
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АдмиrrистрАции холмского сЕльского посЕлЕния
АБИНСКОГО РАЙОНА

от "d,1 r'J,faoLs- Xp.i96
станица Холмская

об Утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета
Холмского сельского поселения Абинского района на оказание

финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и (или)
ВОСсТа новлен ия платежеспособности муни ципальных унитарных
ПРеДПРиятиЙ Холмского сельского поселения Абинского района

В сооТВетствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Фелерации, статьями 30, З1 ФедераJIьного закона от26 октября 2002 г. Jф |27 -
ФЗ (О несостоятельности (банкротстве)>, Федеральным законом от 14 ноября
2002 Г. J\Ъ 1бl-ФЗ кО государственных и муниципаJIьных унитарных
предприятиях))' постаноВлениеМ Правительства Российской Федерации от
18 СеНтября2020 г.'J\Ъ |492 кОб общих требованиях к нормативным lrравовым
аКТаМ, МуниципаJIьным 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>,
аДМИНИСТРация Холмского сельского поселения Дбинского раЙона
постановляет:

1. Утверлить Порядок предоставления субси дии из бюджета Холмского
СелЬского поселения Абинского района на оказание финансовой помощи в
целях предупреждения банкротства и (или) восстановления
ПЛаТеЖеСпОсобности муниципа-пьных унитарных предприятиЙ Холмского
сельского поселения Абинского района, согласно приложению.

2. Общему отделу администрации Холмского сельского поселениrI
Абинского района (Перепелица А.Н.) обнародовать настоящее постановление и

разместить на официальном сайте органов
Холмского сельского поселения Абинского
коммуникационной сети <Интернет>.

3. Контроль за выполнением настоящего
первого заместителя главы Холмского сельского
Флерко А.И.

местного самоуправления
района в информационно-

постановления возложить на
поселения Абинского района



4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.
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Приложение

утвЕрж[r"

постановлением администрации
холмского сельского поселения
Абинского района
оТ <<lJ >> 4/- 2022 г. J\Ъ

Порядок
предоставления субсидии из бюджета Холмского сельского поселения

Абинского района на оказание финансовой помощи в целях предупреждениrI
банкротства и (или) восстановления платежеспособносr" rуъ"ципальных

унитарнЫх предпР иятий Холмского сельского поселениrI Абинско го района

1. Общие положения

1.1. Порядок предоставления субсидии из бюджета Холмского сельского
поселения Абинского района на оказание финансовой помощи в целях
предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности
муниципаJIьных унитарных предприятий Холмского сельского поселения
Абинского района (далее Порядок), (далее субсидия) разработан в
соответствии со iтатьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
статьями 30, 31 Федерального закона от 2боктября2002r. J\b l27_Фз ко
несостоятельности (банкротстве)>, Федера_гlьным законом от 14 ноября 20О2 r.
J\Ъ 161-ФЗ <О ГОСУДарсТВенных и муниципаJIьных унитарных предприятиях)),
постаноВлениеМ Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г.
j\ъ 1492 коб общиХ требованияХ к нормативным правовым актам,
мунициПапьныМ правовыМ актам, регулирующим предоставление субсидий, в
том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуаjIъным
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)), и определяет цели, условия, порядок
предоставления субсидии, контроль за их использованием, а также основания и
порядок возврата.

1.2. L{еЛЬЮ ПреДоставления субсидии является оказание финансовой помощи
мунициПzUIьныМ унитарным предприятиям Холмского сельского поселениrI
АбИНСКОГо района - производителям товаров, работ, услуг на финансовое
обеспечение затрат в рамках мер по предупреждению
целях погашения денежных обязательств
платежеспособности получателя субсидии.

1.3. СУбсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных решением о бюджете Холмского сельского поселения
Абинского пайона н2 соотRетстRv}оттlr,тй rhинянсrrпьтй гrrп I/ ня ппянппьтй гтептzrrп

банкротства и (или) в

и восстановлениlI



и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в Iстановленном погядке

главному распорядителю бюджетных средств Холмского сельского поселения
Абинского района как получателю бюджетных средств - администрации
Холмского сельского поселения (далее - Администрация). Уполномоченным
органом по ре€Lпизации настоящего Порядка является Администрация в лице
структуРногО подразделениЯ Администрации финансово-экономический
отдела администрации (далее - финансово-экономический отдел).

|.4. Категориями получателей субсидии являются муниципаJIьные
унитарные гIредприятия Холмского сельского поселения Абинского района,
собственником имущества которых является Холмское сельское поселение
Абинского района.

Критерием отбора получателей субсидии являются наJIичие у предприятия
следующих условий:

- Н€LЛИЧИе ПРиЗнаков банкротства юридического лица, установленных
пунктоМ 2 статьи З в соответствии со статьей З Федерального закона от
26октябРя2002г. Ns 127-ФЗ <<о несостоятельности (банкротстве)>>, то есть
неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным
обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц,
работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить
обязанность по уплате обязательных платежей,
обязательства и (или) обязанность не исполнены им

если соответствующие
в течение трех месяцев с

даты, когда они должны были быть исполнены;
- совокупные Frеисполненные денежные обязательства перед кредиторами и

(или) неисполНеннаЯ обязанность по уплате обязательных платежей в бюджеты
РаЗЛИЧНЫХ УРОВНеЙ И во внебюджетные фонды составляют не менее чем
пятьсот тысяч рублей.

1.5. Отбор получателей в целях предоставления субсидии осуществляется
путем запроса предложений (далее отбор).

1.6. ИНформация о размещении на едином порт€Lле бюджетной системы
РОССийской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
ИНтернет (далее - единый портал) (в разделе единого порт.uIа) сведений о
СУбСИДИях осуществляется не позднее 15-ого рабочего дня, следующего за днем
ПРИНЯТИЯ РешеНия о бюджете (решения о внесении изменениЙ в решение о
бюджете).

2. Порядок проведения отбора получателей субсидий для предоставления
субсидий

2.1. Проведение отбора получателей субсидии осуществляется на основании
заявок, представленных для участия в отборе, исходя из соответствия заявителя
каТеГориям и критериям отбора и очередности поступления заrIвок на участие в
отборе.

2.2, Объявление о проведении отбора рчвмещается не позднее следующего
рабочего дня с момента принятия решения о проведении отбора на
официальном сайте Холмского сельского поселения Абинского района



(http://www.adm-holmskaya.ru) в информациOннO-тслекOммуникациOннOй сOти
<Интернет> (далее - официальный сайт) финансово-экономическим отделом.
На едином порт€Lле бюджетной системы финансово-экономический отдел
осуществляет р€вмещение в форме ссылки на страницу офици€UIьного сайта, на
КОТОРОМ 

fактически осуч9атDлfl9т9fl прOD9дýпи9 0тOOрп il пуOлfiItOцил DOOп
необходИмой информациИ о ходе проведения отбора получателей субсидии.

2.З. В объявлении об отборе указываются:
а) сроки проведения отбора;
б) дата начала подачи (окончания) приема

отбора, которая не может быть ранее:
- 10-го к€Lпендарного дня, следующего за
проведении отбора, В случае если получатель субсидии определяется по
РеЗУЛЬТаТаМ запроса предложений и отсутствует информация о количестве
полу{ателей суб с идии, соответствую щих категории отбора;
- 5-ОГо кЕLЛендарного дня, следующего за днем размещения объявления о
ПРОВеДении отбора, в случае если получатель субсидии определяется по
реЗУльтатам запроса предложений и имеется информация о количестве
получателей субсидии, соответствующих категории отбора;

В) НаИменование, место нахождение, почтовый и электронный адрес главного
РаСПОРяДителя как получателя бюдrкетных средств, проводящего отбор в
соответствии с настоящим Порядком;

Г) РезУльтат предоставления субсидий в соответствии с настоящим Порядком;
Д) ДОМеННОГО иМени и (или) указателей страниц сайта в информационно-

телекоммуникационной сети <<Интернет>>, на котором обеспечивается
проведение отбора;

е) ТРебОвания к участникам отбора и перечень документов, предоставляемых
участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным
требованиям;
ж) порядок подачи заявок участниками отбора и требования, предъявляемые к
форме и содержанию заrIвок, подаваемых участниками отбора;

З) ПОРяДОк отзыва и возврата заjIвок участников отбора, определяющих
осноВания для возврата заявок и порядка внесения изменений в заявки
участников отбора;

и) правила рассмотрения заrIвок участников отбора;
к) порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений

объявления о проведении отбора, даты начаJIа и окончания срока такого
предоставления;

л) срок, в течение которого победитель отбора должен подписать Соглашение
о предоставлении субсидии (далее - Соглашение);

м) условия признания победителя отбора уклонившимся от заключения
Соглашения;

н) даты р€lзмещения результатов отбора на едином портаJIе (в случае
проведения отбора в системе <<Электронный бюджет>, а также на официа-пьном
саЙте в информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет>>, на котором
обеспечивается проведение отбора (с размещением указателя страницы сайта),

предложений (заявок) участников

днем размещения объявления о



которая не может быть позднее 14-го кЕUIендарного дня, следующего за днем
определения победителя отбора.

l l Ш участник, о"дооu устанавливаются следующие требования, которым он
соответствует на 1-ое число месяца, предшествующего месяцу, в котором
планируется проведение отбора:

а) участник отбора не должен находиться В процессе реорганизации (за
исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу,
являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в
отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника
отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации;

б) В реестре дисквzUIифицированных лиц отсутствуют сведения о
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиЕUIьного исполнительного
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа,
или главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом;

в) не должнЫ являться иностранными юридическими лицами, а также
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитаJIе
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 на_гtогообложения и
(ИЛИ) Не Предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финаhсовых операций (офшорные зоны),
превышает 50 процентов;

Г) Не ДОЛЖны Получать средства из бюджета Холмского сельского поселения
АбИНСКОго района на основании иных мунициrrаJIьных правовых актов
Холмского сельского поселения Абинского района на цели, ук€ванные в пункте
1.2. настоящего Порядка;

Д) У УЧаСТНИка отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по
ВОЗВРаТУ В бюДжет Холмского сельского поселения Абинского района
СУбСидиЙ, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в
сооТВетствии с иными правовыми актами, а также иная просроченн€Lя
(неУрегулированнЕul) задолженность по денежным обязательствам перед
Холмским сельским поселением Абинского района.
Z.5. Участники отбора направляют заявку на предоставление субсидии в

ПРОИЗВОЛЬНоЙ форме (далее - заявка) с приложением следующих документов:
- копия устава, заверенная печатью и подписью руководителя;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
- справка, содержащая сведения о реквизитах банковского счета для

перечисления субсидии ;

- письмо получателя субсидии о согласии на

в совокупности

осуществление главным
средств и органЕIми

соблюдения получателем
распорядителем как получателем бюджетных
муницип€lJIьного финансового контроля проверок
субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий;



- документы, подтверждающие, что финансовое положение муниципчtльного
унитарного предприятия отвечает признакам банкротства, предусмотренным
пунктом 2 статьи 3 Федерального закона от 26 октября 2оо2 г. Ns 127-ФЗ (о
несостоятельности (банкротстве)>: заверенные копии документов,
подтверждающих обязательства по просроченной кредиторской задолженности
(договоры, акты сверок по расчетам с кредиторами, требования (претензии) об
уплате задолженности, судебныхyIlJlaTe задолженности, исполнительных документов, судебных решений,
оборотно-сЕLпьдовые ведомости по соответствующим счетам бр<галтерского
учета пО состоянию на последнюю отчетную дату и на 1 число месяца, в
котором подана заявка);

- копиИ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за
предыдущий год и на последнюю отчетную дату текущего года, заверенные
подписью руководителя и главного бухгалтера;

- гаранТийное письмо за подписью руководителя и главного бухгалтера
ПОЛУЧаТеЛЯ СУбСидии об отсутствии процедур ликвидации, реорганизации или
банкротства (на дату подачи заявки);

- гаранТийное письмо за подписью руководителя и главного бухгалтера
получателя субсИдии о том, что денежные средства на цели, указанные в пункте
1.2 РаЗДеЛа 1 настоящего Порядка из бюджета Холмского сельского поселениrI
Абинского района ранее не предоставлялись (на дату подачи заявки);

- СПРаВка об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц информации о
руководителе или главном бухгалтере участника отбора;

- ГаРаНТИЙНОе tlисьмо за подписью руководителя и главного бухгалтера
ПОЛУЧаТеля субсидии об отсутствии иностранных юридических лиц, а также
РОССИЙСКИх Юридических лиц, в уставном (складочном) капитЕLле 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
процентов;

- СГIРаВки банков и иных кредитных организаций, обслуживающих счета, об
остатках на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором
планируется проведение отбора;

- Реестр планируемых к погашению за счет средств субсидии совокупных
неисПолненных денежных обязательств, утвержденный руководителем
организации получателя субсидии;

- финансово
задолженности

- согласие

- экономическое обоснование о невозможности погашения
за счет собственных средств;

публикацию (размещение) в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" информации об участнике отбора, о
подаваемом участником отбора предложении (заявке), иной информации об

участнике отбора, связанной с соответствующим отбором.



все экземпляры прилагаемых к заявке документов должны быть четко
напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением
исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью руководителя.2.6. В случае напичия заявки только от одного )ластника отбора,
соответствующего критериям, установленным в пункте 1.4 настоящего порядка
и требованиям, установленным в пункте 2.4 настоящего Порядка и условиям
предоставления субсидии, такой участник отбора признается имеющим право
на полу{ение субсидии.

В случае н€Lпичия двух и более соответствующих заявок, в первую очередь
удовлетворяется заJIвка, поданная ранее, а дапее удовлетворяются заявки в
порядке очередности В пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных в бюджете Холмского сельского поселения дбинского
района Администрации на соответствующие цели.

заявка с прилагаемыми к ней документами подлежит обязательной
регистрации в день их поступления и направляются в финансово-
экономический отдел для проверки содержания и комплектности
предоставленных документов.

2.7. Рассмотрение заявок участников отбора требованиям настоящего
Порядка осуществляется Комиссией по отбору получателей субсидии на
оказание финансоВой помОщи В целяХ предупреждения банкротства и (или)
восстанОвления платежеспособности муниципальных унитарных предприятий
Холмского сельского поселения Абинского района (лалее - Комиссия). Состав
комиссии и поIожение о ее работе утверждается постановлением
администрации Холмского сельского поселения Абинского района.

Комиссия не позднее 10-ти рабочих дней со дня окончания срока приёма
заявок Проводит заседание и рассматривает поступившие заявки в порядке
очередности и прилагаемые к ним документы, указанные в пункте 2.5
настоящего Порядка, проверяет их комплектность и соответствие у{астников
отбора критериям, установленным В пункте |.4 настоящего порядка и
требованиям, установленным в пункте 2.4 настоящего Порядка и условиям
предоставления субсидии. Комиссия имеет право запросить у r{астников
отбора необходимые разъяснения по представленным документам.

основанием для отклонения предложения (заявки) участника отбора на
стадии рассмотрения и оценки предложений (заявок), являются:

- несоответствие участника отбора требованиям, установленным в пункте 2.4
настоящего Порядка;

- НеСОоТВетствие представленных участником отбора предложений (заявок) и
документов требованиям к предложениям (заявкам) 1^lастников отбора,
УСТаНоВЛенным в объявлении о проведении отбора согласно пункта 2.5
настоящего Порядка;

- недостоверность представленной участником отбора информации, в том
числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица;
- ПоДача r{астником отбора предложения (заявки) после даты и (или)

времени, определенных для подачи предложений (заявок);
- отсутствие лимитов бюджетных обязательств, доведенных до



уполномоченного органа на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка,
на текущиЙ финансовыЙ год.

2.8. Решение Комиссии оформляется протоколом с ук€Lзанием получателей
субсидии и размера предоставляемOй субсидии, а также с укiшаниемпретендентов, В отношении которых принято решение об отк€lзе в
предоставлении субсидии в случае наJIичия таковых. Финансово-
экономический отдел направляет участникам отбора информацию о решении,
принятом Комиссией письмом не позднее 5 рабочих дней с даты заседания
комиссии, с пояснением причин отказа в предоставлении субсидииучастникам
отбора, в отношении которых принято решение об откulзе.

Распределение Субсидий между муниципаJIьными унитарными
предприятиями, признанными победителями отбора, осуществляется по
следующей формуле:
РС : РБС* ЗРС / ОСЗ, где:
РС - РаЗМеР СУбсидии для муниципаJIьного унитарного предприятия,
определяемый Комиссией;
рБС - размеР бюджетных средств, Предусмотренных лимитами бюджетных
обязательств, доведенных до уполномоченного органа на цели, указанные в
пункте 1.2 настоящего Порядка, на текущий финансовый год;
зрс - размер субсидии, указываемый муниципальным унитарным
предприятием в заявке;
осз - общая сумма размеров субсидий, указываемых всеми муницип€шьными
унитарными предfiриятиями, признанными по итогам отбора получателями
субсидий.

2.9. Получателю субсидии на основании решения, принятого Комиссией,
отказывается В предоставлении субсидии в случаях:
- несоответствия получателя субсидии критериям и требованиrIм,

установленным пунктами |.4 и 2.4 настоящего Порядка;_ несоответствия представленных документов требованиям пункта 2.5
настоящего Порядка или представления их не в полном объеме;

- установления факта недостоверности предоставленной получателем
субсидии информации и документов;

- ОТСУТСТВИе ЛИМИТОВ бюджетных обязательств, доведенных до
УПОЛНОМОЧенного органа на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка,
на текущий финансовый год.

2.|0. ИНфОРМация о результатах отбора предложений Комиссией
размещается финансово-экономическим отделом не позднее 14-ти кЕLлендарных
дней с момента его подписания на официальном сайте Холмского сельского
ПОСеЛеНИЯ Абинского раЙона и на едином портчLле бюджетной системы
РОССИЙской Федерации (в случае проведения отбора в системе <<Электронньтй
БЮДЖет>). Информация о результатах отбора предложений включает
следующие сведения:

а) дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
б) информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;



в) информация об участниках отбора' заявки которых были откJIонены, с
указанием причин их отклоненияj в том числQ 
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проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;
г) наименование получателя субси дии, с которым заключается Соглашение, и

размер предоставляемой ему субс идии.
2,||. В течение не более 5 рабочих дней со дня принятиJI Комиссией

положительного решения о предоставлении субсидии финансово-экономическим отделом осуществляется подготовка проекта постановления о
предоставлении субсидии, который должен содержать наименование
получателя субсидии, сумму субсидии, направление ее целевого
использования, а также результаты предоставления субсидии,

3. Условия и порядок предоставления субсидии

3.1. Получатель субсидии на 1-oe число месяца, предшествующего месяцу, в
котороМ проведеН отбоР получателей субс идиидолжен соответствовать:
- критерияМ и требоВаниям, указанным в пунктах |.4 и 2.4 настоящего

Порядка;
- требованиям к перечню предоставленных к заявке документов,

установленных пунктом 2.5 настоящего Порядка.
3.2. оснОваниеМ для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии

является:
- несоответствие'получателя субсидии требованиям, установленным в пункте

2.4. настоящего Порядка ;

- несоответствие представленных получателем субсидии документов
ТРебОВаНИЯМ К ПреДложениям (заявкам) участников отбора, установленным в
объявлении о проведении отбора согласно пункта 2.5 настоящего Порядка;

- недостоверность представленной получателем субс идии информации;
- отсутствие лимитов бюджетных обязательств, доведенньж до

уполномоченного органа на цели, укzLзанные в пункте |.2 настоящего Порядка,
на текущий финансовый год.

3.3. Распределение Субсидий между муницип€шьными унитарными
предприятиями - получателями субсидии, осуществляется в соответствии с
пунктом 2.8 Порядка. Размер субсидии определяется исходя из размера
кредиторской задолженности предприятия, подтвержденной документами по
неисполненным обязательствам, в том числе установленного вступившими в
законнуЮ силУ решениями суда, документами, подтверждающими нuLпичие
неисполненных обязанностей В пределах бюджетных ассигнований
предусмотренных Администрации на очередной финансовый год и r{u
плановый период И лимитами бюджетных обязательств, доведенных в

установленном порядке. Размер субсидии для каждого получателя определяется
по формуле:

РС: Зпост*Зот*Зф, где:
Зпост - сумма задолженности по расчетам за товары, работы и услуги;
ЗОТ - СУММа Задолженности по оплате труда по выплате и других выплат,



причитающихся работнику;
зф - сумма задолженности по обязательным платежам В бюджет и

внебюджетные 
фопды,

з,4' Субсидия предоставляется В соответствии с Соглашением, при
условиИ соответСтвиЯ получателя субсидии категории и критериям отбораполучателей субсидий, Установленным настоящим Порядком. Соглашение
заключается межДу Администрацией и получателем субсидии в соответствии стиповоЙ формоЙ (ПрилоЖение 1 к настоящему Поряiку) в течен ие 7 рабочихдней с момента утверждения постановления о предоставлении субсидии.

3,5, Субсидия подлежит возврату в бюджет Холмского сельского поселения
Абинского района до конца текущего финансового года получателем субс идии,
в случаях:

- образоВаниЯ неисполЬзованных остатков средств субсидии;
- использования средств субсидии не по целевому назначению, а также при

нарушении порядка и условий их предоставления;
- недостижения показателей результативности, в случае их установления в

Соглашении;
- обнаружения излишне выплаченной суммы субсидии;
- н€LпичиЯ В документах, указанныХ В пункте 2.5 настоящего Порядка,

недостоверной или неполной информации.
3.б. Соглашение предусматривает:
а) условия и порядок предоставлени я субсидии;
б) размер субсидии;
в) сроки перечислениJI субсидии;
г) счета, на которые перечисляется субсидия;
д) значение планируемыХ результатов и при необходимости показатели,

необходимые для достижения результатов предоставления субсидии;
е) результаты предоставления субсидии должны быть конкретными,

измериМыми, с указаниеМ точноЙ датЫ завершения и конечного значения
результатов;

ж) условие о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении
соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае
уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств
ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к
невозможности предоставления субсидии В размере, определенном в
соглашении;

з) право главного распорядителя на проведение проверок соблюдения
получателем субс идии условий;

и) порядок и сроки предоставления отчетности;
к) порядок и сроки возврата сумм субсидии, в случае установления факта

нарушения получателем субсидии условий предоставления субсидии по
результатам проверок, проведенных уполномоченным органом и
уполноМоченным органом муницип€Lльного финансового контроля.



1.r. По6.оrr.пu ordopu, не заключИвший Соглашение в
пунктом з.б настоящего Порядка, признается уклонившимся
соглашенияи субсидия ему не предоставляется.

соответствии с
от подписания

4. Требования к отчетности

4.Т. Получатель субсидии не позднее 30-ти к€Lлендарных дней с момента
получения субсидии представляет в финансово-экономический отдел
следующие отчеты:

- отчет об использовании средств субсидии по форме согласно Приложению 2
к Соглашению;

- отчет об использовании субсидии, согласно Приложению З к Соглашению;
- отчет о достижении значений показателей результативности согласно

Приложению 4 к Соглашению.
4.2. Финансово-Экономический отдеЛ проводит проверку предоставленных

отчетов в течение 10-ти рабочих дней со дня их предоставления.
4.3. В случае выявления нарушений в представленной отчетности финансово-

экономический отдел в течение 5-ти рабочих дней со дня их выявления
направляет получателю субсидии письменное требование об устранении
нарушений.

4.4. В случае если получатель субсидии не исправит выявленные нарушения в
установленный срок, он должен вернуть предоставленную субсидию в полном
объеме в бюджет Холмского сельского поселения Абинского района в течении
l0-ти рабочих дней со дня полу{ения соответствующего требов ания.

5. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением
условий и порядка предоставления субсидии и ответственность за их

нарушение

5.1. Администрация осуществляет проверку соблюдения получателем
субсидии порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части
достижения результатов предоставления субсидии, а также осуществление
проверки органами муниципаJIьного финансового контроля в соответствии со
статьями 268.1 п269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5.2. Получатель субсидии несет ответственность за целевое использование
средстВ субсидиИ в соотвеТствии с законодательством Российской Федерации.

5.з. В случае нарушениЯ ПолучаТелеМ субсидии порядка и условий
предоставления субсидии, выявленного в том числе по фактам проверок
АдминиСтрацией и органом муниципzlJIьного финансового контроля, обязан
ОСУЩеСТВиТь возврат средств субсидии в бюджет Холмского сельского
ltоселения Абинского района.

В случае недостижения установленного соглашением показателя,
ХаРаКТериЗУющего результаты предоставления субсидии, полr{атель субсидии
ПРОИЗВОДИТ ВоЗврат субсидии в размере, пропорциональном доле неисполнения
показателя, установленного соглашением и определяемом по формуле:



Vвозврата: (Vсубсидии х (1 - Ti / Si), где
vвозврата - сумма Субсидии, подлежащая возврату;
II rvсуьсидии размер Субсидии, предоставленной организации

в отчетном финансовом году;
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативностииспользования субсидии на отчетную дату;
si - плановое значение i-го показателя результативности использования

субсидии, установленное соглашением.
В случае обнаружения излишне выплаченной суммы субсидии,

получатель субсидии обязан осуществить их возврат.
Возврат субсидии осуществляется u r.".""й 10-ти рабочих дней, со дня

получения требования, в размере и по указанным в требовании реквизитам.5.5. остаток субсидии, не использованный в oiu.r"ot,,t финансовом гОДУ
подлежат возврату в бюджет Холмского сельского поселения дбинского
района на лицевой счет Администрации до 31 декабря финансового года, в
котором предоставлена субсидия.

5.6. Пр" неисполнении получателем субсидии обязательств по возврату
неисполЬзованной или испОльзованной не по целевому н€lзначению субсиlии,
Администрация имеет право взыскать бюджетные
установленном действующим законодательством.

средства в порядке,

Начальник финансОво-экономического
отдела администрации



Приложение 1

к Порядку предоставления субсидии из
бюджета Холмского сельского
поселения Абинского района на
оказание финансовой помощи в целях
предупреждения банкротства и (или)
восстановления платежеспособности
муницип€Lпьных унитарных
предприятий Холмского сельского
поселения Абинского района

(форма)
соглашение

о предоставлении субсидии на оказание финансовой помощи в целях
предупреждения банкротства и (или) восстановления платежеспособности
мунициПаJIьныМ унитарным предприятиям Холмского сельского поселения

Абинского района

ст. Холмская

Администрации Холмского сельского поселения Абинского района,
именуемая в дальнейшем кглавный распорядитель), в лице главы Холмского
сельского поселения Абинского района
действующего на основании устава, с стороны, и муницип€Lльное

, именуемое в дальнейшемунитарное предприятие
кПолучатель субсидии>, в лице

действующего на
основании , с другой стороны, заключили настоящее соглашение
о нижеследующем:

l. Предмет Соглашения

1.1. НаСтоящее соглашение регулирует отношения по предоставлению Главным
РаСПОРЯДИТеЛеМ бюджетных средств субсидии за счет средств бюджета
ХОЛмского сельского поселения Абинского района (далее Субсидия)
ПОЛУчателю субсидии для финансового обеспечения затрат в целях финансовой
ПОМОЩИ Получателю субсидии в соответствии со статьей 78 Бюджетного
КОДеКСа РОССиЙскоЙ Федерации, с требованиями, установленными статьями 30и 31 Федерального закона от 26 октября 2002 года }ф l27-ФЗ (о
НеСОСТоятельности (банкротстве)>>, Порядком предоставления субсидии из
бюджета Холмского сельского поселения Абинского района на оказание

финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и (или)

г.20((

одной



восстановления платежеспособности
холмского сельского поселения
пOстанOвлением 0т }ф

унитарных предприятий
района утвержденным

муницип€шьных
Абинского

договору, и других выплат,
статьей 236 Трудового кодекса
l .3.3. Оплата задолженности
внебюджетные фонды.
|.4. Значения показателей результативности (результатов) предоставлениrI
СУбСИДИИ ОПреДелены Приложением 1 к настоящему соглашению, которое
является его нео]]ьемлемой частью.
1.5. ПРедОсТавленИе субсидии осуществляется путем перечисления Главным
РаСпорядителем денежных средств на банковский расчетный счет Получателя
Субсидии.
1.6. СУбСИДИя предоставляется в пределах лимитов бюджетных ассигнований,
преДусмотренных на данные цели в бюджете Холмского сельского поселения в
соответствующем финансовом году.

2. Срок и условия предоставления субсидии

субсидии).
1.2. I_{елью предоставления субсидий является оказание финансовой помощи

предупреждения его банкротства и (или) дляПолучателю субсидии для

1.3. СубСидия должна быть использована на финансовое обеспечение расходов,
связанных с погашением задолженности:
1.З.l. ОПЛаТа ЗаДолженности по денежным обязательствам юридическим лицам,
ИНДИВИДУЕtлЬным предпринимателям, образовавшаяся при расчетах за товары,
работы и услуги.
l,З.2. Оплата задолженности по оплате труда по выплате выходных пособий и

или работавших по трудовому(или) по оплате труда лиц, работающих

2.1. СУбсидии перечисляются на банковский счет Получателя Субсидии по

указанным им реквизитам
настоящего Соглашения.

в течении 15 рабочих дней после подписания

2.2. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
2.2.| . Соответствие Получателя субсидии критериям, установленным Порядком
предоставления субсидии.
2.2.2. Предоставление Получателем субсидии документов, необходимых для
предоставления Субсидии, в соответствии с Порядком предоставлениrI
субсидий.
2.З. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований
предусмотренных бюджетом Холмского сельского поселения Абинского
раЙона на соответствующиЙ финансовый год и на плановыЙ период, и лимитов
бюджетных обязательств, утвержденных Главным распорядителем.
2.4.В случае уменьшения Главным распорядителем бюджетных средств ранее

причитающихся работнику, предусмотренные
Российской Федерации.
по обязательным платежам в бюджет и



доведенНых лимИтов бюдЖетных обязательств на предоставление Субсидии и
невозможности предоставления Субсидии В размере, определенном в
соглашении, стороны согласовывают изменения в настоящее Соглашение или
расторгают Соглашение при недостижении согласия по новым условиям.

з. Права и обязанности Главного распорядителя.

3.1. Главный распорядитель, органы муниципzLльного финансового контроля
имеют право и обязаны осуществлять контроль за соблюдением Получателем
субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии (включая цели,
направления и порядок использования (расходования) средств, полу{енных в
виде субсидии, а также соблюдение Получателем субсидии своих обязательств
по настоящему соглашению), в том числе вправе осуществлять проверку
достоверности документов (сведений), представляемых Полуrателем субсидии
в подтверждение своего права на получение субсидии (в том числе путем
направления запросов третьим лицам для подтверждения информации,
представленной Получателем субсидии).

подписание Получателем субсидии настоящего Соглашения означает
согласие Получателя субсидии на осуществление Главным распорядителем,
органами мунициП:Lльного финансового контроля такоГо контроля (проверок).
3.2. Главный распорядитель обязан:
з.2-|. Осуществлять перечисление субсидии Получателю субсидии в сроки,
установленные Порядком предоставления субсидии и (или) настоящим
соглашением;
з.2.2. Требовать возврата субсидии в случаях, предусмотренных Порядком и
(или) настоящим соглашением.
з.2.з. Осуществлять предварительный контроль документов, предоставляемых
для заключения соглашения на предоставление субсидий на текущий
фИНаНСОВЫЙ Год, указанных в пункте 2.5 Порядка предоставления субсидии.

4. Права и обязанности Получателя субсидии

4.1. Получатель субсидии имеет право на гIолучение субсидии на условиях,
установленных Порядком получения субсидии и настоящим Соглашением.
4.2. Получатель субсидии обязан:
4.2.|. ИСПОЛЬзоВаТь средства субсидии по целевому нЕlзначению, в соответствии
с Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением;
4.2.2. В течение 3 банковских дней после поступления денежных средств на
РаСЧеТНЫЙ счет Получателя перечислять средства, полу{енные в виде субсидии,
КРеДиТорам согласно реестру обязательств, предоставленному Главному
распорядителю для получения субсидии;
4.2.3. Вести бухгалтерский учет средств субсидии, полученной в соответствии с
НасТоящим соглашением, раздельно от средств иных субсидий, пол)ленных из
бюджета Холмского сельского поселения Абинского района;
4.2.4. Обеспечить ведение учета расходования полученной субсидии и



представлять Учредителю отчет об использовании средств субсидии по форме
согласно Приложению 2 к настоящему Соглашению.

4 ] I 0ШДДПДЦШЦ[ ПРедставление Гпrr"о"у распорядителю средств doo*.ru,.
позднее 30-ти к€Lпендарных дней с момента получения Субсидии, отчет об
использовании субсидии (приложение 3 к настоящему Соглашению) и отчет о
достижении значений показателей результативности (приложение 4 к
настоящему Соглашению);
4.2.6,Представлять Главному распорядителю, органам муниципаJIьного
финансового контроля
соблюдение Получателем

на цели, предусмотренные пунктом

информаrдию и документы, подтверждающие
субсидии условий, целей и порядка предоставления

субсидии.
4.3. Получатель субсидии не вгIраве за счет полученных средств субсидии
ПРИОбРетаТЬ иностранную ваJIюту, за исключением операций, осуществляемьж
В соответствии с ва-пютныМ законодательствоМ Российской Федерации при
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборулования, сырья и
комплектующих изделий.
4.3.1. Получатель субсидии дает согласие на осуществление главным
РаСПОРЯДИТеЛеМ бюджетных средств, предоставляющим субси дии, и органами
МУНИЦИПа-ПЬнОГо финансового контроля на проведение проверок соблюдения
получателем субсидий условий, целей и порядка, установленных заключенным
соглашением.

5. РаЗмер и порЯдок предоставления субсидии. Случаи и порядок возврата
субсидии

5.1. Субсидия предоставляется в размере
рl,блей, в том числе:

рублей;
на цели, предусмотренные пунктом

рублей;

рублей;
5.2. ВОЗврат субсидии осуществляется в соответствии с р€вделом 5 Порядка
предоставления субсидии.
5.3. Предоставление субсидии прекращается в случае:
а) прекращения действия соглашения;
б) по соглашению сторон;
в) выявления факта представления получателем недостоверных документов
(сведений), перечисленных в пункте 2.5. Порядка предоставления субсидпи;
г) выявления факта нецелевого использования субсидии получателем,
нарушения получателем условий и (или) порядка предоставления субсидии,
своих обязательств по соглашению;
л) превышения фактически полученных средств субсидии над средствами,
подлежащими перечислению при ее предоставлении.



6. Ответственность сторон

б.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему соглашению стороны несут ответственность, предусмотренную
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим
соглашением.
6.2. Получатель субсидии несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством за соблюдение требований настоящего соглашения и
Порядка, в том числе за:
6.2.| . !остоверность представляемых документов (сведений);
6.2.2. Ifелевое использование средств субсидии;
6.2.З. СОбЛЮдение условий и порядка предоставления субсидии, установленных
настоящим соглашением и Порядком предоставления субсидии;
6,2.4. Соблюдение своих обязательств по настоящему соглашению.
6.з. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
НеНаДЛеЖаЩее ИСПОлнение обязательств по настоящему соглашению, если это
ПРОИЗОШЛо По вине лругой стороны или вследствие обстоятельств
непреодолимой силы.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее соглашение вступает в силу с ( и действует до
((_))
7 .2. В слУЧае изменения законодательства (в том числе муницип€шьных
ПРаВоВых актов), влекущего за собой изменение размера, целей, порядка и (или)
УСЛОВИЙ ПреДоставления субсидии, соглашение подлежит приведению в
соответствие с приняТыми нормативными правовыми актами путем закJIючения
дополнительного соглашения о внесении соответствующих изменений либо
расторжению.
7,3. Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке по
ИНИЦИаТиве Главного распорядителя в случаях, предусмотренных подпунктами
((В)), ((Г)), ((д)) пункта 5.З. настоящего соглашения, путем направления
ПОЛУЧателю субсидии соответствующего уведомления одновременно с
ТРебОванием о возврате субсидии. Соглашение считается расторгнутым с даты
ПОлУчения Получателем субсидии укчванных уведомления и требования.
7 .4. Истечение срока действия соглашения, прекращение действия соглашения
иЛи его расторжение не освобождает Получателя субсидии от ответственности
За неисполнение своих обязательств, предусмотренных соглашением, от
обязанности по возврату субсидии, а также не освобождает Главного
распорядителя, органы муниципаJIьного финансового контроля от права
ОСУЩеСТВлять контроль за соблюдением Получателем субсидии условиЙ, целеЙ
и порядка предоставления субсидии в части фактически полученных средств.
7.5. Во всем, что не урегулировано настоящим соглашением, стороны
руководствуются действующим законодательством (в том числе



муниципальными правовыми актами).
7,б, Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего соглашения
или связанные с ним, должны разрешаться путем переговоров между
сторонами, В случае недостижения сторонами взаимного согласия спорподлежит р€Lзрешению В суде в порядке, установленном действующи;
законодательством Российской Федерации.
] ,] , Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

8. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Главный распорядитель Получатель субсидии

Администрация Холмскою сельского
поселения Абинского района

Муниципапьное унитарное предприятие
холмского сельского поселения

Адрес: станица Холмская
ул. Мира, 2
инн 2з2з024605
кпп 2з230l001
казначейский счет:
0з2з l 64303 60 1 408 1 800
Южное ГУ Банка РоссииllУФК по
Краснодарскому краю г. Краснодар
Лицевой счет: 03 1 83010540

Бик 010349101
Единый казначейский счет:
40102810945з700000l0
Контактный телефон:
8-8б 1-50_3- 1 1-60
E-mail : xolmsk75 @mail.ru

Адрес:

инн
кпп
расчетный счет:
в банке:
Бик
Корреспондентский счет:

Контактный телефон:
E-mail:

глава Холмского сельского
поселения Абинского района

9. Подписи Сторон

Руководитель муницип€шьного
унитарно го предприятия

подпись Фио подпись Фио

Начальник финансово-экономического
отдела администрации



Приложение 1

к Соглашению о предоставлении
субсидии на оказание финансовой
помощи в целях предупреждения
банкротства и (или) восстановления
платежеспособности муниципшIьных

унитарных предпр иятий Холмского

Администрация Холмского сельского
поселения Абинского района

глава Холмского сельского
поселения Абинского района

Фио

Начальник финансово-экономического
отдела администрации

сельского поселения Абинского района

Муницип€Lпьное унитарное
предприятие Холмского сельского
поселения

Руководитель муниципЕLпьного

унитарного предприятия

Фио

Значения результатов п редоста влен ия Субсидии

Jф

пlп
наименование
мероприятия

Наиме-
нование

показателя

результатив
ности

Единица
измерения

Плановое
значение

покff}атеJUI

результативн
ости

Год, на который
запланировано

достижение
значения

показателя

результативност
и

наименование

1 2 3 4 6
,7

М.А. Евланов
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