 
Бюджетного  кодекса Российской Федерации), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются в случаях: 
       1)  субсидии  на возмещение затрат по опубликованию в средствах массовой информации  
материалов, обязательных к публикации (вступающих в силу только после их официального 
опубликования), материалов о мероприятиях в области социальной политики и иных 
информационных материалов органов местного самоуправления Петровского муниципального 
района  в рамках реализации  подпрограммы «Развитие информационного партнерства органов 
местного самоуправления Петровского муниципального района со средствами  массовой 
информации до 2020 года» муниципальной программы «Информационное общество до 2020 
года»; 
       2) субсидии  на  возмещение  выпадающих доходов в связи с предоставлением льгот на 
бытовые услуги по помывке  в общем отделении  муниципальных бань отдельным категориям 
граждан в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка, социальное обслуживание 
и социализация граждан Петровского муниципального района Саратовской области до 2020 года»; 
       3)  субсидии  субъектам малого предпринимательства, зарегистрированным и действующим 
менее одного года в сферах, приоритетных для социально-экономического развития Петровского 
муниципального района  в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Петровском муниципальном районе до 2020 года». 

2. Субсидии   юридическим   лицам  (за исключением субсидий  государственным  
(муниципальным) учреждениям, а также субсидий, указанных в пунктах 6 и 8 статьи 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются в соответствии со 
сводной бюджетной росписью бюджета Петровского муниципального района за счет  бюджетных 
ассигнований и  в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств путем перечисления 
средств субсидий на расчетные счета получателей субсидий, открытые в кредитных организациях. 
 
 
 
    Верно: 
    Председатель  Петровского районного  Собрания                                                          


