ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОДЖЕРЕЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БРЮХОВЕЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___________						№ _____
ст-ца Новоджерелиевская

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из местного бюджета (бюджета Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района, как получателя средств бюджета Краснодарского края) муниципальным бюджетным учреждениям, находящимся в ведении администрации Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района на иные цели

В соответствии с абзацами вторым и четвёртым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 года № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объёма и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из местного бюджета (бюджета Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района, как получателя средств бюджета Краснодарского края) муниципальным бюджетным учреждениям, находящимся в ведении администрации Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию и размещению на официальном сайте администрации Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новоджерелиевского 
сельского поселения
Брюховецкого района								О.В. Ткаченко


ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Новоджерелиевского
сельского поселения
Брюховецкого района
от ______ № _____

Порядок
предоставления субсидий из местного бюджета (бюджета Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района, как получателя средств бюджета Краснодарского края) муниципальным бюджетным учреждениям, находящимся в ведении администрации Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района, на иные цели

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий из местного бюджета (бюджета Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района, как получателя средств бюджета Краснодарского края) муниципальным бюджетным учреждениям, находящимся в ведении администрации Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района, на иные цели (далее - Порядок) разработан в соответствии с абзацами вторым и четвёртым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 года № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объёма и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели», постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28 июля 2021 года № 431 «Об утверждении распределения субсидий на 2021 год бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на денежное поощрение лучших муниципальных учреждений культуры и лучших работников лучших муниципальных учреждений культуры Краснодарского края, находящихся на территории сельских поселений, в рамках реализации регионального проекта «Творческие люди», решением Совета Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района «О бюджете Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района на 2021 год» от 26 ноября 2020 года № 71 и регламентирует процедуру предоставления субсидий из местного бюджета (бюджета Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района, как получателя средств бюджета Краснодарского края), (далее - местный бюджет) муниципальным бюджетным  учреждениям, находящимся в ведении администрации Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района (далее - Учреждение), , на иные цели (далее - Субсидии).
2. Органом местного самоуправления Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района, осуществляющим функции и полномочия учредителя Учреждения является администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района (далее - Администрация).
Субсидии предоставляются Учреждению Администрацией в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на соответствующий финансовый год и лимитов бюджетных обязательств, доведённых Администрации как главному распорядителю и получателю средств местного бюджета, на цели, указанные в пункте 3 раздела I настоящего Порядка.
3. Субсидии предоставляются Учреждению из местного бюджета в целях выплат денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры Краснодарского края, находящимся на территориях сельских поселений. Лучшим учреждением признана библиотека ст. Новоджерелиевской Брюховецкого района. 

II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, направленных на предоставление субсидии

Общий объем субсидии в целях выплат денежного поощрения, предусмотренный в бюджете Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района в 2021 году составляет 147 865 (сто сорок семь тысяч восемьсот шестьдесят пять) рублей 17 копеек.

III. Условия и порядок предоставления Субсидий

4. Учреждение на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, должно соответствовать следующим требованиям:
отсутствие у Учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
отсутствие у Учреждения просроченной задолженности по возврату в местный бюджет, из которого планируется предоставление Субсидии в соответствии с Порядком, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, за исключением случаев предоставления Субсидии на осуществление мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, а также иных случаев, установленных муниципальными правовыми актами Администрации.
5. В целях получения Субсидии Учреждение представляет в Администрацию заявку на получение Субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее - Заявка):
5.1. Пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости предоставления бюджетных средств на цели, установленные в соответствии с пунктом 3 раздела I настоящего Порядка, включая предоставление трех коммерческих предложения на приобретение движимого имущества.  
5.2. Информация о планируемом к приобретению имуществе в случае, если целью предоставления Субсидии является приобретение имущества.
5.3. Гарантийное письмо в произвольной форме, содержащее сведения о соответствии требованиям, указанным в пункте 4 раздела III настоящего Порядка.
5.4. Справка об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
5.5. Иная информация в зависимости от цели предоставления Субсидии.
Документы, указанные в настоящем пункте, представляются за подписью руководителя Учреждения или лица, исполняющего обязанности руководителя Учреждения в период его временного отсутствия.
6. Администрация регистрирует представленные Учреждением Заявку и документы в установленном порядке в день поступления.
7. В течение десяти рабочих дней с даты поступления Заявки Администрация:
рассматривает Заявку и документы, прилагаемые к ней на предмет обоснованности, правильности и полноты оформления;
по результатам рассмотрения принимает решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении Субсидий и направляет его в Учреждение.
8. Решение о предоставлении Субсидии принимается в форме распоряжения главы поселения о предоставлении Субсидии.
9. Основаниями для отказа Учреждению в предоставлении Субсидии являются:
9.1. Несоответствие представленных Учреждением документов требованиям, определённым пунктом 5 раздела III настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объёме) указанных документов.
9.2. Недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных Учреждением.
9.3. Несоответствие Учреждения требованиям, указанным в пункте 4 раздела III настоящего Порядка.
10. Решение об отказе в предоставлении Субсидии оформляется Администрацией в форме уведомления, подписывается главой поселения с указанием основания(й) отказа.
Отказ в предоставлении Субсидии не препятствует повторному обращению за получением Субсидии в установленном порядке при условии устранения недостатков в течение трёх рабочих дней после отказа в предоставлении Субсидии. Исправленные и повторно представленные документы считаются вновь поступившими.
11. Администрация заключает с Учреждением соглашение о предоставлении  субсидий из местного бюджета (бюджета Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района, как получателя средств бюджета Краснодарского края) муниципальным бюджетным  учреждениям, находящимся в ведении администрации Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района, на иные цели (далее - Соглашение) по типовой форме, в системе Электронный Бюджет, в случае если не установлен иной порядок заключения соглашений. 
Перечисление Субсидии Учреждению осуществляется Администрацией на лицевой счёт Учреждения, указанный в Соглашении.
12. Сроки (периодичность) перечисления Субсидии в течение финансового года определяется в соответствии с графиком перечисления Субсидий, установленным в Соглашении.
Использование Учреждением Субсидии должно осуществляться с соблюдением требований настоящего Порядка и условий Соглашения, в том числе об использовании Субсидии по целевому назначению.

IV. Требования к отчётности

13. Учреждение представляет отчёты о достижении результатов предоставления Субсидии и показателей, об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является Субсидия по форме и в сроки, установленные в Соглашении.
Администрация имеет право устанавливать в Соглашении дополнительные формы предоставления Учреждением отчётности и сроки их предоставления.

V. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей и условий предоставления субсидии и ответственность за их несоблюдение

14. Учреждение несёт ответственность за невыполнение требований настоящего Порядка, условий Соглашения, в том числе за нецелевое использование средств Субсидии, несвоевременность представления отчётов, предусмотренных Соглашением и недостоверность предоставляемых сведений.
Проверку соблюдения целей и условий предоставления Учреждению Субсидии осуществляют органы муниципального финансового контроля.
15. По результатам проверки органами муниципального финансового контроля при выявлении несоблюдения Учреждением целей и условий предоставления Субсидии, установленных настоящим Порядком и Соглашением, администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района принимает решение о необходимости возврата выделенных денежных средств и направляет в Учреждение соответствующее письменное уведомление. Полученные Учреждением средства в объёме выявленных нарушений подлежат возврату в местный бюджет, а затем в краевой бюджет в сроки, указанные в уведомлении администрации.
При отказе Учреждения от добровольного возврата денежных средств Субсидии администрация принимает меры по взысканию с Учреждения суммы полученной Субсидии, подлежащей возврату в случаях, предусмотренных настоящим Порядком, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
16. В случаях недостижения результатов предоставления Субсидии, использования Субсидии не по целевому назначению Учреждение возвращает Субсидию в местный бюджет в сроки, указанные в уведомлении администрации или представлении (предписании) органа муниципального финансового контроля.
17. Субсидия, предоставленная Учреждению в текущем финансовом году, должна быть использована им по целевому назначению до 25 декабря текущего финансового года.
Не использованные в текущем финансовом году остатки Субсидий, предоставленных Учреждению из местного бюджета, подлежат перечислению в местный бюджет Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района. 



Начальник финансового отдела 					Л.А. Дворянчикова
























Приложение № 1
к Порядку предоставления
субсидий из местного бюджета
(бюджета Новоджерелиевского
сельского поселения Брюховецкого
района, как получателя средств
бюджета Краснодарского края)
муниципальным бюджетным
учреждениям, находящимся в
ведении администрации 
Новоджерелиевского
сельского поселения 
Брюховецкого района, на иные цели 

Заявка на предоставление субсидии на иные цели на 2021 год
____________________________________________________________________
                         (полное наименование юридического лица)

№
п/п
Цель предоставления Субсидии
Направление расходования Субсидии
Сумма расходов (руб.)
Результат предоставления Субсидии
Наименование показателя(ей), необходимого(ых) для достижения результатов предоставления Субсидии, планируемого(ых) к выполнению
Единица измерения
Плановое значение показателя



20__г.
20__г.
20__г.



20__г.
20__г.
20__г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
























Итого











Руководитель учреждения        _________________ ________________________ _______________________
(уполномоченное лицо учреждения) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _________________ _____________ ___________________________ __________________
            (должность)      (подпись)       (фамилия, инициалы)          (телефон)
"____" _____________20___г.

Начальник финансового отдела					Л.А. Дворянчикова


