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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВЕТЛИНСКИЙ ПОССОВЕТ СВЕТЛИНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
file_3.png


file_4.wmf


file_5.wmf
 



23.07. 2018                                                                                                                               №111-п
                                                                 п. Светлый

Об утверждении Порядка предоставления субсидий муниципальным унитарным предприятиям  муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области из бюджета муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области в 2018 году в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг


В соответствии со статьями 78 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 14 ноября 2002 года №161 ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов от 21.12.2017 года № 230 «О  бюджете муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области на 2018 год  и плановый период на 2019 и 2020 годов» (с изменениями и дополнениями от 06.03.2018 г. № 233, от 18.05.2018 г. №243):
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий муниципальным унитарным предприятиям муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области из бюджета муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области в 2018 году в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг, согласно приложению.
2.  Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования Светлинский поссовет в информационно-коммуникационной сети «Интернет» ( http://svetlyiadmin.ucoz.ru/).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу после его обнародования.

Глава муниципального образования
Светлинский поссовет                                                                                К.М. Матвеев
 
Разослано: дело-2,  прокуратуре.


Лукьянова О.А. 
8(35366) 2-10-64                                                
                                                        
    
                                                                                  Приложение 
к постановлению  администрации
муниципального образования 
Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области
от 23.07.2018 №111-п


Порядок предоставления субсидий муниципальным унитарным предприятиям муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области из бюджета муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области в 2018 году в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг

1. Общие положения

         1.1. Настоящие порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает цели и условия предоставления субсидий муниципальным унитарным предприятиям муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области (далее –Получатель) за счет средств бюджета муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области. 
Субсидии предоставляются муниципальному унитарному предприятию (далее-Получатель) на безвозмездной и безвозвратной основе в целях  финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг при осуществлении видов деятельности, указанных в Уставе получателя субсидий.
Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области на очередной финансовый год и плановый период.
Целью предоставления субсидий является улучшение финансового состояния муниципального унитарного предприятия.
Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области по предоставлению субсидий муниципальным унитарным предприятиям муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области является Администрация муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области.


2. Условия и порядок предоставления субсидий

       2.1. Для получения субсидий Получатель предоставляет в Администрацию:
2.1.1. Заявку на получение субсидии, подписанную руководителем, главным бухгалтером и заверенная печатью с указанием сведений об объекте субсидирования и затратах;

2.1.2. расчетное обоснование запрашиваемых объемов средств с приложением подтверждающих документов, подписанное руководителем и заверенное печатью;
2.1.3.  Справки о реквизитах банковского счета юридического лица;
2.1.4. копии учредительных документов организации, заверенные подписью руководителя и печатью;
2.1.5. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или заверенную копию такой выписки и заверенную копию свидетельства о постановке на налоговый учет;
2.1.6. документы, подтверждающие отсутствие у предприятия недоимки по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные, муниципальные внебюджетные фонды.
2.1.7. Информацию о фактически выполненных работах и затратах с подтверждающими документами:
- копию сметной документации, контракта (договора) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;
- копию счетов-фактур и (или) счетов, копии платежных документов, товарных накладных, калькуляций;
- копию акта приемки выполненных работ (УФ КС-2);
- справка о стоимости выполненных работ и затрат (УФ КС-3)
- другие документы, подтверждающие расходы.

2.2. Основанием для отказа Получателю в предоставлении субсидии является:
- несоответствие представленных Получателем документов, определенных пунктом 2.1., или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;
-недостоверность представленной Получателем субсидии информации.
2.3. В случае, отсутствия средств на счете, юридическое лицо, указанное в пункте 1.1 настоящего положения, претендующее на получение субсидий в течение трех рабочих дней уведомляется об отсутствии средств и после поступления денежные средства, перечисляются незамедлительно.
2.4. Основанием для предоставления субсидий является Соглашение, заключаемое между Администрацией и Получателем субсидий, по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку.
2.5. В соглашении предусматриваются:
- конкретные цели, на которые предоставляется субсидия;
- размер предоставляемой субсидии, условия и сроки ее предоставления;
- порядок представления получателем субсидии отчета о затратах и недополученных 	доходах, подлежащих возмещению за счет субсидии, и выполнении условий ее предоставления;
- порядок возврата субсидии в случае нарушения получателем субсидий условий ее предоставления;
- порядок возврата в текущем году остатков субсидий, не использованных в отчетной финансовом году;
- форма отчета об использовании субсидии и выполнении условий ее предоставления;
- график перечисления субсидий.
2.6. Размер субсидии, подлежащий финансированию в соответствии с настоящим Положением, определяется исходя из фактических затрат на выполнение работ, оказание услуг при осуществлении видов деятельности, 


указанных в Уставе получателя субсидии,  но не выше предусмотренных в местном бюджете сумм на эти цели на соответствующий финансовый год.
2.7. Критериями отбора получателей субсидии являются:
- соответствие Получателя требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом субсидии;
- регистрация муниципального унитарного предприятия в едином государственном реестре налогоплательщиков;
- не проведение ликвидации муниципального унитарного предприятия и отсутствие решения арбитражного суда о признании муниципального предприятия несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
- не приостановление деятельности муниципального предприятия в порядке установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на предоставление субсидии;
- отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области субсидий, бюджетных инвестиций предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом муниципального образования.
- отсутствие у предприятия просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные, муниципальные внебюджетные фонды;
- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений о предприятии.
- наличие имущества, переданного органами местного самоуправления в хозяйственное ведение (оперативное управление), в том числе имущества, не приносящего доход.
2.8. Показатели результативности Администрацией устанавливаются в Соглашении при необходимости.
2.9. Срок перечисления субсидии исчисляется со дня заключения Соглашения о предоставлении субсидии и составляет не более 10 рабочих дней. Перечисление субсидий осуществляется на расчетный счет Получателя, открытый в российской кредитной организации.
2.10. Получатель субсидий представляет в Администрацию отчетность об использовании субсидий в срок, установленный Соглашением.
2.11. Соглашение может включать положения о возможности осуществления расходов, источником  финансового обеспечения которых являются не использованные в отчетном финансовом году остатки субсидии, при принятии Администрацией решения о наличии потребности в указанных средствах. 


3. Требования к отчетности

3.1. Получатели субсидий ежемесячно предоставляют в Администрацию:
-  до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом заявку на получение субсидии и справки об объемах выполненных работ и фактических затратах;
- до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, отчеты о фактическом использовании предоставленных субсидий;
3.2. Прядок, сроки и формы предоставления отчетности об использовании средств субсидии устанавливаются Администрацией при заключении Соглашения.
	
4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидий
и ответственности за их нарушение.

4.1. Субсидии, выделенные Получателю из бюджета муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области, расходуются в соответствии  с их целевым назначением и не могут быть направлены на другие цели. 
4.2. Контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями осуществляют уполномоченный орган и органы муниципального финансового контроля.
4.3. Полученная субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области  в случаях:
- неисполнения (ненадлежащего исполнения) получателем субсидии обязательств, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии;
- ликвидации, несостоятельности (банкротства) получателя субсидии;
- неиспользованием средств в отчетном финансовом году (подтверждается отчетом об использовании субсидии, предоставленным получателем).
4.4. В случае нецелевого использования субсидий и нарушения условий их предоставления Администрация или орган, наделенный полномочиями осуществления финансового контроля, в течении 5 рабочих дней со дня выявления составляет акт, в котором указываются выявленные нарушения и сроки их устранения, и направляет указанный акт в течение 7 рабочих дней после его составления получателю субсидий.
В случае не устранения нарушений в сроки, указанные в акте, Администрация или орган, наделенный полномочиями осуществления финансового контроля, в течении 5 рабочих дней после истечения установленного в акте срока устранения нарушения, принимает решение о возврате субсидии в бюджет поселения в установленном порядке. 
В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения Администрация или орган, наделенный полномочиями осуществления финансового контроля, направляет указанное решение получателю субсидии вместе с требованием о возврате субсидии, содержащим сумму, сроки , код бюджетной классификации, реквизиты банковского счета, на который должны быть перечислены средства.
Возврат субсидий получателем субсидии производится в течение десяти рабочих дней со дня получения требования в сумме, по реквизитам и коду бюджетной классификации, указанным в требовании.
В случае отказа от добровольного возврата либо невозвращения в установленный настоящим Порядком срок, средства предоставленных субсидий взыскиваются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.


       


  




Приложение №1 к
Порядку предоставления субсидий 
муниципальным унитарным предприятиям
муниципального образования Светлинский 
поссовет Светлинского района 
Оренбургской области в 2018 году, в целях 
Финансового обеспечения (возмещения) затрат
В связи с выполнением работ, оказанием услуг
от 23.07.2018 г. №111-п



Соглашение
о порядке и условиях предоставления субсидии

пос. Светлый	«___»______20__ г.

Администрация муниципального образования  Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице главы администрации Матвеева Константина Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное унитарное предприятие _______________________________ именуемая в дальнейшем «Получатель», в лице ______________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее Соглашение о порядке и об условиях предоставления субсидии.

	Предмет соглашения


1.1.Предметом настоящего Соглашения является предоставление Администрацией субсидии Получателю из бюджета муниципального образования Светлинский поссовет на безвозмездной и безвозвратной основе на следующие цели: _______________________________________________________. 
1.2.Субсидии предоставляются при выполнении Получателем следующих условий:
1) целевое использование предоставляемых субсидий;
2) представление Администрации отчетности об использовании субсидии в сроки, определенные настоящим Соглашением.

	Права и обязанности сторон


 2.1. Администрация обязуется:	
 2.1.1. Перечислить субсидии в установленном порядке на расчетный счет Получателя, открытый в кредитной организации на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением.
  2.1.2.Уведомить (письменно) Получателя о прекращении перечисления субсидий по причинам, названным в п. 2.2.5 настоящего соглашения, и возобновить перечисление после устранения нарушений.
 2.2. Администрация вправе:
 2.2.1.Уточнять и дополнять Соглашение, в том числе объемы предоставлении субсидии.
2.2.2. Изменять размер предоставляемой по настоящему Соглашению субсидии в случае:
внесения соответствующих изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие расходное обязательство по предоставлению субсидии;
внесения изменений в бюджетную роспись  бюджета поселения на текущий финансовый год в части изменения размера бюджетных ассигнований, являющихся источником финансового обеспечения субсидии;
изменения показателей, характеризующих объем осуществляемых мероприятий, на реализацию которых предоставляется субсидия;
увеличения или уменьшения потребности Предприятия в субсидии.
2.2.3. Осуществляет контроль за  целевым использованием субсидий, выполнением условий настоящего соглашения.
2.2.4. Вправе запрашивать и получать от Предприятия сведения и документы, подтверждающие целевое использование предоставленных средств, полную и достоверную информацию, а также – другие сведения, связанные с выполнением настоящего Соглашения.
2.2.5. Прекращать перечисление субсидий в случае невыполнения Получателем субсидии условий настоящего Соглашения и возобновлять финансирование по истечении 10 календарных дней после устранения Получателем всех нарушений.
     2.3. Получатель обязуется:
 2.3.1. Соблюдать условия предоставления субсидии, установленные в  разделе 1 настоящего Соглашения. 
 2.3.2. Обеспечивать целевое и эффективное использование предоставленной субсидии.
 2.3.3. Представлять Администрации ежемесячно до  10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, отчет об использовании субсидий.
 2.3.4. По решению Администрации возвратить субсидию или ее часть в случае нецелевого использования субсидий и нарушения условий их предоставления.
 2.4. Получатель вправе при необходимости обращаться к Администрации с предложением о внесении изменений в Соглашение в случае выявления необходимости изменения объемов субсидии.

	Расчеты по Соглашению


3.1. Размер субсидий по настоящему Соглашению составляет__________ рублей.
3.2. Предоставление субсидии производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Получателя.

	Ответственность сторон и порядок разрешения споров


 4.1.  В случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств определенных Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии  с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2.  В случае нарушения Получателем субсидии пункта 1.2. настоящего Соглашения или установления факта нарушения целей и условий предоставления субсидий, определенных Соглашением, Получатель субсидии обязуется незамедлительно вернуть в полном объеме средства субсидии, используемые не по целевому назначению

	Сроки действия Соглашения


      5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до окончания 2018 года. 

	Заключительные положения


   6.1.  Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
  6.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 6.3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, из которых один передается Администрации, второй – Предприятию. Каждый из экземпляров имеет одинаковую юридическую силу.

7. Адреса и реквизиты сторон.
Администрация :
Администрация муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области

462740, Оренбургская область, Светлинский район, пос. Светлый ,                             ул. Советская 14.

р/с 40204810053540000692 в ОРЕНБУРГСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Г. ОРЕНБУРГ
БИК 045354001
ИНН 5644020534
КПП 564401001


«Администрация»
Глава администрации муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области


_______________/Матвеев К.М./
 Получатель: 


 



 









Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий  муниципальным унитарным  предприятиям муниципального образования Светлинский  поссовет Светлинского района Оренбургской области в 2018 году, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг  от  23.07.2018 года №111-п

Отчет
об использовании субсидий из бюджета муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района Оренбургской области 

на "_____" _____________ 20___ г.

№ п/п
Цели предоставления субсидий
Плановые назначения (руб.)
Фактически профинансировано (нарастающим итогом с начала текущего финансового года) (руб.)
Фактически израсходовано (кассовые расходы) нарастающим итогом с начала текущего финансового год (руб.)
Остатки неиспользованных средств (на конец отчетного периода) (руб.)
Примечание
1
2
3
4
5
6
7















Итого






    Руководитель _______________ ___________________________________
                    (подпись)           (расшифровка подписи)
   Главный бухгалтер _____________ ________________________________
                (подпись)            (расшифровка подписи)
 

