АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНОГО
Муниципальное образование «Мирный»
Архангельская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «06» марта 2017 года

№ 163

Об утверждении Порядка и условий заключения соглашения на
предоставление в 2017 году субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий муниципальным учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам –
производителям товаров, работ и услуг на возмещение затрат, связанных
с оказанием услуг по уличному освещению на территории
муниципального образования «Мирный»
В соответствии с требованиями пункта 1.7 приложения № 10 к решению
городского Совета депутатов Мирного от 22 декабря 2016 года № 224
«О

бюджете

муниципального

образования

«Мирный»

на

2017

год»

администрация Мирного п о с т а н о в л я е т:
1.

Утвердить

Порядок

и

условия

заключения

соглашения

на

предоставление в 2017 году субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг на возмещение
затрат, связанных с оказанием услуг по уличному освещению на территории
муниципального образования «Мирный» (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой

информации

и

размещению

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
начальника

муниципального

учреждения

«Управление строительства

и

городского хозяйства администрации Мирного» Соловьева В.П.
Глава администрации Мирного

С.В. Соколов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Мирного
от «06» марта 2017 года № 163
Порядок и условия заключения соглашения на предоставление
в 2017 году субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг на
возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по уличному освещению
на территории муниципального образования «Мирный»
Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, с требованиями пункта 1.7 приложения № 10 к
решению городского Совета депутатов Мирного от 22 декабря 2016 года № 224
«О бюджете муниципального образования «Мирный» на 2017 год» и
регламентирует заключение соглашения на предоставление в 2017 году
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам –
производителям товаров, работ и услуг на возмещение затрат, связанных с
оказанием услуг по уличному освещению на территории муниципального
образования «Мирный» (далее – Соглашение).
1. Соглашение заключается с юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем,

физическим

лицом,

муниципальным

унитарным

предприятием (собственником имущества которого является муниципальное
образование

«Мирный»),

освещению

на

осуществляющим

территории

деятельность

муниципального

по

уличному

образования

«Мирный»

возмещения

фактически

(далее – Получатель субсидии).
2.

Субсидии

предоставляются

в

целях

понесенных затрат по содержанию, эксплуатации и текущему ремонту объектов
наружного освещения в связи с оказанием услуг по уличному освещению, в том
числе:
затраты на оплату труда рабочих, занятых выполнением работ по
содержанию, эксплуатации и текущему ремонту объектов уличного освещения;
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затраты на отчисления на социальные нужды;
затраты на материалы;
затраты на работы (услуги) производственного характера, выполняемых
сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями;
затраты на амортизацию;
затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
затраты на общехозяйственные расходы;
затраты на налоги;
затраты на внеэксплуатационные расходы.
3. Предоставление субсидии

осуществляется в пределах бюджетных

ассигнований, предусмотренных в бюджете Мирного на 2017 год и лимитов
бюджетных обязательств, доведенных до МУ «Управление строительства и
городского хозяйства».
4. С целью заключения Соглашения Получатель субсидии предоставляет
в МУ «Управление строительства и городского хозяйства» следующие
документы:
письменное

заявление

о

предоставлении

субсидии

с

указанием

банковских реквизитов Получателя субсидии, данных на руководителя и
главного

бухгалтера

(Ф.И.О.),

юридического

и

фактического

адреса,

контактных телефонов;
копию устава (для юридических лиц);
копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица
(для юридических лиц);
копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);
выписку из единого государственного реестра юридических лиц
(полученную не ранее чем за месяц до дня подачи заявления о предоставлении
субсидии) или копию такой выписки (для юридических лиц);
выписку

из

единого

государственного

реестра

индивидуальных

предпринимателей (полученную не ранее чем за месяц до дня подачи заявления
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о предоставлении субсидии) или копию такой выписки (для индивидуальных
предпринимателей);
копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
документы,

подтверждающие

полномочия

лица

на

подписание

Соглашения;
копию «Учетной политики», подтверждающей ведение раздельного
бухгалтерского учета по субсидируемому виду деятельности;
документ, подтверждающий право собственности или иное право, не
обремененное правами третьих лиц, на владение электрическими сетями
уличного освещения;
справку из федеральной налоговой службы об отсутствии задолженности
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает 25 процентов балансовой
стоимости активов Получателя субсидии по данным бухгалтерской отчетности
за последний завершенный отчетный период.
5.

Получатель

субсидии

должен

соответствовать

следующим

требованиям:
а) у Получателя субсидии должна отсутствовать задолженность по
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
б)

у

Получателя

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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в) Получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, банкротства и не должен иметь ограничения на осуществление
хозяйственной деятельности;
г) Получатель субсидии не должен 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;
д) Получатель субсидии не должен получать средства из бюджета Мирного
в соответствии с иными муниципальными правовыми актами на цели,
указанные в пункте 3 настоящего Порядка;
6. Соглашение должно содержать:
цели предоставления субсидии;
виды и объемы выполняемых работ по содержанию и обслуживанию
объектов наружного освещения, периодичность их выполнения;
перечень

объектов наружного

освещения,

подлежащих

текущему

ремонту, виды и объемы выполняемых работ по текущему ремонту объектов
наружного освещения;
количество горящих светильников;
требования к качеству оказания услуг по уличному освещению;
порядок приемки оказываемых услуг по уличному освещению;
условия и порядок предоставления субсидии;
порядок и сроки представления отчетности;
права сторон;
основание и порядок возврата в бюджет Мирного субсидии в случае
нарушения условий, установленных при их предоставлении;
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случаи, при которых Получателем субсидии осуществляется возврат в
бюджет Мирного в 2018 году остатков субсидий, не использованных в 2017
году;
согласие

Получателя

субсидии

(за

исключением

муниципальных

унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием
публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а
также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их
уставных

(складочных)

учреждением

капиталах)

«Управление

на

осуществление

строительства

и

муниципальным

городского

хозяйства

администрации Мирного» и органами муниципального финансового контроля
проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий;
срок действия Соглашения;
запрет приобретения за счет средств субсидии иностранной валюты, за
исключением

операций,

законодательством

осуществляемых

Российской

в

Федерации

соответствии
при

с

валютным

закупке

(поставке)

высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих
изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств
иных

операций,

муниципальными

определенных
правовыми

нормативными

актами,

правовыми

регулирующими

актами,

предоставление

субсидий указанным юридическим лицам.
7.

МУ

«Управление

строительства

и

городского

хозяйства»

рассматривает поступившее заявление с представленным пакетом документов в
течение 5 рабочих дней со дня регистрации и направляет Получателю субсидии
в письменной форме проект Соглашения для подписания либо уведомление об
отказе в заключении Соглашения в связи с:
7.1.непредставлением (представлением не в полном объеме) документов,
перечисленных в пункте 3 настоящего Порядка;
7.2.недостоверностью

представленной

Получателем

субсидии

информации.
8. Получатель субсидии обязан вести раздельный учет затрат, связанных с
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оказанием услуг по уличному освещению и иным осуществляемым видам
деятельности.
Затраты Получателя субсидий, связанные с оказанием услуг по уличному
освещению, рассчитываются как сумма прямых и косвенных затрат. Прямые
затраты относятся непосредственно на вид деятельности - услуги по уличному
освещению. Распределение косвенных затрат между различными видами
деятельности,

осуществляемыми

Получателем

субсидий,

производится

согласно «Учетной политике», принятой Получателем субсидий.
9. Получатель субсидии вправе в соответствии с нормами действующего
законодательства обжаловать в Арбитражном суде Архангельской области
отказ МУ «Управление строительства и городского хозяйства» в заключении
Соглашения.
_______________________

