Городской округ Архангельской области
«Мирный»
АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «23» июля 2020 года

№ 632
г. Мирный

О субсидиях юридическим лицам на
финансовое обеспечение мероприятий,
связанных с предотвращением влияния
ухудшения экономической ситуации на
развитие отраслей экономики,
с профилактикой и устранением последствий
распространения коронавирусной инфекции,
в 2020 году
В соответствии с частью 9 статьи 2.1 Федерального закона от 12 ноября
2019 г. № 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений
Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей
исполнения

бюджетов

бюджетной

системы

Российской

Федерации

в

2020 году», указом Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 г.
№ 28-у «О введении на территории Архангельской области режима
повышенной готовности для органов управлении и сил Архангельской
территориальной
предупреждения

подсистемы
и

ликвидации

единой

государственной

чрезвычайных

ситуаций

и

системы
мерах

по

противодействию распространению на территории Архангельской области
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», руководствуясь статьей
31 Устава городского округа Архангельской области «Мирный», в целях
предотвращения влияния ухудшения экономической ситуации на развитие
отдельных отраслей экономики, связанного с профилактикой и устранением
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последствий распространения коронавирусной инфекции, администрация
Мирного п о с т а н о в л я е т :
1. Установить в 2020 году случай предоставления из бюджета городского
округа Архангельской области «Мирный» субсидий юридическим лицам на
финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния
ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с
профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной
инфекции, дополнительно к установленным решением городского Совета
депутатов Мирного от 19 декабря 2019 г. № 182 «О бюджете городского округа
Архангельской области «Мирный» на 2020 год».
2. Утвердить Порядок предоставления субсидий юридическим лицам на
финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния
ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики,
с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной
инфекции, в 2020 году (приложение к настоящему постановлению).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Мирного – начальника Муниципального учреждения
«Управление образования и социальной сферы администрации Мирного»
Шкурко С.Н.

И.о. главы Мирного

Н.Л. Бикус

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Мирного
от «23» июля 2020 г. № 632
ПОРЯДОК
предоставления субсидий юридическим лицам на финансовое обеспечение
мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения
экономической ситуации на развитие отраслей экономики,
с профилактикой и устранением последствий распространения
коронавирусной инфекции, в 2020 году
I. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1.

Настоящий Порядок определяет процедуру предоставления из

бюджета городского округа Архангельской области «Мирный» (далее – бюджет
Мирного)

субсидий

мероприятий,

юридическим

связанных

с

лицам

на

финансовое

предотвращением

обеспечение

влияния

ухудшения

экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и
устранением

последствий

распространения

коронавирусной

инфекции,

в 2020 году (далее – субсидии).
1.2.

Получателями

осуществляющие

субсидий

деятельность

на

являются
территории

юридические

лица,

городского

округа

Архангельской области «Мирный» в области демонстрации кинофильмов (код
по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности
(ОКВЭД 2): 59.14), которая была приостановлена в связи с введением на
территории Архангельской области режима повышенной готовности в
соответствии

с

указом

Губернатора

Архангельской

области

от 17 марта 2020 г. № 28-у «О введении на территории Архангельской области
режима повышенной готовности для органов управлении и сил Архангельской
территориальной
предупреждения

подсистемы
и

ликвидации

единой

государственной

чрезвычайных

ситуаций

и

системы
мерах

по

противодействию распространению на территории Архангельской области
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новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» (далее – получатели
субсидий).
1.3.

Субсидии

обоснованных

и

произведенных

предоставляются

документально
получателями

в

целях

подтвержденных

субсидий

в

возмещения
затрат,

период

части

фактически

приостановления

деятельности по показу кинофильмов или видеороликов в кинотеатрах, на
открытых площадках или в прочих местах, предназначенных для просмотра
фильмов, начиная с 1 апреля 2020 года.
1.4.
основе

в

Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной
пределах

бюджетных

ассигнований

и

лимитов

бюджетных

обязательств, утвержденных в установленном порядке главному распорядителю
средств бюджета Мирного – Муниципальному учреждению «Управление
образования и социальной сферы администрации Мирного», которому как
получателю средств бюджета Мирного доведены лимиты бюджетных
обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год
(далее – главный распорядитель бюджетных средств).
II. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидий
на первое число месяца обращения за предоставлением субсидий:
1) не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
2) не

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 пятьдесят процентов;
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3) не получать средства из бюджета Мирного на цели, указанные в пункте
1.3 настоящего Порядка, в соответствии с иными муниципальными правовыми
актами.
2.2.

Субсидии предоставляются в порядке возмещения следующих

затрат – прямых расходов получателей субсидий, относящихся к деятельности в
области

демонстрации

кинофильмов

(код

по

Общероссийскому

классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД 2): 59.14):
на оплату труда;
на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное
страхование

на

материнством,
социальное

случай

временной

обязательное

страхование

от

нетрудоспособности

медицинское
несчастных

и

страхование,
случаев

на

в

связи

с

обязательное

производстве

и

профессиональных заболеваний, начисленных на суммы расходов на оплату
труда;
на приобретение коммунальных услуг;
на приобретение услуг связи;
на приобретение услуг по охране;
по оплате арендной платы в соответствии с заключенными договорами
аренды земельных участков.
2.3.

Получатели субсидий ежемесячно не позднее 15 числа каждого

месяца представляют главному распорядителю бюджетных средств следующие
документы:
заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению к
настоящему Порядку;
расчет размера субсидии с приложением копий договоров аренды
земельных участков, договоров на оказание услуг, платежных поручений и
иных документов, документально подтверждающих фактически произведенные
получателями субсидий затраты в период приостановления деятельности по
показу кинофильмов или видеороликов в кинотеатрах, на открытых площадках
или в прочих местах, предназначенных для просмотра фильмов, начиная
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с 1 апреля 2020 года, по направлениям, указанным в пункте 2.2 настоящего
Порядка.
2.4.

Копии документов должны быть заверены подписью руководителя

юридического лица и скреплены оттиском печати (при ее наличии).
2.5.

Получатели

субсидий

несут

ответственность

за

полноту

представленных документов, их содержание и соответствие требованиям
настоящего Порядка, а также за достоверность представленной информации в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.6.

Содержащаяся в представленных документах конфиденциальная

информация не подлежит разглашению или передаче третьим лицам, за
исключением

случаев,

предусмотренных

законодательством

Российской

Федерации.
2.7.

Главный распорядитель бюджетных средств при рассмотрении

представленных получателями субсидий документов:
получает выписки из единого государственного реестра юридических лиц
(ЕГРЮЛ)

по

каждому

получателю

субсидий

на

официальном

сайте

Федеральной налоговой службы Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
получает сведения из единого федерального реестра сведений о
банкротстве в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о
наличии (отсутствии) в нем информации о банкротстве по каждому получателю
субсидий.
2.8.

Документы, указанные в пункте 2.3 настоящего Порядка, подлежат

рассмотрению главным распорядителем бюджетных средств в течение пяти
рабочих дней после их представления, по результатам которого принимается
одно из следующих решений:
о предоставлении субсидий;
об отказе в предоставлении субсидий.
2.9.

Основаниями для отказа получателю субсидий в предоставлении

субсидий являются:
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несоответствие получателя субсидий требованиям, которым должны
соответствовать получатели субсидий на первое число месяца обращения за
предоставлением субсидий, установленным пунктом 2.1 настоящего Порядка;
несоответствие представленных получателем субсидий документов
требованиям, установленным пунктами 2.3 и 2.4 настоящего Порядка, или
непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;
недостоверность представленной получателем субсидий информации.
2.10. При

наличии

обстоятельств,

перечисленных

в

пункте

2.9 настоящего Порядка, документы получателей субсидий в течение трех
рабочих дней после принятия решения об отказе в предоставлении субсидий
подлежат возврату получателю субсидий с обоснованием причин отказа.
2.11. В

течение

трех

рабочих

дней

после

принятия

главным

распорядителем бюджетных средств решения о предоставлении субсидий с
каждым получателем субсидий заключается соглашение (дополнительное
соглашение к соглашению) о предоставлении субсидий в текущем финансовом
году (далее – соглашение).
2.12. Соглашение

заключается

от

имени

городского

округа

Архангельской области «Мирный» главным распорядителем бюджетных
средств в соответствии с типовой формой, утвержденной распоряжением
Муниципального

учреждения

«Финансово-экономическое

управление

администрации Мирного».
2.13. Результатом предоставления субсидий, включаемым в соглашение,
является недопущение снижения численности работников, за которыми
сохраняется заработная плата в связи с приостановлением деятельности в
области

демонстрации

кинофильмов

(код

по

Общероссийскому

классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД 2): 59.14), более
чем на пять процентов на период с даты введения и до даты снятия на
территории Архангельской области ограничительных мер.
2.14. Перечисление субсидий осуществляется главным распорядителем
бюджетных средств ежемесячно не позднее десятого рабочего дня после
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принятия

главным

распорядителем

бюджетных

средств

решения

о

предоставлении субсидий на расчетный счет, открытый получателю субсидий в
кредитной организации.
2.15. Последующего подтверждения использования полученных средств
получателем субсидий в соответствии с целями и условиями предоставления
субсидий не требуется.
III. Требования к отчетности
3.1.

Главный

распорядитель

бюджетных

средств

самостоятельно

определяет сроки и формы представления получателем субсидий отчетности о
достижении

значений

показателей

результативности,

включаемые

в

соглашение.
IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидий и ответственности
за их нарушение
4.1.

Главный

распорядитель

бюджетных

средств

и

органы

муниципального финансового контроля осуществляют обязательную проверку
соблюдения

получателем

субсидий

предоставления, в том числе

условий,

целей

и

порядка

их

в части достоверности представляемой

получателем субсидий информации и выполнения обязательств по достижению
значений показателей результативности, установленных соглашением.
4.2.

Субсидии подлежат возврату в бюджет Мирного в течение

тридцати дней с момента получения письменного требования главного
распорядителя бюджетных средств в следующих случаях:
при выявлении по результатам проверок фактов нарушения получателем
субсидий условий, целей и порядка их предоставления;
при недостижении результата предоставления субсидий, установленного
соглашением.
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4.3.

Размер подлежащих возврату в бюджет Мирного субсидий при

недостижении

результата

предоставления

субсидий,

установленного

соглашением, определяется по формуле:
Vвозврата = (1 – Рфакт/ Ррез) × Vсубсидии, где:
Рфакт – фактический результат предоставления субсидий;
Ррез – результат предоставления субсидий, установленный соглашением;
Vсубсидии – размер субсидий, предоставленных получателю субсидий в
периоде, на который запланировано достижение значений показателей
результативности, установленных соглашением.
4.4.

В

случае

невозврата

субсидий

получателем

субсидий

в

добровольном порядке взыскание субсидий производится в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

____________________
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Приложение
к Порядку предоставления субсидий
юридическим лицам на финансовое
обеспечение мероприятий, связанных
с предотвращением влияния ухудшения
экономической ситуации на развитие
отраслей экономики, с профилактикой
и устранением последствий
распространения коронавирусной
инфекции, в 2020 году

_________________________
(наименование главного распорядителя

_________________________
бюджетных средств)

_________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии
____________________________________________________________________
(наименование получателя субсидии,

____________________________________________________________________
ИНН, КПП, юридический адрес)

в соответствии с Порядком предоставления субсидий юридическим лицам на
финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния
ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики,
с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной
инфекции, в 2020 году, утвержденным постановлением администрации
Мирного от «___»____________ 20___ г. № _____:
1) просит предоставить субсидию в размере _________________________
(цифрами)

(_____________________________________________________________) рублей
(прописью)

в целях возмещения части обоснованных и документально подтвержденных
затрат, фактически произведенных организацией в период приостановления
деятельности по показу кинофильмов или видеороликов в кинотеатрах, на
открытых площадках или в прочих местах, предназначенных для просмотра
фильмов, с «___» ____________ 20___ года по «___» ____________ 20___ года;
2) подтверждает, что по состоянию на «___» ____________ 20___ года:
не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
не является иностранным юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия
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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 пятьдесят процентов;
не получает средства из бюджета Мирного на указанные в настоящем
заявлении о предоставлении субсидии цели в соответствии с иными
муниципальными правовыми актами.
Банковские реквизиты для перечисления субсидии: ___________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
Приложения:
1._______________________________________________________
2._______________________________________________________
3._______________________________________________________
4._______________________________________________________
5._______________________________________________________
Руководитель организации
_______________ ____________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
_______________ ____________________
(подпись)

М.П.
«_____» ____________________ 20___ года

____________________

(расшифровка подписи)

