
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

 АДМИНИСТРАЦИЯ СТЕПНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
п.Вишневка

«20»  января  2023 года                                                                                         № 2

О внесении изменений и дополнений 
в Постановление №31 от «18»  мая 2021года
Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий, юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг из
бюджета Степновского сельского поселения
(в редакции постановлений №54 от 11.05.2022г)

С целью приведения законодательства Степновского сельского поселения в
соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 7
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация
Степновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения и дополнения в постановление администрации Степновского
сельского поселения № 31 от «18»  мая 2021 года «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий, юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета
Степновского сельского поселения (в редакции постановлений)
(далее-постановление).

1.1. Пункт 1.7.Порядкаизложить в следующей редакции:
             «1.7. Критериями отбора получателей субсидий, имеющих право на
получение субсидий из бюджета Степновского сельского поселения, на первое
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение
соглашения (либо принятие решения о предоставлении субсидии, если правовым
актом, регулирующим предоставление субсидий в порядке финансового
обеспечения (возмещения) затрат (недополученных доходов) в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не
предусмотрено заключение соглашения), или на иную дату, определенную
правовым актом являются:
1) осуществление получателем субсидии деятельности на территории
Степновского сельского поселения;
2) соответствие сферы деятельности получателей субсидий видам
деятельности, определенным решением о бюджете на очередной финансовый
год и плановый период;
3) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет



Степновского сельского поселения субсидий, бюджетных инвестиций, а также
иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным
обязательствам перед Кайсацким сельским поселением, из бюджета которого
планируется предоставление субсидий, юридическим лицам (за исключением
субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета
Степновского сельского поселения;
5) получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в
процессе реорганизации, ликвидации, в отношении них не введена процедура
банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели
субсидий - индивидуальные предприниматели не должны прекратить
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
6) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или
главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об
индивидуальном предпринимателе и о физическом лице - производителе
товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора;
7) получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими
лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном)
капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом
регистрации которых является государство или территория, включенные в
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;
8) получатели субсидий не должны получать средства из бюджета
Степновского сельского поселения в соответствии с иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Волгоградской области,
муниципальными актами на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка;
9) наличие у участников отбора:

- опыта, необходимого для достижения результатов предоставления
субсидии;

- кадрового состава, необходимого для достижения результатов
предоставления субсидии;

- наличие материально-технической базы, необходимой для достижения
результатов предоставления субсидии;

- документов, необходимых для подтверждения соответствия участника
отбора требованиям, предусмотренным настоящим подпунктом;
10)       участник отбора не должен находиться в перечне организаций и
физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к
экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и
физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к
распространению оружия массового уничтожения (в случае, если такие
требования предусмотрены правовым актом).



В случае если получатель субсидии определен в соответствии с решением
о бюджете на очередной финансовый год и плановый период с указанием цели
предоставления субсидий, с указанием наименования национального проекта
(программы), в том числе муниципального проекта, входящего в состав
соответствующего национального проекта (программы), или регионального
проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов
муниципального проекта, муниципальной программы, субсидия предоставляется
при соблюдении следующих критериев:
1) осуществление получателем субсидии деятельности на территории
Степновского сельского поселения;
2) соответствие сферы деятельности получателей субсидий видам
деятельности, определенным решением о бюджете на очередной финансовый
год и плановый период;
3) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет
Степновского сельского поселения субсидий, бюджетных инвестиций, а также
иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным
обязательствам перед Кайсацким сельским поселением, из бюджета которого
планируется предоставление субсидий, юридическим лицам (за исключением
субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета
Степновского сельского поселения;
5) получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в
процессе реорганизации, ликвидации, в отношении них не введена процедура
банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели
субсидий - индивидуальные предприниматели не должны прекратить
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
6) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или
главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об
индивидуальном предпринимателе и о физическом лице - производителе
товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора;
7) получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими
лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном)
капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом
регистрации которых является государство или территория, включенные в
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
8) получатели субсидий не должны получать средства из бюджета
Степновского сельского поселения в соответствии с иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Волгоградской области,
муниципальными актами на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка;
9) наличие у получателя субсидии:
 опыта, необходимого для достижения целей предоставления субсидии;



 кадрового состава, необходимого для достижения целей предоставления
субсидии;
 материально-технической базы, необходимой для достижения целей
предоставления субсидии;
 документов, необходимых для подтверждения соответствия участника
отбора требованиям, предусмотренным настоящим подпунктом.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования (обнародования).

Глава Степновского
 сельского поселения                                                                  А.Г. Егоров
Рег. № 2/2023г.


