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АДМИНИСТРАЦИЯ МИЧУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.12.2022	                                		                 № 155
поселок Агроном

Об утверждении Порядка принятия решения о предоставлении 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 администрации Мичуринского сельского поселения от 12.12.2022 г. № 154 «Об утверждении Порядка принятия решения о предоставлении 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» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок принятия решения о предоставлении 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, согласно приложения; 
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 исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.



Глава Мичуринского
сельского поселения		                                  Е.А. Ивченко































Приложение
к постановлению администрации
Мичуринского сельского поселения Динского района 
от 12.12.2022 г. № 155



Порядок принятия решения о предоставлении 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


1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с принятием решения о предоставлении из бюджета муниципального образования Мичуринское сельское поселение Динского района субсидий юридическим лицам, сто процентов акций (долей) которых принадлежит муниципальному образованию Мичуринское сельское поселение Динского района, 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 (далее - субсидия).
2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", пунктом 8 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования Мичуринское сельское поселение Динского района, иными муниципальными правовыми актами муниципального образования Мичуринское сельское поселение Динского района.
3. Право на получение субсидии имеют юридические лица, сто процентов акций (долей) которых принадлежит муниципальному образованию Мичуринское сельское поселение Динского района (далее - юридическое лицо).
4. Субсидия предоставляется юридическим лицам в целях осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества.
5. Общий (предельный) объем субсидии не может превышать 90 процентов и ниже 5 процентов сметной стоимости объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства и (или) стоимости приобретения объекта недвижимого имущества согласно бизнес-плану инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта).
6. Инициатором подготовки проекта решения о предоставлении субсидии является главный распорядитель бюджетных средств муниципального образования, ответственный координатор муниципальной программы Мичуринского сельского поселения, в рамках которой планируется предоставление субсидии (далее - координатор).
7. Предоставление субсидии осуществляется в году принятия решения о предоставлении субсидии или следующем за годом принятия решения о предоставлении субсидии.
8. Субсидия не предоставляется, на финансовое обеспечение следующих работ:
а) разработка проектной документации на объекты капитального строительства и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации;
б) приобретение земельных участков под строительство;
в) проведение технологического и ценового аудита инвестиционных проектов строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов капитального строительства в установленных законодательством Российской Федерации случаях;
г) проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и государственной экспертизы проектной документации в части оценки соответствия проектной документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и (или) проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства в случаях, установленных частью 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета;
д) проведение аудита проектной документации в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
9. Проект решения о предоставлении субсидии подготавливается координатором в форме проекта распоряжения администрации муниципального образования Мичуринское сельское поселение Динского района.
10. Проект решения о предоставлении субсидии должен содержать следующую информацию об объекте капитального строительства и (или) объекте недвижимого имущества:
1) наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (согласно бизнес-плану инвестиционного проекта строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объекта капитального строительства и (или) приобретения объекта недвижимого имущества в случае отсутствия утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке проектной документации на дату подготовки проекта решения о предоставлении субсидий) и (или) наименование объекта недвижимого имущества согласно бизнес-плану инвестиционного проекта;
2) направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимости);
3) наименование застройщика, заказчика, покупателя;
4) мощность (прирост мощности) строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства, подлежащего вводу в эксплуатацию, и (или) мощность приобретаемого (приобретенного) объекта недвижимого имущества;
5) срок ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства и (или) приобретения объекта недвижимого имущества;
6) сметная стоимость строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства согласно проектной документации или предполагаемая (предельная) стоимость строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства и (или) стоимость приобретения объекта недвижимого имущества согласно бизнес-плану инвестиционного проекта (договора купли-продажи), а также их распределение по годам реализации инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта);
7) общий объем капитальных вложений в строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества, а также его распределение по годам реализации инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта);
8) общий (предельный) объем субсидии, предоставляемой на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства и (или) на приобретение объекта недвижимого имущества в рамках реализации инвестиционного проекта с распределением его по годам реализации инвестиционного проекта;
9) общий объем собственных и (или) заемных средств юридического лица, направляемый на реализацию инвестиционного проекта.
В проект решения о предоставлении субсидий может быть включено несколько объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества одного юридического лица, относящихся к одному мероприятию муниципальной программы муниципального образования Мичуринское сельское поселение Динского района.
11. Координатор направляет проект решения о предоставлении субсидии с пояснительной запиской и финансово-экономическим обоснованием на согласование в финансовый отдел администрации Мичуринского сельского поселения с приложением следующих документов по каждому объекту капитального строительства и (или) объекту недвижимого имущества:
1) копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности юридического лица, состоящей из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета о целевом использовании средств и приложений к ним, за последние 2 года; 
2) решение уполномоченного органа юридического лица о финансировании инвестиционного проекта в объеме, необходимом на его реализацию, в том числе строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества;
    12. Обязательным условием согласования проекта решения о предоставлении субсидий финансовым отделом является положительное заключение об эффективности использования средств бюджета муниципального образования Мичуринское сельское поселение Динского района, направляемых на капитальные вложения, в отношении объекта капитального строительства и (или) объекта недвижимого имущества, включенных в проект решения о предоставлении субсидий (в порядке и случаях, установленных правила проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета муниципального образования Мичуринское сельское поселение Динского района, направляемых на капитальные вложения, утвержденными постановлением администрации Мичуринского сельского поселения от 15 августа 2017 г. N 80 "О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета муниципального образования Мичуринское сельское поселение Динского района, направляемых на капитальные вложения").
Документы и материалы, необходимые для проведения проверки, указанной в данном пункте настоящего Порядка, представляются в финансовый отдел одновременно с проектом решения о предоставлении субсидий
13. Финансовый отдел рассматривает проект решения о предоставлении субсидии и документы, указанные в пункте 11 настоящего Порядка, в течение 10 рабочих дней со дня их поступления на соответствие приоритетам и целям развития муниципального образования Мичуринское сельское поселение Динского района, установленным документами стратегического планирования муниципального образования Мичуринское сельское поселение Динского района, и следующим критериям эффективности реализации инвестиционных проектов:
1) наличие инженерной, транспортной и иной инфраструктуры в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта;
2) наличие социального эффекта за счет улучшения качества жизни населения (создание новых рабочих мест, улучшение качества обслуживания населения, рост заработной платы);
3) наличие положительной динамики показателей финансово-хозяйственной деятельности юридического лица (рост чистой прибыли (сокращение убытков), снижение себестоимости на 1 единицу производимой продукции, оказываемой услуги и работы);
4) оценки влияния создания объекта капитального строительства на комплексное развитие территорий муниципального образования.
14. По результатам рассмотрения проекта решения о предоставлении субсидии и документов, указанных в пункте 11 настоящего Порядка, в соответствии с пунктом 13 настоящего Порядка финансовый отдел согласовывает проект решения о предоставлении субсидии или отказывает в его согласовании.
15. В случае согласования проекта решения о предоставлении субсидии финансовым отделом проект подлежит утверждению в соответствии с действующим законодательством.
16. Предоставление субсидии осуществляется в порядке, предусмотренном муниципальными правовыми актами муниципального образования Мичуринское сельское поселение Динского района.
17. Утвержденное решение о предоставлении субсидии является основанием для внесения изменений в муниципальную программу и (или) план мероприятий по реализации муниципальной программы.
18. Внесение изменений в решение о предоставлении субсидии осуществляется в порядке, установленном настоящим Порядком для его принятия.
19. Одновременно с согласованием проектом решения о предоставлении субсидий финансовый отдел администрации Мичуринского сельского поселения подготавливается проект договора (соглашения) о предоставлении субсидии, который оформляется в соответствии с требованиями к договору (соглашению) о предоставлении субсидии юридическим лицам, установленными постановлением администрации Мичуринского сельского поселения от 12.12.2022 № 154 «Об утверждении Порядка принятия решения о предоставлении 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» по форме, утвержденной распоряжением администрации Мичуринского сельского поселения.





































ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

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


«Порядок принятия решения о предоставлении 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 и внесен:
 
Начальник финансового отдела                                В.В. Безуглая


Начальник общего отдела                                       С.А. Исакова


