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                                        ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

     

 

***

Постановление администрации 

муниципального образования– 

Новомичуринское городское поселение от 20 

сентября 2017 г. №353 «Об утверждении 

Порядка предоставления и распределения 

 субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям) в целях 

финансового обеспечения (возмещения) 

недополученных доходов, возникающих в 

результате вынужденного простоя в связи с 

выполнением работ, оказанием услуг  

для обеспечения муниципальных нужд» 

 В соответствии  со  статьей  78  Бюджетного  

кодекса  РФ, 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",  решением Совета   депутатов 

Новомичуринского   городского  поселения   от  

27.12.2016г. № 83 «О бюджете муниципального  

образования – Новомичуринское    городское   

поселение Пронского  муниципального  района  

на  2017  год и плановый период 2018-2019 гг.» 

и руководствуясь Уставом муниципального 

образования – Новомичуринское    городское 

поселение,   администрация   муниципального   

образования      –      Новомичуринское            

городское            поселение             П О С Т А Н 

О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить Порядок предоставления и 

распределения субсидий юридическим лицам 

(за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям) в целях 

финансового обеспечения (возмещения) 

недополученных доходов, возникающих в 

результате вынужденного простоя в связи с 

выполнением работ, оказанием услуг для 

обеспечения муниципальных нужд согласно 

Приложения к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его официального опубликования 

(обнародования). 

3. Контроль за исполнением настоящего 

постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации  

Новомичуринского городского поселения                                                                       

Ю.Г. Иванов  

 

             Приложение 

                                              к постановлению 

администрации 

                                            муниципального 

образования – 

                                              Новомичуринское 

городское поселение 

                            от «20» сентября 2017 г. № 353  

  

Порядок 

 предоставления и распределения субсидий 

юридическим лицам  

(за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям) в целях 

финансового обеспечения (возмещения) 
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недополученных доходов, возникающих в 

результате вынужденного 

простоя в связи с выполнением работ, 

оказанием услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

  

1.Общие положения 

      1.1. Настоящий Порядок разработан в 

соответствии со статьей 78 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и определяет 

условия и  порядок  предоставления субсидий 

из бюджета Новомичуринского городского 

поселения Пронского муниципального района 

юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) 

учреждениям), в целях финансового 

обеспечения (возмещения) недополученных 

доходов, возникающих в результате 

вынужденного простоя в связи с выполнением 

работ, оказанием услуг для обеспечения 

муниципальных нужд (далее - субсидии). 

 

2.Цели предоставления субсидий 

2.1. Субсидии предоставляются 

юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) 

учреждениям), в целях финансового 

обеспечения (возмещения) недополученных 

доходов, возникающих в результате 

вынужденного простоя в связи с выполнением 

работ, оказанием услуг для обеспечения 

муниципальных нужд (далее - претенденты на 

получение субсидии). 

2.2.Предоставление субсидий 

осуществляется в соответствии со сводной 

бюджетной росписью бюджета 

Новомичуринского городского поселения в 

пределах бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств, утвержденных на эти 

цели в бюджете Новомичуринского городского 

поселения. 

2.3. Главным распорядителем средств 

субсидий является администрация 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района Рязанской 

области (далее администрация). 

 

3. Категории и (или) критерии отбора 

получателей субсидий 

3.1. Право на получение субсидии 

имеют юридические лица (за исключением 

государственных (муниципальных) 

учреждений), имеющие по результатам 

финансово-хозяйственной деятельности 

недополученный доход, возникший в 

результате вынужденного простоя в связи с 

выполнением работ, оказанием услуг для 

обеспечения муниципальных нужд.     

 3.2.   Критериями отбора претендентов 

на получение субсидии являются: 

- осуществление деятельности на 

территории Новомичуринского городского 

поселения Пронского муниципального района 

Рязанской области; 

- наличие у юридического лица 

подтвержденного недополученного дохода, 

возникшего в результате вынужденного 

простоя в связи с выполнением работ, 

оказанием услуг для обеспечения 

муниципальных нужд.      

  3.3. Требования, которым должны 

соответствовать получатели субсидии на первое 

число месяца, предшествующего месяцу, в 

котором планируется заключение соглашения: 

- отсутствие задолженности по налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, срок исполнения по которым 

наступил в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- получатели субсидий не должны 

находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства и не должны иметь 

ограничения на осуществление хозяйственной 

деятельности; 

- у поручателей субсидии должна 

отсутствовать просроченная задолженность по 

возврату в соответствующий бюджет 

бюджетной системы Российской Федерации 

субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с 

иными правовыми актами и иная просроченная 

задолженность перед соответствующим 

бюджетом бюджетной системы Российской 

Федерации; 
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- 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 субсидий не должны 

получать средства из соответствующего 

бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами на цели, 

указанные п.2.1. 

  

4. Условия предоставления субсидий 

4.1. Субсидии предоставляются на 

безвозмездной и безвозвратной основе в 

соответствии со сводной бюджетной росписью 

бюджета муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение в 

пределах бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств на указанные цели на 

соответствующий финансовый год в рамках 

полномочий поселения. 

4.2. Основанием предоставления 

субсидий является соглашение, заключенное 

между главным распорядителем и получателем 

субсидии о предоставлении субсидий, в 

котором должны быть предусмотрены: 

- предмет соглашения, которым 

определяется цель предоставления субсидий;  

- обязательства сторон, в которых 

перечисляются условия и сроки предоставления 

субсидий, размер субсидий;  

- обязательства по целевому 

использованию субсидий;  

- согласие получателя субсидий на 

осуществление администрацией и органами 

муниципального финансового контроля 

проверок соблюдения получателем субсидий 

условий, целей и порядка их предоставления;  

- ответственность за несоблюдение 

условий указанного соглашения, 

предусматривающая возврат в местный бюджет 

суммы субсидий в случаях ее нецелевого 

использования, выразившееся в направлении и 

использовании их на цели, не соответствующие 

условиям получения указанных средств, 

определенным утвержденным бюджетом, 

настоящим постановлением администрации 

Новомичуринского городского поселения, в 

установленные сроки;  

- обязательства по добровольному 

возврату полученных субсидий в бюджет 

Новомичуринского городского поселения, в 

случае установленного факта нецелевого 

использования субсидий; 

 - обязательства по добровольному 

возврату остатков субсидий, не 

использованных в отчетном финансовом году, в 

бюджет Новомичуринского городского 

поселения; 

- 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; 

- порядок, сроки и 

формы представления отчетности об 

осуществлении расходов, источником 

финансового обеспечения которых является 

субсидия. 

 

5.Порядок предоставления субсидии 

 5.1. Для получения субсидий 

претендентами на получение субсидии в 

экономический сектор администрации 

муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение 
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направляется заявка на получение субсидии, 

подписанная руководителем и заверенная 

печатью, с указанием наименования 

(фирменного наименования), организационно-

правовой формы, места нахождения, почтового 

адреса предприятия, которая является 

основанием для заключения соглашения о 

предоставлении субсидии. К заявлению 

должны быть приложены следующие 

документы: 

1) свидетельство о регистрации 

юридического лица; 

2) выписка из Единого 

государственного реестра юридических лиц; 

3) копия свидетельства о постановке на 

налоговый учет; 

4) копии учредительных документов; 

5) документы, обосновывающие размер 

требуемых средств и подтверждающие 

необходимость финансового обеспечения 

(возмещения) недополученных доходов, 

возникающих в результате вынужденного 

простоя в связи с выполнением работ, 

оказанием услуг для обеспечения 

муниципальных нужд; 

 6) банковские реквизиты. 

      Все представленные копии документов 

заверяются руководителем и скрепляются 

печатью субъекта (при ее наличии) и 

предоставляются одновременно с оригиналами. 

5.2. Ответственность за достоверность 

предоставляемых в соответствии с настоящим 

Порядком сведений несет претендент на 

получение субсидии в соответствии с 

законодательством РФ. 

5.3. Экономический сектор 

администрации Новомичуринского городского 

поселения осуществляет прием заявлений на 

предоставление субсидий в течение текущего 

финансового года (не позднее 1 декабря).  

5.4. Экономический сектор 

администрации Новомичуринского городского 

поселения в течение 10 календарных дней со 

дня получения документов, указанных в п. 5.1. 

настоящего Порядка, рассматривает их, 

проверяет и выполняет расчет перечисляемого 

размера субсидий получателям субсидий по 

форме согласно приложению к настоящему 

Порядку. 

5.5. Согласно расчета перечисляемого 

размера субсидий отдел бухгалтерского учета 

администрации Новомичуринского городского 

поселения составляет с претендентом 

соответствующее соглашение о предоставлении 

субсидий. 

5.6. Соглашение о предоставлении 

субсидии подписывает Глава администрации 

Новомичуринского городского поселения. 

5.7. Расчет общей суммы 

недополученных доходов рассчитывается по 

каждому претенденту персонально на 

основании предоставленных претендентом 

документов, обосновывающих размер 

недополученных доходов, возникающих в 

результате вынужденного простоя в связи с 

выполнением работ, оказанием услуг для 

обеспечения муниципальных нужд и с учетом 

коэффициента бюджетной выплаты. 

5.8. Субсидия предоставляется 

администрацией Новомичуринского городского 

поселения путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет претендента, 

открытый в кредитной организации. 

5.9. В случае не предоставления полного 

пакета документов, перечисленных в п. 5.1 

настоящего Порядка, а также в случае 

предоставления недостоверной информации 

администрация Новомичуринского поселения 

отказывает претенденту, в предоставлении 

субсидии с указанием причины принятия 

такого решения: 

- предоставление недостоверной 

информации; 

- предоставление в администрацию 

Новомичуринского городского поселения 

неполного комплекта документов. 

В случае принятия решения об отказе в 

предоставлении субсидии лицу, подавшему 

заявление на получение субсидии, направляется 

уведомление об отказе в предоставлении 

субсидии в течение четырнадцати рабочих дней 

со дня принятия такого решения. Отказ в 

предоставлении субсидии может быть 

обжалован в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

5.10. Получатель субсидии обязан 

обеспечить целевое и эффективное 

использование полученных денежных средств 

из бюджета Новомичуринского городского 

поселения. 

 

6. Контроль за использованием 

субсидий. 

6.1. Главный распорядитель бюджетных 

средств осуществляет обязательную проверку 

соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий их получателями. 

6.2. Для проведения проверки 

получатели субсидий обязаны представить 
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проверяющим все первичные документы, 

связанные с предоставлением субсидии из 

бюджета городского поселения. 

6.3. По результатам использования 

субсидий получатель бюджетных средств в 

срок до 20 января следующего за отчетным 

годом предоставляет в администрацию 

Новомичуринского городского поселения отчет 

об использовании средств бюджета городского 

поселения с приложением документов, 

подтверждающих целевое использование 

предоставленных субсидий. 

6.4. Финансовый контроль за целевым 

использованием бюджетных средств 

осуществляется отделом бухгалтерского учета 

администрации Новомичуринского городского 

поселения. 

6.5. Субсидии, выделенные из бюджета 

городского поселения получателям субсидии, 

носят целевой характер и не могут быть 

использованы на иные цели. 

 

7. Порядок возврата субсидий. 

7.1. Субсидии, перечисленные 

Получателям субсидий, подлежат возврату в 

бюджет городского поселения в случае 

неиспользования субсидии в полном объеме в 

течение финансового года, нарушения условий, 

установленных при их предоставлении. 

7.2. В случаях выявления нарушений 

условий предоставления субсидий, либо в 

случаях их нецелевого использования Главный 

распорядитель бюджетных средств не позднее, 

чем в десятидневный срок со дня установления 

данного факта направляет получателю 

субсидии требование о возврате субсидии в 

бюджет городского поселения. 

7.3. Получатель субсидии в течение 

десяти рабочих дней со дня получения 

требования о возврате субсидии обязан 

произвести возврат суммы субсидии, указанной 

в требовании. Вся сумма субсидии, 

использованная не по целевому назначению, 

подлежит возврату в бюджет городского 

поселения по коду доходов в течение 10 дней с 

момента получения уведомления и акта 

проверки. 

7.4. В случае неиспользования субсидии 

в полном объеме, в течение финансового года 

получатели субсидии возвращают не 

использованные средства субсидии в бюджет 

городского поселения с указанием назначения 

платежа, в срок не позднее 25 декабря текущего 

года. 

7.5. При отказе получателя субсидии в 

добровольном порядке возместить денежные 

средства взыскание производится в судебном 

порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
 

Приложение см. ниже 
 

 

 

*** 

 

Постановление администрации 

муниципального образования– 

Новомичуринское городское поселение от 22 

сентября 2017 г. №357 «О внесении 

изменений в постановление администрации 

муниципального образования-

Новомичуринское городское поселение от 12 

января 2012 г. № 2 «О возложении 

обязанностей по вопросам похоронного дела 

на территории Новомичуринского 

городского поселения»» 

В связи с изменениями в структуре 

администрации муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение, 

руководствуясь Федеральным законом 

Российской Федерации от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ 

«О погребении и похоронном деле», 

Положением о погребении и похоронном деле 

на территории Новомичуринского городского 

поселения, утвержденного решением Совета 

депутатов Новомичуринского городского 

поселения от 22.04.2010 г. № 32, Уставом 

муниципального образования- 

Новомичуринское городское поселение, 

администрация муниципального образования- 

Новомичуринское городское поселение   

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

       1. Внести в постановление администрации 

муниципального образования-

Новомичуринское городское поселение от 12 

января 2012 г. № 2 «О возложении 

обязанностей по вопросам похоронного дела на 

территории Новомичуринского городского 

поселения» следующие изменения: 

      1.1. изложить  п.1 в следующей редакции: 

 «1.Возложить на сектор инфраструктуры и 

ЖКХ администрации муниципального 

образования- Новомичуринское городское 

поселение обязанности по выделению 

земельных участков для захоронения, 

инвентаризации захоронений и обновлению 
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книг захоронений, регистрации умерших в 

регистрационной книге, контроль за 

соблюдением порядка захоронений.» 

     1.2. изложить п.3 в следующей редакции : 

«3.Контроль над исполнением настоящего 

постановления возложить на начальника 

сектора инфраструктуры и ЖКХ 

администрации муниципального образования- 

Новомичуринское городское поселение 

Назарова М.В.» 

2.  Настоящее постановление вступает в 

силу с момента его опубликования. 

3. Контроль над исполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя главы 

администрации муниципального образования- 

Новомичуринское городское поселение 

Кирьянова И.В. 

Глава администрации  

Новомичуринского городского поселения                                                                       

Ю.Г. Иванов

 

Приложение 

к Порядку 

 предоставления и распределения субсидий  

юридическим лицам (за исключением  

субсидий государственным (муниципальным) 

 учреждениям) в целях финансового обеспечения  

(возмещения) недополученных доходов, возникающих  

в результате вынужденного простоя в связи с  

выполнением работ, оказанием услуг 

для обеспечения муниципальных нужд 

 

РАСЧЕТ 

перечисляемого размера субсидий  
 

N

N 

п

п 

Наименование 

организации 

Общая сумма 

недополученных 

доходов организации, 

возникших в связи с 

вынужденным 

простоем, 

 руб. 

Коэффи

циент 

бюджетной 

выплаты <*> 

Перечисляемый 

размер субсидии, тыс. 

руб. (гр. 3 x гр. 4) 

1 2 3 4 5 

     

 Всего    

 

    -------------------------------- 

        Размер средств местного бюджета, предусмотренный на финансирование соответствующей статьи 

                                         расходов на текущий год 

<*> Коэффициент бюджетной выплаты = --------------------------------------- 

                                      Общая сумма недополученных доходов 

                                           (гр. 3, строка "ВСЕГО") 

    В  случае,  если  расчетное  значение  коэффициента  бюджетной  выплаты принимает  значение  

больше  единицы,  то значение коэффициента принимается равным единице. 

 

Руководитель получателя субсидии ______________ ___________________________ 

М.П.                                                               (подпись)            (Ф.И.О.) 

 

Начальник экономического 

сектора администрации 
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Новомичуринского городского 

поселения                                        _________________ __________________________ 

М.П.                                                            (подпись)                   (Ф.И.О.) 


