

    АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АДАМОВСКИЙ ПОССОВЕТ АДАМОВСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.12.2021                                                                            №136-п
п. Адамовка


О проведении конкурсного отбора на предоставление субсидии 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования Адамовский поссовет на 2022 год


В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования Адамовский поссовет от 23.06.2014 №23-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования Адамовский поссовет», руководствуясь Уставом муниципального образования Адамовский поссовет Оренбургской области:
1. Провести конкурсный отбор на предоставление субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования Адамовский поссовет на 2022 год.
2. Утвердить извещение о проведении конкурсного отбора на предоставление субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования Адамовский поссовет на 2022 год, согласно приложению.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Адамовский поссовет.


Заместитель главы администрации                                              Р.К. Тагиров 









Разослано: в прокуратуру, в дело, в бухгалтерию
Приложение 
к постановлению администрации
муниципального образования
Адамовский поссовет     
от 02.12.2021 №136-п                      


Извещение о проведения конкурсного отбора на предоставление субсидии 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования Адамовский поссовет на 2022 год

1. Конкурсный отбор на предоставление субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам на возмещение затрат, возникающих в  связи с выполнением работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования Адамовский поссовет на 2022 год проводится в соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования Адамовский поссовет от 23.06.2014 №23-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования Адамовский поссовет», Уставом муниципального образования Адамовский поссовет Оренбургской области, в целях возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования Адамовский поссовет.
2. Участниками конкурсного отбора на предоставление субсидии из бюджета муниципального образования Адамовский поссовет юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования Адамовский поссовет (далее Субсидия) могут быть: юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица. 
3. Субсидии предоставляются в соответствии с решениями конкурсных комиссий о результатах конкурса и соглашений, заключенных с победителями конкурсного отбора.
4. В конкурсном отборе на предоставление Субсидии не могут принимать участие субъекты:
находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, ограниченные в правовом отношении согласно действующему законодательству;
имеющие задолженность по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации.
5. Заявка на участие в конкурсном отборе подается на бумажном и электронном носителях.
6. К заявке прилагаются следующие документы:
- заявку на участие в отборе по форме согласно приложению №1 к настоящему извещению;
- заверенную в установленном порядке копию устава юридического лица, копию паспорта индивидуального предпринимателя, физического лица;
- копии документов, подтверждающих выполнение работ по содержанию или ремонту автомобильных дорог, за 2-летний период (контрактов, актов о выполненных работах);
- справку о наличии штатных квалифицированных кадров инженерно-технических работников (далее - ИТР) и рабочих специальностей;
- копии актов государственного технического осмотра группы транспортных средств и самоходных машин, заверенные в установленном порядке;
- копии бухгалтерских балансов, приложений к бухгалтерскому балансу и отчетов о прибылях и убытках юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица за предшествующий календарный год с отметкой налогового органа о сдаче;
- справки обслуживающих банков об оборотах денежных средств на счетах и среднемесячных остатках за последние три месяца;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц с датой выдачи не ранее 6 месяцев до даты подачи заявки или заверенную в установленном порядке ее копию.
7. Документы (копии документов), представляемые заявителями, должны быть подписаны (заверены) руководителем заявителя или лицом, уполномоченным заявителем (с приложением документов, подтверждающих его полномочия в соответствии с действующим законодательством), и скреплены печатью.
8. Целевое финансирование победителя конкурса осуществляется на основе заключенного Соглашения. По итогам реализации проекта победитель конкурсного отбора предоставляет итоговые письменные отчеты.
9. Заявки на конкурс принимаются в течении 20 календарных дней с момента размещения на сайте муниципального образования Адамовский поссовет HYPERLINK "http://adampos.ru/" http://adampos.ru/ настоящего постановления с 03.12.2021 года по 22.12.2021 года по адресу: 462830, Оренбургская область, Адамовский район, п. Адамовка, ул. 8 Марта, д. 11 б, в рабочие дни с 9-00 до 17-00, тел. 2–21–83. 
10. Комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания подачи заявок, осуществляет отбор юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц. Отбор проводится в два этапа - предварительный и окончательный.
11. На предварительном этапе отбора определяется соответствие представленных заявителем документов, указанных в п. 6 настоящего Порядка. 
12. На окончательном этапе отбора определяются юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица - получатели Субсидии по следующим критериям:

Критерии
Единицы измерения критерия
Оценка (в баллах) за 1ед. измерения
Период осуществления деятельности по содержанию или ремонту автомобильных дорог
1 год осуществления деятельности
5 баллов
Объемы выполненных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом работ по содержанию автомобильных дорог
1 млн. руб. выполненных объемов работ
1 балл
Наличие производственной базы техники и механизмов
1 единица техники, находящейся на балансе у юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица
1 балл
Наличие штатных квалифицированных кадров ИТР и рабочих специальностей
1 штатный квалифицированный сотрудник рабочей специальности
1 балл















































Приложение №1 
к Извещению о проведении конкурсного отбора на предоставление субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования Адамовский поссовет на 2022 год

ЗАЯВКА
на участие в отборе на предоставление субсидии 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования Адамовский поссовет на 2022 год

    Прошу предоставить субсидию______________________________________________
(полное и сокращенное название юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица)
___________________________________________________________________________
из бюджета муниципального образования Адамовский поссовет на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог   общего   пользования местного значения в границах муниципального образования Адамовский поссовет: _____________________________________________
(указать наименование автомобильных дорог, участков автодорог, их протяженность в соответствии с извещением о проведении конкурсного отбора)
Адрес (место нахождения): _________________________________________________
Телефон, факс, e-mail: ____________________________________________________
Номер, дата и орган государственной регистрации: __________________________
ИНН/КПП: __________________________________________________________________
Основной вид деятельности по ОКВЭД: _______________________________________
Банковские реквизиты (расчетный счет): ____________________________________
    Подтверждаю, что:_________________________________________________________
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица)
- производит работы, услуги _______________________________________________
(краткое описание)
__________________________________________________________________________;
- не находится в стадии   реорганизации, ликвидации, банкротства   или
приостановки деятельности, предусмотренной действующим законодательством.

Перечень прилагаемых документов:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Руководитель организации
___________________ /____________________________/
               (подпись)                          (расшифровка подписи)
М.П.

Главный бухгалтер
__________________ /____________________________/
               (подпись)                          (расшифровка подписи)

Дата ______________















































Приложение №2 
к Извещению о проведения конкурсного отбора на предоставление субсидии 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования Адамовский поссовет на 2022 год


Соглашение
о порядке и условиях предоставления субсидии на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования 
Адамовский поссовет

п. Адамовка                                                «____» ____________20___ года


Администрация муниципального образования Адамовский поссовет, именуемая в дальнейшем Администрация, в лице главы муниципального образования _______________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________ именуемое в дальнейшем Организация, в лице ____________________________________________________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Администрация предоставляет Организации в целях возмещения затрат, возникающих в  связи с выполнением работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования Адамовский поссовет, субсидию в сумме ____________________________ рублей, а Организация обязуется принять указанную субсидию, использовать ее в течение _____________________ года по целевому назначению, определенному настоящим Соглашением, а также выполнить иные обязательства, установленные в настоящем Соглашении. 
1.2. Субсидии предоставляются при условии выполнения Организациям обязательств, установленных настоящим Соглашением.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Администрация обязуется:
2.1.1. Осуществлять ежемесячное перечисление субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования Адамовский поссовет.
Субсидии предоставляются при условии своевременного представления отчета о фактических затратах, связанных с осуществлением содержания автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования Адамовский поссовет за соответствующий период.
2.1.2. Выполнять иные обязательства, установленные законодательством и настоящим Соглашением.
2.2. Организация обязуется:
2.2.1. обеспечить: 
- осуществлять мероприятия по содержанию автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования Адамовский поссовет.
2.2.2. ежемесячно представлять:
1) в срок до 7-го числа месяца, следующего за отчетным, - отчеты о фактических затратах, связанных с осуществлением содержания автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования Адамовский поссовет, за отчетный месяц;
2) в срок до 25-го декабря - отчет о затратах, связанных с осуществлением содержания автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования Адамовский поссовет. Отчет должен содержать фактические затраты за 23 дня и ожидаемые затраты за оставшиеся дни декабря. 
2.2.3. Представлять по запросу Администрации и в установленные им сроки информацию и документы, необходимые для проведения проверок исполнения условий настоящего Соглашения или иных контрольных мероприятий.
2.3. Администрация имеет право:
2.3.1. В случае неисполнения Организацией обязательств, установленных настоящим Соглашением, принять решение о приостановлении (прекращении) перечисления субсидии (остатка субсидии).
2.3.2. Запрашивать у Организации информацию и документы, необходимые для исполнения настоящего Соглашения, а также для проведения проверок (контрольных мероприятий), предусмотренных настоящим Соглашением.  
2.3.3. Осуществлять контроль за исполнением Организацией условий настоящего Соглашения.
2.3.4. Осуществлять иные права, установленные законодательством и настоящим Соглашением.
2.4. Организация имеет право:
2.4.1. Требовать перечисления субсидии на цели, в размере, порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, при условии выполнения соответствующих обязательств по настоящему Соглашению.
2.4.2. Обращаться к Администрации за разъяснениями в связи с выполнением настоящего Соглашения.
2.4.3. Участвовать в проводимых Администрацией выездных и камеральных проверках исполнения Организацией условий настоящего Соглашения, а также иных контрольных мероприятиях, связанных с исполнением настоящего Соглашения.   

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Организация несет ответственность за правильность указания и своевременное уведомление Администрации об изменениях банковских реквизитов.
3.2. Организация несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчетных документах, представляемых Администрации.
3.3. Организация несет ответственность за целевое и эффективное использование выделенных средств.
3.4. В случае нарушения Организацией условий Соглашения Администрация приостанавливает предоставление субсидии, о чем информирует в течение месяца Организацию в письменной форме.
3.5. В случае нецелевого и неэффективного использования Субсидии, в том числе непредставления или представления с нарушением установленных сроков Организацией документов согласно пункту 2.2.2. настоящего Соглашения Администрация имеет право прекратить предоставление Субсидии, расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке или уменьшить размер Субсидии на сумму средств, использованных с нарушением (нарушениями), а также потребовать возврата Субсидии полностью или частично.
3.6. Контроль за исполнением условий Соглашения осуществляется Администрацией.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует по ____________ 20_____ года.


5. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К СОГЛАШЕНИЮ
5.1. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены по взаимному соглашению Сторон.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на, то представителями Сторон.

6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Споры между сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Администрация
Организация



