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                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИМ.М.ГОРЬКОГО КАВКАЗСКОГО РАЙОНА
                           

от 30.11.2020г.                      							№140 
пос.им.М.Горького



Об утверждении Порядка принятия решений о предоставлении субсидии из местного бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования сельское поселение им.М.Горького Кавказского района и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования сельское поселение им.М.Горького Кавказского района



В соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом сельского поселения им.М.Горького Кавказского района,  п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок принятия решений о предоставлении субсидии из местного бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования сельское поселение им.М.Горького Кавказского района и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования сельское поселение им.М.Горького Кавказского района (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте администрации  сельского поселения им.М.Горького Кавказского района в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.


Глава сельского поселения
им.М.Горького Кавказского района			                      Г.Д.Кутовой







                                                                       Приложение
к постановлению администрации 
сельского поселения 
им.М.Горького Кавказского района
                    от №


Порядок
принятия решений о предоставлении субсидии из местного бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования сельское поселение им.М.Горького Кавказского района и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования сельское поселение им.М.Горького Кавказского района

1. Основные положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила принятия решений о предоставлении муниципальным бюджетным учреждениям сельского поселения им.М.Горького Кавказского района и муниципальным автономным учреждениям сельского поселения им.М.Горького Кавказского района (далее - учреждения), муниципальным унитарным предприятиям сельского поселения им.М.Горького Кавказского района (далее - предприятия) бюджетных ассигнований из местного бюджета в виде субсидии на осуществление учреждениями и предприятиями капитальных вложений в строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства муниципальной собственности сельского поселения им.М.Горького Кавказского района и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность учреждениям сельского поселения им.М.Горького Кавказского района (далее соответственно - решение, объекты капитального строительства, объекты недвижимого имущества, субсидия).
1.2. Инициатором подготовки проекта решения может выступать администрация сельского поселения им.М.Горького Кавказского района, на который возложены координация и регулирование деятельности в соответствующей сфере управления (отрасли) (далее - отраслевой орган), а в случае принятия решения в рамках муниципальной программы сельского поселения им.М.Горького Кавказского района - предполагаемый отраслевой орган сельского поселения им.М.Горького Кавказского района - координатор муниципальной программы сельского поселения им.М.Горького Кавказского района, в рамках которой планируется предоставление субсидий (далее - инициатор), учреждения и предприятия осуществляющие эксплуатацию объектов капитального строительства находящихся в муниципальной собственности муниципального образования сельское поселение им.М.Горького Кавказского района.
1.2.1. В случае если инициатором принятия решения выступает учреждение или предприятие, осуществляющее эксплуатацию объектов капитального строительства находящихся в муниципальной собственности сельского поселения им.М.Горького Кавказского района, в отдел архитектуры, имущественных, земельных отношений и жилищно-коммунального хозяйства администрации сельского поселения им.М.Горького Кавказского района подается заявление о предоставлении субсидии в произвольной форме на имя главы сельского поселения, подписанное руководителем, заверенное печатью учреждения, предприятия с указанием банковских реквизитов для перечисления денежных средств и одновременно с заявлением представляет следующие документы:
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей;
- заверенные копии учредительных документов;
- договор аренды (доверительного управления, хозяйственного ведения) объектом капитального строительства, недвижимого имущества сельского поселения им.М.Горького Кавказского района.
1.3. Не допускается при исполнении местного бюджета предоставление субсидии, если в отношении объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества принято решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций.
Принятие решения в отношении объектов капитального строительства или объектов недвижимого имущества, по которым было принято решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности сельского поселения им.М.Горького Кавказского района, осуществляется после признания последнего утратившим силу либо путем внесения в него изменений, связанных с изменением формы предоставления бюджетных средств (с бюджетных инвестиций на субсидии).
1.4. Отбор объектов капитального строительства либо объектов недвижимого имущества производится с учетом:
1) приоритетов и целей развития сельского поселения им.М.Горького Кавказского района исходя из прогнозов и программ социально-экономического развития сельского поселения им.М.Горького Кавказского района, муниципальных программ сельского поселения им.М.Горького Кавказского района, стратегий развития на среднесрочный и долгосрочный периоды, а также документов территориального планирования сельского поселения им.М.Горького Кавказского района;
2) поручений главы сельского поселения им.М.Горького Кавказского района;
3) положительного заключения о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения;
1.5. Субсидия, предоставляемая предприятию, не направляется на финансовое обеспечение следующих работ:
1) разработка проектной документации на объекты капитального строительства или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и бытового назначения), и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации;
2) проведение муниципальной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;
3) проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, финансовое обеспечение строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) которых планируется осуществлять с использованием субсидии.
1.6. Субсидия, предоставляемая учреждению, не направляется на финансовое обеспечение работ, указанных в пункте 1.5 настоящего Порядка, если иное не предусмотрено постановлением администрации сельского поселения им.М.Горького Кавказского района.
1.7. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе на основании сводной бюджетной росписи в пределах утвержденных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с принятым решением администрации сельского поселения им.М.Горького Кавказского района  и на основании соглашения о предоставлении субсидий, заключенного между администрацией сельского поселения им.М.Горького Кавказского района и учреждением или предприятием (по форме согласно приложению №3  к настоящему Порядку).

2. Подготовка проекта решения
2.1. Инициатор подготавливает проект решения в форме проекта постановления администрации сельского поселения им.М.Горького Кавказского района.
В случае предоставления субсидии в рамках муниципальной программы сельского поселения им.М.Горького Кавказского района (подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия) инициатор включает проект решения в соответствующую муниципальную программу сельского поселения им.М.Горького Кавказского района (подпрограмму, ведомственную целевую программу) и согласовывает его с координатором муниципальной программы сельского поселения им.М.Горького Кавказского района в случае, если он не является одновременно ее координатором.
2.2. Проектом решения могут предусматриваться несколько объектов капитального строительства или объектов недвижимого имущества одного учреждения или предприятия, строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) или приобретение которых предусмотрено в виде субсидии, в том числе в рамках муниципальной программы сельского поселения им.М.Горького Кавказского района.
2.3. Проект решения содержит следующую информацию:
1) наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (или предполагаемое наименование объекта капитального строительства - в случае отсутствия утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке проектной документации на дату подготовки проекта решения) либо наименование объекта недвижимого имущества;
2) направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение или приобретение объектов недвижимого имущества;
3) наименование застройщика, заказчика;
4) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу, мощность объекта недвижимого имущества;
5) срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства либо приобретения объекта недвижимого имущества;
6) сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства, либо предполагаемая (предельная) стоимость приобретения объекта недвижимого имущества, с выделением объема субсидии на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации;
7) общий (предельный) объем субсидии, направляемой на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, с указанием объема субсидии на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации, общий (предельный) объем субсидии на приобретение объекта недвижимого имущества;
8) общий размер средств учреждения либо предприятия, направляемых на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства или приобретение объектов недвижимого имущества.
В случае необходимости информация, предусмотренная подпунктами 6, 7 и 8 настоящего пункта может быть справочно дополнена выделением объема субсидии на приобретение оборудования.
В проекте решения информация об объектах капитального строительства должна отображаться согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, а информация об объектах недвижимого имущества, приобретаемых с использованием субсидии, должна отображаться согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
2.4. В случае необходимости корректировки проектной документации в проекте решения могут быть предусмотрены средства местного бюджета соответственно на корректировку этой документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для корректировки такой документации.
2.5. При принятии решений, предусматривающих создание объектов муниципального значения за счет средств местного бюджета, подлежащих отображению в документах территориального планирования сельского поселения им.М.Горького Кавказского района, но не предусмотренных указанными документами территориального планирования  сельского поселения им.М.Горького Кавказского района, отдел архитектуры, имущественных, земельных отношений и жилищно-коммунального хозяйства администрации Кавказского района обеспечивает внесение соответствующих изменений в указанные документы территориального планирования сельского поселения им.М.Горького Кавказского района в пятимесячный срок с даты принятия таких решений.
2.6. Внесение изменений в решение, включая изменения, предусмотренные абзацем вторым пункта 1.3 настоящего Порядка, осуществляется в соответствии с правилами, установленными настоящим Порядком.
































 Приложение N 1
к Порядку принятия решений о предоставлении субсидии из местного бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования сельское поселение им.М.Горького Кавказского района и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования сельское поселение им.М.Горького Кавказского района

Форма информации
об объекте капитального строительства


(наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации или предполагаемое наименование объекта капитального строительства - в случае отсутствия утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке проектной документации на дату подготовки проекта решения)

Основные технико-экономические показатели по объекту
1
Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение

2
Наименование застройщика, заказчика

3
Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу

4
Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства

Объем финансового обеспечения
Показатель
Источник финансирования в рублях
Период реализации


всего
предшествующий период
текущий год
первый год планового периода
и т.д.
1
2
3
4
5
6
7
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства
всего






федеральный бюджет






краевой бюджет






местный бюджет






иные источники





в том числе:






подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации
всего






федеральный бюджет






краевой бюджет






местный бюджет






иные источники





Общий (предельный) объем субсидии, направляемой на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
всего






федеральный бюджет






краевой бюджет






местный бюджет





в том числе:






подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации
всего






федеральный бюджет






краевой бюджет






местный бюджет





Общий размер средств учреждения либо предприятия, направляемых на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
всего






федеральный бюджет






краевой бюджет






местный бюджет






иные источники





в том числе:






подготовка проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации
всего






федеральный бюджет






краевой бюджет






местный бюджет






иные источники






Примечание.
Объем финансового обеспечения в графе "предшествующий период" отражается одной суммой без распределения по годам.

Глава сельского поселения




(подпись)

(расшифровка подписи)

















Приложение N 2
к Порядку принятия решений о предоставлении субсидии из местного бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования сельское поселение им.М.Горького Кавказского района и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования сельское поселение им.М.Горького Кавказского района

Форма информации
об объекте недвижимого имущества, приобретаемого с использованием субсидии


наименование объекта недвижимого имущества

Основные технико-экономические показатели по объекту
1
Наименование получателя субсидии

2
Мощность объекта недвижимого имущества

3
Срок приобретения объекта недвижимого имущества

Объем финансового обеспечения
Показатели
источник финансирования в рублях
Период реализации


всего
предшествующий период
текущий год
первый год планового периода
и т.д.
1
2
3
4
5
6
7
Предполагаемая (предельная) стоимость приобретения объекта недвижимого имущества
всего






федеральный бюджет






краевой бюджет






местный бюджет






иные источники





Общий (предельный) объем субсидии, направляемой на приобретение объекта недвижимого имущества
всего






федеральный бюджет






краевой бюджет






местный бюджет





Общий размер средств учреждения либо предприятия, направляемых на приобретение объектов недвижимого имущества
всего






федеральный бюджет






краевой бюджет






местный бюджет






иные источники






Примечание.
Объем финансового обеспечения в графе "предшествующий период" отражается одной суммой без распределения по годам.

Глава сельского поселения




(подпись)

(расшифровка подписи)













Приложение №3
к Порядку принятия решений о предоставлении субсидии из местного бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования сельское поселение им.М.Горького Кавказского района и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования сельское поселение им.М.Горького Кавказского района


Соглашение о предоставлении субсидии
«____»__________ 201 _ года 				пос.им.М.Горького

Администрация сельского поселения им.М.Горького Кавказского района, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице главы сельского поселения им.М.Горького Кавказского района Кутового Геннадия Дмитриевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и_______________________________________________________именуемое
в дальнейшем «Организация», в лице ____________________________________________________________________,_______________________________действующего на основании ___________________________________________,
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения:
Предметом настоящего соглашения является предоставление Организации из бюджета сельского поселения им.М.Горького Кавказского района субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования сельское поселение им.М.Горького Кавказского района и объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность муниципального образования сельское поселение им.М.Горького Кавказского района, на возмещение расходов по обеспечению содержания, эксплуатации, восстановления и сохранности недвижимого имущества, находящего в муниципальной собственности сельского поселения им.М.Горького Кавказского района, проведения его капитального ремонта, текущего ремонта, восстановительного ремонта, реконструкции, технического переоснащения или перевооружения. Субсидии предоставляются в сумме______________________________ рублей за _____________201__г.

2. Права, обязанности и ответственность сторон
2.1. Организация:
- обязана предоставить в администрацию сельского поселения им.М.Горького Кавказского района для предоставления субсидии документы, указанные в пункте 1.2.1 Порядка принятия решений о предоставлении субсидии из местного бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования сельское поселение им.М.Горького Кавказского района и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования сельское поселение им.М.Горького Кавказского района, утвержденного постановлением администрации муниципального образования сельское поселение им.М.Горького Кавказского района  от __________ № ______;
- обязана обеспечить хранение в установленном порядке первичных документов, подтверждающих фактические расходы на цели, обозначенные настоящим соглашением;
- несет ответственность за достоверность представленных сведений о фактических расходах на цели, обозначенные настоящим соглашением.
- дает согласие (за исключением государственных (муниципальных) 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 администрацией сельского поселения им.М.Горького Кавказского района, и контрольно-счетной палатой Кавказского района проверок соблюдения Организацией, целей и порядка предоставления субсидий;
- обязана соблюдать положения, установленные законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
- открыть лицевой счет для ведения учета операций с субсидиями в органе Федерального казначейства.
2.2. Администрация:
- в течение 15 дней со дня регистрации заявления Организации о предоставлении субсидии осуществляет проверку представленных в соответствии с настоящим соглашением документов и в течении 30 рабочих дней со дня издания постановления Администрации о предоставлении субсидии перечисляет денежные средства Организации.
2.3. Сторона, не исполнившая свои обязательства по соглашению или исполнившая обязательства ненадлежащим образом, несет за это ответственность при наличии вины, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств по соглашению оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-         мажор).

3. Порядок расчетов
3.1. Субсидия Организации предоставляется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете сельского поселения им.М.Горького Кавказского района в текущем финансовом году.
3.2. Субсидия перечисляется Организации после предоставления в Уполномоченный орган необходимых документов и издания постановления Администрации о предоставлении субсидии.
3.3. В случае предоставления Организацией недостоверных, подложных сведений (документов) Администрация вправе прекратить предоставление субсидии.
3.4. Субсидии, полученные по недостоверным сведениям, подлежат возврату в бюджет сельского поселения в течение 10 дней со дня предъявления Администрацией соответствующей письменной претензии.

4. Порядок изменения, расторжения соглашения
4.1. Настоящее соглашение может быть изменено Сторонами на основании их взаимного согласия.
4.2. Все изменения к соглашению оформляются письменно, путем заключения дополнительного соглашения к данному соглашению.
4.3. Настоящее соглашение может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.4. Соглашение может быть расторгнут по требованию одной из сторон только при существенном нарушении условий соглашения другой стороной.

5. Порядок разрешения споров
Все спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего соглашения, разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия - в судебном порядке.

6. Срок действия соглашения
6.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания, применяется к отношениям Сторон, возникшим с «___» _______ 201__ года, и действует до «___»_______ 201__ года.
6.2. Окончание срока действия настоящего соглашения не освобождает Стороны от выполнения обязательств по нему, и не освобождает Стороны соглашения от ответственности за его нарушение, если таковые имели место при исполнении условий настоящего соглашения.



7. Юридические адреса и реквизиты сторон
7.1. В случае изменения юридического адреса или реквизитов стороны соглашения обязаны в трехдневный срок уведомить об этом друг друга.
7.2. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах - по одному для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.

8. Реквизиты сторон.
«Администрация»
Администрация Южно-Кубанского
сельского поселения
353217, Краснодарский край
Динской район, пос. Южный,
ул. Северная. 2,
телефон, факс 256-75-00, 48-7-42
ИНН 2330032068, КПП 233001001,
р/с 40204810800000000129
в ЮЖНОЕ ГУ Банка России
БИК 040349001
л/с 03183022860
ОГРН 1052316931402
ОКПО 32322320


Глава
Южно-Кубанского 
сельского поселения         А.А. Сивоконь

«Организация»












