Российская Федерация
Амурская область Серышевский район

Глава Лебяжьевского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


26.03.2020                                                                                                  № 17



Об утверждении Порядка предоставления
субсидий юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг




В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и ст. 5 решения Лебяжьевского сельского Совета народных депутатов от 30.12.2014 № 142 «О бюджете Лебяжьевского сельсовета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг.
        2. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.




                                                                                                    И.В. Лукьянова










                                                                         Приложение к Постановлению главы
                                                                           администрации № 17 от  26.03.2020 г

Порядок
предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

1. Настоящий порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (далее - Порядок) разработан в соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет категории юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий, цели, условия, порядок предоставления субсидий и порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.
Под субсидией в настоящем Порядке понимается безвозмездное и безвозвратное предоставление денежных средств из бюджета Лебяжьевского сельсовета получателям субсидии в целях возмещения затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.
2. Главным распорядителем субсидий является администрация Лебяжьевского сельсовета.
3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке.
4. Субсидии предоставляются:
а) юридическим лицам, реализующим товары, выполняющим работы, оказывающим услуги по утвержденным администрацией Лебяжьевского сельсовета тарифам, в случае если утвержденные тарифы не обеспечивают полного возмещения затрат, связанных с их реализацией, выполнением, оказанием;
б) юридическим лицам, признанным специализированными организациями в силу закона для выполнения определенного вида работ (услуг);
в) организациям, жилищно-коммунального комплекса на возмещение расходов, возникших в результате объективного изменения условий их производственной деятельности, влияющих на стоимость товаров и услуг, реализуемых на территории поселения,
г) организациям жилищно-коммунального комплекса на частичное возмещение расходов на заготовку топлива,
д) организациям жилищно-коммунального комплекса на возмещение расходов, возникших в результате выпадающих доходов по вспомогательным видам деятельности. 
5. Юридические лица, претендующие на получение субсидии, подают заявки на получение субсидии в течение 10 дней после утверждения Лебяжьевским сельским Советом народных депутатов решения о бюджете Лебяжьевского сельсовета на очередной финансовый год.
6. Администрация на основании поданных заявок заключает с юридическими лицами, имеющими право на получении субсидии, договоры, в которых предусматриваются размер, сроки, цели предоставления субсидии и иные условия.
7. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке в пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования, учтенных на лицевом счете администрации, открытом в отделении Управления Федерального казначейства по Амурской области на расчетный счет организации, открытый в кредитной организации, на основании представленного (вместе с платежным поручением на перечисление субсидии) договора и расчета размера субсидии по форме согласно приложению к настоящему Порядку, согласованного с отраслевыми структурными подразделениями администрации Серышевского района.
8. Получатели субсидии ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляют администрации Лебяжьевского сельсовета отчет об использовании субсидии по форме, установленной договором о предоставлении данной субсидии, а также другие документы, определенные вышеуказанным договором, подтверждающие целевое использование средств субсидий бюджета Лебяжьевского сельсовета.
9. Получатели субсидий несут ответственность за соблюдение установленных настоящим порядком сроков предоставления отчетных документов, достоверность представленных сведений в отчетах и приложенных к ним документах. В случае выявления недостоверных данных в представленных отчетах администрация приостанавливает перечисление субсидий до момента устранения оснований для такого приостановления и возобновляет перечисление средств в течение трех дней с момента устранения указанных оснований.
10. Сокращение размера предоставляемых  получателям субсидий или прекращение их предоставления производится в случаях:
- установления факта необоснованного выделения средств получателям субсидий – на объем необоснованно выделенных средств;
- сокращения объема или прекращения предоставления межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджетной системы бюджету Лебяжьевского сельсовета.
11. В случае установления фактов нарушения условий предоставления субсидий, изложенных в настоящем порядке получатель субсидии обязан вернуть сумму полученной субсидии в полном объеме в доход бюджета сельсовета, в течение пяти рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления от администрации.
Также, подлежат возврату в текущем финансовом году остатки субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий.
Субсидии подлежат обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом государственного (муниципального) финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.






























Приложение
к порядку предоставления субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий
муниципальным учреждениям),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг,



1. Расчет суммы субсидии для юридических лиц, оказывающих
(реализующих) товары, работы, услуги по утвержденным администрацией
Лебяжьевского сельсовета тарифам, в случае если утвержденные тарифы не
обеспечивают полного возмещения издержек

Объем предоставленных услуг
Экономически обоснованный тариф, руб
Утвержденный тариф, руб.
Разница между экономически обоснованным и утвержденным тарифом, руб.
Сумма субсидии,  руб.








Подпись главы поселения                                                                                                    М.П.
Подпись руководителя организации

Согласовано: подпись руководителя структурного 
                       подразделения администрации района



2. Расчет суммы субсидии для юридических лиц, в случае если
организация признанна специализированной в силу закона.

Наименование работы, услуги
Объем выполненных работ, услуг  
Стоимость работ, услуг
Сумма субсидии






Подпись главы поселения                                                                                                     М.П.
Подпись руководителя организации

Согласовано: подпись руководителя структурного 
                       подразделения администрации района

















3. Расчет суммы субсидии для организаций жилищно-коммунального хозяйства, 
на возмещение расходов, возникших в результате объективного изменения условий их производственной деятельности, влияющих на стоимость товаров и услуг, реализуемых на территории поселения, а также на возмещение недополученных доходов вследствие ограничения роста тарифов на тепловую энергию предельными индексами изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.

Объем предоставленных услуг
Установленный тариф
Фактически сложившаяся себестоимость, руб.
Получено от реализации работ,услуг, руб.
Недополученные доходы, руб.
Сумма субсидии,  руб.








Подпись главы поселения                                                                                               М.П.
Подпись руководителя организации

Согласовано: подпись руководителя структурного 
                       подразделения администрации района


4. Расчет суммы субсидии для организаций жилищно-коммунального хозяйства, 
на частичное возмещение расходов по заготовке топлива

Объем твердого топлива необходимый на отопительный период, т.тонн
Фактически сложившаяся стоимость 1 тонны твердого топлива, руб
Сумма средств, необходимая на приобретение твердого топлива, т. руб.
Справочно: задолженность за твердое топливо, т.руб.
Сумма субсидии,  руб.







Подпись главы поселения                                                                                               М.П.
Подпись руководителя организации

Согласовано: подпись руководителя структурного 
                       подразделения администрации района






















