Проект постановления администрации города    

Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета города Нижневартовска на возмещение затрат при выполнении работ (услуг) по содержанию и обслуживанию территории и элементов обустройства парка Победы 



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":

	Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета города Нижневартовска на возмещение затрат при выполнении работ (услуг) по содержанию и обслуживанию территории и элементов обустройства парка Победы согласно приложению.


	Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города (С.В. Селиванова) обеспечить официальное опубликование постановления.


	Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.


4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города М.А. Коротаева.



Глава города

В.В. Тихонов










Приложение к постановлению
администрации города
от _____________ № ________

Порядок
предоставления субсидии из бюджета города Нижневартовска
на возмещение затрат при выполнении работ (услуг) по содержанию и обслуживанию территории и элементов обустройства парка Победы

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предоставления субсидии из бюджета города Нижневартовска на возмещение затрат при выполнении работ (услуг) по содержанию и обслуживанию территории и элементов обустройства парка Победы (далее – субсидия).
1.2.  Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с настоящим Порядком в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год и на плановый период.
1.3. Главным распорядителем бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателю бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на соответствующий финансовый год и на плановый период, является департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (далее - департамент ЖКХ).
1.4. Субсидия предоставляется в целях возмещения затрат при выполнении работ (услуг) по содержанию и обслуживанию территории и элементов обустройства парка Победы.
1.5. Получателями субсидии являются юридические лица любой организационно-правовой формы (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющие содержание и обслуживание территории и элементов обустройства парка Победы (далее – Получатель).

II. Условия и порядок предоставления субсидии

2.1. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе, носит целевой характер и не может быть использована на другие цели. 
2.2. Требования, которым должен соответствовать Получатель субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении субсидии:
- получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 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;
- получатель субсидии не должен получать средства из бюджета города Нижневартовска, на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цель, указанную в пункте 1.4 раздела 1 настоящего Порядка.
2.3. Субсидия предоставляется при соблюдении Получателем субсидии следующего условия:
- наличие в хозяйственном ведении территории и элементы обустройства парка Победы на основании правоустанавливающих документов.
2.4. Лица, претендующие на получение субсидии представляют в департамент ЖКХ следующие документы:
2.4.1. Заявление на предоставление субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
2.4.2. Копии документов, подтверждающие право содержания и обслуживания территории и элементов обустройства парка Победы.
2.4.3. Карточку юридического лица, являющегося получателем субсидии, по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
2.4.4. Информацию, оформленную на бланке юридического лица о соответствии получателя субсидии следующему требованию:
- неполучение средств из бюджета города Нижневартовска на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цель, указанную в пункте 1.4 раздела I настоящего Порядка. 
2.4.5. Плановый расчет субсидии на возмещение затрат по содержанию и обслуживанию территории и элементов обустройства парка Победы.
2.5. Регистрация заявления для получения субсидии, поступившее                          в департамент ЖКХ, осуществляется в день его поступления.
2.6. Размер субсидии определяется в соответствии с согласованной сметой затрат по содержанию и обслуживанию территории и элементов обустройства парка, представленным Получателем субсидии в департамент ЖКХ.
2.7. Департамент ЖКХ в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения                  от получателя субсидии документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка, осуществляет проверку представленных документов и принимает одно из следующих решений:
- о предоставлении субсидии;
- об отказе в предоставлении субсидии.
2.8. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
- невыполнение требований, установленных пунктом 2.2 настоящего Порядка;
- не предоставление (представление не в полном объеме) документов, определенных пунктом 2.4. настоящего Порядка;
- недостоверность представления сведений;
- отсутствие в бюджете города лимитов для предоставления субсидии.
2.9. Субсидия предоставляется в соответствии с договором о предоставлении субсидии, заключаемым между департаментом ЖКХ и Получателем субсидии на соответствующий финансовый год, после утверждения бюджета города на очередной финансовый год и на плановый период.
2.10. Договор о предоставлении субсидии должен быть составлен в соответствии с типовой формой, установленной приказом департамента финансов администрации города Нижневартовска.
     2.11. Субсидия предоставляется Получателю субсидии на основании отчета по субсидии и документов, предусмотренных в пункте 3.1 настоящего Порядка.
2.12. В случае изменения в течение текущего финансового года планируемого перечня работ по содержанию и обслуживанию и (или) стоимости работ, плановый размер, выделенной субсидии может быть изменен (уменьшен или увеличен) путем внесения соответствующих изменений в договор о предоставлении субсидии в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на данные цели.

III. Требования к отчетности
        
 3.1. В соответствии с договором о предоставлении субсидии Получатель субсидии ежемесячно, в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляет в департамент ЖКХ отчет по субсидии по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку с приложением следующих документов:
- регистры бухгалтерского учета с расшифровкой по статьям расходов;
- копии первичных учетных документов, подтверждающих фактические затраты.
3.2. К возмещению не принимаются фактические затраты получателя субсидии:
- направленные на осуществление деятельности, не связанной с содержанием и обслуживанием территории и элементов обустройства парка Победы;
- направленные на приобретение оборудования и других основных средств;
- направленные на оплату пени, штрафов, процентов по кредитам, инвестициям и прочим финансовым взысканиям, не относящимся к затратам по содержанию и обслуживанию территории и элементов обустройства парка Победы, а также расходы по уплате пени, штрафов по внебюджетным фондам Российской Федерации.
3.3. Департамент ЖКХ в течение пяти рабочих дней со дня получения отчета по субсидии и документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка, подписывает отчет по субсидии или в случае представления не полного пакета документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка, направляет мотивированный отказ от его подписания. 
Не позднее десятого рабочего дня после принятия и согласования отчета по субсидии департамент ЖКХ осуществляет перечисление субсидии на расчетный счет получателя субсидии, открытый в кредитной организации.
3.4. Предоставление субсидии приостанавливается в случаях:
- ликвидации, реорганизации получателя субсидии;
- непредставления документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка.

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

4.1. Департамент ЖКХ и орган муниципального финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения Получателем субсидии целей, условий и порядка предоставления субсидии.
4.2. Субсидия подлежит возврату в бюджет города Нижневартовска                         в случаях выявления следующих фактов:
-  нецелевое использование субсидии;
-  невыполнение условий, предусмотренных при предоставлении субсидии;
- наличие в документах, представленных Получателем субсидии, недостоверной или неполной информации.
4.3. Факты, указанные в пункте 4.2 настоящего Порядка, устанавливаются путем проведения проверки департаментом ЖКХ и (или) органом муниципального финансового контроля Получателя субсидии и оформляются актом проведения проверки.
4.4. В течение пяти рабочих дней со дня проведения проверки и установления фактов, указанных в пункте 4.2 настоящего Порядка, департамент ЖКХ готовит письменное требование о возврате субсидии. Требование о возврате субсидии вручается Получателю субсидии (законному представителю) лично или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.
4.5. Получатель субсидии в течение семи рабочих дней со дня получения требования о возврате субсидии обязан возвратить денежные средства на расчетный счет, указанный в требовании.
4.6. В случае невыполнения требования о возврате субсидии в установленный срок взыскание денежных средств производится в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
4.7. Получатель субсидии несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, за обоснованность, достоверность расчетов и качество представленных расчетов, финансовой отчетности и целевое использование средств бюджета города Нижневартовска.


Приложение 1 к Порядку предоставления субсидии из бюджета города Нижневартовска на возмещение затрат при выполнении работ (услуг) по содержанию и обслуживанию территории и элементов обустройства парка Победы 

    Заместителю главы города, 
директору департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
______________________________


ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии из бюджета города Нижневартовска 
на возмещение затрат при выполнении работ (услуг) по содержанию и обслуживанию территории и элементов обустройства парка Победы ____________________________________________________________________
(наименование заявителя, ИНН, КПП, адрес)
в соответствии с Порядком предоставления субсидии из бюджета города Нижневартовска на возмещение затрат при выполнении работ (услуг) по содержанию и обслуживанию территории и элементов обустройства парка Победы, утвержденным постановлением администрации города от "____" _______________ 20____ г. №_________просит предоставить субсидию в размере______________________________________________________ рублей
                                                                             (сумма прописью)
в целях _____________________________________________________________
(целевое назначение субсидии)
Опись документов, предусмотренных разделом II Порядка, прилагается.
Приложение: на ___ л. в _____ экз.
Руководитель:
____________________
_________________________
____________________
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)

М.П.

"____" _______________ 20____ г.

Приложение 2 к Порядку предоставления субсидии из бюджета города Нижневартовска на возмещение затрат при выполнении работ (услуг) по содержанию и обслуживанию территории и элементов обустройства парка Победы 

Карточка юридического лица

Организационно-правовая форма

Полное наименование юридического лица

Краткое наименование юридического лица

Юридический адрес

Фактический адрес, номер телефона, номер телефона/факса

Фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица, должность; документ, на основании которого действует руководитель

Дата регистрации юридического лица

ОГРН

ИНН

КПП

Наименование банка

Расчетный счет

Корреспондирующий счет

БИК

Коды: ОКПО

ОКВЭД

ОКФС

ОКОНХ

ОКАТО

ОКОГУ

ОКОПФ

Режим налогообложения

Контактное лицо, номер телефона, адрес электронной почты


Руководитель юридического лица _______________________________________

Главный бухгалтер ___________________________________________________

М.П.

"____" _______________ 20____ г.


Приложение 3 к Порядку предоставления субсидии из бюджета города Нижневартовска на возмещение затрат при выполнении работ (услуг) по содержанию и обслуживанию территории и элементов обустройства парка Победы 


СОГЛАСОВАНО
Руководитель департамента
жилищно-коммунального хозяйства
администрации города
Нижневартовска


УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Получателя субсидии

________________________________________________
(наименование получателя субсидии (ИНН))

Отчет от "___" _______ 20___ г.
по субсидии на возмещение затрат при выполнении работ (услуг) по содержанию и обслуживанию территории и элементов обустройства 
парка Победы

за _________________ 20___ года
(отчетный период)

Основание: договор о предоставлении субсидии от "___" ____ 20___ г. №___

№ п/п
Наименование статей
Единица измерения (руб.)
План года
Фактические затраты





с начала года
за отчетный период

1.
Затраты (без учета НДС)






(расшифровка по статьям затрат)





2.
Субсидия, обеспеченная лимитами бюджетных обязательств (без учета НДС)







Подписи специалистов департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска и Получателя субсидии.

Дата принятия отчета: "___" _______ 20___ г.


