Приложение № 17
к решению городского Совета
от 17 декабря 2020 г. № 294

Порядок
предоставления в 2021 году субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам –
производителям товаров, работ и услуг
Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного
кодекса Российской Федерации и регламентирует предоставление из бюджета
городского округа Архангельской области «Мирный» (далее – Мирный)
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг:
на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по уличному
освещению на территории Мирного;
субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим
лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на
возмещение затрат на обучение и дополнительное профессиональное
образование кадров.
1. Порядок
предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с оказанием
услуг по уличному освещению на территории Мирного
1.1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным
(муниципальным)
учреждениям),
индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров,
работ, услуг на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по уличному
освещению на территории Мирного (далее – субсидии), предоставляются в
целях обеспечения жизнедеятельности населения Мирного на безвозмездной и
безвозвратной основе в порядке отбора.
1.2. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных
обязательств, доведенных Муниципальному учреждению «Управление
муниципального имущества, строительства и городского хозяйства
администрации Мирного», в рамках реализации муниципальной программы
«Комплексное улучшение благоустройства и экологической безопасности
Мирного»,
утвержденной
постановлением
администрации
Мирного
от 12 ноября 2019 года № 904.
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1.3. Перечень затрат, подлежащих возмещению за счет субсидии в
соответствии с настоящим Порядком, устанавливается администрацией
Мирного.
1.4. Получателями
субсидии
признаются
юридические
лица,
индивидуальные предприниматели, физические лица, муниципальные
унитарные предприятия, собственником имущества которых является Мирный,
осуществляющие деятельность по уличному освещению на территории
Мирного и несущие в связи с данной деятельностью затраты.
1.5. Участники отбора (получатели субсидии) должны соответствовать
следующим требованиям:
производство (реализация) товаров, выполнение работ, оказание услуг по
видам деятельности, имеющим значение для уличного освещения Мирного в
целях обеспечения жизнедеятельности населения Мирного;
наличие в учредительных документах в качестве предмета (вида)
деятельности работ (услуг) по эксплуатации и ремонту оборудования, зданий и
сооружений электрических сетей;
у участников отбора (получателей субсидии) должна отсутствовать
неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
у участников отбора (получателей субсидии) должна отсутствовать
просроченная задолженность по возврату в бюджет Мирного субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная)
задолженность по денежным обязательствам перед бюджетом Мирного;
участники отбора (получатели субсидии) – юридические лица не должны
находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена
процедура банкротства, деятельность участника отбора (получателя субсидии)
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации, а участники отбора (получатели субсидии) – индивидуальные
предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя;
в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения о
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа,
или главном бухгалтере участника отбора (получателя субсидии), являющегося
юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом
лице – производителе товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора
(получателями субсидии);
участники отбора (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 утвержденный Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих
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льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
участники отбора (получатели субсидии) не должны получать средства из
бюджета Мирного на основании иных муниципальных правовых актов на эти
же цели.
1.6. Порядок
отбора
получателей
субсидии
определяется
администрацией Мирного.
1.7. В порядке и на условиях, установленных администрацией Мирного,
с получателями субсидии заключается соглашение о предоставлении субсидии
(далее – соглашение), дополнительное соглашение к соглашению, в том числе
дополнительное соглашение о расторжении соглашения (при необходимости), в
соответствии с типовой формой, установленной распоряжением ФЭУ
администрации Мирного.
В соглашении предусматриваются цели, условия и порядок перечисления
получателю субсидии, требования к отчетности, порядок возврата субсидии в
бюджет Мирного в случае нарушения условий, установленных при их
предоставлении и (или) в случае не достижения результатов предоставления
субсидии, показателей, необходимых для достижения результатов
предоставления субсидии (включая показатели в части материальных и
нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при
достижении результатов соответствующих проектов (программ) (при
возможности такой детализации), определенных в соглашении, штрафные
санкции (при необходимости).
Результаты предоставления субсидии должны быть конкретными,
измеримыми и соответствовать результатам муниципальной программы, в
случае, если субсидия предоставляется в целях реализации программы.
В случае отсутствия в порядке, установленном администрацией Мирного,
в соглашении предусматривается перечень документов, подтверждающих
фактически произведенные затраты и, при необходимости, требования к таким
документам.
Муниципальным учреждением «Управление муниципального имущества,
строительства и городского хозяйства администрации Мирного» и органами
муниципального финансового контроля проводится проверка соблюдения
условий, целей и порядка предоставления субсидии, для этого обязательным
условием, включенным в соглашение, является согласие получателя субсидии
на осуществление данной проверки.
1.8. В случае выявления нарушений порядков предоставления субсидии
и соглашения субсидия (соответствующая часть субсидии) подлежит возврату в
бюджет Мирного в десятидневный срок на основании письменного требования
Муниципального учреждения «Управление муниципального имущества,
строительства и городского хозяйства администрации Мирного» о возврате
бюджетных средств.
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1.9. В случае не возврата бюджетных средств в добровольном порядке
субсидия подлежит взысканию в бюджет Мирного в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.10. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка
предоставления субсидии осуществляется Муниципальным учреждением
«Управление муниципального имущества, строительства и городского
хозяйства администрации Мирного» и органами муниципального финансового
контроля Мирного.
2. Порядок
предоставления субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся
индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на возмещение
затрат на обучение и дополнительное профессиональное образование
кадров
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, а
также
физическим
лицам,
не
являющимся
индивидуальными
предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход», на возмещение затрат на обучение и
дополнительное профессиональное образование кадров (далее – субсидии)
предоставляются в целях содействия развитию малого и среднего
предпринимательства в Мирном на безвозмездной и безвозвратной основе по
результатам отбора.
2.2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных бюджетом Мирного Муниципальному учреждению
«Управление образования и социальной сферы администрации Мирного», в
рамках реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в Мирном», утвержденной
постановлением администрации Мирного от 28 октября 2019 года № 854.
2.3. Право на получение субсидий имеют субъекты малого и среднего
предпринимательства, определяемые в соответствии с Федеральным законом от
24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», а также физические лица, не
являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»,
введенный на территории Архангельской области с 1 июля 2020 года
областным законом от 29 мая 2020 года № 265-17-ОЗ «О введении на
территории Архангельской области специального налогового режима «Налог
на профессиональный доход».
2.4. Порядок проведения отбора получателей субсидий, условия
предоставления субсидий, направления затрат, подлежащих возмещению, и
перечень документов, подтверждающих фактически произведенные затраты,
устанавливаются администрацией Мирного.
2.1.
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2.5. В порядке и на условиях, установленных администрацией Мирного,
с получателями субсидий заключается соглашение о предоставлении субсидий
(далее – соглашение), дополнительное соглашение к соглашению, в том числе
дополнительное соглашение о расторжении соглашения (при необходимости) в
соответствии с типовой формой, установленной распоряжением ФЭУ
администрации Мирного.
2.6. В соглашении устанавливаются цели, условия и порядок
предоставления субсидий получателям, результаты предоставления субсидий,
требования к отчетности, требования об осуществлении контроля за
соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и
ответственности за их нарушение.
2.7. Обязательным условием предоставления субсидий, включаемым в
соглашение, является согласие их получателей на осуществление
Муниципальным учреждением «Управление образования и социальной сферы
администрации Мирного» и органами муниципального финансового контроля
проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их
предоставления, в том числе в части выполнения обязательств по достижению
установленных соглашением результатов предоставления субсидий.
2.8. В случае выявления нарушений порядков предоставления субсидии
и условий соглашения субсидии подлежат возврату в бюджет Мирного в
полном объеме в десятидневный срок на основании письменного требования
Муниципального учреждения «Управление образования и социальной сферы
администрации Мирного» о возврате бюджетных средств.
2.9. В случае не возврата субсидий получателями субсидий в
добровольном порядке, взыскание субсидий в бюджет Мирного производится в
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.10. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка
предоставления
субсидий
получателями
субсидий
осуществляется
Муниципальным учреждением «Управление образования и социальной сферы
администрации Мирного» и органами муниципального финансового контроля.

______________________

