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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТЕНЬКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

02.11.2018 № 278-па
                 п. Усть-Омчуг

О порядке предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования «Тенькинский городской округ»
 Магаданской области организациям, оказывающим услуги по теплоснабжению, горячему водоснабжению и электроснабжению 
с использованием дизельных электростанций, 
населению в 2018 году

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 4 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», муниципальной программой «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Тенькинского городского округа на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением администрации Тенькинского городского округа Магаданской области  от 20 марта 2017 года № 92-па, Уставом муниципального образования «Тенькинский  городской округ» Магаданской области, принятым решением Собрания представителей Тенькинского  городского округа от 16 ноября 2015 года № 34, администрация Тенькинского городского округа Магаданской области           п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Тенькинский  городской округ» Магаданской области  организациям, оказывающим услуги по теплоснабжению, горячему водоснабжению и электроснабжению с использованием дизельных электростанций, населению в 2018 году, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).


Глава Тенькинского городского округа
И.С. Бережной
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ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Тенькинского городского округа Магаданской области
02.11.2018 г. № 278-па


Порядок
предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Тенькинский  городской округ»  Магаданской области организациям, оказывающим услуги по теплоснабжению, горячему водоснабжению и электроснабжению с использованием дизельных электростанций, 
населению в 2018 году

Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление за счет средств бюджета муниципального образования «Тенькинский  городской округ» Магаданской области (далее - местный бюджет) субсидий организациям, оказывающим услуги по теплоснабжению, горячему водоснабжению и электроснабжению с использованием дизельных электростанций, населению в 2018 году (далее - субсидия).
1.2. Субсидии предоставляются за счет средств местного бюджета в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Тенькинского городского округа на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 20 марта 2017 года № 92-па. 
1.3. Субсидии предоставляются на цели оплаты получателями субсидий топливно-энергетических ресурсов, а также оплаты услуг по их транспортировке, в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть, в связи с отсутствием топлива на котельных и дизельных электростанциях (далее также ДЭС) Тенькинского городского округа.
Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы Получателями субсидий на иные цели.
2. Получатели субсидии
2.1. Правом на получение субсидии из местного бюджета в соответствии с настоящим порядком обладают организации, оказывающие услуги по теплоснабжению, горячему водоснабжению и электроснабжению с использованием дизельных электростанций, населению муниципального образования «Тенькинский  городской округ» Магаданской области и предоставившие документы, указанные в пункте 5.3 настоящего Порядка (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) (далее - получатели субсидий).
2.2. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидий:
а) 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;
б) 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 пункте 3.1. настоящего Порядка.

3. Цели предоставления субсидии
3.1. Основной целью предоставления безвозмездных и безвозвратных субсидий из местного бюджета  является оплата получателем субсидий обязательств по топливно-энергетическим ресурсам, а также оплата услуг по их транспортировке, в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть, в связи с отсутствием топлива на котельных  и ДЭС Тенькинского городского округа.
4. Условия предоставления субсидии
4.1. Субсидии предоставляются получателям субсидий при выполнении следующих условий:
а) своевременность предоставления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных пунктом 5.3. настоящего Порядка;
б) целевого использования субсидий;
в) выполнения требований Администрации Тенькинского городского округа Магаданской области (далее также Администрация) и Комитета финансов администрации Тенькинского городского округа Магаданской области (далее также Комитет финансов) по устранению нарушений бюджетного законодательства и настоящего Порядка, в установленные им сроки;
г) согласие Получателей субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка их предоставления субсидий;
д) наличие Соглашения, заключенного между Администрацией и Получателем субсидии на получении субсидии.
е) 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 нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий указанным юридическим лицам.
5. Порядок предоставления субсидии
5.1. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения, заключенного между Администрацией и Получателем субсидии.
Соглашение должно содержать права и обязанность сторон, целевое назначение субсидии, порядок оказания услуг, условия и порядок перечисления денежных средств, порядок расчета субсидии, сроки и порядок предоставления отчетности Получателем субсидии, основания и порядок возврата субсидии в бюджет муниципального образования «Тенькинский  городской округ» Магаданской области, срок действия соглашения, контроль за его исполнением, ответственность сторон, порядок расторжения, изменения соглашения, согласие Получателя субсидии субсидий и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий и 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 нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий указанным юридическим лицам.
5.2. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в пункте 3.1. настоящего Порядка, путем безналичного перечисления денежных средств на счет Получателя субсидии.
5.3. Получатели субсидии, для заключения соглашения направляют в Комитет финансов:
1) Заявление на получение субсидии по форме согласно приложению к настоящему Порядку, а также согласие на осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий;
2) Документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя юридического лица;
3) Согласие на обработку персональных данных представителя юридического лица (индивидуального предпринимателя);
4) Учредительные документы;
5) Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня подачи заявления на предоставление субсидии;
6) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
7) Документы, подтверждающие приемку топливно-энергетических ресурсов (в том числе: платежные документы, счета-фактуры на оплату товаров, услуг, товарные накладные, транспортные накладные, акт приема-передачи и (или) другие документы подтверждающие фактические затраты).
Получатели субсидии несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, представляемых ими в соответствии с настоящим пунктом.
5.4. Копии документов должны быть заверены в соответствии с действующим законодательством или быть представлены с подтверждением оригиналов документов, в таком случае, специалист Комитета финансов проверяет их на соответствие и возвращает оригиналы документов Получателю субсидии, копии таких документов заверяются принявшим их специалистом.
В случае непредставления документов, указанных в подпунктах 5 и 6 пункта 5.3. настоящего Порядка, такие документы запрашиваются специалистом по средствам межведомственного электронного взаимодействия.
5.5. Комитет финансов:
1) в течение пяти рабочих дней осуществляет предварительную экспертизу документов, представленных Получателями субсидий, составляет заключение об их соответствии (несоответствии) требованиям, установленным настоящим Порядком.
2) производит проверку расчета сумм субсидий, указанных в заявлении.
5.6. Основания для признания документов не соответствующими, является не соблюдение одного из условий, предусмотренных в пункте 4 настоящего Порядка.
5.7. В случае принятия положительного решения, в адрес Получателя субсидии направляется соглашение.
Соглашение подготавливается Комитетом финансов и согласовывается с Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Тенькинского городского округа, Комитетом экономики и стратегического развития территории  администрации Тенькинского городского округа, отделом бухгалтерского учета и отчетности, правовым отделом и подписывается главой Тенькинского  городского округа в двух экземплярах, один из которых после подписания Получателем субсидии в течение трех рабочих дней возвращается в Комитет финансов.
5.8. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии Получателю субсидии направляется мотивированный отказ в заключении соглашения.
5.8.1. Основания для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии:
а) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям указанным в пункте 5.3. раздела 5 Порядка или непредставление (предоставление не в полном объеме), указанных документов;
б) недостоверность представленной получателем субсидии информации.
5.9. Комитет финансов, при наличии средств на данные цели, в течение пяти рабочих дней со дня заключения соглашения на предоставление субсидии производит перечисление средств на лицевой счет Администрации.
5.10. Администрация (Отдел) в течение пяти рабочих дней со дня поступления денежных средств на лицевой счет производит перечисление субсидии на расчетный счет Получателя субсидии, открытый в кредитной организации.
5.11. Получатели субсидии, указанные в настоящем Порядке предоставляют в Комитет финансов отчет об использовании субсидии в течение 10 календарных дней после получения, отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, за подписью руководителя и главного бухгалтера, с приложением подтверждающих документов.

6. Порядок возврата субсидии в бюджет муниципального образования «Тенькинский  городской округ» Магаданской области, 
в случае нарушения условий ее предоставления

6.1. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих случаях:
а) предоставление получателем субсидии недостоверных сведений в документах, предусмотренных в пункте 5.3. настоящего Порядка;
б) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по соглашению;
в) расторжение соглашения;
г) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
6.2. Возврат субсидии в местный бюджет производится Получателем субсидии на лицевой счет Администрации в течение 30 календарных дней со дня получения письменного уведомления о возврате субсидии, направленного Администрацией.
В случае неисполнения Получателем субсидии обязанности по возврату субсидии, по заявлению Комитета финансов Администрация принимает меры к возврату средств бюджета муниципального образования «Тенькинский  городской округ» в судебном порядке.
6.3. В случае неисполнения получателями субсидий обязательства по возврату полученной субсидии, они уплачивают в  местный бюджет пеню в размере 1/300 учетной ставки Центрального  Банка Российской Федерации  за каждый день просрочки, от суммы субсидии, использование которой осуществлено не по целевому назначению, либо которая была использована с нарушением иных требований настоящего Порядка.
При исчислении пени принимается учетная ставка Центрального  Банка Российской Федерации, действующая на день уплаты пени. Исчисление пени начисляется со дня, следующего за днем, в который истекает срок возврата субсидии.
В случае наличия нескольких нарушений, являющихся основанием для выплаты пени, пеня начисляется за каждое нарушение в отдельности.
6.4. Получатели субсидий несут ответственность за нецелевое использование субсидий в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.

7. Контроль соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидии

7.1. Контроль за своевременным перечислением, целевым использованием и учетом перечисленных субсидий  осуществляет Комитет финансов в соответствии с Порядком осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в муниципальном образовании «Тенькинский  городской округ» Магаданской области, утверждаемым постановлением администрации Тенькинского  городского округа Магаданской области.
____________________


