АДМИНИСТРАЦИЯ СУСУМАНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


От 09.11.2018 г.                                         №  576
г. Сусуман

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Сусуманский городской округ» на оказание содействия в обеспечении организации теплоснабжения                    населения, снабжения населения топливом, а также создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Сусуманского городского округа

                     

       	





           Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 г. № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», Уставом муниципального образования «Сусуманский городской округ», администрация Сусуманского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

	Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Сусуманский городской округ на оказание содействия в обеспечении организации теплоснабжения населения, снабжения населения топливом, а также создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Сусуманского городского округа.
	Комитету по финансам администрации Сусуманского городского округа осуществлять финансирование субсидий в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Сусуманского городского округа Ясакову М.О.
	Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации Сусуманского городского округа.



Глава Сусуманского городского округа                                                                     А.В. Лобов





Утвержден
                                                                                                 постановлением администрации
Сусуманского городского округа
                                                                                      от  09.11.2018 г. №  576               

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета муниципального образования                         «Сусуманский городской округ» на оказание содействия в обеспечении               организации теплоснабжения населения, снабжения населения топливом,                      а также создание безопасных и благоприятных условий проживания                       граждан на территории Сусуманского городского округа


Общие положения 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 г. № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг».
	Целью предоставления субсидии является возмещение затрат по теплоснабжению населения, снабжению населения топливом (поставки, доставки топливно-энергетических ресурсов) (далее–Порядок).
	Задачей настоящего Порядка является создание экономической заинтересованности у предприятий, оказывающих услуги по теплоснабжению населения, снабжению населения топливом в повышении эффективности использования ресурсов.
	Главным распорядителем бюджетных средств муниципального образования «Сусуманский городской округ», осуществляющим предоставление указанной субсидии, является Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа (далее – УГХ и ЖТ).
Субсидии предоставляются в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год.
	Получателями субсидии являются юридические лица (организации коммунального комплекса) осуществляющие деятельность по теплоснабжению населения, снабжению населения топливом на территории Сусуманского городского округа. 

        
II. Условия и порядок предоставления субсидий

Субсидии предоставляются при выполнении следующих условий:
	в бюджете муниципального образования "Сусуманский городской округ" на текущий финансовый  год предусмотрено финансирование на цели, указанные в п.1.1 раздела I настоящего Порядка;
	соответствие   Получателей  субсидии   требованиям, установленным   в пункте 1.4 раздела I настоящего Порядка;

согласие Получателя субсидии на осуществление УГХ и ЖТ, органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка их предоставления;
	своевременное предоставление документов о ежемесячной поставке и доставке топливно-энергетических ресурсов.
	Перечисление субсидии Получателю осуществляется УГХ и ЖТ в соответствии со сводной бюджетной росписью в пределах доведенных ему лимитов бюджетных обязательств. 
	Предоставление субсидии осуществляется на основании Соглашения на предоставление субсидии (далее – Соглашение), заключенного между УГХ и ЖТ и Получателем субсидии по форме, установленной Комитетом по финансам администрации Сусуманского городского округа (далее - Комитет по финансам). 

Соглашение должно предусматривать:
-  размер предоставляемой субсидии;
-  срок и порядок предоставления субсидии;
- порядок возврата субсидии в бюджет муниципального образования «Сусуманский городской округ» в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении;
- согласие Получателя субсидии на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств (УГХ и ЖТ), предоставившим субсидию и уполномоченным органом муниципального финансового контроля администрации Сусуманского городского округа проверок соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка их предоставления.
	Претендент на получение субсидии (далее – Претендент) предоставляет в УГХ и ЖТ следующие документы:

           а) заявление на получение субсидии по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку;
          б) копию учредительного документа (для юридических лиц);
          в) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
          г) предоставление Отчета (Приложение 2) с приложением документов, подтверждающих поставку, доставку топливно-энергетических ресурсов:
        - товарные накладные на поставку угля;
        - счета-фактуры на поставку угля;
        - счета-фактуры на транспортные услуги по перевозке угля;
        - акты на транспортные услуги по перевозке угля;
        - реестры ТТН (товарно-транспортных накладных) на перевозку угля;
          д) выписку из учреждений Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации об открытии расчетного счета для перечисления субсидии.
	Копии документов должны быть удостоверены в соответствии с действующим законодательством или быть представлены с подтверждением оригиналов документов.

         Если копии документов представлены с оригиналами документов, специалист отдела ЖКХ УГХ и ЖТ сличает их соответствие с оригиналом и возвращает оригиналы документов Претенденту на получение субсидии. Копии таких документов удостоверяются принявшим их специалистом.
         За достоверность документов несет ответственность Претендент на получение субсидии.
	Субсидия носит целевой характер, должна быть направлена на оплату поставки, доставки топливно-энергетических ресурсов и не может быть использована на другие цели.
	 УГХ и ЖТ в течение пяти рабочих дней, с даты поступления документов, указанных в пункте 2.4. Порядка, рассматривает их и готовит проект распоряжения администрации Сусуманского городского округа и проект Соглашения, или проект мотивированного отказа в заключении Соглашения. Указанные проекты документов направляются главе Сусуманского городского округа для подписания.
	При принятии положительного решения в адрес Получателя субсидии направляется для подписания Соглашение на предоставление субсидии в двух экземплярах. Один экземпляр подписанного Получателем субсидии Соглашения  должен быть возвращен  в УГХ и ЖТ для исполнения.

         В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии Претенденту направляется мотивированный отказ в заключении Соглашения на предоставление субсидии.
Указанные документы направляются Получателю субсидии и Претенденту не позднее трех дней с даты принятия соответствующего решения.
  Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается в случае, если на дату подачи заявления Претендентом:
            - не представлены документы, или объем представленных документов не соответствует пункту 2.4. Порядка;
            -  отсутствуют денежные средства в бюджете муниципального образования «Сусуманский городской округ» на указанные цели;             
             -  Претендент не соответствует категории, предусмотренной пунктом 1.5. и требованиям, предусмотренным пунктом 2.12. Порядка.
	УГХ и ЖТ в течение 3 рабочих дней со дня заключения Соглашения  направляет заявку на финансирование в Комитет по финансам администрации Сусуманского городского округа с приложением копий подтверждающих документов, указанных в пункте 2.4. Порядка.    
	Комитет по финансам в течение 3 рабочих дней после получения заявки 

перечисляет денежные средства на счет УГХ и ЖТ.
         Сумма субсидии, подлежащая к ежемесячному возмещению зависит от объема услуг по поставке, доставке топливно-энергетических ресурсов, полученных Получателем субсидии и указанных в ежемесячном отчете:
Смес = Рпос.мес + Рдост.мес, где 
Рпос.мес – расходы на поставку (приобретение) топливно-энергетических ресурсов в месяц;
Рдост.мес – расходы на доставку топливно-энергетических ресурсов в месяц.
	УГХ и ЖТ в течение 3 рабочих дней со дня поступления денежных средств на расчетный счет производит перечисление субсидии на расчетный счет Получателя, открытый в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации. 
	Получатель субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется принятие решения о предоставлении субсидии, должен соответствовать следующим требованиям:

- у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет муниципального образования «Сусуманский городской округ» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных,  в том числе в соответствии с иными правовыми актами;
- 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 муниципального образования «Сусуманский городской округ» в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.2. настоящего Порядка.       
	При предоставлении субсидии юридическим лицам обязательным условием их предоставления является запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации,  закупке (поставке) высокотехнологического импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления средств иных операций, определенных муниципальным правовым актом, регулирующим предоставление субсидий указанным юридическим лицам.

       
Требования к отчетности

               УГХ и ЖТ устанавливает в Соглашении порядок, сроки и форму предоставления Получателем субсидии Отчета о поставке, доставке топливно-энергетических ресурсов с приложением подтверждающих документов (акты сверки, счета-фактуры, ТТН)  в соответствии с Приложением № 2.

IV. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления
субсидии и ответственности за их нарушение

Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии Получателем субсидии производится УГХ и ЖТ и уполномоченным органом муниципального  финансового контроля администрации Сусуманского городского округа.
	В случае выявления факта нарушения Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии, по результатам проверок, проведенных УГХ и ЖТ и уполномоченным органом муниципального финансового контроля, последние в течение  5 рабочих дней с даты выявления указанного нарушения направляют в адрес Получателя субсидии письменное требование о возврате средств субсидии.
Субсидия, использованная с нарушением условий, целей и порядка ее предоставления, должна быть возвращена Получателем субсидии в бюджет муниципального образования «Сусуманский городской округ» в течение 15 рабочих дней с даты получения указанного требования.
	В случае неисполнения Получателем субсидии обязанности по возврату субсидии, УГХ и ЖТ принимает меры к возврату средств в бюджет муниципального образования «Сусуманский городской округ» в судебном порядке.
	Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с действующим законодательством.


______________________


















Приложение № 2
к Порядку, утвержденному постановлением
администрации Сусуманского городского округа
от 09.11.2018 г. №  576

  

В Управление городского хозяйства 
и жизнеобеспечения территории
Сусуманского городского округа

От _____________________________________
                                                                                 Тел.___________________________________
                                                                                    Адрес_________________________________

 ИНН___________________________________


ОТЧЕТ
 о поставке, доставке топливно-энергетических ресурсов

_________________________________________________ за __________________ . 
                                                (наименование получателя) 


РЕЕСТР 
счетов-фактур на поставку, доставку топливно-энергетических ресурсов

Счет-фактура №
Дата
Наименование товара
Ед. изм.
Кол-во (объем)
Цена (тариф) за единицу измерения
Стоимость товаров (работ, услуг) без налога - всего
Сумма налога, предъявляемая покупателю
Стоимость товаров (работ, услуг) с налогом - всего



























Всего:

0,00


0,00
0,00
0,00
0,00

К отчету приложено документов на:
поставку топливно-энергетических ресурсов на ____ листах;
на доставку топливно-энергетических ресурсов  на ___ листах.
            

Расчетный счет для перечисления средств субсидии:________________________________

_____________________________________________________________________________



Руководитель

Главный бухгалтер
М.П.

Приложение № 1
к Порядку, утвержденному постановлением
администрации Сусуманского городского округа
от 09.11.2018 г. №  576



В Управление городского хозяйства 
и жизнеобеспечения территории
Сусуманского городского округа

От _____________________________________
                                                                                 Тел.___________________________________
                                                                                    Адрес_________________________________

 ИНН___________________________________


                                                                                  


ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение субсидии из бюджета муниципального образования «Сусуманский городской округ» на оказание содействия в обеспечении теплоснабжения населения, снабжения населения топливом, а также создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан 


 ______________________________________  просит перечислить субсидию на оказание
                   (наименование получателя) 

содействия в обеспечении теплоснабжения населения, снабжения населения топливом, а также создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан 

  за __________________________   в сумме ________________________________________
           (период отчета, месяц, год)                                                                  
                                                                                                                                              рублей,
                                                                           (сумма прописью)

согласно прилагаемому Отчету.


 


Руководитель

Главный бухгалтер
М.П.




