

    АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АДАМОВСКИЙ ПОССОВЕТ АДАМОВСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2022                                                                            №122-п
п. Адамовка


О проведении конкурсного отбора на предоставление субсидии из бюджета муниципального образования Адамовский поссовет юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям работ (услуг), в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по маршруту «п. Нововинницкое – п. Джарлинский» на 2023 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 01.07.2022 №72-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Адамовский поссовет юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям работ (услуг), в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по маршруту «п. Нововинницкое – п. Джарлинский», руководствуясь Уставом муниципального образования Адамовский поссовет Оренбургской области:
1. Провести конкурсный отбор на предоставление субсидии из бюджета муниципального образования Адамовский поссовет юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям работ (услуг), в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по маршруту «п. Нововинницкое – п. Джарлинский» на 2023 год.
2. Утвердить извещение о проведении конкурсного отбора на предоставление субсидии из бюджета муниципального образования Адамовский поссовет юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям работ (услуг), в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по маршруту «п. Нововинницкое – п. Джарлинский» на 2023 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.


Глава муниципального образования                                        С.Т. Бисенгалиев
Разослано: в прокуратуру, в дело, в бухгалтерию
Приложение 
к постановлению администрации
муниципального образования
Адамовский поссовет     
от 23.11.2022 №122-п                      


Извещение о проведения конкурсного отбора на предоставление субсидии из бюджета муниципального образования Адамовский поссовет юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям работ (услуг), в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по маршруту «п. Нововинницкое – п. Джарлинский» на 2023 год

1. Конкурсный отбор на предоставление субсидии из бюджета муниципального образования Адамовский поссовет юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям работ (услуг), в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по маршруту «п. Нововинницкое – п. Джарлинский» на 2023 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 01.07.2022 №72-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Адамовский поссовет юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям работ (услуг), в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по маршруту «п. Нововинницкое – п. Джарлинский», Уставом муниципального образования Адамовский поссовет Адамовского района Оренбургской области, в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по маршруту «п. Нововинницкое – п. Джарлинский».
2. Участниками конкурсного отбора на предоставление субсидии из бюджета муниципального образования Адамовский поссовет юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям работ (услуг), в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по маршруту «п. Нововинницкое – п. Джарлинский» (далее Субсидия) могут быть: организации - производители услуг, расположенные на территории муниципального образования Адамовский поссовет и осуществляющие перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по маршруту «п. Нововинницкое – п. Джарлинский» на основании договора, заключенного с органом местного самоуправления муниципальное образование Адамовский поссовет на предоставление права по оказанию транспортных услуг населению на территории муниципального образования Адамовский поссовет по указанному маршруту. 
3. Субсидии предоставляются в соответствии с решениями конкурсных комиссий о результатах конкурса и соглашений, заключенных с победителями конкурсного отбора.
4. Субсидия предоставляется участнику отбора, который соответствует следующим критериям:
1) зарегистрирован в качестве юридического лица на территории муниципального образования Адамовский поссовет;
2) соответствует категории юридических лиц, имеющих право на получение субсидии, установленной пунктом 2 настоящего извещения;
3) соответствует требованиям, предъявляемым к участнику отбора в соответствии с пунктом 10 Порядка предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Адамовский поссовет юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям работ (услуг), в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по маршруту «п. Нововинницкое – п. Джарлинский», утвержденного постановлением и муниципального образования Адамовский поссовет №72-п от 01.07.2022 (далее – Порядок);
4) предоставил согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемой им заявке, иной информации, связанной с соответствующим отбором;
5) открыл расчетный счет в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.
5. Для участия в отборе участники предоставляют в администрацию заявку, включающую следующие документы (далее – заявка на участие в отборе, конкурсная заявка):
Для участия в отборе участники предоставляют в администрацию заявку, включающую следующие документы (далее – заявка на участие в отборе, предложение):
1) заявку по форме № 1 к настоящему извещению, в которой участник подтверждает, что:
- у участника отбора отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет муниципального образования Адамовский поссовет, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом муниципального образования Адамовский поссовет;
- участник отбора не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора;
- участник отбора не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 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;
- участник отбора не получает средства из бюджета муниципального образования Адамовский поссовет на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цель, указанную в пункте 2 Порядка;
- участник отбора не находится 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
2) расчет размера субсидии;
3) копии документов, подтверждающих соответствие участника отбора категории, установленной пунктом 4 Порядка;
4) отчет о транспортной работе;
5) справку из налогового органа 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.
В случае непредставления указанного документа администрация в рамках межведомственного электронного взаимодействия самостоятельно формирует запрос сведений о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на дату подачи заявка на участие в отборе;
6) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц.
В случае непредставления указанного документа администрация в рамках межведомственного электронного взаимодействия самостоятельно формирует запрос выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;
7) справку об открытии расчетного счета в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях;
8) согласие на 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, а также согласие на обработку персональных данных (для физического лица).
Все представленные документы (копии документов) должны быть заверены подписью и печатью (при наличии) участника отбора. Ответственность за комплектность, полноту и достоверность представляемых документов несет участник отбора.
6. Заявки на конкурс принимаются в течении 30 календарных дней с момента размещения на сайте муниципального образования Адамовский поссовет HYPERLINK "http://adampos.ru/" http://adampos.ru/ настоящего извещения с 25.11.2022 года по 25.12.2022 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. 
7. Комиссия в течение 15 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок на участие в отборе, осуществляет отбор юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц. 
8. При соответствии заявителя установленным требованиям комиссия проводит отбор получателей субсидии. 
Первоочередное право на получение субсидии имеет участник отбора, предложение которого поступило ранее остальных участников отбора, или подавший единственное предложение.
9. Субсидия предоставляется на основании заключенного между администрацией и победителем отбора соглашения.
В течение 10 рабочих дней с даты принятия решения о предоставлении субсидии администрация направляет в адрес победителя отбора два проекта соглашения. Соглашение направляется нарочно либо на почтовый и (или) электронный адрес победителя, указанный в заявке на участие в отборе.
Получатель субсидии в течение 5 рабочих дней со дня получения проекта соглашения подписывает его и направляет в администрацию. В течение 5 рабочих дней со дня получения подписанного получателем субсидии соглашения администрация подписывает его со своей стороны и один экземпляр направляет получателю субсидии.
В случае непредставления в адрес администрации подписанного получателем субсидии соглашения в течение 15 рабочих дней со дня направления получателю субсидии проекта соглашения, победитель отбора признается уклонившимся от заключения соглашения.
10. Для получения субсидии получатель субсидии по мере возникновения фактически понесенных расходов, но не чаще чем раз в месяц и не позднее 5 декабря текущего года представляет в администрацию заявление на перечисление субсидии с приложением следующих документов:
1) расчет размера субсидии, произведенный на основании документов, подтверждающих недополученные доходы за период, предъявляемый к возмещению, в произвольной форме;
2) счета и счета-фактуры (при наличии);
3) акты приемки выполненных работ;
4) справки о стоимости выполненных работ и затрат для покрытия фактически сложившихся затрат.
Все представленные документы (копии документов) должны быть заверены подписью и печатью (при наличии) получателя субсидии. Ответственность за комплектность, полноту и достоверность представляемых документов несет получатель субсидии.
Рассмотрение представленных документов производится администрацией в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления на перечисление субсидии. 
11. Результатом предоставления субсидии является объем оказанных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по маршруту «п. Нововинницкое – п. Джарлинский», выполненный за период действия соглашения.
12. Информация о результатах проведения конкурсного отбора, в том числе информация об участниках отбора, конкурсные заявки которых были отклонены с указанием причин их отклонения, об участниках отбора, конкурсные заявки которых были рассмотрены, наименование получателей субсидии, с которыми заключается соглашение, и размер предоставленной ему субсидии, размещается на едином портале, а также на сайте Администрации в течение 10 рабочих дней с даты подписания протокола




















Приложение №1 
к Извещению о проведении конкурсного отбора на предоставление субсидии из бюджета муниципального образования Адамовский поссовет юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям работ (услуг), в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по маршруту «п. Нововинницкое – п. Джарлинский» на 2023 год




Дата поступления заявки_____________
Время поступления заявки ___________
_________________/ ________________
(подпись лица,
принявшего заявку) / (расшифровка подписи)
В администрацию муниципального образования Адамовский поссовет


Заявка
на участие в отборе по предоставлению субсидии из бюджета муниципального образования Адамовский поссовет юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) - производителям работ (услуг), в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по маршруту 
«п. Нововинницкое – п. Джарлинский»
от ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,
(полное наименование участника отбора)
в лице _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _____________________________________________________

Общие сведения об участнике отбора:

ИНН _________________________ ОГРН (ОГРНИП) ________________________________

Юридический адрес:____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________

Фактический адрес (заполняется в случае отличия от юридического адреса):____________ 
_____________________________________________________________________________

Рабочий телефон ______________________ Факс ___________________________________

Мобильный телефон _______________________ E-mail ______________________________

Подтверждаю, что по состоянию на дату подачи заявки на участие в отборе с порядком предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Адамовский поссовет юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) - производителям работ (услуг), в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по маршруту «п. Нововинницкое – п. Джарлинский», ознакомлен. 
Подтверждаю, что по состоянию на дату подачи заявки на участие в отборе  ____________________________________:
(наименование участника отбора)
- не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального образования Адамовский поссовет, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом муниципальное образование Адамовский поссовет;
- не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора;
- не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 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;
- не получает средства из бюджета муниципального образования Адамовский поссовет на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цель, указанную в пункте 2 Порядка;
- участник отбора не находится 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.

Достоверность представленных в прилагаемых документах сведений подтверждаю.
Настоящим даю согласие администрации муниципального образования Адамовский поссовет:
- на обработку, распространение и использование персональных данных, а также иных данных, которые необходимы для предоставления настоящей субсидии, в том числе на получение из соответствующих органов документов, указанных в Порядке;
- на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором.

К настоящей заявке прилагаю документы в количестве ______ листов, в том числе:

№ п/п
Наименование
Количество листов




	











Руководитель 
(уполномоченное лицо)      ________________   _________________________________
                                           (подпись)                              (ФИО)

Дата _____________
М.П. (при наличии)











































Приложение №2 
к Извещению о проведении конкурсного отбора на предоставление субсидии из бюджета муниципального образования Адамовский поссовет юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям работ (услуг), в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по маршруту «п. Нововинницкое – п. Джарлинский» на 2023 год





Дата поступления заявления_____________
Время поступления заявления ___________
_________________/ ________________
(подпись лица,
принявшего заявление) / (расшифровка подписи)
В администрацию муниципального образования Адамовский поссовет


Заявление 
на перечисление субсидии

Прошу предоставить субсидию ____________________________________________

_____________________________________________________________________________,
(полное наименование получателя субсидии)
в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по маршруту «п. Нововинницкое – п. Джарлинский», в размере ________________ рублей. 

Общие сведения о получателе субсидии:
ИНН/КПП _____________________________ ОГРН (ОГРНИП) _______________________

Р/счет ________________________________________________________________________

Наименование банка ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

БИК _____________________ Кор/счет ___________________________________________

Настоящим заявлением подтверждаю достоверность сведений, представленных в документах, обязуюсь нести предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность за неправомерное получение бюджетных средств.
Даю согласие на получение администрацией муниципального образования Адамовский поссовет персональных данных, необходимых для предоставления субсидии, из иных государственных органов.

Руководитель 
(уполномоченное лицо)       ________________   _________________________________
                                             (подпись)                               (ФИО)
Дата _____________
М.П. (при наличии)


