Приложение № 10
к решению городского Совета
от ____________ 2018 г. № ___

Порядок
предоставления в 2019 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
муниципального образования «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 на компенсацию
расходов 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.
1.2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных бюджетом Мирного, в рамках реализации муниципальной
программы «Комплексное улучшение благоустройства и экологической
безопасности Мирного», утвержденной постановлением администрации
Мирного от 08 ноября 2013 года № 2048.
1.3. Перечень затрат, подлежащих возмещению за счет субсидий в
соответствии с настоящим Порядком, устанавливается администрацией
Мирного.
1.4.
Получателями
субсидий
признаются
юридические
лица,
индивидуальные предприниматели, физические лица, муниципальные
унитарные предприятия, собственником имущества которых является

муниципальное образование «Мирный», осуществляющие деятельность по
уличному освещению на территории Мирного и несущие в связи с данной
деятельностью затраты.
1.5. К получателям субсидий предъявляются следующие требования:
производство (реализация) товаров, выполнение работ, оказание услуг по
видам деятельности, имеющим значение для обеспечения жизнедеятельности
населения Мирного;
непроведение ликвидации получателя субсидий и отсутствие решения
арбитражного суда о признании получателя субсидий банкротом и об открытии
конкурсного производства;
неприостановление деятельности получателя субсидий в порядке,
предусмотренном федеральным законом (на день заключения соглашения о
предоставлении субсидий);
отсутствие у получателя субсидий неисполненной обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих
уплате в соответствии с законодательством о налогах и сборах и просроченной
задолженности перед бюджетом бюджетной системы, из которого планируется
предоставление субсидии. Получатель субсидии считается соответствующим
установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной
задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и
решение по такой жалобе на день заключения соглашения о предоставлении
субсидий не вступило в законную силу;
наличие в учредительных документах получателя субсидии в качестве
предмета (вида) деятельности услуг по эксплуатации и ремонту оборудования,
зданий и сооружений электрических сетей.
1.6. Для целей настоящего Порядка под объектами обеспечения
жизнедеятельности
населения
Мирного
признается
имущество,
предназначенное для освещения улиц на территории Мирного, а также
имущество, предназначенное для обслуживания данных объектов.
1.7. В порядке и на условиях, установленных администрацией Мирного, с
получателями субсидий заключается соглашение о предоставлении субсидий
(далее – соглашение) в соответствии с типовой формой, установленной
распоряжением ФЭУ администрации Мирного от 06 марта 2017 года № 7 «Об
утверждении типовой формы соглашения о предоставлении из бюджета
муниципального образования «Мирный» субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг».
В соглашении предусматриваются цели, условия и порядок перечисления
получателю субсидии, порядок возврата субсидии в бюджет Мирного в случае
нарушения условий, установленных при их предоставлении. В случае
отсутствия в порядке, установленном администрацией Мирного, требований к
отчетности в соглашении предусматриваются показатели результативности и
порядок расчета показателей результативности, требования к отчетности о
достижении показателей результативности и перечень документов,

подтверждающих фактически произведенные затраты и, при необходимости,
требования к таким документам.
Обязательным условием предоставления субсидий является согласие
получателей (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) капиталах) на осуществление Муниципальным учреждением
«Управление муниципального имущества, строительства и городского
хозяйства администрации Мирного» и органами муниципального финансового
контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления
субсидий.
1.8. В случае выявления нарушений настоящего Порядка и условий
соглашения соответствующий объем 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.
1.9. В случае невозврата бюджетных средств в соответствии с пунктом 1.8
настоящего Порядка соответствующий объем субсидии 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 на компенсацию расходов на обучение и
дополнительное профессиональное образование кадров
2.1. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на
компенсацию расходов 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 проведения конкурсного отбора.
2.2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных бюджетом Мирного, в рамках реализации муниципальной
программы «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства
в
Мирном»,
утвержденной
постановлением
администрации Мирного от 03 июля 2014 года № 1199.
2.3. Получателями субсидий являются 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».
2.4. Условия предоставления субсидий, критерии конкурсного отбора,
перечень затрат, подлежащих возмещению, устанавливаются администрацией
Мирного.
2.5. В порядке и на условиях, установленных администрацией Мирного, с
получателями субсидий заключается соглашение о предоставлении субсидий
(далее – соглашение) в соответствии с типовой формой, установленной
распоряжением ФЭУ администрации Мирного от 06 марта 2017 года № 7 «Об
утверждении типовой формы соглашения о предоставлении из бюджета
муниципального образования «Мирный» субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг».
2.6. В соглашении устанавливаются цели, условия и порядок
предоставления субсидий получателям, требования к отчетности, требования об
осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка
предоставления субсидий и ответственности за их нарушение.
В случае отсутствия в порядке, установленном администрацией Мирного,
требований к отчетности в соглашении предусматриваются показатели
результативности и порядок расчета показателей результативности, требования
к отчетности о достижении показателей результативности и перечень
документов, подтверждающих фактически произведенные затраты и, при
необходимости, требования к таким документам.
2.7. Обязательным условием предоставления субсидий, включаемым в
соглашение, является согласие их получателей на осуществление
Муниципальным учреждением «Управление образования и социальной сферы
администрации Мирного», предоставившим субсидию, и органами
муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями
субсидий условий, целей и порядка их предоставления.
2.8. В случае выявления нарушений настоящего Порядка и условий
соглашения соответствующий объем субсидии подлежит возврату в бюджет
Мирного в десятидневный срок на основании письменного требования
Муниципального учреждения «Управление образования и социальной сферы
администрации Мирного» о возврате бюджетных средств.
2.9. В случае невозврата бюджетных средств в соответствии с пунктом 2.8
настоящего Порядка соответствующий объем субсидии подлежит взысканию в
бюджет Мирного в судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.10. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления
субсидии осуществляется Муниципальным учреждением «Управление
образования и социальной сферы администрации Мирного» и органами
муниципального финансового контроля.
___________

