Постановление администрации г. Нижневартовска от 15 декабря 2015 г. N 2251 
"Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета города Нижневартовска на компенсацию недополученных доходов при оказании услуг (выполнении работ) по тарифам, утвержденным в установленном порядке и не обеспечивающим возмещение издержек при оказании услуг по погребению согласно гарантированному перечню и по захоронению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя"

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Думы города от 17.10.2008 N 480 "Об установлении расходных обязательств муниципального образования город Нижневартовск":
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета города Нижневартовска на компенсацию недополученных доходов при оказании услуг (выполнении работ) по тарифам, утвержденным в установленном порядке и не обеспечивающим возмещение издержек при оказании услуг по погребению согласно гарантированному перечню и по захоронению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя, согласно приложению.
2. Пресс-службе администрации города (Н.В. Ложева) обеспечить официальное опубликование постановления.
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2016.
Информация об изменениях:
Постановлением администрации г. Нижневартовска от 31 августа 2017 г. N 1335 пункт 4 настоящего постановления изложен в новой редакции, вступающей в силу после официального опубликования названного постановления
См. текст пункта в предыдущей редакции

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

Глава администрации города
А.А. Бадина

Приложение
к постановлению
администрации муниципального образования
города Нижневартовска
от 15 декабря 2015 г. N 2251

Порядок
предоставления субсидии из бюджета города Нижневартовска на компенсацию недополученных доходов при оказании услуг (выполнении работ) по тарифам, утвержденным в установленном порядке и не обеспечивающим возмещение издержек при оказании услуг по погребению согласно гарантированному перечню и по захоронению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" (далее - Федеральный закон N 8-ФЗ), Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 07.11.2006 N 115-оз "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", Уставом города Нижневартовска, постановлением администрации города от 22.10.2010 N 1217 "Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения, Порядка деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории города Нижневартовска".
1.2. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предоставления субсидии из бюджета города Нижневартовска на компенсацию недополученных доходов при оказании услуг (выполнении работ) по тарифам, утвержденным в установленном порядке и не обеспечивающим возмещение издержек при оказании услуг по погребению согласно гарантированному перечню и по захоронению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя (далее - субсидия).
1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
- гарантированный перечень - перечень услуг по погребению в соответствии со статьей 9 Федерального закона N 8-ФЗ, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела по заявлению супруга(и), близких родственников, иных родственников, законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего;
- возмещение стоимости услуг по погребению внебюджетными фондами и бюджетами иных уровней - компенсация, выплачиваемая Государственным учреждением - Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, филиалом казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр социальных выплат" в городе Нижневартовске, филиалом Фонда социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в городе Нижневартовске специализированной службе по вопросам похоронного дела в соответствии с Федеральным законом N 8-ФЗ, законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и иными нормативными актами.
Информация об изменениях:
Постановлением администрации г. Нижневартовска от 31 августа 2017 г. N 1335 в пункт 1.4 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу после официального опубликования названного постановления
См. текст пункта в предыдущей редакции

1.4. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с настоящим Порядком в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год и плановый период.
Информация об изменениях:
Постановлением администрации г. Нижневартовска от 31 августа 2017 г. N 1335 пункт 1.5 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу после официального опубликования названного постановления
См. текст пункта в предыдущей редакции

1.5. Главным распорядителем бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год и плановый период, является департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска (далее - департамент ЖКХ).

II. Категории получателей субсидии

2.1. Получателями субсидии являются юридические лица любой организационно-правовой формы (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги (выполняющие работы) по погребению согласно гарантированному перечню.
2.2. Получатель субсидии не должен находиться в стадии банкротства или ликвидации.
2.3. Не допускается предоставление субсидии иностранным юридическим лицам, в том числе 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 (далее - офшорные компании), а также российским юридическим лицам, в уставном (складочном) капитале которых доля участия офшорных компаний в совокупности превышает 50 процентов.

III. Цели, условия и порядок предоставления субсидии

3.1. Субсидия предоставляется в целях компенсации расходов при оказании услуг (выполнении работ) по тарифам, утвержденным в установленном порядке и не обеспечивающим возмещение издержек при оказании услуг по погребению согласно гарантированному перечню и по захоронению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя, не возмещаемых внебюджетными фондами и бюджетами иных уровней.
3.2. Субсидия предоставляется при соблюдении получателем субсидии следующих условий:
- наличие специализированной службы по вопросам похоронного дела, созданной в соответствии с нормативным правовым актом главы города и оказывающей населению услуги по погребению согласно гарантированному перечню;
- оказание услуг (выполнение работ) по погребению на территории города Нижневартовска согласно гарантированному перечню;
- применение тарифов (стоимости услуг) по погребению, утвержденных нормативным правым актом главы города;
- отсутствие задолженности по уплате налогов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней.
Информация об изменениях:
Постановлением администрации г. Нижневартовска от 31 августа 2017 г. N 1335 раздел III настоящего приложения дополнен пунктом 3.2.1, вступающим в силу после официального опубликования названного постановления

3.2.1. Получатель субсидии не должен получать средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 3.1 настоящего Порядка.
3.3. Размер субсидии определяется как разница между стоимостью услуг по погребению, утвержденной нормативным правовым актом главы города, и стоимостью услуг по погребению, компенсируемой за счет средств внебюджетных фондов и бюджетов иных уровней, с учетом фактического количества погребений умерших.
3.4. Для получения субсидии получатель субсидии представляет в департамент ЖКХ следующие документы:
3.4.1. Письмо-заявка на предоставление субсидии в произвольной форме.
3.4.2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, выданная Федеральной налоговой службой не ранее чем за три месяца до дня подачи документов.
3.4.3. Справка налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней.
3.4.4. Копии документов, подтверждающих право хозяйственного ведения на кладбища.
3.5. В случае если документы, указанные в подпунктах 3.4.2, 3.4.3 пункта 3.4 настоящего Порядка, не представлены получателем субсидии самостоятельно, департамент ЖКХ запрашивает их в порядке межведомственного информационного взаимодействия, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
Информация об изменениях:
Постановлением администрации г. Нижневартовска от 31 августа 2017 г. N 1335 пункт 3.6 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу после официального опубликования названного постановления
См. текст пункта в предыдущей редакции

3.6. Департамент ЖКХ в течение пяти рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 3.4 настоящего Порядка, осуществляет проверку представленных документов и принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии.
Информация об изменениях:
Постановлением администрации г. Нижневартовска от 31 августа 2017 г. N 1335 в пункт 3.7 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу после официального опубликования названного постановления
См. текст пункта в предыдущей редакции

3.7. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является:
- невыполнение условий, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Порядка;
- несоответствие представленных документов требованиям, определенным пунктом 3.4 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов (за исключением документов, запрашиваемых департаментом ЖКХ в порядке межведомственного информационного взаимодействия);
- представление недостоверных сведений;
- отсутствие в бюджете города лимитов для предоставления субсидии;
- наличие задолженности по уплате налогов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней.
3.8. После утверждения бюджета города на очередной финансовый год и на плановый период департамент ЖКХ заключает с получателем субсидии договор о предоставлении субсидии.
Информация об изменениях:
Постановлением администрации г. Нижневартовска от 31 августа 2017 г. N 1335 пункт 3.9 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу после официального опубликования названного постановления
См. текст пункта в предыдущей редакции

3.9. Договор о предоставлении субсидии, помимо условий, предусмотренных гражданским законодательством, должен предусматривать:
- размер и сроки предоставления субсидии;
- порядок, сроки и формы представления получателем субсидии отчетности по субсидии;
- согласие получателя субсидии (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах) на проведение департаментом ЖКХ и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии целей, условий и порядка предоставления субсидии;
- запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий указанным юридическим лицам.
3.10. В соответствии с договором о предоставлении субсидии получатель субсидии по окончании отчетного периода в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляет следующие документы:
- отчет по субсидии за отчетный период по форме согласно приложению к настоящему Порядку;
- реестр документов по расходам на погребение умерших согласно гарантированному перечню;
- документы на захоронение умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя, выданные филиалом "Отделение в городе Нижневартовске" казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Бюро судебно-медицинской экспертизы", патологоанатомическим отделением бюджетного учреждения "Нижневартовская окружная клиническая больница", а также органами Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Нижневартовску или прокуратуры;
- копии документов, направленных во внебюджетные фонды и бюджеты иных уровней на возмещение стоимости услуг по погребению.
Информация об изменениях:
Постановлением администрации г. Нижневартовска от 31 августа 2017 г. N 1335 в пункт 3.11 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу после официального опубликования названного постановления
См. текст пункта в предыдущей редакции

3.11. Департамент ЖКХ в течение пяти рабочих дней после получения документов, указанных в пункте 3.10 настоящего Порядка, подписывает отчет по субсидии или в случае несоответствия представленных документов, указанных в пункте 3.10 настоящего Порядка, направляет мотивированный отказ от его подписания. Не позднее десятого рабочего дня после принятия и согласования расчета размера субсидий департамент ЖКХ перечисляет субсидию на расчетный счет получателя субсидии, открытый получателем субсидии в кредитной организации.
3.12. Предоставление субсидии приостанавливается в случаях:
- ликвидации, реорганизации получателя субсидии;
- непредставления документов, указанных в пункте 3.10 настоящего Порядка.
3.13. Получатель субсидии несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством, за необоснованность, недостоверность расчетов и некачественно произведенные расчеты, финансовую отчетность и нецелевое использование бюджетных средств.
3.14. Департамент ЖКХ и орган муниципального финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения получателем субсидии целей, условий и порядка предоставления субсидии.

IV. Порядок возврата субсидии

4.1. Субсидия подлежит возврату в бюджет города в случаях выявления фактов:
- нецелевого использования субсидии;
- невыполнения условий, предусмотренных при предоставлении субсидии;
- наличия в документах, представленных получателем субсидии, недостоверной или неполной информации.
4.2. Факты, указанные в пункте 4.1 настоящего Порядка, устанавливаются путем проведения проверки департаментом ЖКХ и (или) органом муниципального финансового контроля получателя субсидии и оформляются актом проведения проверки.
4.3. В течение пяти рабочих дней со дня проведения проверки и установления фактов, указанных в пункте 4.1 настоящего Порядка, департамент ЖКХ готовит письменное требование о возврате субсидии. Требование вручается получателю субсидии (законному представителю) лично или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.
4.4. В случаях, предусмотренных договором о предоставлении субсидии, получатель субсидии производит возврат в текущем финансовом году остатка субсидии, не использованного в отчетном финансовом году, в течение тридцати календарных дней после окончания отчетного финансового года.
Получателю субсидии, не возвратившему неиспользованный остаток субсидии в установленный срок, департамент ЖКХ направляет письменное требование о возврате, которое 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.

Информация об изменениях:
Постановлением администрации г. Нижневартовска от 31 августа 2017 г. N 1335 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу после официального опубликования названного постановления
См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к Порядку предоставления субсидии
из бюджета города Нижневартовска
на компенсацию недополученных доходов
при оказании услуг (выполнении работ)
по тарифам, утвержденным в установленном
порядке и не обеспечивающим возмещение
издержек при оказании услуг по погребению
согласно гарантированному перечню и по
захоронению умерших (погибших), не имеющих
супруга, близких родственников, иных
родственников либо законного представителя


СОГЛАСОВАНО
Руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель получателя субсидии

_____________________________________________________
        (наименование получателя субсидии (ИНН))

Отчет от "____" __________ 20___ г.
по субсидии на компенсацию недополученных доходов при оказании услуг (выполнении работ) по тарифам, утвержденным в установленном порядке и не обеспечивающим возмещение издержек при оказании услуг по погребению согласно гарантированному перечню и по захоронению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя,
за _________________ 20___ года
     (отчетный период)

Основание: договор о предоставлении субсидии от __________ 20___ г. N ___

N
п/п
Наименование статьи
Фактический расчет


с начала года
за отчетный
месяц
1.
Количество погребений умерших:



не имеющих лиц, взявших на себя обязательства по погребению



имеющих лиц, взявших на себя обязательства по погребению


2.
Стоимость услуг по погребению, утвержденная нормативным правовым актом главы города, за 1 захоронение (руб.):
-


не имеющих лиц, взявших на себя обязательства по погребению
-


имеющих лиц, взявших на себя обязательства по погребению
-

3.
Сумма расходов по погребению умерших (руб.):



не имеющих лиц, взявших на себя обязательства по погребению



имеющих лиц, взявших на себя обязательства по погребению


4.
Стоимость услуг по погребению, компенсируемая за счет средств внебюджетных фондов и бюджетов иных уровней (руб.)


5.
Сумма недополученных доходов в виде разницы между стоимостью услуг по погребению, утвержденной нормативным правовым актом главы города, и стоимостью услуг по погребению, компенсируемой за счет средств внебюджетных фондов и бюджетов иных уровней (руб.)


6.
Субсидия, обеспеченная лимитами бюджетных обязательств (руб.)



Подписи специалистов департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска и получателя субсидии
Дата принятия отчета: "____" __________ 20___ г.


