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АДМИНИСТРАЦИЯ МИЧУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.12.2022                                		                 № 154
поселок Агроном

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Мичуринское сельское поселение Динского района юридическим лицам, сто процентов акций (долей) которых принадлежит муниципальному образованию Мичуринское сельское поселение в составе МО Динской район, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества с последующим увеличением уставных капиталов таких юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации


В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации", п о с т а н о в л я ю:
1. Порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Мичуринское сельское поселение Динского района юридическим лицам, сто процентов акций (долей) которых принадлежит муниципальному образованию Мичуринское сельское поселение в составе МО Динской район, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества с последующим увеличением уставных капиталов таких юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации (приложение 1); 
2. Общему отделу администрации Мичуринского сельского поселения (Исакова) обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте  Мичуринского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования, за исключением положений пункта 2.4.1 приложения к настоящему постановлению, вступающего в силу с 1 января 2023 г., абз. 6, 12 п. 1(1).2., абз. 3 п. 1(1).11. Порядка – с 1 января 2025 г.



Глава Мичуринского
сельского поселения		                                  Е.А. Ивченко








































Приложение № 1

Утвержден
постановлением администрации Мичуринского сельского поселения Динского района
от «12» декабря 2022 года №154

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Мичуринское сельское поселение Динского района юридическим лицам, сто процентов акций (долей) которых принадлежит муниципальному образованию Мичуринское сельское поселение, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества
с последующим увеличением уставных капиталов таких юридических лиц в соответствии с законодательством
российской федерации

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Мичуринское сельское поселение Динского района юридическим лицам, сто процентов акций (долей) которых принадлежит муниципальному образованию Мичуринское сельское поселение в составе МО Динской район юридическим лицам, сто процентов акций (долей) которых принадлежит администрации Мичуринского сельского поселения, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц (на возмещение затрат (погашение кредиторской задолженности) в связи с ранее осуществленными указанными юридическими лицами капитальными вложениями в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц), и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества с последующим увеличением уставных капиталов таких юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее соответственно - субсидии, юридические лица, получатели субсидии), а также требования к договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий, срокам и условиям их предоставления.
1.2. Субсидии предоставляются юридическим лицам на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего Порядка, в том числе для достижения результатов муниципальных проектов, в объеме, не превышающем размера средств, установленном в решении главы администрации Мичуринского сельского поселения с составе МО Динской район о предоставлении субсидий, принимаемым в соответствии с абзацем вторым пункта 8 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - решение о предоставлении субсидий), в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на соответствующий финансовый год и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до органа местного самоуправления, ответственного за реализацию мероприятий муниципальной программы, в рамках которой планируется предоставление субсидии, а в случае, если предоставление субсидий планируется не за счет средств, выделяемых на реализацию мероприятий муниципальных программ, - предполагаемому главному распорядителю средств местного бюджета, наделенному в установленном порядке полномочиями в соответствующей сфере ведения (далее - главный распорядитель средств местного бюджета).
1.3 Отбор осуществляется в соответствии с разделом 1(1).  настоящего Порядка путем запроса предложений (заявок), направляемых участниками отбора по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 
1.4. Информация, содержащая сведения о субсидии, размещается администрацией Мичуринского сельского поселения на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-коммуникационной сети "Интернет" (далее - единый портал) (в разделе единого портала) не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем принятия решения о бюджете, решения о внесении изменений в решение о бюджете.
1.5 Получатели субсидии должны соответствовать следующим критериям: 
1.5.1. Получателем субсидии не может быть индивидуальные предприниматели, физические лица. 
1.5.2. Расходование средств субсидии получателем осуществляется на капитальные вложения в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества с последующим увеличением уставных капиталов таких юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации 
1.5.3. Сто процентов акций (долей) получателей субсидий – юридических лиц принадлежит администрации Мичуринского сельское поселение.
1.6. Администрация Мичуринского сельского поселения осуществляет функции главного распорядителя бюджетных средств, до которых в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателей бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год  (далее - главный распорядитель); 

1(1). Порядок проведения отбора получателей субсидий 
для предоставления субсидий 
  
1(1).1. Получатель субсидии определяется по результатам отбора, проводимого путем запроса предложений (заявок), и рассмотрения документов, представленных участниками отбора, исходя из их соответствия установленных настоящим Порядком требованиям и очередности поступления предложений (заявок). 
1(1).2. В целях проведения отбора посредством запроса предложений (заявок) администрация Мичуринского сельского поселения не позднее 18 декабря текущего финансового года обеспечивает размещение на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: (http://www.michurinskoe.org/) (далее - официальный сайт), а с 1 января 2025 г. на едином портале (в случае проведения отбора в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее - система "Электронный бюджет") или на ином сайте, на котором обеспечивается проведение отбора (с размещением указателя страницы сайта на едином портале), объявления о проведении отбора с указанием в нем: 
сроков проведения отбора; 
даты начала подачи или окончания приема предложений (заявок) потенциальных участников отбора, которая не может быть ранее 10-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении отбора; 
наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты администрации; 
результатов предоставления субсидии; 
доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором обеспечивается проведение отбора (с 1 января 2025 г. - доменного имени и (или) указателей страниц системы "Электронный бюджет" или иного сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором обеспечивается проведение отбора); 
требований к участникам отбора в соответствии с пунктами 1(1).3, настоящего Порядка и перечня документов, представляемых в соответствии с разделом 2 настоящего Порядка, для подтверждения их соответствия указанным требованиям; 
порядка подачи предложений (заявок) участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и содержанию предложений (заявок), подаваемых участниками отбора, в соответствии с пунктами 1(1).5, 1(1).6 настоящего Порядка; 
порядка отзыва предложений (заявок) участников отбора, порядка возврата предложений (заявок) участников отбора, определяющего в том числе основания для возврата предложений (заявок) участников отбора, порядка внесения изменений в предложения (заявки) участников отбора (пункт 1.(1).8 настоящего Порядка); 
правил рассмотрения и оценки предложений (заявок) участников отбора в соответствии с подпунктами 1(1).9, 1(1).10, 1(1).12 настоящего Порядка; 
порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления в соответствие с пунктом 1(1).4 настоящего Порядка; 
даты размещения результатов отбора на официальном сайте администрации Мичуринского сельского поселения, а с 1 января 2025 г. на едином портале (в случае проведения отбора в системе "Электронный бюджет") или на ином сайте, на котором обеспечивается проведение отбора (с размещением указателя страницы сайта на едином портале), которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора. 
1(1).3. Участник отбора на первое число месяца, в котором в администрацию Мичуринского сельского поселения подано предложение (заявка), должен соответствовать следующим требованиям, указанным в п. 2.4 раздела 2 настоящего Порядка.
1(1).4. Потенциальный участник отбора вправе не позднее 10 рабочих дней до даты окончания приема предложений (заявок) направить в адрес администрации Мичуринского сельского поселения запрос о разъяснении положений объявления о проведении отбора, на который орган местного самоуправления направляет ответ с разъяснениями в течение 5 рабочих дней со дня поступления запроса. Ответ направляется на адрес электронной почты, который должен быть указан в запросе. 
1(1).5. Предложения (заявки) должны соответствовать форме, установленной приложением 1 к настоящему Порядку. 
К предложению (заявки) прилагаются:
а) копии учредительных документов;
б) копия бухгалтерской и налоговой отчетности участника отбора с приложением квитанции о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде за год, предшествующий году подачи заявления;
в) справки либо иные документы, подтверждающие наличие неисполненных обязательств по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
г) реестр дебиторской и кредиторской задолженности (с расшифровкой и указанием периода образования), подписанный руководителем и главным бухгалтером, составленный не ранее 5 рабочих дней до даты подачи заявления с приложением обосновывающих документов;
д) выписки из расчетных счетов участника отбора, выданные кредитными организациями не ранее 5 дней до даты подачи заявления;
е) справки за подписью руководителя о том, что на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора участник отбора не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
ж) справка, подписанная руководителем, подтверждающая, что на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора участники отбора не получают средства из бюджета Мичуринского сельского поселения Динского района в соответствии с иными муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.5 настоящего Порядка;
з) справка, составленная в произвольной форме и подписанная руководителем, подтверждающая, что на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора участники отбора не являются иностранным юридическими лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный 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 совокупности превышает 50 процентов;
и) согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемом участником отбора предложении (заявке), иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором;
к) выписка из ЕГРН на приобретенный ими объект недвижимого имущества или сметы на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц или инвестиционная программа на приобретение ими объектов недвижимого имущества; 
л) отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии, указанный в приложении № 2 к настоящему Порядку. 
Подаваемые документы должны соответствовать требованиям, установленным к ним пунктами 2.5.6 раздела 2 настоящего Порядка.
1(1).6. Потенциальные участники отбора подают (направляют) предложения (заявки) с приложенными документами в администрацию Мичуринского сельского поселения, указанные в пункте 1(1).5 настоящего Порядка. 
Регистрация предложений (заявок) администрацией Мичуринского сельского поселения осуществляется в день их приема, с использованием автоматизированных систем, а в случае их поступления в администрацию Мичуринского сельского поселения в выходной, нерабочий праздничный день или после окончания рабочего дня - в первый, следующий за ним, рабочий день. 
1(1).7. Администрация Мичуринского сельского поселения организует учет предложений (заявок) участников отбора в день их поступления в хронологическом порядке приема предложений (заявок), в том числе с использованием автоматизированных систем, с учетом сроков, предусмотренных в объявлении о проведении отбора. 
1(1).8. Участник отбора вправе отозвать предложение (заявку) на основании письменного обращения либо его электронного образа, направленного в электронном виде в администрацию Мичуринского сельского поселения.
Отзыв предложения (заявки) не препятствует повторному направлению предложения (заявки) участником отбора, но не позднее даты и времени окончания их приема. 
Для отзыва предложения (заявки) участник отбора направляет соответствующее письмо в администрацию Мичуринского сельского поселения. Отозванное предложение (заявка) остается без рассмотрения. В случае если в обращении об отзыве предложения (заявки) участник отбора просит вернуть предоставленные документы, такие документы в течение 5 рабочих дней с даты регистрации письма в администрации Мичуринского сельского поселения направляются участнику отбора. 
Внесение изменений в предложение (заявку) участника отбора осуществляется путем подачи (направления) предложения (заявки) в соответствии с настоящим разделом. При этом поданное повторное предложение (заявка) считаемся полученным в день регистрации в администрации Мичуринского сельского поселения, в этом случае рассмотрению и оценки подлежат два предложения (заявки). 
1(1).9. В целях рассмотрения предложений (заявок) участников отбора в администрации Мичуринского сельского поселения создается комиссия.
Комиссии состоит из председателя, секретаря и 5 членов из числа муниципальных служащих администрации Мичуринского сельского поселения. 
Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на решения, принимаемые Комиссией. 
В случае отсутствия одного из членов Комиссии по уважительной причине право участия в заседании передается лицу, исполняющему должностные обязанности работника, являющегося членом Комиссии. 
Председатель комиссии организует работу комиссии; организует ознакомление членов Комиссии с заявками участников отбора с прилагаемыми к ним документами; осуществляет иные полномочия, необходимые для организации деятельности комиссии. 
Секретарь Комиссии обеспечивает подготовку материалов к заседаниям Комиссии; обеспечивает организацию проведения заседаний комиссии; ведет протоколы заседаний комиссии. 
Члены комиссии вправе: принимать участие в подготовке заседания комиссии; участвовать в заседаниях комиссии; обращаться к председателю и секретарю комиссии по вопросам, входящим в компетенцию комиссии. 
Комиссия в срок, не превышающий 10 рабочих дней, следующих за днем окончания приема предложений (заявок), рассматривает их в порядке очередности поступления на соответствие: 
установленным в объявлении о проведении отбора требованиям; 
требованиям (критериям), установленным пунктами 1.5, 1(1).3, 2.5.6 настоящего Порядка. 
1(1).10. По результатам рассмотрения предложений (заявок) участников отбора комиссия принимает одно из следующих решений (решение комиссии оформляется протоколом): 
о соответствии участника отбора требованиям настоящего Порядка и признании его победителем отбора; 
об отклонении предложения (заявки) участника отбора. 
1(1).11. Администрация Мичуринского сельского поселения в течение 14 календарных дней с даты принятия комиссией соответствующего решения обеспечивает: 
- направление информации о результатах отбора участнику отбора способом, указанным в предложении (заявке) (при отсутствии возможности направления информации указанным способом, информация направляется по адресу места нахождения участника отбора либо на его адрес электронной почты); 
- размещение информации о результатах отбора на официальном сайте Администрации Мичуринского сельского поселения (с 1 января 2025 г. на едином портале (в случае проведения отбора в системе "Электронный бюджет") или на ином сайте, на котором обеспечивается проведение отбора (с размещением указателя страницы сайта на едином портале), которая включает следующие сведения: 
- дата, время и место рассмотрения предложений (заявок); 
- информация об участниках отбора, предложения (заявки) которых были рассмотрены; 
- информация об участниках отбора, предложения (заявки) которых были отклонены с указанием причины их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не соответствовали такие предложения (заявки); 
- наименование участника отбора, признанного победителем, и размер предоставляемой ему субсидии. 
1(1).12. Основаниями для отклонения предложения (заявки) участника отбора на стадии рассмотрения и оценки предложений (заявок) являются: 
- несоответствие участника отбора требованиям, установленным в п. 2.4 раздела 2 настоящего порядка; 
- несоответствие представленных участником отбора предложений (заявок) и документов (в случае, если требование о представлении документов предусмотрено правовым актом) требованиям к предложениям (заявкам) участников отбора, установленным в объявлении о проведении отбора; 
- недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица; 
- подача участником отбора предложения (заявки) после даты и (или) времени, определенных для подачи предложений (заявок),
- юридическое лицо подвергнуто административному наказанию за нарушение миграционного законодательства. 
2. Порядок и условия предоставления субсидий

2.1. Субсидии из муниципального бюджета юридическим лицам предоставляются на основании решения о предоставлении субсидий, принимаемого главой администрации Мичуринского сельского поселения в соответствии с Порядком принятия решения о предоставлении субсидий юридическим лицам, утвержденным постановлением администрации Мичуринского сельского поселения.
2.2. Субсидия предоставляется в соответствии с договором (соглашением) о предоставлении субсидии, заключаемым между главным распорядителем средств местного бюджета и юридическим лицом, по форме, утвержденной распоряжением администрацией Мичуринского сельского поселения.
2.3. Не позднее 3 рабочих дней после доведения в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего Порядка, главный распорядитель бюджетных средств местного бюджета письменно уведомляет юридическое лицо о необходимости заключить договор (соглашение) о предоставлении субсидий и предоставлении документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка.
2.4. Юридическое лицо должно соответствовать на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора (соглашения) о предоставлении субсидии, следующим требованиям:
2.4.1. У юридического лица должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, а в случае наличия данной неисполненной обязанности оплатить до подачи предложений (заявок).
2.4.2. Юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, ликвидации и (или) банкротства.
2.4.3. У юридического лица отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет сельского поселения, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед публично-правовым образованием, из бюджета которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом (за исключением субсидий, предоставляемых государственным (муниципальным) учреждениям, субсидий в целях возмещения недополученных доходов, субсидий в целях финансового обеспечения или возмещения затрат, связанных с поставкой товаров (выполнением работ, оказанием услуг) получателями субсидий физическим лицам).
2.4.4. юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
2.4.5. В реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом.
2.4.6. Юридические лица 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 утвержденный 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 совокупности превышает 50 процентов. 
2.4.7. Юридические лица не должны получать средства из местного бюджета, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов Российской Федерации на данные цели в текущем финансовом году.
2.4.8. Юридические лица не должны находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.
2.4.9 Юридические лица не должны быть подвергнуты административному наказанию за нарушение миграционного законодательства. 
2.5. Юридическое лицо для заключения с ним договора (соглашения) о предоставлении субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в пункте 2.3 настоящего Порядка, представляет главному распорядителю средств местного бюджета следующие документы по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора (соглашения):
2.5.1. Справку федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, подтверждающую наличие (отсутствие) у юридического лица неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. В случае наличия задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, юридическое лицо дополнительно представляет документы, подтверждающие их оплату (подлинник или заверенные кредитной организацией копии).
2.5.2. Письмо юридического лица, подтверждающее, что в отношении его не возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве) и не введена процедура банкротства в установленном законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) порядке, заверенное подписью уполномоченного лица юридического лица и печатью юридического лица (при наличии).
2.5.3. Справку, заверенную подписью уполномоченного лица юридического лица с печатью юридического лица (при наличии), подтверждающую отсутствие у юридического лица просроченной задолженности по возврату в местный бюджет средств, предоставленных в соответствии с законом о местном бюджете и иными нормативными правовыми актами, регулирующими правила предоставления указанных средств, а также другой просроченной задолженности перед местным бюджетом.
2.5.4. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащую сведения о юридическом лице.
2.5.5. Документ (копию документа), подтверждающий(его) полномочия представителя юридического лица (представляется в случае представления документов представителем юридического лица).
2.5.6 Потенциальный участник отбора вправе предоставить в администрацию Мичуринского сельского поселения документы, указанные в настоящем Порядке лично либо следующими способами: 
через своего представителя; 
через организацию почтовой связи; 
через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), в том числе по экстерриториальному принципу; 
через федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)"; 
через государственную информационную систему Краснодарского края "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Краснодарского края". 
Потенциальный участник отбора (представитель) при обращении в МФЦ обязан предъявить должностному лицу, осуществляющему прием документов, документ, удостоверяющий его личность. 
Потенциальный участник отбора (представитель) вправе предоставить в администрацию Мичуринского сельского поселения документы, указанные в настоящем Порядке, в виде электронных документов и (или) электронных образов документов подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью потенциального участника отбора либо уполномоченного им лица (представителя) в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи" и Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг". 
Усиленная квалифицированная электронная подпись должна содержаться в отдельном файле (отсоединенная электронная подпись). При подписании документа несколькими лицами каждая электронная подпись должна содержаться в отдельном файле. 
Электронный документ или электронный образ документа должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью лица, которое указано в тексте электронного документа или электронного образа документа как его подписавшее или заверившее. 
Электронный образ документа создается с помощью средств сканирования. Сканирование документа на бумажном носителе должно производиться в масштабе 1:1 в черно-белом либо сером цвете (качество 300 точек на дюйм), обеспечивающем сохранение всех реквизитов и аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати и углового штампа бланка (при наличии), сканирование в режиме полной цветопередачи осуществляется при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста. 
Файл электронного образа документа должен быть в формате PDF. Размер файла электронного образа не должен превышать 30 Мб. Файлы и данные, содержащиеся в них, должны быть доступными для работы, не должны быть защищены от копирования и печати электронного образа, не должны содержать интерактивные и мультимедийные элементы или внедренные сценарии. 
В формируемый файл электронного образа документа включается заверительная надпись, указанная в пункте 2.5.6 настоящего раздела, после чего электронный образ документа подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью потенциального участника отбора либо представителя. 
Верность копии подлинника документа, предоставленного потенциальным участником отбора, заверяется потенциальным участником отбора либо представителем и заверяется печатью потенциального участника отбора (при наличии печати). 
Заверительная надпись, подтверждающая верность копии подлинника документа, должна проставляться на листе где находится текст, в свободном от текста месте. 
Заверительная надпись должна включать в себя: слово "Верно"; наименование должности лица, заверившего копию (при наличии должности); личную подпись; расшифровку подписи; дату заверения; печать (при наличии печати). 
При наличии копии многостраничного документа допускается его прошивание, в этом случае на оборотной стороне последнего листа в местах скрепления наклеивается наклейка с заверительной надписью, которая должна включать помимо реквизитов указанных выше, отметку о количестве листов. 
В случае предоставления потенциальным участником отбора (представителем) незаверенной копии документа и предъявлением его подлинника верность копии подлинника документа заверяет должностное лицо, осуществляющее прием документов. 
В тексте предоставленных потенциальным участником отбора документов, в том числе в тексте копий документов, не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов, иных не оговоренных в них исправлений, повреждения текста, не позволяющего однозначно истолковать содержание написанного. 
Использование карандаша или легко удаляемых с бумажного носителя красителей в тексте документа или его копии (в том числе при ее изготовлении) не допускаются. 
Качество предоставленных документов, в том числе электронных документов (электронных образов документов), должно позволять в полном объеме прочитать текст документа и распознать его реквизиты. 
2.6. В случае непредставления юридическим лицом документов, указанных в подпунктах 2.5.1, 2.5.2, 2.5.4 пункта 2.5 настоящего Порядка, а также при проверке (в случае необходимости) документов, представленных юридическим лицом, главный распорядитель средств местного бюджета запрашивает их самостоятельно в порядке межведомственного информационного взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах.
Главный распорядитель средств местного бюджета может получить сведения о наличии стадий (процедур) несостоятельности (банкротства) юридических лиц с официального сайта Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (Федресурс) с помощью сервиса "Поиск сведений о субъектах экономической деятельности".
Главный распорядитель средств местного бюджета может получить выписку из Единого государственного реестра юридических лиц с официального сайта Федеральной налоговой службы с помощью сервиса "Предоставление сведений из ЕГРЮЛ о конкретном юридическом лице в форме электронного документа".
2.7. Главный распорядитель средств местного бюджета в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от юридического лица документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка, рассматривает их и принимает решение о заключении с юридическим лицом договора (соглашения) о предоставлении субсидии либо об отказе в заключении договора (соглашения) о предоставлении субсидии.
В случае принятия решения об отказе в заключении договора (соглашения) о предоставлении субсидии главный распорядитель средств местного бюджета в течение 3 рабочих дней с момента принятия указанного решения направляет юридическому лицу уведомление с указанием оснований отказа.
Основанием для отказа в заключении договора (соглашения) о предоставлении субсидии является:
- непредставление (представление не в полном объеме) юридическим лицом документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка;
- недостоверность информации, содержащейся в представленных юридическим лицом документах;
- несоответствие юридического лица требованиям, указанным в пункте 2.4 настоящего Порядка, 
- непредоставление отчета о достижении значений результатов предоставления субсидии.
- привлечение юридического лица к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства.
Отказ в заключении договора (соглашения) о предоставлении субсидии является основанием для отмены ранее принятого решения о предоставлении субсидии.
Главный распорядитель средств местного бюджета в течение 15 рабочих дней с даты направления юридическому лицу уведомления об отказе в заключении договора (соглашения) о предоставлении субсидии осуществляет подготовку проекта постановления главы администрации Мичуринского сельского поселения об отмене решения о предоставлении субсидии и согласование в порядке, установленном Инструкцией по делопроизводству в администрации Мичуринского сельского поселения, утвержденной постановлением главы администрации Мичуринского сельского поселения от «29» декабря 2022 г.
2.7.1 Размер субсидии определяется решением Совета Мичуринского сельского поселения о бюджете.
2.8. Договор (соглашение) о предоставлении субсидии заключается в отношении одного или нескольких объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества и содержит в том числе:
2.8.1. Целевое назначение субсидии, включая в отношении каждого объекта капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества его наименование, мощность, сроки строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) и (или) приобретения, сметную стоимость (предполагаемую (предельную) стоимость) и (или) стоимость приобретения, соответствующие решению о предоставлении субсидий юридическому лицу, а также общий объем капитальных вложений за счет всех источников финансового обеспечения и его распределение по годам с выделением объема предоставляемой субсидии. В случае если субсидия предоставляется в целях достижения результатов регионального проекта, указывается наименование соответствующего регионального проекта, при этом результаты предоставления субсидии должны соответствовать результатам регионального проекта.
2.8.2. Показатели результативности (результатов) предоставления субсидии и их значения, условия их достижения юридическим лицом, а также порядок применения к юридическому лицу штрафных санкций в случае недостижения им плановых значений.
2.8.3. Сроки перечисления субсидии.
2.8.4. Положения, устанавливающие права и обязанности сторон договора (соглашения) о предоставлении субсидии и порядок взаимодействия сторон при его реализации.
2.8.5. Обязанность юридического лица, которому предоставляются субсидии, передать объекты инфраструктуры в муниципальную собственность не позднее 3 месяцев со дня ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства или приобретения объекта недвижимого имущества, источником финансового обеспечения которых является субсидия при полном расчете и осуществлять закупки за счет полученных средств в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (за исключением субсидии на возмещение затрат, указанных в абзаце первом настоящего пункта, и субсидии, предоставляемой в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых является указанная субсидия) которых принадлежит муниципальному образованию Мичуринское сельское поселение в составе МО Динской район, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества с последующим увеличением уставных капиталов таких юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации).
2.8.6. Обязанность юридического лица осуществить финансовое обеспечение капитальных вложений в объекты капитального строительства и (или) объекты недвижимого имущества в размере, предусмотренном решением о предоставлении субсидии юридическому лицу и договором (соглашением) о предоставлении субсидии.
2.8.7. Положения о запрете:
- юридическими лицами, а также иными юридическими лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с получателями субсидий, за счет полученных из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением результатов предоставления этих средств иных операций, определенных правовым актом,
- на перечисление юридическим лицом субсидий в качестве взносов в уставные (складочные) капиталы других организаций, вкладов в имущество таких организаций, не увеличивающих их уставные (складочные) капиталы.
2.8.8. Обязательство юридического лица осуществлять эксплуатационные расходы, необходимые для содержания объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества после ввода их в эксплуатацию и (или) приобретения, без использования на эти цели средств, предоставляемых из местного бюджета в соответствии с решением о бюджете и иными нормативными правовыми актами, регулирующими правила предоставления указанных средств.
2.8.9. Положение о возврате юридическим лицом в местный бюджет остатка субсидии, не использованного в отчетном финансовом году (за исключением субсидии, предоставляемой в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств юридического лица, источником финансового обеспечения которых является субсидия), если главным распорядителем средств местного бюджета не принято решение об использовании этих средств на цели предоставления субсидии в текущем финансовом году.
2.8.10. Порядок, формы и сроки представления юридическим лицом отчетности о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии.
2.8.11. Право главного распорядителя средств местного бюджета на проведение в соответствии с законодательством Российской Федерации плановых и внеплановых проверок соблюдения юридическим лицом условий, определенных договором (соглашением) о предоставлении субсидии.
2.8.12. Ответственность юридического лица за нарушение условий, определенных договором (соглашением) о предоставлении субсидии.
2.8.13. Обязанность юридического лица по возврату соответствующих средств в местный бюджет в случае установления по итогам проверок, проведенных главным распорядителем средств местного бюджета и уполномоченными органами государственного финансового контроля, факта нарушения условий и порядка предоставления субсидии.
2.8.14. Обязанность ввести в эксплуатацию объект(ы) инфраструктуры в соответствии со сроками строительства, установленными решением о предоставлении субсидии.
2.8.15. Согласие соответственно юридического лица и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ (за исключением государственных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление главным распорядителем средств местного бюджета, предоставляющим субсидии, и органами государственного финансового контроля проверок, предусмотренных статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2.9. В случаях и порядке, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:
2.9.1. В случае если в соответствии с решением о бюджете на соответствующий финансовый год установлено казначейское сопровождение средств, указанных в пункте 1.1 настоящего Порядка, перечисление субсидии осуществляется на казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами участников казначейского сопровождения, открытый администрации Мичуринского сельского поселения в Управлении Федерального казначейства по Краснодарскому краю.
2.9.2. Перечисление субсидии осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств юридического лица, источником финансового обеспечения которых является субсидия.
2.10. Операции по зачислению и списанию средств на счетах, предусмотренных подпунктом 2.9.1 пункта 2.9 настоящего Порядка, осуществляются в порядке, установленном нормативным правовым актом муниципального образования, и отражаются на лицевых счетах, открываемых участникам казначейского сопровождения в порядке, установленном администрацией Мичуринского сельского поселения.
2.11. Не использованный в течение отчетного финансового года остаток субсидии (за исключением субсидии, предоставляемой в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств юридического лица, источником финансового обеспечения которых является субсидия) подлежит возврату юридическим лицом в местный бюджет, если главным распорядителем средств местного бюджета не принято решение об использовании остатка субсидии.
В решение об использовании остатка субсидии включается один или несколько объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества. Решение об использовании остатка субсидии принимается в форме постановления главного распорядителя средств местного бюджета, подготовленного и согласованного в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в администрации Мичуринского сельского поселения, утвержденной постановлением главы администрации Мичуринского сельского поселения от «29» декабря 2022 г.
2.12. Орган местного самоуправления, осуществляющий от имени местного самоуправления право акционера (участника) юридического лица, и главный распорядитель средств местного бюджета не позднее 3 месяцев со дня ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства или приобретения объекта недвижимого имущества, источником финансового обеспечения которых является субсидия, осуществляют действия, направленные на увеличение уставного капитала юридического лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.13. Результатом предоставления субсидии является количество юридических лиц, имеющих право на получение субсидии из бюджета муниципального образования Мичуринское сельское поселение Динского района юридическим лицам, сто процентов акций (долей) которых принадлежит муниципальному образованию Мичуринское сельское поселение в составе МО Динской район, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества с последующим увеличением уставных капиталов таких юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Контроль за использованием субсидии

3.1. Юридическое лицо представляет главному распорядителю средств местного бюджета отчетность о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и о достижении юридическим лицом значений показателей результативности (результатов) предоставления субсидии по форме и в сроки, определенные договором (соглашением) о предоставлении субсидии.
3.2. Главный распорядитель средств местного бюджета, предоставляющий субсидии, проводит проверки соблюдения юридическим лицом порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов их предоставления, а органы государственного финансового контроля проводят проверки в соответствии со статьями 268(1) и 269(2) Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3.3. В случае установления главным распорядителем средств местного бюджета или органом государственного финансового контроля факта нарушения юридическим лицом порядка и условий предоставления субсидии соответствующие средства подлежат возврату юридическим лицом в местный бюджет:
3.3.1. На основании требования главного распорядителя средств местного бюджета - не позднее 30-го рабочего дня со дня получения указанного требования юридическим лицом.
3.3.2. На основании представления и (или) предписания органа государственного финансового контроля - в сроки, установленные в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
3.3.3. Администрацией Мичуринского сельского поселения применяются по отношению к получателю субсидии следующие меры ответственности за нарушение условий и порядка предоставления субсидий: 
- возврат средств субсидий в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого предоставлены субсидии, в случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии, выявленного в том числе по фактам проверок, проведенных главным распорядителем как получателем бюджетных средств и органом государственного (муниципального) финансового контроля, а также в случае недостижения значений результатов.
В случаях выявления нарушения условий и порядка предоставления субсидии, установленных при их предоставлении, выявленного по фактам проверок, проводимых администрацией Мичуринского сельского поселения и (или) органами государственного финансового контроля, субсидии подлежат возврату в местный бюджет в течение 10 рабочих дней со дня получения получателем субсидии соответствующего требования, в объеме выявленных нарушений. 
В случае недостижения результата предоставления субсидии получатель субсидии возвращает субсидию в части, пропорциональной величине недостижения установленного значения результата предоставления субсидии, в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующего требования. 
Требование о возврате субсидии может быть передано получателю субсидии (его руководителю или уполномоченному представителю) лично под расписку или направлено заказным письмом. 
При нарушении получателем субсидии срока возврата субсидии администрация Мичуринского сельского поселения в течение 20 рабочих дней принимает меры по взысканию указанных средств в доход местного бюджета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4. Требования к отчетности

Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии по установленной в приложении № 2 к настоящему Порядку форме, предоставляется вместе с документами, прилагаемыми к предложению (заявке), в сроки, установленные для подачи предложений (заявок), которые определяются в объявлении о проведении отбора. 




Начальник финансового отдела                              В.В. Безуглая































Приложение N 1 
к ПОРЯДКУ
предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Мичуринское сельское поселение Динского района юридическим лицам, сто процентов акций (долей) которых принадлежит муниципальному образованию Мичуринское сельское поселение, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества с последующим увеличением уставных капиталов таких юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации

  
  
В администрацию Мичуринского
сельского поселения 
  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ЗАЯВКА) 
на участие в отборе для предоставления субсидии 
  
1. Сведения о юридическом лице : 
полное наименование юридического лица : _______________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
адрес электронной почты (при наличии): __________________________________ 
________________________________________________________________________ 
телефонный номер (абонентский номер): __________________________________ 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): ______________________ 
________________________________________________________________________ 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): _________________ 
________________________________________________________________________ 
место нахождения юридического лица : ________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица без доверенности (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии): ___________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
2. Сведения о представителе юридического лица (заполняется уполномоченным представителем): 
фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения: ______________________ 
________________________________________________________________________ 
телефонный номер (абонентский номер): __________________________________ 
документ, удостоверяющий личность, серия, номер, дата выдачи, кем выдан: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
3. В соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Мичуринское сельское поселение Динского района юридическим лицам, сто процентов акций (долей) которых принадлежит муниципальному образованию Мичуринское сельское поселение в составе МО Динской район, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества с последующим увеличением уставных капиталов таких юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации, утвержденным постановлением администрации Мичуринского сельского поселения от «___»_____ 2022 № _____, представляю нижеуказанные документы для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии в целях осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества с последующим увеличением уставных капиталов таких юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации

4. Юридическое лицо настоящим подтверждает согласие: 
на осуществление администрацией Мичуринского сельского поселения проверки соблюдения порядка и условий предоставления субсидий; 
на осуществление органами государственного финансового контроля проверки в соответствии со статьями 268(1) и 269(2) Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о себе, о подаваемом предложении (заявке), иной информации, связанной с проведением отбора. 
5. Юридическое лицо настоящим подтверждает: 
- отсутствие неисполненной обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,
- не находится в процессе реорганизации, ликвидации и (или) банкротства,
- отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет сельского поселения, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед публично-правовым образованием, из бюджета которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом (за исключением субсидий, предоставляемых государственным (муниципальным) учреждениям, субсидий в целях возмещения недополученных доходов, субсидий в целях финансового обеспечения или возмещения затрат, связанных с поставкой товаров (выполнением работ, оказанием услуг) получателями субсидий физическим лицам),
- не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
- реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом.
- не является 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 утвержденный 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 совокупности превышает 50 процентов. 
- не получает средства из местного бюджета, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов Российской Федерации на цели, установленные правовым актом.
- не находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.
- юридическое лицо не подвергалось административному наказанию за нарушение миграционного законодательства. 

6. Уведомление о принятом решении по результатам рассмотрения представленных документов прошу направить (выдать) (нужное отметить): 
предоставить в форме: 
  
  
- документа на бумажном носителе; 
  
- электронного документа; 
направить: 
  
  
- в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - в случае обращения через него; 
  
  

  
  
- в форме электронного документа в личный кабинет - в случае обращения через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) либо Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Краснодарского края; 
  
  

  
  
- в форме электронного документа на адрес электронной почты; 
  
  
  
  
  
- в форме документа на бумажном носителе по адресу места нахождения; 
  
  

  
  
- выдать в органе социальной защиты населения. 
7. Прилагаемые документы: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
  
_________________ 
(дата) 
_________________________ 
(подпись обратившегося лица) 
________________________ 
(фамилия, инициалы) 
  
Примечание. Обратившееся лицо заверяет своей подписью каждый лист предложения (заявки) в нижней части в свободном от текста месте, кроме последнего листа, в котором для этого предусмотрено специальное место для подписи. Не допускается закрытие текста заявления подписью. 
  
Отметка специалиста, принявшего документы: 
  
дата приема заявления; 
регистрационный номер: 
подпись специалиста: 
  
  
  
  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
(линия отрыва) 
  
РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ 
  
Отметка специалиста, принявшего документы: 
дата приема заявления: 
регистрационный номер: 
подпись специалиста: 
  
  
  


















Приложение N 2 
к порядку предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Мичуринское сельское поселение Динского района юридическим
лицам, сто процентов акций (долей) которых принадлежит муниципальному образованию Мичуринское сельское поселение, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества с последующим увеличением уставных капиталов таких
юридических лиц в соответствии с законодательством
российской федерации

  
Отчет 
о достижении значений результатов предоставления Субсидии 
  
  
  
  
  
  
КОДЫ 
  
по состоянию на 1 ___ 20__ г. 
Дата 
  
Наименование Учреждения 
  
  
  
по Сводному реестру 
  
Наименование Учредителя 
  
  
  
по Сводному реестру 
  
Наименование федерального проекта <1> 
  
  
  
по БК <1> 
  
Вид документа 
  
  
  
  
  
  
  
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...") <2> 
  
  

Периодичность: месячная, квартальная, годовая 
  
  
  
Единица измерения: руб 
  
по ОКЕИ 
383 
  
1. Информация о достижении значений результатов 
предоставления Субсидии и обязательствах, принятых в целях 
их достижения 
  
Направление расходов <3> 
Результат предоставления Субсидии <3> 
Единица измерения <3> 
Код строки 
Плановые значения <4> 
Размер Субсидии, предусмотренный Соглашением <5> 
Фактически достигнутые значения 
Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления Субсидии 
Неиспользованный объем финансового обеспечения 
(гр. 9 - гр. 16) <10> 






на отчетную дату <6> 
отклонение от планового значения 
причина отклонения <7> 


наименование 
код по БК 

наименование 
код по ОКЕИ 

с даты заключения Соглашения 
из них с начала текущего финансового года 

с даты заключения Соглашения 
из них с начала текущего финансового года 
в абсолютных величинах (гр. 7 - гр. 10) 
в процентах (гр. 12 / гр. 7 x 100%) 
код 
наименование 
обязательств <8> 
денежных обязательств <9> 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
  
  
  
  
  
0100 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


в том числе: 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  





  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
0200 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


в том числе: 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  





  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  



Всего: 
  
Всего: 
  
  
  
  
Руководитель (уполномоченное лицо) 
  
  
  
  
  
  
  
  
(должность) 
  
(подпись) 
  
(расшифровка подписи) 
Исполнитель 
  
  
  
  
  
  
  
  
(должность) 
  
(фамилия, инициалы) 
  
(телефон) 
"__" ________ 20__ г. 
  
  
  
  

Сведения о принятии отчета о достижении значений 
результатов предоставления Субсидии 
  
Наименование показателя 
Код по бюджетной классификации федерального бюджета 
КОСГУ 
Сумма 



с начала заключения Соглашения 
из них с начала текущего финансового года 
1 
2 
3 
4 
5 
Объем Субсидии, направленной на достижение результатов <12> 
  
  
  
  

  
  
  
  
Объем Субсидии, потребность в которой не подтверждена <13> 
  
  
  
  

  
  
  
  
Объем Субсидии, подлежащей возврату в бюджет <14> 
  
  
  
  
Сумма штрафных санкций (пени), подлежащих перечислению в бюджет <15> 
  
  
  
  
  
Руководитель (уполномоченное лицо) Учредителя 
  
  
  
  
  
  
  
  
(должность) 
  
(подпись) 
  
(расшифровка подписи) 
Исполнитель 
  
  
  
  
  
  
  
  
(должность) 
  
(фамилия, инициалы) 
  
(телефон) 
"__" ________ 20__ г. 
  
  
  
  














































ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации  Мичуринского сельского поселения муниципального образования Динской район 
 от ____________ 2022  года № ______


«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Мичуринское сельское поселение Динского района юридическим лицам, сто процентов акций (долей) которых принадлежит муниципальному образованию Мичуринское сельское поселение в составе МО Динской район, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества с последующим увеличением уставных капиталов таких юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации»




Проект подготовлен внесен:
 
Начальник финансового отдела                                В.В. Безуглая


Начальник общего отдела                                       С.А. Исакова



