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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Калужская область

Администрация муниципального района
«ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН»

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«_01_» _04_2020г.                                                                                         № _206__

О внесении изменений в постановлении
администрации МР «Думиничский район»
от 27.01.2014 № 39 «Об утверждении Положения 
о порядке предоставления из местного бюджета 
субсидий на возмещение недополученных
доходов в связи с оказанием услуг по 
помывкам граждан в общепомывочных 
отделениях муниципальных бань» 

Руководствуясь пунктом 5 статьи 3 и статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 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 района «Думиничский район», Постановляю:

1.	Приложение к постановлению администрации муниципального района «Думиничский район» от 27.01.2014 № 39 «Об утверждении Положения о порядке предоставления из местного бюджета субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по помывкам граждан в общепомывочных отделениях муниципальных бань» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.	Настоящее Постановление вступает в силу с даты его опубликования в районной газете «Думиничские вести», подлежит опубликованию на официальном сайте www.zskaluga.ru, размещению на официальном сайте муниципального района «Думиничский район» www.admduminichi.ru, распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года.
3.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МР «Думиничский район».

Врио Главы администрации						А.И.Романов
Приложение
к постановлению администрации 
МР «Думиничский район»
от _01.04.2020_ г. № _206_

Положение 
о порядке  предоставления из местного бюджета субсидий  
на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по помывкам граждан  в общепомывочных отделениях муниципальных бань 
МР «Думиничский район»

1. Общие положения о предоставлении субсидий

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 06.09.2016 № 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» и регламентирует порядок предоставления из бюджета муниципального района «Думиничский район» средств, предусмотренных в виде субсидий, на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг гражданам по помывкам в общепомывочных отделениях муниципальных бань по тарифам, установленным органом местного самоуправления (далее по тексту - возмещение недополученных доходов), в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной программы «Экономическое развитие муниципального района «Думиничский район» (далее – субсидиия).
1.2. Целями предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов являются:
- создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района «Думиничский район», услугами бытового обслуживания – оказание качественных и доступных услуг населению по помывкам в общепомывочных отделениях муниципальных бань по тарифам, установленным органом местного самоуправления;
- возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям недополученных доходов в связи с оказанием услуг по помывкам граждан в общепомывочных отделениях муниципальных бань по тарифам, установленным органом местного самоуправления.
1.3. Получателем бюджетных средств, которому в установленном порядке доводятся лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год и плановый период, является администрация муниципального района «Думиничский район» (далее – Администрация). 
1.4. Получателями субсидии на возмещение недополученных доходов являются  юридические лица, индивидуальные предприниматели (далее по тексту - получателям субсидии), оказывающие услуги по помывкам граждан в общепомывочных отделениях муниципальных бань муниципального района «Думиничский район» по тарифам, установленным органом местного самоуправления.
1.5. Критерии отбора получателей субсидии:
- участвуют в решении вопросов местного значения муниципального района «Думиничский район»;
- не находятся в процессе ликвидации или банкротства;
- являются лицами, заключившими договор аренды, либо договор безвозмездного пользования, доверительного управления, хозяйственного ведения, иной договор, предусматривающий переход прав владения и (или) пользования муниципальной баней;
- наличие недополученных доходов в связи с применением при расчетах с населением за услуги по помывке тарифов, утвержденных органом местного самоуправления.
1.6. Порядок проведения отбора получателей субсидии следующий:
Для участия в отборе на заключение соглашения о предоставлении субсидии претенденты подают в Администрацию заявление, к которому прилагается  договор, подтверждающий владение или пользование муниципальной баней, указанный в пункте 1.5 настоящего Положения. В случае если указанный договор находится в распоряжении органов местного самоуправления, предоставление его не требуется.
Администрация проверяет соответствие претендента критериям отбора и требованиям, установленным в пункте 2.7 настоящего Положения. При отсутствии оснований для отказа в заключении соглашения о предоставлении субсидии не позднее десятого рабочего дня после поступления в Администрацию соответствующего заявления готовит проект соглашения на получение субсидии в порядке, установленном пунктом 2.6 настоящего Положения.

2. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Для получения субсидии на возмещение недополученных доходов хозяйствующий субъект до 15 числа каждого месяца, следующего за отчетным, предоставляет в Администрацию заявление, к которому прилагаются следующие документы:
- расчет на возмещение недополученных доходов, произведенный в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Положения;
- документ, подтверждающий оказание услуг гражданам по помывкам в общепомывочных отделениях муниципальных бань по тарифам, установленным органом местного самоуправления;
- счет фактуру (счет) на сумму недополученных доходов.
Представленные получателями субсидий документы на возмещение недополученных доходов должны соответствовать следующим требованиям:
- достоверность указанной информации;
- полнота и правильность оформления.
Получатель субсидии несет ответственность за предоставление недостоверных сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2. Администрация в течение пяти рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения, проверяет расчет на возмещение недополученных доходов, произведенный в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Положения.
2.3. Отказ в предоставлении субсидии производится в случаях:
- несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным пунктом 2.1 настоящего Положения, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
-  недостоверность представленной получателем субсидии информации;
- несоответствие целей расходования субсидии, указанных в заявлении получателя субсидии, целям предоставления субсидии, указанным в пункте 1.2 настоящего Положения. 
- несоответствие получателя субсидии критериям и требованиям, установленным настоящим Положением.
Получатель уведомляется Администрацией об отказе в получении субсидии в письменном форме в течение 3-х рабочих дней со дня принятия решения об отказе в предоставлении субсидии.
2.4. Получатель субсидии вправе обжаловать отказ Администрации в предоставлении субсидии в десятидневный срок со дня его получения, и (или) после устранения отмеченных недостатков в следующем месяце повторно представить в Администрацию документы на получение субсидии. 
2.5.  Предельный размер субсидии в рамках соглашения не может превышать утвержденные лимиты бюджетных обязательств на текущий финансовый год на данные цели и рассчитывается Администрацией по следующей формуле:
Спл = Пкп x (Тэ - Тг),

где Спл - плановый объем субсидий на возмещение недополученных доходов;
Пкп - плановое количество помывок в общепомывочных отделениях муниципальных бань на предстоящий финансовый год, рассчитанное исходя из ожидаемого выполнения объема услуг в текущем году;
Тэ – экономически обоснованный тариф на одну помывку в общепомывочных отделениях муниципальных бань, установленный органом местного самоуправления;
Тг - тариф для граждан на одну помывку в общепомывочных отделениях муниципальных бань, установленный органом местного самоуправления.
Фактический объем предоставляемой субсидии на возмещение недополученных доходов за отчетный месяц рассчитывается получателем субсидии и представляется Администрации по следующей формуле:

Сф = Фкп x (Тэ - Тг),

где Сф - фактический объем субсидий на возмещение недополученных доходов за отчетный месяц;
Фкп - фактическое количество помывок в общепомывочных отделениях муниципальных бань за отчетный месяц;
Тэ – экономически обоснованный тариф на одну помывку в общепомывочных отделениях муниципальных бань, установленный органом местного самоуправления;
Тг - тариф для граждан на одну помывку в общепомывочных отделениях муниципальных бань, установленный органом местного самоуправления.
2.6. Обязательным условием предоставления субсидии является согласие получателя субсидии на осуществление главным распорядителем бюджетных средств и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидий условий, целей и порядка их предоставления, которое включается в соглашении о предоставлении субсидии.
Соглашение между Администрацией и получателем субсидии заключается в соответствии с типовой формой, установленной отделом финансов администрации МР «Думиничский район». Данное соглашение готовится отделом экономики при соблюдении требований, установленных для получателя субсидии пунктом 2.7 настоящего Положения, подписывается главой администрации МР «Думиничский район» и подлежит согласованию первым заместителем главы администрации, правовым отделом, отделом финансов, отделом бюджетного учета.
2.7. Требования, которым должны соответствовать Получатели на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения на получение субсидии:
Получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
Получатели субсидии 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 субсидии 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 1.2 настоящего Порядка.
2.8. Результатом предоставления субсидии является оказание населению услуг по помывкам в общепомывочных отделениях муниципальных бань по тарифам, установленным органом местного самоуправления. Показателем, характеризующим достижение указанного результата, является количество помывок в общепомывочных отделениях муниципальных бань по тарифам, установленным органом местного самоуправления (далее – показатель результативности).
Значение показателя результативности устанавливается в соглашении о предоставлении субсидии.
Оценка достижения значения показателя результативности осуществляется Администрацией на основании сравнения планового значения показателя результативности, установленного соглашением о предоставлении субсидии, и фактически достигнутого его значения по итогам отчетного финансового года.
2.9. Субсидия предоставляется при отсутствии оснований для отказа в её предоставлении не позднее десятого рабочего дня после поступления в Администрацию заявления получателя субсидии, указанного в пункте 2.1. настоящего Положения, путем перечисления денежных средств на расчетный счет, открытый Получателю субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, указанный Получателем в соглашении о предоставлении субсидии. 

3. Требования к отчетности

Получатели субсидии представляют в Администрацию отчет о достижении показателя результативности по форме согласно Приложению к настоящему Положению (далее – отчет). Отчет предоставляется по итогам финансового года не позднее 25 января года, следующего за отчетным.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления субсидии
и ответственности за их нарушение

4.1. Соблюдение условий, целей, порядка предоставления субсидии подлежит обязательной проверке Администрацией и органами муниципального финансового контроля.
4.2. Получатель субсидии обязан устранить выявленные Администрацией и органами муниципального финансового контроля нарушения порядка, целей и условий предоставления субсидии.
4.3. Получатель субсидии обязан вернуть в бюджет муниципального района «Думиничский район» полученные в форме субсидии бюджетные средства:
- в случае выявления необоснованности недополученных доходов, установленной по результатам проверки предоставляемых документов, а также в результате проведения иных контрольных мероприятий, - в объеме необоснованного предъявления недополученных доходов;
- в случае выявления фактов применения при расчетах с населением за услуги по помывке иных тарифов, чем установлены органом местного самоуправления - в объеме необоснованно предъявленных к возмещению из бюджета муниципального района «Думиничский район» недополученных доходов.
По соглашению сторон подлежащие возврату суммы в рамках текущего года могут быть зачтены в счет платежей будущих периодов.
4.4. В случае если получателем субсидии по итогам финансового года допущено нарушение обязательства по достижению значения показателя результативности, установленного соглашением о предоставлении субсидии, объем средств, подлежащий возврату в бюджет муниципального района «Думиничский район» рассчитывается по формуле:
S возврата = S субсидии x (1 - T / R) x 0,1 , где:
S субсидии - размер субсидии, предоставленной получателю субсидии в отчетном финансовом году;
T - фактически достигнутое значение показателя результативности в отчетном финансовом году;
R - плановое значение показателя результативности, установленное Соглашением.
Основанием для освобождения получателя субсидии от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом настоящим пунктом, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.
По соглашению сторон подлежащие возврату суммы за истекший финансовый год могут быть зачтены в счет платежей будущих периодов, если с получателем субсидии заключено соглашение о предоставлении субсидии в следующем за отчетным финансовым году.
4.5. В случае если нарушения (основания для возврата субсидии) установлены в ходе муниципального финансового контроля, возврат средств осуществляется на основании представления (предписания), направленного в адрес получателя субсидии.
В остальных случаях возврат средств осуществляется на основании претензии Администрации с указанием выявленных нарушений (оснований для возврата), направленной в адрес получателя субсидии.
4.6. Возврат средств осуществляется получателем субсидии в срок, установленный в документах, указанных в пункте 4.5 настоящего Положения.
При неисполнении получателем субсидии обязанности по возврату средств в установленный срок, взыскание осуществляется в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.




























Приложение 
к Положению о порядке предоставления из местного бюджета субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по помывкам граждан в общепомывочных отделениях муниципальных бань МР «Думиничский район»

В администрацию 
МР «Думиничский район»



Отчет о достижении показателя результативности


______________________________________________________________
                                       (наименование получателя субсидии)

за 20_____ год


штук
Наименование показателя
Плановый показатель
Фактический показатель
Количество помывок в общепомывочных отделениях муниципальных бань по тарифам, установленным органом местного самоуправления





Руководитель организации – 
получателя субсидий                 _________________    ______________________
                                                           (подпись)                               (Ф.И.О.)


Главный бухгалтер организации – 
получателя субсидий                    _________________    ______________________
                                                        (подпись)                               (Ф.И.О.)


М.П.   







