22.10.2018 г. №374
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ 
БАЛАГАНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СУБСИДИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ) УЧРЕЖДЕНИЯМ), ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ – ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА БАЛАГАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии со статьей 78Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Законом РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, Уставом Балаганского муниципального образования, Администрация Балаганского муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Утвердить Положение о предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг за счет средств бюджета Балаганского муниципального образования.

2.Признать утратившим силу постановление Администрации Балаганского муниципального образования № 27 от 21.04.2009 года «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях выполнения расходных обязательств».
          3. Признать утратившим силу постановление администрации Балаганского муниципального образования № 368 от 10.10.2018г «Об утверждении положения о предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг за счет средств бюджета Балаганского муниципального образования».
4.Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава Балаганского муниципального образования                                     
Н.И. Лобанов



Приложение 1
к постановлению администрации
Балаганского муниципального 
образования
от 22 октября 2018 года №374

Положение
о предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг за счет средств бюджета
Балаганского муниципального образования

	Общие положения


    1.1. Настоящее Положение определяет случаи и порядок предоставления из бюджета Балаганского муниципального образования (далее - Бюджет поселения) субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг за счет средств бюджета Балаганского городского поселения (далее - Субсидии).
    1.2. Настоящее Положение определяет, в том числе:
    категории и критерии отбора юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение Субсидий;
    цели, условия и порядок предоставления Субсидий;
    порядок возврата Субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.
    Настоящее Положение применяется в случае, если решением Думы Балаганского муниципального образования (далее - Дума поселения) о бюджете Балаганского муниципального образования (далее - бюджет поселения) на соответствующий финансовый год предусмотрено предоставление субсидий.
    2. Цели и условия предоставления Субсидий
    2.1. Целями предоставления Субсидий является обеспечение решения следующих вопросов местного значения Балаганского муниципального образования:
    организация в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;
    организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;
    создание условий для обеспечения жителей Балаганского муниципального образования услугами бытового обслуживания;
    организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
     2.2. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, установленных решением о Бюджете Балаганского муниципального образования на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый период), но не более фактического размера затрат или недополученных доходов (выпадающих доходов) в связи с оказанием (реализацией) услуг, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения.
    2.3. Субсидии предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, соответствующим критериям, указанным в пункте 3 настоящего Положения и заключившим договор о предоставлении Субсидии (далее - получатели Субсидий).
    2.4. За счет Субсидий получателями Субсидий возмещаются затраты или недополученные доходы (выпадающие доходы) в связи с оказанием (реализацией) услуг, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения, в том числе:
    расходы на оплату труда с начислениями (страховые взносы) в соответствии с законодательством Российской Федерации;
    расходы на приобретение товаров (работ, услуг), связанных с оказанием        услуг, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения;
    расходы, связанные со служебными командировками;
    расходы, связанные с арендой зданий, строений, сооружений, земельных     участков, иных объектов недвижимости;
    расходы, связанные с приобретением оргтехники, включая расходные материалы;
    расходы по оплате услуг связи.
    2.5. Одно юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо - производитель товаров, работ, услуг может представить не более одного заявления на получение Субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов (выпадающих доходов) в связи с оказанием (реализацией) одного вида услуг, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения, в течение одного финансового года (планового периода).
    2.6.  Обязательным условием предоставления субсидий, включаемым в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий, является согласие их получателей (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а так же коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в  их уставных (складочных) капиталах) на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.
   3. Категории и критерии отбора юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение Субсидий.
   3.1. Для достижения указанных в пункте 2.1 настоящего Положения целей Субсидии предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, оказывающим:
   3.1.1. жилищные услуги (противопожарные мероприятия, сбор бытовых отходов, вывоз твердых и жидких бытовых отходов);
   3.1.2. услуги водоснабжения и канализации, услуги теплоснабжения жилых зданий, снабжению населения топливом;
   3.1.3. услуги пассажирского транспорта (перевозка пассажиров);
   3.1.4. организация похорон и предоставление связанных с ними услуг.
   3.2. Критериями отбора юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение Субсидий, являются:
   - наличие опыта оказания соответствующих услуг в течение последних двух лет непрерывно, за исключением муниципальных унитарных предприятий;
    -наличие персонала (работников), имеющих профессиональную квалификацию, необходимую для обеспечения деятельности лица, претендующего на получение Субсидии, по оказанию соответствующих услуг;
   -экономичность и целесообразность затрат на оказание соответствующих услуг;
   -наличие имущества, необходимого для оказания соответствующих услуг (на праве собственности или находящегося во владении и (или) пользовании лица, претендующего на получение Субсидии, на иных законных основаниях);
    -отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
   -отсутствие задолженности по просроченным платежам, подлежащим зачислению в Бюджет поселения в виде доходов от использования муниципального имущества, а также в виде доходов от продажи и иного использования земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;
    -получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности
-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;
-получатели субсидий не должны получать средства из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в подпункте "б" пункта 3 настоящего документа;
    4. Порядок предоставления Субсидий
    4.1. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо - производитель товаров, работ, услуг для рассмотрения администрацией Балаганского муниципального образования (далее - Администрация) вопроса о предоставлении такому лицу Субсидии представляют в Администрацию Балаганского муниципального образования:
    -заявление на имя главы Балаганского муниципального образования о предоставлении субсидии с указанием конкретных целей;
    -выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), выданную органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не ранее чем за десять дней до подачи заявления о предоставлении Субсидии;
копию паспорта (с предъявлением подлинного документа) - для физических лиц;
    -справку об отсутствии задолженности по платежам, подлежащим зачислению в Бюджет Балаганского муниципального образования в виде доходов от использования муниципального имущества, а также в виде доходов от использования земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;
     -справку об отсутствии просроченной задолженности по налогам, сборам и иным платежам в бюджет бюджетной системы Российской Федерации;
    -пояснительную записку, отражающую общие сведения о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе, физическом лице, претендующем на получение Субсидии, и его деятельности (объемах оказания услуг за последние два года) и содержащую расчеты затрат на оказание соответствующих услуг;
     -копии документов, подтверждающих наличие опыта оказания соответствующих услуг (договоров, актов, иных документов);
    -справку (за подписью руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, претендующего на получение Субсидии), подтверждающую наличие персонала (работников), имеющих профессиональную квалификацию, необходимую для обеспечения деятельности по оказанию соответствующих услуг;
    -копии документов, подтверждающих наличие имущества, необходимого для оказания соответствующих услуг (договоров, актов, выписок из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним);
     -Заявление о предоставлении Субсидии предоставляется юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом - производителем товаров, работ, услуг не позднее 15 ноября года, предшествующего финансовому году (плановому периоду), в котором указанным лицом будут оказываться соответствующие услуги.
    4.2. При несоответствии состава или содержания представленных документов настоящему Положению Администрация Балаганского муниципального образования отказывает лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении Субсидии, в приеме заявления на рассмотрение, о чем письменно сообщает такому лицу (с обоснованием причины отказа) в течение десяти дней с момента поступления заявления в Администрацию Балаганского муниципального образования.
    4.3. Заявление о предоставлении Субсидии и прилагаемые к нему документы, соответствующие настоящему Положению, в течение десяти дней с момента поступления в Администрацию Балаганского муниципального образования рассматриваются в комиссии по предоставлению бюджетных субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (далее - Комиссия).
    4.4. Состав и порядок деятельности Комиссии определяются правовыми актами Администрации Балаганского муниципального образования.
    4.5. Комиссия рассматривает заявление о предоставлении Субсидии в течение месяца с момента получения Комиссией заявления и прилагаемых к нему документов.
    4.6. По результатам рассмотрения заявления о предоставлении Субсидии Комиссия принимает одну из следующих рекомендаций:
   -о необходимости и целесообразности предоставления Субсидии;
   -об отказе в предоставлении Субсидии в случае, если услуги, указанные в заявлении о предоставлении Субсидии, не соответствуют целям предоставления Субсидий, определенным настоящим Положением, либо лицо, обратившееся с заявлением о предоставлении Субсидии, не относится к определенной настоящим Положением категории или не соответствует определенным настоящим Положением критериям, недостоверность представленной получателем субсидии информации, несоответствия представленных получателем субсидии документов требованиям или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов, а также в случае, если отсутствуют иные условия, необходимые в соответствии с настоящим Положением для предоставления Субсидии.
    4.7. В течение трех дней после принятия Комиссией рекомендации, указанной в пункте 4.6 настоящего Положения, Администрация Балаганского муниципального образования осуществляет подготовку проекта решения Главы Балаганского муниципального образования о предоставлении Субсидии либо от отказа в предоставлении Субсидии (с учетом рекомендаций Комиссии).
    4.8. Основанием для предоставления Субсидии получателю Субсидии является соглашение, заключаемое распорядителем Субсидий с получателем Субсидии (приложение 1)
    4.9. Распорядителем Субсидий являются получатели средств Бюджета Балаганского муниципального образования, указанные в решении о Бюджете поселения на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый период).
    4.10. Проект соглашения о предоставлении Субсидии направляется распорядителем Субсидий получателю Субсидии (с предложением о заключении такого договора) в течение десяти дней с момента подписания Главой Балаганского муниципального образования решения о предоставлении Субсидий.
    В случае отказа получателя Субсидии от подписания соглашения о предоставлении Субсидии либо уклонения от его подписания в течение пятнадцати дней с момента получения получателем Субсидии проекта такого договора предложение о заключении договора утрачивает силу, и распорядитель Субсидий осуществляет подготовку проекта решения Главы Балаганского муниципального образования о признании утратившим силу решения о предоставлении Субсидии.
    4.11. Распорядитель Субсидий в пределах, учтенных на его лицевом счете получателя средств Бюджета поселения лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов Бюджета поселения перечисляет соответствующие суммы денежных средств (в счет Субсидии) в порядке, установленном настоящим Положением и договором о предоставлении Субсидии, на счет, открытый получателю Субсидии в кредитной организации.
    Для перечисления денежных средств в счет Субсидии получателю Субсидии последний представляет распорядителю Субсидий:
     заявку на перечисление денежных средств (с указанием реквизитов счета, на который должны быть перечислены денежные средства);
    бухгалтерские документы, обосновывающие затраты на оказание соответствующих услуг;
    другие документы (по требованию распорядителя Субсидий).
    4.12. Контроль за целевым использованием Субсидий осуществляется распорядителем Субсидий.
    Получатель Субсидии обязан представить распорядителю Субсидий в порядке и сроки, установленные настоящим Положением и договором о предоставлении Субсидии, отчетность об использовании Субсидии.
    Отчет об использовании Субсидии (с приложением документов, подтверждающих использование Субсидии по целевому назначению) предоставляется получателем Субсидии распорядителю Субсидии ежемесячно (не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, отчет за последний месяц финансового года предоставляется не позднее 15-го числа указанного месяца). Форма отчета получателя Субсидии и перечень прилагаемых к отчету документов устанавливаются администрацией Балаганского муниципального образования.
    4.13. В случае нецелевого использования Субсидии или части Субсидии получатель Субсидии обязан возвратить денежные средства в сумме, использованной не по целевому назначению Субсидии (части Субсидии) в Бюджет Балаганского муниципального образования. 
    4.14. В случае невозврата субсидии Получателем в установленный администрацией Балаганского муниципального образования срок администрация поселения вправе:
- уменьшить размер субсидии в следующем расчетном периоде на сумму, подлежащую возврату;
- принять меры к взысканию субсидии в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.



