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АДМИНИСТРАЦИЯ
УСТЬ-ЛАБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


от_____________                                                	                          № _________

г. Усть-Лабинск


О порядке предоставления субсидий юридическим лицам – 
коммерческим организациям, 100 процентов акций (долей) 
которых принадлежит Усть-Лабинскому городскому поселению 
Усть-Лабинского района, в виде вклада в имущество таких 
юридических лиц, не увеличивающих их уставные (складочные) 
капиталы


В соответствии со статьей 66.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,        статьей 32.2 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», 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 - коммерческим организациям, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Усть-Лабинскому городскому поселению Усть-Лабинского района, в виде вклада в имущество таких юридических лиц, не увеличивающих их уставные (складочные) капиталы (прилагается).
2.  Отделу по общим и организационным вопросам администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района            (Владимирова М.А.) обнародовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационных стендах МБУК «Центральная районная библиотека МО Усть-Лабинский район».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района Титаренко А.Г.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.


Глава Усть-Лабинского
городского поселения
Усть-Лабинского района                                                                  С.А.Гайнюченко

































ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Усть-Лабинского городского поселения  Усть-Лабинского района
от _____________ № _____

Порядок 
предоставления субсидий юридическим лицам - коммерческим организациям, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит 
Усть-Лабинскому городскому поселению Усть-Лабинского района, в виде вклада в имущество таких юридических лиц, не увеличивающих их уставные (складочные) капиталы

1. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Порядок предоставления субсидий юридическим лицам - коммерческим организациям, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Усть-Лабинскому городскому поселению Усть-Лабинского района, в виде вклада в имущество таких юридических лиц, не увеличивающих их уставные (складочные) капиталы (далее соответственно - Порядок, субсидии), разработан в соответствии со статьей 66.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 32.2 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», 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».
1.2. Используемые в настоящем Порядке понятия и термины употребляются в значениях, применяемых в соответствующих актах бюджетного и иного законодательства Российской Федерации.
1.3. Целью предоставления субсидии является финансирование и поддержание деятельности юридических лиц - коммерческих организаций, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Усть-Лабинскому городскому поселению Усть-Лабинского района.
Направлением расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, являются расчеты по страховым взносам, оплата по договорам поставки коммунальных ресурсов, расчеты по заработной плате, налогам и иные цели, предусмотренные уставной деятельностью юридических лиц - коммерческих организаций, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Усть-Лабинскому городскому поселению Усть-Лабинского района.
Получателям субсидий - юридическим лицам, а также иным юридическим лицам, получающими средства на основании договоров, заключенных с получателями субсидий, за счет полученных из бюджета Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района (далее – местный бюджет) запрещено приобретение 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 правовым актом.
Результаты предоставления субсидии: погашение задолженности по страховым взносам, по договорам поставки коммунальных ресурсов, по заработной плате, налогам, достижение иных целей, предусмотренных уставной деятельностью юридических лиц - коммерческих организаций, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Усть-Лабинскому городскому поселению Усть-Лабинского района, указанных в заявлении на предоставлении субсидии.
1.4. Главным распорядителем средств местного бюджета, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий, является администрация Усть-Лабинского городского поселения Усть-Лабинского района (далее -Администрация).
1.5. Получателем субсидии является юридическое лицо - коммерческая организация, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Усть-Лабинскому городскому поселению Усть-Лабинского района, определенная решением о местном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период (далее - получатель субсидии).
1.6. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единый портал) (в разделе единого портала) при формировании проекта решения о местном бюджете (проекта решения о внесении изменений в решение о местном бюджете).

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Для получения субсидии получатель субсидии предоставляет в Администрацию следующие документы:
- заявление, в котором указывается полное и сокращенное наименование заявителя, ОГРН, ИНН, КПП, адрес, банковские реквизиты заявителя (расчетный счет, корреспондентский счет, БИК, наименование банка), контактный телефон, адрес электронной почты, информация о направлениях расходования средств, информация о соответствии организации требованиям, определенным пунктом 2.8 настоящего Порядка;
гарантийное письмо об отсутствии в его отношении процедур реорганизации, ликвидации, банкротства;
акты сверки взаимных расчетов, подтверждающие наличие кредиторской задолженности; 
доверенность, подтверждающую полномочия лица на представление интересов организации, если заявление подается не руководителем.
2.2. Администрация регистрирует поступившее заявление с приложением документов в день его поступления, рассматривает его и принимает по нему решение в течение 10 календарных дней с даты регистрации заявления. По результатам рассмотрения принимается решение о заключении договора о предоставлении субсидии для внесения в качестве вклада в имущество таких юридических лиц, не увеличивающих их уставные (складочные) капиталы (далее  также – договор о предоставлении субсидии) либо об отказе в предоставлении субсидии.
2.3. Основания для отказа в предоставлении субсидии:
несоответствие представленного получателем субсидии заявления требованиям, определенным пунктом 2.1 настоящего Порядка;
недостоверность представленной получателем субсидии информации.
2.4. Размер субсидии определяется решением о местном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
2.5. Уведомление о принятом решении о заключении договора о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии направляется в письменном, электронном виде или иным способом, позволяющим установить дату его получения, не позднее дня, следующего за днем принятия решения.
2.6. Заключение договора с получателем субсидии осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о заключении договора о предоставлении субсидии.
2.7. Субсидия предоставляется на основании заключенного между Администрацией и получателем субсидии договора о предоставлении субсидии из местного бюджета для внесения в качестве вклада в имущество юридического лица, не увеличивающего их уставный (складочный) капитал, в соответствии с формой, установленной в приложении № 1 к настоящему Порядку.
2.8. Требования, которым должен соответствовать получатель субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора:
у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами;
получатель субсидии - юридическое лицо не должно находиться в процессе ликвидации.
2.9. Показателем результативности использования субсидии является финансовое обеспечение затрат получателем субсидии и восстановление его платежеспособности.
2.10. Главный распорядитель субсидии в течение 3 рабочих дней со дня подписания договора на предоставление субсидии осуществляет перечисление субсидии на расчетный счет, открытый получателем субсидии в кредитной организации единовременно в полном объеме.
2.11. За счет полученных средств запрещается приобретение 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 использование средств субсидии на цели, не предусмотренные договором о предоставлении субсидии.
3. Требования к отчетности
3.1. Получатель субсидии предоставляет в Администрацию до 30-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором получена субсидия, отчет о поступлении и использовании субсидии по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. Отчет предоставляется ежемесячно до полного использования субсидии.
3.2. Получатель субсидии ежемесячно в течение одного года с даты заключения договора о предоставлении субсидии предоставляет в Администрацию до 30-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором получена субсидия, справку из Межрайонной инспекции ФНС России № 14 по Краснодарскому краю об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов.

4. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) 
за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий 
и ответственности за их нарушение
4.1 Обязательная проверка (мониторинг) соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии осуществляется Администрацией и органами муниципального финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
4.2. В случае установления по итогам проверок, проведенных Администрацией и органом муниципального финансового контроля фактов нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидии, а также не достижения показателя результативности, средства субсидии подлежат возврату в местный бюджет в течение 90 рабочих дней с даты получения требования о возврате.
4.3. Требование о возврате субсидии, предусмотренное пунктом 4.2 настоящего Порядка, направляется получателю субсидии способом, позволяющим установить дату получения требования, в течение 5 рабочих дней со дня установления факта нарушения.
4.4. Руководитель юридического лица - получателя субсидии, несет ответственность:
1) за целевое использование бюджетных средств, а также за своевременное представление отчета об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия;
2) за достоверность представленных отчетов об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия;
3) за достижение результатов, показателей.
4.5. При отказе получателя субсидии произвести возврат субсидии в добровольном порядке субсидия взыскивается в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.



Начальник 
юридического отдела администрации
Усть-Лабинского городского поселения
Усть-Лабинского района                                                                    Д.Л.Горностаев























Приложение № 2 
к Порядку предоставления субсидий 
юридическим лицам - коммерческим 
организациям, 100 процентов акций (долей) 
которых принадлежит  Усть-Лабинскому 
городскому поселению Усть-Лабинского района, 
в виде вклада в имущество таких юридических лиц, 
не увеличивающих их уставные (складочные) капиталы


Отчет 
о поступлении и использовании      
                                                      субсидии
_______________
за ______

(наименование организации)
(период)
№
п/п
Сумма выплаченной субсидии
Дата выплаты субсидии
Вид затрат (использование субсидии)
Документ, подтверждающий перечисление денежных средств




№
дата
Сумма, (руб.)
1






Итого






Руководитель организации
___________
____________

(подпись)
(ФИО)



Начальник 
юридического отдела администрации
Усть-Лабинского городского поселения
Усть-Лабинского района                                                                    Д.Л.Горностаев












Приложение № 1 
к Порядку предоставления субсидий 
юридическим лицам - коммерческим 
организациям, 100 процентов акций (долей) 
которых принадлежит  Усть-Лабинскому 
городскому поселению Усть-Лабинского района, 
в виде вклада в имущество таких юридических лиц, 
                               не увеличивающих их уставные (складочные) капиталы



Договор 
о предоставлении субсидии для внесения вклада в имущество  юридического лица, не увеличивающего его уставные (складочные) капиталы

(Полное наименование организации/Ф. И. О.) в лице (должность, Ф. И. О. уполномоченного лица), действующего на основании (Устава, Положения, Доверенности), именуемый в дальнейшем "Акционер", с одной стороны и
(Полное наименование акционерного общества) в лице (должность, Ф. И. О. уполномоченного лица), действующего на основании (Устава, Положения, Доверенности), именуемое в дальнейшем "Общество", с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.1. Акционер в целях финансирования и поддержки деятельности Общества вносит в имущество Общества безвозмездный вклад, который не увеличивает уставный капитал Общества и не изменяет номинальную стоимость акций (далее - вклад в имущество Общества). Настоящий договор не является дарением.
1.2. Вкладом Акционера в имущество Общества являются денежные средства.
1.3. Стоимость вклада в имущество Общества составляет (сумма цифрами и прописью).
1.4. Общество дает согласие на осуществление Акционером соблюдения Обществом порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов их предоставления, а также проверок органом муниципального финансового контроля Акционера в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
1.5. За счет полученных средств запрещается приобретение 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 использование средств субсидии на цели, не предусмотренные настоящим договором.
1.6. Настоящий договор одобрен решением Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества, Протокол N (значение) от (число, месяц, год).

Акционер
(вписать нужное)
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Общество
(вписать нужное)
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
 

Начальник 
юридического отдела администрации
Усть-Лабинского городского поселения
Усть-Лабинского района                                                                    Д.Л.Горностаев


