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АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАВКАЗСКОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  _______		           № 
станица Казанская

Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (за исключением муниципальных учреждений) из бюджета Казанского сельского поселения Кавказского района

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. №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" постановляю:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (за исключением муниципальных учреждений) из бюджета Казанского сельского поселения Кавказского района (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
постановление администрации Казанского сельского поселения Кавказского района от 30 мая 2017 года №60 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам-производителям товаров работ и услуг»;
постановление администрации Казанского сельского поселения Кавказского района от 25 октября 2019 г. №369/1 «О внесении изменений в постановление администрации Казанского сельского поселения Кавказского района от 30 мая 2017 года №60 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам-производителям товаров работ и услуг»;
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальной вестник Казанского сельского поселения» и разместить  на официальном сайте администрации Казанского сельского поселения Кавказского района  в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.


Глава Казанского сельского поселения
Кавказского района 							      Е.А.Шильк  





































ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Казанского сельского поселения Кавказского района 
от 28.0.2021 № 

ПОРЯДОК
предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (за исключением муниципальных учреждений) из бюджета Казанского сельского поселения Кавказского района

1. Общие положения о предоставлении субсидии

1.1. Порядок предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (за исключением муниципальных учреждений) из бюджета Казанского сельского поселения Кавказского района (далее - Порядок) определяет механизм предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений) из бюджета Казанского сельского поселения Кавказского района (далее - субсидия).
1.2. Субсидия предоставляется юридическим лицам на безвозмездной и безвозвратной основе с целью финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с приобретением материалов для последующего выполнения работ по замене сетей холодного водоснабжения и теплоснабжения на территории Казанского сельского поселения Кавказского района и изготовлением необходимой для этого проектно-сметной документации в рамках соответствующей муниципальной программы Казанского сельского поселения Кавказского района (далее - муниципальная программа).
1.3. Предоставление субсидии осуществляется администрацией Казанского сельского поселения Кавказского района (далее также - главный распорядитель) в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год, предусмотренных решением Совета Казанского сельского поселения Кавказского района о бюджете Казанского сельского поселения Кавказского района на соответствующий финансовый год (далее - местный бюджет).
1.4. Получателями субсидии являются организации любой организационно-правовой формы (за исключением муниципальных учреждений), осуществляющие эксплуатацию систем водоснабжения и теплоснабжения на территории Казанского сельского поселения Кавказского района, прошедшие отбор в соответствии с Порядком отбора юридических лиц (за исключением муниципальных учреждений), в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с приобретением материалов для последующего выполнения работ по замене сетей холодного водоснабжения и теплоснабжения на территории Казанского сельского поселения Кавказского района и изготовлением необходимой для этого проектно-сметной документации (далее соответственно - Получатели субсидии, отбор), установленным разделом 2 настоящего Порядка, за исключением случая, когда Получатель субсидии определяется в соответствии с решением указанным в пункте 1.5 настоящего Порядка.
1.5. Получатель субсидии может быть определен решением Совета Казанского сельского поселения Кавказского района о местном бюджете.
1.6. Критериями отбора Получателей субсидии для получения субсидии, за исключением Получателя субсидии, определенного в соответствии с пунктом 1.5 настоящего Порядка являются:
наличие в уставе организации в качестве предметов (видов) деятельности, соответствующих целей предоставления субсидии;
получатели субсидии - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
наличие кадровых, технических ресурсов, необходимых для производства (реализации) товаров, выполнения работ, оказания услуг на территории Казанского сельского поселения Кавказского района;
экономическая обоснованность затрат для производства (реализации) товаров, выполнения работ, оказания услуг;
наличие или отсутствие у Получателя субсидии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год (при наличии задолженности ее размер не должен превышать 25% от балансовой стоимости активов организации по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период);
отсутствие у Получателя субсидии просроченной задолженности по возврату в местный бюджет в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед местным бюджетом, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом.
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%.
Получатели субсидий не должны получать средства из местного бюджета в соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.2 Порядка.
1.7. Отбор Получателей субсидии осуществляется в соответствии с пунктом 2.1 Порядка.
1.8. Объявление о проведении конкурса на предоставление субсидии размещается в средствах массовой информации Казанского сельского поселения Кавказского района и на официальном сайте Казанского сельского поселения Кавказского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

2. Порядок проведения отбора Получателей субсидий для предоставления субсидий

2.1. Получатели субсидий определяются по результатам отбора заявителей подавших предложения (заявки) на участие в отборе на предоставление субсидий (далее также - заявка) исходя из критериев отбора, указанных в пункте 2.4. раздела 2 настоящего Порядка.
Решение о проведении отбора принимается администрацией в форме постановления.
Отборы объявляются администрацией по мере необходимости в течение текущего финансового года, но не позднее 15 ноября.
Срок проведения отбора составляет не менее 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении отбора
2.2. Объявление о проведении отбора на предоставление субсидии размещается в средствах массовой информации Казанского сельского поселения Кавказского района и на официальном сайте Казанского сельского поселения Кавказского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее, чем за 7 рабочих дней до начала срока приема заявок на участие в конкурсе с указанием:
сроков проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) предложений (заявок) участников конкурса), которые не могут быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении конкурса, а также информации о возможности проведения нескольких этапов конкурса с указанием сроков (порядка) их проведения (при необходимости);
наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты главного распорядителя;
цели предоставления субсидии в соответствии с пунктом 1.2 Порядка, а так же результатов предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3.13 Порядка;
доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором обеспечивается проведение конкурса;
требований к участникам конкурса в соответствии с пунктами 2.3 и 2.4
Порядка и перечня документов, предоставляемых участниками конкурса для подтверждения их соответствия указанным требованиям;
порядка подачи предложений (заявок) участниками конкурса и требований, предъявляемых к форме и содержанию предложений (заявок), подаваемых участниками конкурса в соответствии с пунктом 2.5 Порядка;
порядка отзыва предложений (заявок) участников конкурса, порядка возврата предложений (заявок) участников конкурса, определяющего, в том числе основания для возврата предложений (заявок) участников конкурса, порядка внесения изменений в предложения (заявки) участников конкурса;
правил рассмотрения и оценки заявок участников конкурса в соответствии с подпунктом 2.17 Порядка;
порядка предоставления участникам конкурса разъяснений положений объявления о проведении конкурса, даты начала и окончания срока такого предоставления;
срока, в течение которого победитель (победители) конкурса должен подписать соглашение о предоставлении субсидии (далее - соглашение);
условий признания победителя (победителей) конкурса уклонившимся от заключения соглашения;
даты размещения результатов конкурса на официальном сайте главного распорядителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя конкурса.
2.3. Для получения субсидии Получатель субсидии на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора должен соответствовать следующим требованиям:
у участника отбора 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;
у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Казанским сельским поселением Кавказского района;
участники отбора - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником конкурса, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника конкурса не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных: руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника конкурса, являющегося юридическим лицом;
участники отбора 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%;
участники отбора не должны получать средства из местного бюджета в соответствии с иным правовым актом Казанского сельского поселения Кавказского района на цели, указанные в пункте 1.2 Порядка.
2.4. Требования к участникам отбора:
наличие опыта, необходимого для достижения результатов предоставления субсидии;
наличие кадрового состава, необходимого для достижения результатов предоставления субсидии;
наличие материально-технической базы, необходимой для достижения результатов предоставления субсидии;
перечень документов, необходимых для подтверждения соответствия участника конкурса требованиям, предусмотренным настоящим пунктом.
2.5. Заявка на участие в отборе подается в срок, указанный в объявлении о проведении конкурса по форме согласно приложению 1 к Порядку с приложением к ней следующих документов:
заверенной копии устава или выписки из устава юридического лица на фирменном бланке на бумажном носителе;
выписки из Единого государственного реестра юридических лиц на бумажном носителе либо полученной при помощи сервиса "Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа" на сайте Федеральной налоговой службы России, которая в соответствии с положениями пунктов 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи" равнозначна выписке на бумажном носителе, не ранее чем за 1 месяц до подачи заявки на участие в конкурсе;
документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего заявку на осуществление действий от имени организации (копия решения о назначении или об избрании либо приказа (распоряжения) о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени организации без доверенности (далее -руководитель). В случае, если от имени организации заявку подписало иное лицо, к заявке должен прилагаться оригинал доверенности на осуществление данного действия от имени организации, заверенный печатью организации и подписанный руководителем организации;
справки, подписанной руководителем и главным бухгалтером организации, об отсутствии задолженности по налогам и сборам, а также
подтверждающей, что участник конкурса не получает из местного бюджета средства (кроме средств, предусмотренных Порядком) на возмещение части затрат, связанных с выполнением работ по водоснабжению и водоотведению;
справки о наличии штатных квалифицированных инженерно-технических работников и рабочих специалистов, соответствующих виду деятельности;
справки, подтверждающей, что претендент на получение субсидии не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, подписанной руководителем организации;
бухгалтерского баланса организации или налоговой декларации на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа о сдаче;
письменного согласия на осуществление контроля главного распорядителя (администрации Казанского сельского поселения Кавказского района) за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии, а также соблюдения запрета приобретения за счет полученных из местного бюджета 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 целей предоставления этих средств иных операций, определенных Порядком;
справки-расчета суммы субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с приобретением материалов для последующего выполнения работ по замене сетей холодного водоснабжения и водоотведения и изготовлением необходимой для этого проектно-сметной документации не превышающей размер средств, предусмотренных пунктом 1.3 Порядка;
согласие на публикацию (размещение) на официальном сайте Казанского сельского поселения Кавказского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации об участнике конкурса, о подаваемом участником конкурса предложении (заявке).
2.6. Каждый участник отбора подает одну заявку об участии в отборе.
2.7. Заявка об участии в отборе и представляемые документы должны быть подписаны (заверены) руководителем организации или лицом, уполномоченным выступать от имени организации (с приложением документов, подтверждающих его полномочия в соответствии с действующим законодательством), документы должны быть запечатаны в конверт.
2.8. Участник отбора вправе отозвать поданную заявку не позднее дня окончания срока подачи заявок.
2.9. Заявки на получение субсидии с документами, указанными в пункте 2.5 Порядка, принимаются по адресу: Краснодарский край, Кавказский район, станица Казанская, улица Красная, 68, E-mail: admkazanka71@mail.ru, администрация Казанского сельского поселения Кавказского района (далее -уполномоченный орган).
2.10. Уполномоченный орган:
в порядке поступления заявки о предоставлении субсидии и документов, указанных в пункте 2.5 Порядка, регистрирует их в журнале регистрации заявок;
в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявки и документов, указанных в пункте 2.4 Порядка, проверяет полноту содержащихся в них сведений.
2.11.  Критериями отбора заявителя являются его соответствие требованиям отбора, указанным в пункте 2.4. раздела 2  настоящего Порядка, соответствие документов требованиям, указанным в пункте 2.5. раздела 2 настоящего Порядка и порядок очередности поступления заявок на участие в отборе.
2.12.Заявители имеют право на основании письменного обращения направленного в уполномоченный орган, осуществить отзыв заявок, поданных на отбор, в случае необходимости внесения изменений в документы, предоставленные для участия в отборе, или в случае принятия решения заявителем об отзыве заявки в период проведения отбора, в срок до размещения реестра отклоненных заявок на официальном сайте администрации и едином портале в информационно-коммуникационной сети "Интернет".
Отзыв заявки не препятствует повторному обращению заявителя в уполномоченный орган для участия в отборе, но не позднее даты и времени, предусмотренных в объявлении о проведении отбора. При этом регистрация заявки будет осуществлена в порядке очередности в день повторного предоставления заявки на участие в отборе.
В случае отзыва заявки заявителем пакет документов заявителю не возвращается.
2.13. Регистрация заявок с прилагаемыми документами осуществляется в период проведения отбора в день их поступления в уполномоченный орган.
Уполномоченный сотрудник уполномоченного органа регистрирует заявки с прилагаемыми документами в порядке поступления в журнале регистрации программы "1C: Предприятие" с присвоением порядкового номера, а в случае отсутствия технической возможности регистрирует заявление в журнале регистрации заявлений, который должен быть пронумерован и прошнурован; ставит на заявлении штамп с номером и датой регистрации.
Заявки, полученные путем использования услуг почтовой связи регистрируются в уполномоченном органе в день поступления заявки в уполномоченный орган по указанному в объявлении о проведении отбора почтовому адресу.
2.14. После рассмотрения заявок и приложенных документов, по мере рассмотрения заявок, с учётом очередности их поступления, ответственный специалист уполномоченного органа формирует:
реестр заявителей, прошедших отбор;
при наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.15. настоящего раздела - реестр отклоненных заявок, представленных заявителями для участия в отборе с указанием причин, послуживших основанием отклонения заявки на стадии рассмотрения заявок;
обеспечивает их размещение в течение трех рабочих дней, следующих за днем окончания рассмотрения заявки на официальном сайте администрации, а также на едином портале.
2.15.  Основаниями для отклонения заявки заявителя на стадии рассмотрения заявок являются:
1) несоответствие заявителя требованиям, установленным в пункте 2.4 раздела 2  настоящего Порядка;
2) несоответствие представленных заявителем заявки и документов, требованиям к заявке и документам, установленным в пункте 2.5 раздела 2 настоящего Порядка и объявлении о проведении отбора;
1) недостоверность представленной заявителем информации;
2) подача заявителем заявки до начала или после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок;
2.16. Заявители вправе обратиться в уполномоченный орган с целью разъяснения положений объявления о проведении отбора в письменном либо устном виде и получить исчерпывающие разъяснения в течение срока приема документов.
3. Условия и порядок предоставления субсидий

3.1. Получатель субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, должен соответствовать требованиям, указанным в пунктах 2.3 и 2.4 настоящего Порядка.
3.2. Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в пункте 3.1 Порядка, Получатель субсидии представляет документы, указанные в пункте 2.5 Порядка.
3.3. Документы, указанные в пункте 3.2 Порядка, представленные для рассмотрения Получателем субсидии, регистрируются уполномоченным органом в день их поступления и рассматриваются в течение 5 рабочих дней со дня их поступления.
	3.4. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 3.2. настоящего  Порядка:

- проводит их проверку;
- определяет получателя субсидии и заключает с ним договор (соглашение) о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, установленной настоящим постановлением, либо в случаях, предусмотренных пунктом 2.15 настоящего  Порядка, направляет мотивированный отказ в предоставлении субсидии.
3.5. Претенденты на получение субсидий, участники отбора могут обжаловать действия (бездействие), путем подачи соответствующего заявления главе Казанского сельского поселения Кавказского района в течение трех рабочих дней со дня принятия решения.
Заявление рассматривается главой Казанского сельского поселения Кавказского района или уполномоченным им лицом в срок не более 3 рабочих дней со дня его поступления. По результатам рассмотрения заявления составляется мотивированное решения об отмене обжалуемого решения либо об отказе в удовлетворении требований претендента на получение субсидий, участника отбора.
В случае принятия решения об его отмене, отбор проводится повторно в установленном порядке.
3.6. Претенденты на получение субсидий, участники конкурса также вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в судебном порядке.
3.7. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидии;
нецелевого использования субсидии, в том числе выявленного по результатам контроля;
досрочного расторжения соглашения о предоставлении субсидии; нарушения условий, установленных при предоставлении средств
субсидии.
Полученные средства подлежат возврату в местный бюджет в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации в случае нарушения условий, предусмотренных в пункте 5.1. настоящего Порядка, установленных при их предоставлении, о чем главный распорядитель уведомляет Получателя субсидии в течение 10 дней с момента принятия решения о необходимости возврата субсидии.
В случае не возврата Получателем субсидии денежных средств в местный бюджет в течение 30 календарных дней с момента получения соответствующего уведомления, администрация Казанского сельского поселения Кавказского района принимает меры по взысканию подлежащей возврату субсидии в судебном порядке.
В случае принятия решения об отсутствии потребности в использовании остатка субсидии средства подлежат возврату в местный бюджет в течение 10 рабочих дней с даты принятия решения.
Неиспользованная субсидия Получателем субсидии в срок до 31 декабря отчетного финансового года, подлежит возврату в местный бюджет.
В случае если неиспользованные остатки субсидии не возвращены Получателем субсидии в местный бюджет в течение 30 дней с даты принятия решения о возврате, средства подлежат взысканию в судебном порядке.
3.8. Соглашение заключается на текущий финансовый год с указанием объемов финансирования и на основании решения о местном бюджете в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
Изменение соглашения осуществляется в письменной форме в виде дополнительного соглашения к соглашению (в том числе дополнительного соглашения о расторжении соглашения), которые являются его неотъемлемой частью. 
3.9. Главный распорядитель и органы муниципального финансового контроля осуществляют проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.
3.10. В случае выявления факта нарушения условий предоставления и (или) использования субсидии получатель субсидии обеспечивает возврат субсидии в местный бюджет в течение 10 дней со дня выявления такого нарушения.
4. Требования к отчетности

4.1. Получатель субсидии ежеквартально в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет отчеты подтверждающие объем выполненных работ (оказанных услуг) и суммы фактически произведенных затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг) о фактическом расходовании субсидии, заверенные руководителем и главным бухгалтером, скрепленные печатью.
Получатель субсидии представляет годовой отчет в срок до 25 января года, следующего за отчетным годом, о достижении показателя результативности предоставления субсидии, заверенный руководителем и главным бухгалтером, скрепленный печатью.
4.2. Получатель субсидии предоставляет уполномоченному органу, отчетность в порядке и сроки, устанавливаемые в Соглашении. Уполномоченный орган, вправе устанавливать в Соглашении Получателям субсидии дополнительные формы представления указанной отчетности, и сроки их представления.
4.3. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность представленных им документов и целевое использование субсидии в соответствии с действующим законодательством.

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

5.1. Администрация Казанского сельского поселения Кавказского района проводит обязательную проверку соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидий Получателями субсидий.
5.2. Получатель субсидии несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, за целевое использование бюджетных средств, в соответствии с заключенным соглашением.
5.3. За нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидий предусмотрены следующие меры ответственности:
- возврат средств субсидий в местный бюджет, в случае нарушения Получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии,
- наложение штрафных санкций, установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
иные меры ответственности, определенные законодательством Российской Федерации, Краснодарского края.

Глава Казанского сельского поселения 
Кавказского района                                                Е.А.Шильк












































    Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений) из бюджета Казанского сельского поселения Кавказского района

ЗАЯВКА
на получение субсидии из бюджета Казанского сельского поселения Кавказского района

Главе Казанского сельского поселения Кавказского района

(ФИО.)

полное наименование организации (предприятия)

сокращенное наименование

просит (прошу) предоставить из бюджета Казанского сельского поселения Кавказского района субсидию на финансовое обеспечение затрат в связи с

(приобретением материалов для последующего выполнения работ по замене сетей холодного водоснабжения и теплоснабжения и изготовлением для этого
проектно-сметной документации)

в размере_______________________________________руб.__________ коп. (сумма цифрами и прописью)

Юридический адрес________________________________________________

Почтовый адрес

Ф.И.О. руководителя_____________________________ Телефон, факс__________________________________ Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ОГРН__________________________________________ Расчетный счет_________________________________ КПП__________________________________________ Наименование, адрес банка_______________________ Банковский идентификационный код (БИК)_________
2

Банковский корреспондентский счет (к/с)

Приложение: 1._________________________________ 2._________________________________ 3.

Руководитель организации / /




       Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений) из бюджета Казанского сельского поселения Кавказского района


Типовая форма
	Соглашение (договор) 
о предоставлении субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета Казанского сельского поселения Кавказского района
Ст. Казанская                                          "___" ____________ 20____ г.

     Администрация Казанского сельского поселения Кавказского района,  именуемая  в  дальнейшем «Администрация», в лице главы Казанского сельского поселения Кавказского района - ________________, действующего на основании Устава Казанского сельского поселения Кавказского района, утвержденного решением Совета Казанского сельского поселения Кавказского района от ___________ № __, с одной стороны, и ___________________ (полное наименование получателя субсидии), именуемое в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице _________________, (фамилия, имя, отчество руководителя), действующего на основании ________________________, с другой стороны, вместе далее именуемые  «Стороны», в соответствии с решением Совета Казанского сельского поселения Кавказского района от 12 декабря 2016 года «О бюджете Казанского сельского поселения Кавказского района на 2017 од» заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем.

Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является предоставление Получателю субсидии из бюджета Казанского сельского поселения Кавказского района, субсидии на _________________________________ (вид субсидии).

Финансовое обеспечение предоставления Субсидии

2.1. Субсидия предоставляется администрацией Казанского сельского поселения Кавказского района в пределах лимитов обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидий.     
2.2. Размер Субсидии, предоставляемой из бюджета Казанского сельского поселения Кавказского района, согласно настоящему Соглашению,  ________________ (наименование получателя субсидии), осуществляющему эксплуатацию объектов теплоснабжения и водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности и закрепленных за ним на праве хозяйственного ведения составляет ____________ рублей.

III. Условия и порядок предоставления Субсидии

3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Постановлением администрации Казанского сельского поселения Кавказского района от _______ № __ «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета Казанского сельского поселения Кавказского района»:
3.1.1 целью предоставления субсидии является __________________ (вид субсидии).
3.2. Предоставление Субсидий осуществляется при соблюдении Получателем субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение настоящего Соглашения следующих условий:
3.2.1 отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством;
3.2.2 отсутствие задолженности по страховым взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и Территориальный фонд обязательного медицинского страхования;
3.2.3 запрет приобретения за счет денежных средств, полученных в счет субсидий, 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 целей предоставления этих средств иных операций, определенных Порядком предоставления субсидии;
3.2.4 отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Казанского сельского поселения Кавказского района субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами Казанского сельского поселения Кавказского района, и иная просроченная задолженность перед бюджетом Казанского сельского поселения Кавказского района;
3.2.5 получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;
3.2.6 получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим 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 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 (оффшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
3.2.7 Получатель субсидии не должен получать средства из бюджета Казанского сельского поселения Кавказского района в соответствии с иными нормативными правовыми актами Казанского сельского поселения Кавказского района.
3.3. Перечисление субсидий осуществляется администрацией Казанского сельского поселения Кавказского района в соответствии с Порядком предоставления субсидии на расчетный счет получателя субсидии, открытый им в кредитных организациях.
Перечисление Субсидии осуществляется не позднее десятого рабочего дня после предоставления получателем субсидий документов, предусмотренных Постановлением администрации от _________ 2017 года № __ «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета Казанского сельского поселения Кавказского района».

IV. Права и обязанности Сторон

4.1. Администрация Казанского сельского поселения Кавказского района обязуется:
4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом III настоящего Соглашения;
4.1.2. осуществлять проверку представляемых Получателем документов, предусмотренных Постановлением администрации от _________ 2017 года № __ «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета Казанского сельского поселения Кавказского района» в течение 15 рабочих дней со дня их получения от получателя субсидии;
4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в разделе VII настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Соглашения.
4.2. Администрация вправе:
4.2.1. запрашивать у Получателя субсидии документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением им порядка, целей, условий предоставления Субсидии, а также сроков ее использования, установленных Постановлением и настоящим Соглашением, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Соглашения;
4.2.2. устанавливать показатели результативности использования субсидий (далее - Показатели результативности), предусмотренные в Приложении № 1 к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;
4.2.3. осуществлять оценку достижения получателем субсидии Показателей результативности, установленных администрацией Казанского сельского поселения Кавказского района в соответствии с пунктом 4.2.2 настоящего Соглашения на основании:
4.2.3.1 отчета о достижении показателей результативности по форме, установленной в Приложении № 2 к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, представленного в соответствии с пунктом 4.3.1.1 настоящего Соглашения;
4.2.4 осуществлять контроль соблюдения условий, целей, порядка предоставления субсидии, а также сроков ее использования Получателем субсидии:
4.2.5 документов, представленных получателем субсидии по запросу администрации Казанского сельского поселения Кавказского района в соответствии с пунктом 4.3.4 настоящего Соглашения;
4.2.6 в случае нарушения условий, целей, порядка предоставления субсидий и сроков использования субсидий, выявленных по фактам проверок, проведенных администрацией Казанского сельского поселения Кавказского района и уполномоченным органом муниципального финансового контроля, администрация в течение 10 рабочих дней со дня выявления указанных нарушений направляет Получателю субсидии уведомление о возврате полученных денежных средств и (или) уведомление о выплате штрафа, рассчитываемого в соответствии с пунктом 4.2.7 настоящего Соглашения;
4.2.7 в случае, если Получателем субсидии не достигнуты Показатели результативности, установленные в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения, применять штрафные санкции, рассчитываемые по следующей формуле:           Vfile_2.emf
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 - сумма Субсидии, подлежащая возврату;
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 - размер Субсидии, предоставленной Получателю в отчетном финансовом году;
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 - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;
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 - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное настоящим Соглашением;
Расчет размера штрафных санкций установлен в Приложении № 3 к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;
4.2.8 выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Постановлением.
4.2.9 осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Постановлением.
4.3. Получатель субсидии обязуется:
4.3.1 представлять в администрацию Казанского сельского поселения Кавказского района документы, предусмотренные Постановлением, а также:
4.3.1.1 отчет о достижении показателей результативности в соответствии с пунктом 4.2.3.1 настоящего Соглашения ежегодно в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным;
4.3.1.2 отчет о целевом расходовании средств согласно приложению N 4 к настоящему Соглашению.
4.3.2 обеспечивать достижение показателей результативности, установленных в соответствии с пунктом 4.2.2 настоящего Соглашения;
4.3.3 направлять по запросу Администрации документы и информацию, необходимые для осуществления контроля соблюдения порядка, целей, условий предоставления Субсидии, а также сроков ее использования в соответствии с пунктом 4.2.1 настоящего Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня получения указанного запроса;
4.3.4 в случае получения от Администрации уведомления о возврате полученных денежных средств и (или) уведомления о выплате штрафа в соответствии с пунктом 4.1.7 настоящего Соглашения:
4.3.4.1 возвращать в бюджет Казанского сельского поселения Кавказского района Субсидию в размере и в сроки, определенные в указанных уведомлениях;
4.3.5 обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в соответствии с настоящим Соглашением;
4.3.6 использовать Субсидию в соответствии с Планом расходов согласно приложению № 5 к настоящему Соглашению на цели, указанные в Постановлении (далее - План расходов);
4.3.7 вести бухгалтерский учет и отчетность по использованию Субсидии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
4.3.8 обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в соответствии с настоящим Соглашением;
4.3.9 выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Постановлением.
4.4. Получатель субсидии вправе:
4.4.1 получать Субсидию при выполнении условий ее предоставления, установленных Постановлением и настоящим Соглашением;
4.5. Получатель субсидии выражает согласие на осуществление главным распорядителем средств бюджета Казанского сельского поселения Кавказского района, предоставившим Субсидию, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.
V. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

VI. Заключительные положения 

6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При не достижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.
6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1. настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительными соглашениями и после их подписания Сторонами становятся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
6.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае:
- взаимного согласия Сторон;
- нарушения Получателем субсидии порядка, целей, условий предоставления, а также сроков использования Субсидии, установленных Постановлением и настоящим Соглашением;
- не достижения Получателем субсидии установленных настоящим Соглашением показателей результативности (в одностороннем порядке);
6.5. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
VII. Платежные реквизиты и подписи Сторон

Администрация Казанского сельского поселения Кавказского района 

352147, Кавказский  район, станица Казанская, 
ул. Красная, 68
ИНН 2332011401, КПП 233201001 
УФК по Краснодарскому краю 
(л/с 03183017860)
р/с 40204810400000000147   
Южное ГУ Банка России
БИК 040349001
ОКТМО 03618413  03618413101

Глава Казанского сельского поселения 
Кавказского района 
_________________       Е.А.Шильк



_______________________________
(наименование получателя субсидии)
Адрес __________________________
р/с ___________________________
Банк __________________________
БИК __________________________
ИНН _________________________
КПП _________________________
ОКТМО ______________________


Руководитель

____________________ /_______________/
  (подпись)         (ФИО)

м.п.

м.п.




Приложение 1
К Соглашению о предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета Казанского сельского поселения Кавказского района 


ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ

Наименование цели субсидирования
Наименование показателя результативности
Плановые значения показателя результативности на текущий год 
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