АДМИНИСТРАЦИЯ СУСУМАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  07.05.2018 г.                                         №  214
г. Сусуман


Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета муниципального образования «Сусуманский городской округ» на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров по регулируемым тарифам в границах Сусуманского городского округа 


В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 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», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Сусуманский городской округ», в целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах Сусуманского городского округа  администрация Сусуманского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

	Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета муниципального образования «Сусуманский городской округ» на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров по регулируемым тарифам в границах Сусуманского городского округа, согласно приложению.
	Комитету по финансам администрации Сусуманского городского округа осуществлять финансирование субсидий в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
	Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Горняк Севера» и размещению на официальном сайте администрации Сусуманского городского округа www.susumanskiy-rayon.ru.




И.о. главы Сусуманского городского округа                                                         М.О. Ясакова


Утвержден
постановлением администрации 
Сусуманского городского округа
от  07.05.2018 г. № 214
 

Порядок 
предоставления субсидии из бюджета 
муниципального образования «Сусуманский городской округ» на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки по регулируемым тарифам в границах Сусуманского городского округа

I. Общие положения

	Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и определяет условия, цели и механизм предоставления из бюджета муниципального образования «Сусуманский городской округ» субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки по регулируемым тарифам в границах Сусуманского городского округа (далее – Получатель субсидии) в целях возмещения части затрат и устанавливает:  

а) общие положения о предоставлении субсидий;
б) цель, условия и порядок предоставления субсидии; 
в) требования к отчетности;
г) порядок возврата субсидии в бюджет муниципального образования "Сусуманский городской округ" в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении;
д) порядок возврата в текущем финансовом году в бюджет муниципального образования "Сусуманский городской округ" Получателем субсидии остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году в случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии;
е) требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение. 
	Главным распорядителем бюджетных средств муниципального образования «Сусуманский городской округ», осуществляющим предоставление субсидии на  возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров по регулируемым тарифам в границах Сусуманского городского округа, является  Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Сусуманского городского округа (далее КУМИ).

Субсидия предоставляется в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год.  
	Получателями субсидии являются юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) вне зависимости от организационно-правовой формы, индивидуальные предприниматели, осуществляющие пассажирские перевозки на территории Сусуманского городского округа. 
	Категории Получателей субсидии, имеющих право на получение субсидий: 

 - государственная регистрация Получателя субсидии в установленном порядке;
 - наличие у Получателя  субсидии в собственности, в хозяйственном ведении, оперативном управлении, в аренде или на ином законном основании транспортных средств для перевозки пассажиров автомобильным транспортом;  
 - наличие оформленной в установленном законодательством порядке действующей лицензии на перевозку пассажиров автомобильным транспортом;
 -  осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах Сусуманского городского округа;
 - соблюдение Получателем  субсидии правил организации пассажирских перевозок и правил перевозки пассажиров автомобильным транспортом, требований по безопасности дорожного движения, установленных законодательством Российской Федерации.
	Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам в границах Сусуманского городского округа.


II. Условия и порядок предоставления субсидии

	Субсидии предоставляются при выполнении следующих Условий:

	в бюджете муниципального образования "Сусуманский городской округ" на текущий финансовый  год предусмотрено финансирование на цели, указанные в п.5 статьи I настоящего Порядка;
	цели получения субсидии соответствуют целям, указанным в п. 5 статьи I настоящего Порядка;
	соответствие   Получателя  субсидий   требованиям, установленным   в пункте 2.12 статьи II настоящего Порядка;
	согласие Получателя субсидии на осуществление КУМИ, органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка их предоставления;
	наличие у перевозчика затрат, в связи с выполнением регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам в границах Сусуманского городского округа по тарифам, не обеспечивающим возмещения экономически обоснованных затрат. 

	Перечисление субсидии Получателю осуществляется КУМИ в соответствии со сводной бюджетной росписью в пределах доведенных ему лимитов бюджетных обязательств 

Субсидия предоставляется на возмещение части затрат по оплате труда и уплате налогов, сборов, страховых взносов подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 
	Предоставление субсидии осуществляется на основании Соглашения на предоставление субсидии (далее – Соглашение), заключенного между КУМИ и Получателем субсидии по форме, утвержденной приказом Комитета по финансам администрации Сусуманского городского округа (далее - Комитет по финансам) от 07.03.2017 г. № 5. 

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 (КУМИ), предоставившим субсидию и органами муниципального финансового контроля администрации Сусуманского городского округа проверок соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка их предоставления.
	В целях заключения Соглашения Получатель субсидии предоставляет в КУМИ следующие документы:

	заявление на получение субсидии в произвольной форме;
	копию учредительного документа (для юридических лиц), копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе для ИП;
	выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
	предоставление фактических затрат по каждому муниципальному маршруту  регулярных перевозок муниципальной маршрутной сети Сусуманского городского округа за истекший период, с предоставлением подтверждающих документов, предусмотренных Соглашением.

	Копии документов, предусмотренных пунктом 2.4. статьи II Порядка, подлежат удостоверению (заверяются) Получателем субсидии.
	КУМИ в течение трех рабочих дней с даты поступления документов, указанных в пункте 2.4. Порядка, рассматривает их и готовит проект Соглашения или мотивированный отказ в заключении Соглашения. 
	Не позднее трех дней с даты принятия положительного решения в адрес Получателя субсидии направляется для подписания Соглашение на предоставление субсидии в двух экземплярах либо мотивированный отказ в заключении Соглашения. Один экземпляр подписанного Получателем субсидии Соглашения  должен быть возвращен  в КУМИ для исполнения.
	Основания для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии:  

   - несоответствие представленных Получателем субсидии документов требованиям, определенным пунктом 2.4. настоящего Порядка;
   - непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;
   - недостоверность представленной Получателем субсидии информации;
         - в бюджете муниципального образования «Сусуманский городской округ» отсутствуют денежные средства на указанные цели;
         - получатель субсидии не соответствует критериям, предусмотренным пунктом 4 статьи I настоящего Порядка. 
	КУМИ в течение трех рабочих дней со дня заключения Соглашения направляет заявку на финансирование в Комитет по финансам. 
	Комитет по финансам в течение трех рабочих дней перечисляет денежные средства на счет КУМИ.
	Сумма субсидии, подлежащая к ежемесячному возмещению:

С = ЛБО: 12
С – общий размер субсидии;
ЛБО – сумма утвержденных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год;
12 – количество месяцев текущего года.
	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 5 статьи I 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, при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных правовым актом, муниципальным правовым актом, регулирующим предоставление субсидий указанным юридическим лицам.
	Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на цели, не предусмотренные настоящим Порядком.
	Периодичность предоставления Субсидии определяется моментом подачи заявления о предоставлении субсидии и результатом его рассмотрения.

Перечисление субсидии осуществляется КУМИ на расчетный счет Получателя субсидии открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях. 
III. Требования к отчетности
Получатель субсидии предоставляет отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в порядке, сроки и по форме, определяемыми главным распорядителем в рамках заключенного Соглашения.

IV. Порядок возврата субсидии в бюджет муниципального образования 
"Сусуманский городской округ" в случае нарушения условий при её предоставлении

	 В случае установления фактов нарушения Получателем субсидии условий предоставления субсидии КУМИ в течение пяти рабочих дней направляет Получателю субсидии мотивированное требование о возврате субсидии.

Возврат субсидии осуществляется путем перечисления денежных средств в доход бюджета муниципального образования "Сусуманский городской округ" в течение десяти рабочих дней с момента получения Получателем субсидии требования о возврате субсидии.
	 В случае неисполнения Получателем субсидии обязанности по возврату субсидии, предусмотренной статьей V Порядка, КУМИ принимает меры по возврату средств в бюджет муниципального образования "Сусуманский городской округ" в судебном порядке.


V. Порядок возврата в текущем финансовом году в бюджет 
муниципального образования "Сусуманский городской округ" получателем субсидии остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидии

	В случаях, предусмотренных Cоглашением на предоставление субсидии, возврат неиспользованных остатков субсидии в текущем финансовом году осуществляется Получателем субсидии в добровольном порядке в срок до 25 декабря в доход бюджета муниципального образования "Сусуманский городской округ".

В случае неисполнения Получателем субсидии обязанности, предусмотренной пунктом 5.1 настоящей статьи, КУМИ принимает меры к возврату средств бюджета муниципального образования "Сусуманский городской округ" в порядке, предусмотренном законодательством.

VI. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления
субсидии их Получателями субсидии

	Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии их Получателями производится КУМИ и органами муниципального финансового контроля в соответствии с требованиями законодательства.
В случае обнаружения факта нецелевого расходования средств, нарушения условий предоставления субсидии, либо нарушения условий Соглашения  Получатель субсидии обязан осуществить возврат денежных средств в полном объеме в бюджет муниципального образования «Сусуманский городской округ» в течение 10 рабочих дней со дня получения требования о возврате субсидии.

В случае не возврата средств Получателем субсидии в бюджет муниципального образования «Сусуманский городской округ» указанные средства подлежат взысканию в установленном законом порядке.
___________________________________

