Администрация
Сельского поселения «Дульдурга»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.03.2014

с. Дульдурга

№9

"Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам
(эй исключением субсидий муниципальным учреждениям) индивидуальным
Предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
из бюджета сельского поселения "Дульдурга"
В связи с приведением в соответствие со статьей 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, руководствуясь Уставом сельского поселения "Дульдурга":
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за
ИКтючениемг
субсидий
муниципальным
учреждениям)
индивидуальным
ЙИДпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из
Гаджета сельского поселения "Дульдурга" согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на старшего
Щ§циалиста сельского поселения «Дульдурга» Дондокову В.Б.
3. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования.
"Ч
И.о.главы сельского поселения «Дульдурга»
\Г

Исп. Дондокова В.Б.
Тел. 2-20-01

А.А. Токмаков

Приложение
к Постановлению
главы сельского поселения "Дульдурга"
от 03 марта 2014г. N 9
Порядок
предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
муниципальным учреждениям) индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета
сельского поселения «Дульдурга»

1. Общие положения
1.1 Настоящий Порядок (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей
1 Бюджетного кодекса и определяет правила предоставления субсидий за счет
дств местного бюджета юридическим лицам (за исключением субсидий
Кумиципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим
ЙИцам - производителям товаров, работ, услуг (далее получателям субсидии).
1.2
Предоставление
субсидий
осуществляется
на
безвозмездной
и
§§8возвратной основе в целях возмещения затрат и (или) недополученных доходов в
Ииэи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.
1.3 Субсидия
предоставляется
в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных бюджетом сельского поселения «Дульдурга» на очередной
финансовый год, и носит целевой характер.
1.4 Главным распорядителем средств бюджета поселения по предоставлению
|убсидий в соответствии с данным Порядком является администрация СП «Дульдурга».
2. Цели и критерии предоставления субсидий
2.1 Субсидии предоставляются на следующие цели:
- на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим
Р§мспортное обслуживание населения (внутри поселковое маршрутное обслуживание);
- на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим
Цплоснабжение бюджетных учреждений, на софинансирование мероприятий
по
Ццготовке систем коммунальной инфраструктуры к осенне- зимнему периоду в целях
Ьготовки объектов коммунальной инфраструктуры относящихся к муниципальной
рбственности к отопительному сезону;
- на софинансирование мероприятий по осуществлению дорожной деятельности
втношении автомобильных дорог местного значения в части ремонта автомобильных
;ог общего пользования сельского поселения «Дульдурга»;
2.2 Критериями отбора юридических лиц (за исключением муниципальных
|ждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей
|ров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий из бюджета сельского
»ления "Дульдурга" являются:
- осуществление юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем,
|Ическим лицом - производителями товаров, работ, услуг деятельности на

№
I *«щ *мльского поселения "Дульдурга";
>*н»йв»ствие сферы деятельности юридического лица, индивидуального
I .«мщмпя, физического лица - производителей товаров, работ, услуг видам
„ «и определенным решением о бюджете сельского поселения «Дульдурга»
1| чпммй финансовый год.
1 * /|»»нш1нительными критериями отбора юридических лиц (за исключением
«мини* учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц жменей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий из
И# •••мм кого поселения «Дульдурга» на возмещение затрат, связанных с
11§нН(НИ((М транспортного обслуживания населения (внутри поселкового
ги м и
обслуживания)
территорий сельского поселения
"Дульдурга"
9 учредительных документах организации в качестве предмета (вида)
указания на осуществление транспортного обслуживания населения;
н«н)(*ЧИв опыта по осуществлению транспортного обслуживания населения не
«И* Н§? Н§ территории сельского поселения "Дульдурга";
кмничия лицензии на осуществление деятельности по перевозке пассажиров
•шьмым транспортом, оборудованном для перевозки людей (более 8 человек);
Н4НИЧИА договора на оказание услуг по перевозке пассажиров маршрутным
м а н Дульдурга.
М Д н и о м м и т е л ь н ы м и критериями отбора юридических лиц (за исключением
нвнкным учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц <)4имммй товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий из
||« »<мьоиого поселения "Дульдурга" на возмещение недополученных доходов
Н*н|йлм, осуществляющим теплоснабжение бюджетных учреждений, на со
|м*а§*1Ив мероприятий по подготовке систем коммунальной инфраструктуры к
ммнаму периоду в целях подготовки объектов коммунальной инфраструктуры
«^•нц и муниципальной собственности к отопительному сезону являются:
М4НИМИ* дефектных актов на объемы планируемых работ, счета- фактуры на
Мршривлов и оборудования, локальные сметы на проведение работ,
|щ отчетный период.
ЛйПОЛНИТельными критериями отбора юридических лиц (за исключением
ИЬНМИ учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц ням#Й товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий из
И) <«т»оК0ГО поселения "Дульдурга" на софинансирование мероприятий по
н#»1#ийю дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного
а ч§ОТИ ремонта автомобильных дорог общего пользования сельского
•Дуиьдурга» являются:
ншничие дефектных актов на объемы планируемых работ, счета- фактуры на
МйШИИвЛОВ, локальные сметы на проведение работ, указанных на отчетный

3, Условия и порядок предоставления субсидий
< I «ишшИЙМИ предоставления субсидий являются:
»ж*уШВИ§ процедуры ликвидации, реорганизации и банкротства в отношении
т ш не получение субсидии;
^1йШЛЬНООТЬ претендента на получение субсидии не приостановлена в
|»1«§дувМ©трбнном Кодексом Российской Федерации об административных
'УШИНИМ, Ив день рассмотрения заявки;

*

ммиюмио устава организации;
**>)••• (йпппнио копии свидетельства о государственной регистрации
ними, копии свидетельства о внесении записи в Единый государственный

Мнении* лиц;
!чи1#|инй(»П1ЖИ@ копии свидетельства о постановке на учет юридического лица в
•Ф'ймв по месту нахождения на территории РФ.
1!мн^1й?»ли субсидий представляют заявки в адрес администрации сельского
«Дульдурга» с приложением перечня документов, необходимых для
««я вопроса о предоставлении субсидии согласно установленным критериям
«доставления субсидий.
Т»)«гамизвцией, имеющей право на получение субсидий, признается
мнораи соответствует критериям и условиям предоставления субсидий,
явление субсидий осуществляется на основании соглашений
И §«14ЛЮченных между уполномоченным получателем бюджетных средств
И получателем субсидии, в которых предусматриваются:
[риМ а условия, размер и сроки предоставления субсидий;
перечисления субсидий;
ороки и формы предоставления отчетности для выполнения условий
«ще субсидий;
§0 главного распорядителя средств и органов финансового контроля на
гцшеврки целевого использования и выполнения условий предоставления
возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их
!Шаи или нецелевого направления
««аёниеенность за несоблюдение сторонами условий предоставления

4 Контроль за целевым использованием бюджетных средств
I Итмиотвенность за правильность расчетов причитающихся к возмещению
1|ои «верность представленных сведений и информации возлагается на
#ма «уОпидий.
Гн««нмй распорядитель средств осуществляет контроль за выполнением
«мнкшюний (договоров), а также за возвратом субсидий в местный бюджет в
Iмё(*|«|янин условий соглашений (договоров).
ЙМТрОЛЬ
за целевым и эффективным использованием субсидий
«•моим администрация сельского поселения, а также органы муниципального
(и контроля муниципального района «Дульдургинекий район» посредством
инм» Проверки Получателей субсидий.
5. Порядок возврата субсидий
I »Н|»*доотавление субсидий прекращается в случаях:
овцелевого использования получателем средств субсидии;
неаеиолмения или ненадлежащего исполнения получателем субсидии
Ин<кИ§ предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии;
ййиирмтогвв или реорганизации получателя субсидии;
явления отчетности и документов, установленных соглашением о

;?*'»««♦ ну§еидии;
|л|« игучММ, предусмотренных действующим законодательством РФ.
| !§ц«учйИПИ субсидий обязаны возвратить в бюджет сельского поселения
*§* ьуММу субсидии, использованную не по целевому назначению в течение
ретине установления нарушения.
Н м м ш м ованны е средства субсидии (экономия, полученная в результате
| р #«»н й ? получателей субсидии от плановых затрат) подлежат возврату в
• Оюджвт города и могут быть перераспределены на другие цели.
] Ш«и«н|)йщвнные средства субсидии подлежат взысканию главным
ЦНШММ й соответствии с законодательством и условиями заключенных

