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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 февраля 2012 г. N 16

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА
ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОКАЗЫВАЮЩИМ
НАСЕЛЕНИЮ ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА УСЛУГИ ПО ПОМЫВКЕ В БАНЕ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации города Горно-Алтайска
от 16.03.2012 {КонсультантПлюс}"N 22, от 07.12.2012 {КонсультантПлюс}"N 111, от 26.09.2013 {КонсультантПлюс}"N 56,
от 06.04.2015 {КонсультантПлюс}"N 20, от 30.12.2015 {КонсультантПлюс}"N 114, от 27.04.2016 {КонсультантПлюс}"N 41,
от 15.06.2017 {КонсультантПлюс}"N 83)

В целях реализации муниципальной {КонсультантПлюс}"программы муниципального образования "Город Горно-Алтайск" "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы", утвержденной Постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 06.10.2014 N 79, в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях урегулирования отношений, связанных с предоставлением субсидий из бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск", руководствуясь {КонсультантПлюс}"статьями 38, {КонсультантПлюс}"43 Устава муниципального образования "Город Горно-Алтайск", принятого Постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 29.08.2013 N 12-3, постановляю:
(преамбула в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 06.04.2015 N 20)
1. Утвердить прилагаемый порядок предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, оказывающим населению города Горно-Алтайска услуги по помывке в бане.
2. Управляющему делами Администрации города Горно-Алтайска (В.А.Ильиных) опубликовать настоящее Постановление в газете "Вестник Горно-Алтайска" в десятидневный срок с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на начальника МУ "Финансовое Управление администрации муниципального образования города Горно-Алтайска" (Зимина И.В.).
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в газете "Вестник Горно-Алтайска" и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

Мэр г. Горно-Алтайска
В.А.ОБЛОГИН





Утвержден
Постановлением
Администрации города
от 17 февраля 2012 г. N 16

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ
ДОХОДОВ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОКАЗЫВАЮЩИМ НАСЕЛЕНИЮ
ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА УСЛУГИ ПО ПОМЫВКЕ В БАНЕ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации города Горно-Алтайска
от 15.06.2017 N 83)

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, регулирует отношения по предоставлению из бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск" (далее - бюджет) субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, оказывающим населению города Горно-Алтайска услуги по помывке в бане (далее - субсидия), устанавливает цели, условия и порядок предоставления субсидии, категорию лиц, имеющих право на получение субсидии, а также порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении.
2. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов организациям, оказывающим населению города Горно-Алтайска услуги по помывке в бане.
3. Предоставление субсидии осуществляет муниципальное образование "Город Горно-Алтайск" в лице Муниципального Учреждения "Финансовое Управление администрации муниципального образования города Горно-Алтайска" (далее - главный распорядитель). Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете на соответствующий финансовый год и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке главному распорядителю как получателю средств бюджета на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.
4. К категории лиц, имеющих право на получение субсидии, относятся организации города Горно-Алтайска, предоставляющие населению города Горно-Алтайска услуги по помывке в бане (далее - организации).
Критерием отбора организаций на предоставление субсидии (далее - получатель субсидии) является наличие недополученных доходов, связанных с предоставлением населению города Горно-Алтайска услуг по помывке в бане, принадлежащей организации на праве хозяйственного ведения или ином законном праве.
5. Условием для получения субсидии является предоставление населению города Горно-Алтайска услуг по помывке в бане по тарифам, утвержденным решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов для каждой категории населения.
6. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии получатель субсидии предоставляет главному распорядителю следующие документы:
а) заявление на получение субсидии с указанием полного наименования, юридического и фактического адресов местонахождения, контактных телефонов, фамилии, имени, отчества (при наличии) руководителя организации, реквизитов счета для перечисления средств субсидии и согласием на проведение проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидий, проводимых главным распорядителем, органом муниципального финансового контроля;
б) документы, подтверждающие законность прав пользования баней на территории города Горно-Алтайска;
в) справку о соответствии получателя субсидии требованиям, установленным пунктом 11 настоящего Порядка, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) получателя субсидии.
Получатель субсидии несет полную ответственность за достоверность сведений и документов, представленных главному распорядителю для получения субсидии.
Главный распорядитель регистрирует заявление на получение субсидии в день его поступления.
Поданные и зарегистрированные в установленном порядке документы не возвращаются.
7. Заявления о предоставлении субсидии рассматриваются по мере их поступления в порядке очередности согласно дате их поступления.
8. Главный распорядитель:
а) в течение 10-ти рабочих дней со дня регистрации заявления осуществляет проверку принятых документов, принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении субсидии. Решение главного распорядителя оформляется протоколом;
б) в течение 5-ти рабочих дней после дня принятия решения направляет получателю субсидии письменное уведомление о принятом решении заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо нарочно, либо иным способом, свидетельствующим о дате его получения адресатом, в том числе посредством факсимильной и электронной связи. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии в письменном уведомлении также указываются причины отказа.
9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
а) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным пунктом 6 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;
б) несоответствие лица, претендующего на получение субсидии, категории лиц, имеющих право на получение субсидии, критерию отбора, указанному в пункте 4 настоящего Порядка и требованиям пункта 11 настоящего Порядка;
в) несоблюдение условия предоставления субсидии, указанного в пункте 5 настоящего Порядка;
г) недостоверность представленной получателем субсидии информации главному распорядителю.
10. В течение 5-ти рабочих дней после принятия главным распорядителем решения о предоставлении субсидии, главный распорядитель и получатель субсидии заключают Соглашение о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, оказывающим населению города Горно-Алтайска услуги по помывке в бане (далее - Соглашение). Соглашение получателю субсидии направляет главный распорядитель на бумажном носителе в 2-х экземплярах нарочно или в электронном виде посредством электронной связи.
В Соглашении предусматриваются следующие обязательные условия:
а) право главного распорядителя, органа муниципального финансового контроля на проведение проверок соблюдения получателем субсидии целей, условий и порядка предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком и заключенным Соглашением;
б) согласие получателя субсидии на проведение проверок соблюдения им целей, условий и порядка предоставления субсидии, проводимых главным распорядителем, органом муниципального финансового контроля;
в) порядок возврата сумм субсидии, полученных получателем субсидии, в случае установления по итогам проверок, проведенных главным распорядителем, органом муниципального финансового контроля факта нарушения им целей, условий и порядка предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком и заключенным Соглашением;
г) запрет приобретения за счет полученных средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления субсидии иных операций, определенных настоящим Порядком.
В связи с тем, что субсидия предоставляется в целях возмещения недополученных доходов, то есть фактически понесенных затрат, и остаток неиспользованной субсидии по состоянию на конец финансового года не возникнет, Соглашением не устанавливаются случаи возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году.
11. На первое число месяца, предшествующего месяцу заключения Соглашения, получатель субсидии должен соответствовать следующим требованиям:
а) не должен являться 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 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;
б) не должен получать средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.
12. Для получения субсидии в рамках заключенного Соглашения получатель субсидии ежемесячно представляет главному распорядителю отчет о фактическом предоставлении услуг населению города Горно-Алтайска по помывке в бане.
Отчет о фактическом предоставлении услуг населению за декабрь текущего финансового года предоставляется не позднее 31 января следующего финансового года.
Размер субсидии определяется как произведение количества помывок в бане на разницу между утвержденной руководителем организации, оказывающей населению города Горно-Алтайска услуги по помывке в бане, и согласованной с Администрацией города Горно-Алтайска стоимостью 1 помывки в бане и тарифом, утвержденным для каждой категории населения решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов.
В случае если сумма по расчетам недополученных доходов превышает объем предусмотренных бюджетных ассигнований, перечисление субсидий осуществляется в порядке очередности по дате и времени поступления расчетов недополученных доходов. Сумма по расчетам недополученных доходов, не перечисленная в текущем году, перечисляется в очередном финансовом году в пределах средств бюджета, предусмотренных на предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием населению города Горно-Алтайска услуг по помывке в бане.
13. Перечисление субсидии осуществляется главным распорядителем в течение 10-ти рабочих дней со дня предоставления отчета о фактическом предоставлении услуг населению города Горно-Алтайска по помывке в бане, при наличии доведенных объемов финансирования на лицевом счете главного распорядителя, открытом в Управлении Федерального казначейства по Республике Алтай. Перечисление субсидии осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий год по коду бюджетной классификации, указанному в Соглашении, с лицевого счета, открытого в Управлении Федерального казначейства по Республике Алтай, на расчетный счет получателя субсидии, открытый в кредитной организации.
14. Порядок и сроки предоставления отчетности об использовании субсидии не устанавливаются в связи с тем, что субсидия предоставляется в целях возмещения недополученных доходов, то есть фактически понесенных затрат.
15. Главный распорядитель, орган муниципального финансового контроля осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии их получателями в порядке, установленном для осуществления муниципального финансового контроля.
16. Субсидия подлежит возврату получателем субсидии в бюджет в случае наличия зафиксированного при проверке главным распорядителем и (или) органом муниципального финансового контроля нарушения условий, установленных при их предоставлении, целей и порядка предоставления субсидий.
17. В течение 5-ти рабочих дней после подписания акта проверки главный распорядитель направляет получателю субсидии акт проверки и требование о возврате субсидии в бюджет (далее - требование) по его адресу, указанному в заявлении, по почте заказным письмом. Получатель субсидии считается получившим акт проверки и уведомленным о возврате денежных средств субсидии надлежащим образом, если:
а) он отказался от получения заказного письма и отказ зафиксирован организацией почтовой связи;
б) он не явился на почту за заказным письмом с уведомлением о вручении, о чем организация почтовой связи уведомила главного распорядителя;
в) заказное письмо с уведомлением о вручении не вручено в связи с отсутствием получателя субсидии по адресу, указанному в заявлении, о чем организация почтовой связи уведомила главного распорядителя;
г) заказное письмо с уведомлением о вручении вручено получателю субсидии или его представителю.
В течение 20-ти дней со дня получения акта проверки и требования получатель субсидии осуществляет возврат денежных средств по реквизитам и коду классификации доходов бюджетов Российской Федерации, указанным в требовании.
18. В случае отказа получателя субсидии от возврата средств субсидии в бюджет их взыскание производится в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае несвоевременного возврата субсидии начисляется пеня в размере 1% от суммы несвоевременно возвращенной субсидии за каждый день просрочки.




