





АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __04.04.2022__ № _395_


Об утверждении Порядка предоставления и расходования в 2022 году субсидии муниципальному унитарному предприятию «Производственный жилищно-ремонтный трест» на возмещение недополученных доходов в виде разницы между доходами предприятия от оказания банных услуг населению и фактически произведенными расходами за определенный период по вышеуказанному виду деятельности


В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  со         ст. 19 Федерального закона от 26.07.2006 № 135–ФЗ «О защите конкуренции», Уставом Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области,  Решением Совета депутатов города Гагарин Смоленской области  от 13.12.2021 № 87 «О бюджете Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», решением Совета депутатов города Гагарин Смоленской области № 82 от 09.07.2015 «О передаче полномочий Администрации Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области», решением Гагаринской районной Думы № 112 от 31.07.2015 «О принятии Администрацией муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области исполнения полномочий Администрации Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» в целях, реализации полномочий, предусмотренных ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003               № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления и расходования в 2022 году субсидии  муниципальному унитарному предприятию «Производственный жилищно-ремонтный трест» на возмещение недополученных доходов в виде разницы  между доходами предприятия от оказания банных услуг населению и фактически произведенными расходами за определенный период по вышеуказанному виду деятельности (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года.
3. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования - начальника Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области                   В. И. Титора.



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                                         П. В. Хомайко





























  Отп. в 1 экз. - в дело
Исп.      ________      Е. Г. Перкусова
тел. 3-46-60
«____»  ___________ 2022 г.
Разослать:
в прокуратуру, финансовое управление,  Управление СиЖКХ - 3 ,  отдел экономики, КСО, сайт Администрации
Визы:


О. Р. Михайлова     __________________             «__»    ____________2022 г.

В. И. Титор     __________________             «__»    ____________2022 г.

Т. В. Кудрина     __________________             «__»    ____________2022 г.

М. С. Бобылева     _________________              «__»  ____________2022 г. 

О. С. Тюрина  __________________        «__»  ____________ 2022 г.

Е.А.Нечаева___________________                     «___»  ____________2022 г.

М. А. Белова __________________             «__»     ___________2022 г. 

Приложение 
к постановлению 
Администрации 
муниципального образования «Гагаринский район» 
Смоленской области
от __04.04.2022__ № _395_

Порядок
предоставления и расходования в 2022 году субсидии муниципальному унитарному предприятию «Производственный жилищно-ремонтный трест» на возмещение недополученных доходов в виде разницы между доходами предприятия от оказания банных услуг населению и фактически произведенными расходами за определенный период по вышеуказанному виду деятельности

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 19 Федерального закона от  26 июля 2006 года  № 135 – ФЗ «О защите конкуренции», Уставом Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области, Решением Совета депутатов города Гагарин Смоленской области от 13.12.2021 № 87 «О бюджете Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Решением Совета депутатов города Гагарин Смоленской области № 82 от 09.07.2015 «О передаче полномочий Администрации Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области», Решением Гагаринской районной Думы № 112 от 31.07.2015 «О принятии Администрацией муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области исполнения полномочий Администрации Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области», в целях реализации статьи 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003  № 131-ФЗ и устанавливает механизм предоставления субсидии муниципальному унитарному предприятию «Производственный жилищно-ремонтный трест», оказывающему банные услуги населению г. Гагарин Смоленской области, на возмещение недополученных доходов в виде разницы между доходами предприятия от оказания банных услуг населению и фактически произведенными расходами за определенный период по вышеуказанному виду деятельности (далее - субсидия).
2. Субсидия предоставляется в целях возмещения недополученных доходов в виде разницы между доходами и фактически произведенными расходами, связанными с предоставлением банных услуг населению по фиксированным и льготным тарифам, утвержденным решением Совета депутатов Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области от 25.12.2018 №149 «Об утверждении Порядка предоставления льгот на услуги бани отдельным категориям граждан в муниципальном образовании Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области», решением Совета депутатов Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области от 11.12.2018 № 136 «Об утверждении платы на услуги  городской бани МУП «ПЖРТ» для населения города Гагарин Смоленской области» за счет средств, предусмотренных в бюджете Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» (в редакции от 25.12.2018 № 150, от 07.12.2020 № 9; от 13.12.2021 № 91).
3. Получатель субсидии – Муниципальное унитарное предприятие «Производственный жилищно-ремонтный трест» («МУП «ПЖРТ»). Главный распределитель бюджетных средств - Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее – Управление).
4. Результатом предоставления субсидии является оказание получателем субсидии банных услуг населению в количестве не менее 20000 (двадцать тысяч) человек на текущий финансовый год.
Даты завершения, конечные значения результата предоставления субсидии (конкретной количественной характеристики итогов) и показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии, устанавливаются в соглашении, заключенном Управлением с получателем субсидии.
5. Показателем, необходимым для достижения результата предоставления субсидии, является оказание банных услуг, указанное в пункте 4 настоящего Порядка.
6. Субсидия предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Управления, как получателя средств бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области, в соответствии с Решением Совета депутатов города Гагарин Смоленской области от 13.12.2021 № 87 «О бюджете Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
7. Субсидия предоставляется в соответствии с соглашением, заключенным между Управлением и получателем субсидии по типовой форме, утвержденной приказом Финансового управления Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
8. Соглашение должно включать следующие положения:
а) сведения о размере субсидии;
б) цель предоставления субсидии;
в) сроки перечисления субсидии;
г) значения результата предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии;
д) обязательство о представлении получателем субсидии заявки на получение субсидии, отчетности об использовании средств субсидии, отчетности о достижении значений результата предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии;
е) порядок осуществления Управлением контроля и мониторинга соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии;
ж) основания и порядок приостановления и прекращения предоставления субсидии;
з) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
и) условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия в отношении новых условий в случае уменьшения Управлению ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении;
к) последствия недостижения получателем субсидии установленных значений результата предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии;
л) порядок возврата субсидии в случае установления по итогам проверок, проведенных Управлением и органами муниципального финансового контроля, факта их нецелевого использования;
м) обязанность Управления и органов муниципального финансового контроля проводить проверки соблюдения получателем субсидии целей, условий и порядка предоставления субсидии, которые установлены настоящим Порядком, согласие получателя субсидии на их проведение;
н) запрет конвертации в иностранную валюту полученных из бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области средств субсидии, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также иных операций, связанных с достижением целей, установленных в пункте 2 настоящего Порядка;
о) иные положения, регулирующие порядок предоставления субсидии, определяемые по соглашению сторон.
9. На 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, получатель субсидии должен соответствовать следующим требованиям:
а) у получателя субсидии отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
б) у получателя субсидии отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области субсидий и иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед бюджетом Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области;
в) получатель субсидии не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к получателю субсидии другого юридического лица), ликвидации или банкротства;
г) получатель субсидии не получает из бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области средства на основании иных нормативных правовых актов на цели, установленные в пункте 2 настоящего Порядка.
10. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Бюджетное планирование» при формировании проекта решения о бюджете Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области на соответствующий финансовый год и плановый период (проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области на соответствующий финансовый год и плановый период).
11. Расчет суммы субсидии определяется путем разницы между полученными доходами и произведенными расходами за отчетный месяц.
12. Получатель субсидии ежемесячно в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, направляет заявку в Управление на получение субсидии, с указанием суммы полученных доходов и суммы произведенных расходов с приложением копий документов, подтверждающих произведенные расходы (счета, квитанции, чеки, банковские выписки, свод начислений и удержаний по заработной плате и другое). Предварительная заявка за декабрь 2022 года предоставляется в срок до 25.12.2022. Документы на окончательный расчет за декабрь 2022 года предоставляются в Управление в январе 2023 года. Оплата производится до 01.02.2023 в сумме равной разнице между полученными доходами и произведенными расходами за отчетный месяц (декабрь) за вычетом ранее выплаченной суммы субсидии по предварительной заявке за декабрь 2022 года.
Требования к предоставляемым документам: копии документов должны быть заверены надлежащим образом (заверение оформляется в соответствии с пунктом 5.26 «ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов»), документы не должны содержать исправлений, подчеркиваний, подчисток, не заверенных в порядке, установленном требованиями пункта 7 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
13. Управление в течение 10 рабочих дней после получения документов, указанных в пункте 12 настоящего Порядка, перечисляет средства в сумме, сложившейся как разница между полученными доходами и расходами за отчетный период на расчетный счет получателя субсидии, открытый в кредитной организации, который указывается в соглашении. 
14. Основанием для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии является:
- несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным пунктом 12 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов,
- недостоверность представленной получателем субсидии информации, указанной в документах, установленных пунктом 12 настоящего Порядка. 
- несоблюдение сроков предоставления документов, определенных пунктом 12 настоящего Порядка.
15. Получатель субсидии предоставляет в Управление отчетность об использовании средств субсидии, отчетность о достижении значений результата предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии по формам и в сроки, указанные в соглашении.
16. Ответственность за достоверность предоставленных расчетов и документов возлагается на получателя субсидии.
17. Главный распорядитель бюджетных средств осуществляет проверку соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов ее предоставления, органы муниципального финансового контроля осуществляют проверки в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса.
18. В случае недостижения значений результата предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии, получатель субсидии обязуется возвратить субсидию в части, пропорциональной величине недостижения установленного значения результата предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии, в доход бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, в течение 30 рабочих дней со дня получения соответствующего требования главного распорядителя бюджетных средств. 


