РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧУНСКИЙ РАЙОН 
ГЛАВА   
НОВОЧУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Постановление  
от 29 ноября  2013 г.  № 57   
п.Новочунка.   

"Об утверждении Положения о предоставлении субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг из бюджета Новочунского муниципального образования"

Руководствуясь ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Новочунского  муниципального образования, постановляю:
1. Утвердить Положение о предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг из бюджета Новочунского муниципального образования (Приложение N 1).
2.  Контроль над исполнением возложить на главу администрации Новочунского муниципального образования






Л.Е. Ларионова

















Приложение N 1
к Постановлению главы
Новочунского
муниципального образования
от 29.11. 2013 г. N 57

Положение
о предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
из бюджета Новочунского  муниципального образования

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет категории юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг (далее - производители товаров, работ, услуг), имеющих право на получение субсидий из бюджета Новочунского муниципального образования, а также цели, условия и порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.
1.2. Субсидии производителям товаров, работ, услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.
1.3. Субсидии производителям товаров, работ, услуг предоставляются в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством товаров, выполнения работ, оказания услуг.
1.4. Предоставление субсидий производителям товаров, работ, услуг из бюджета Новочунского муниципального образования производится на основании решения Думы Новочунского муниципального образования о бюджете Новочунского муниципального образования на очередной финансовый год.
1.5. Предоставление субсидий осуществляется главными распорядителями бюджетных средств Новочунского муниципального образования в соответствии с решением Думы Новочунсского муниципального образования о бюджете Новочунского муниципального образования на очередной финансовый год.
1.6. В настоящем Положении термины и определения используются в значениях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Категории производителей товаров, работ, услуг, имеющих право 
на получение субсидий

2.1. Субсидии предоставляются производителям товаров, работ, услуг следующих категорий:
2.1.1. определенным в муниципальных программах Новочуского муниципального образования;
2.1.2. определенным в решении Думы Новочунского муниципального образования о бюджете Новочунского муниципального образования на очередной финансовый год;
2.1.3. иным лицам, имеющим право на получение субсидий из бюджета Новочунского муниципального образования в соответствии с муниципальными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области, Новочуского муниципального образования.

3. Цели, условия и порядок предоставления субсидий

3.1. Решением Думы Новочунского муниципального образования о бюджете Новочунского муниципального образования на очередной финансовый год устанавливается предельный размер и целевое назначение субсидий.
3.2. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии (Приложение N 1 к настоящему Положению), заключенного между главным распорядителем бюджетных средств Новочунского муниципального образования и производителем товаров, работ, услуг.
От имени главного распорядителя бюджетных средств Новочунского муниципального образования соглашение о предоставлении субсидии подписывается руководителем.
3.3. Предоставление субсидий осуществляется при условии представления производителем товаров, работ, услуг дополнительных соглашений к договорам банковских счетов или распоряжения обслуживающему банку или иной кредитной организации о предоставлении главному распорядителю бюджетных средств Новочунского муниципального образования права на бесспорное списание бюджетных средств с отметкой банка или иной кредитной организации о принятии данного распоряжения к исполнению, а также справки налогового органа о наличии банковских счетов.
3.4. Главный распорядитель бюджетных средств Новочунского муниципального образования представляют в отдел занимающийся вопросами  экономики и финансов администрации Новочунского муниципального образования отчет об использовании субсидии в сроки и по форме, установленной  названным отделом.
3.5. В случае нецелевого использования субсидии производитель товаров, работ, услуг несет ответственность в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
3.6. Контроль за целевым использованием производителем товаров, работ, услуг субсидии осуществляется главным распорядителем бюджетных средств Новочунского муниципального образования.

4. Порядок возврата субсидий

4.1. В случае использования субсидии не в полном объеме, в случае неиспользования субсидии в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии, субсидия подлежит возврату в бюджет Новочунского муниципального образования в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии.

Глав Новочунского муниципального образования
Л.Е. Ларионова



Приложение N 1
к Положению

                         Примерная форма соглашения
                          о предоставлении субсидии

  пос. Новочунка                                  "____" _______________ г.

     ____________________________________________________________________
           (наименование главного распорядителя средств бюджета
                 Новочунского муниципального образования)
именуемое   (ая)   в   дальнейшем   "Главный   распорядитель",   в   лице
______________________________________________, действующего на основании
_________________________________________________________________________
             (акт, уполномочивающий на подписание соглашения
                        о предоставлении субсидии)
и ______________________________________________________________________,
именуемое (ая) в дальнейшем "Получатель", в лице _______________________,
действующего на основании ______________________________________________,
                               (акт, уполномочивающий на подписание
соглашения   о   предоставлении   субсидии)    руководствуясь    Порядком
предоставления  субсидий  юридическим  лицам  (за  исключением   субсидий
государственным     (муниципальным)     учреждениям),      индивидуальным
предпринимателям и физическим  лицам  -  производителям  товаров,  работ,
услуг за счет  средств  бюджета  Новочунского  муниципального  образования,
утвержденным постановлением главы Новочунского муниципального образования от
___________________ 20___ г. N ___________, заключили настоящее Соглашение
о нижеследующем.

                            1. Предмет соглашения

     1.1. По настоящему Соглашению  Главный  распорядитель  предоставляет
бюджетные средства в форме субсидии на __________________________________
____________________________,  в  размере _______________________________
(___________________)  рублей,  а   Получатель   обязуется   использовать
бюджетные средства на указанные цели и в установленные календарным планом
сроки.

                            2. Обязанности сторон

     2.1. Главный распорядитель обязан:
     2.1.1. Предоставить бюджетные средства путем  перечисления  на  счет
Получателя.
     2.1.2.   Осуществлять    контроль    за    целевым    использованием
предоставленных  бюджетных  средств  в  соответствии  со   сметой   и   в
установленные календарным планом сроки.
     2.1.3. В случае выявления нецелевого использования бюджетных средств
списать в бесспорном порядке бюджетные  средства,  использованные  не  по
целевому назначению.
     2.2. Получатель обязан:
     2.2.1.   Обеспечить   целевое   использование   бюджетных   средств,
предоставленных  в  соответствии  с  п.1.1.  настоящего   Соглашения,   в
соответствии со сметой (Приложение N  1  к  настоящему  Соглашению)  и  в
установленные календарным планом сроки (Приложение N 2).
     2.2.2. Представить Главному распорядителю дополнительные  соглашения
к договорам банковских счетов Получателя или распоряжение  обслуживающему
банку  или  иной  кредитной   организации   о   предоставлении   Главному
распорядителю права на бесспорное списание бюджетных средств  с  отметкой
банка или иной кредитной организации о принятии  данного  распоряжения  к
исполнению, а  также  справку  налогового  органа  о  наличии  банковских
счетов.
     2.2.3.  В  случае   нецелевого   использования   бюджетных   средств
обеспечить выполнение принятых по настоящему Соглашению  обязательств  за
счет собственных средств.
     2.2.4. Представлять по требованию Главного распорядителя  информацию
по  использованию  предоставленных  бюджетных  средств  в   установленный
Главным распорядителем срок.
     2.2.5. Представлять  отчет  об  использовании  субсидии  в  срок  до
______________________, по форме установленной Главным распорядителем.
     2.2.6. В случае неиспользования субсидии в  установленные  настоящим
Соглашением  сроки  субсидия  подлежит  возврату  в   бюджет   Новочунского
муниципального образования до ____________________.

                          3. Ответственность сторон

     3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или  ненадлежащее
исполнение своих обязанностей по настоящему Соглашению в  соответствии  с
действующим законодательством.

                         4. Заключительные положения

     4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его  подписания,
субсидия перечисляется  не  ранее  представления  Главному  распорядителю
дополнительных соглашений к договорам банковских  счетов  Получателя  или
распоряжения  обслуживающему  банку  или  иной  кредитной  организации  о
предоставлении  Главному  распорядителю  права  на  бесспорное   списание
бюджетных средств с отметкой  банка  или  иной  кредитной  организации  о
принятии данного распоряжения к исполнению, справки налогового  органа  о
наличии банковских счетов и действует  до  полного  исполнения  сторонами
обязательств по настоящему Соглашению.
     4.2.  Смета  расходов,  календарный  план,  отчет  об  использовании
субсидии являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
     4.3.  Взаимоотношения,  не  урегулированные  настоящим  Соглашением,
регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
     4.4.  Изменения,  дополнения  и  расторжение  настоящего  Соглашения
осуществляются  по  письменному  соглашению   сторон   путем   заключения
дополнительных  соглашений,  являющихся  неотъемлемой  частью  настоящего
Соглашения.
     4.5. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную
юридическую силу.

                  5. Юридические адреса и реквизиты сторон

 Получатель:                             Главный распорядитель:
 ________________________________        ________________________________
 ________________________________        ________________________________
 _______________(_______________)        _______________(_______________)
    (подпись)     (расшифровка              (подпись)     (расшифровка
                     подписи)                                подписи)
 "___" _____________ 20___ г.            "___" _____________ 20___ г.


Глава Новочунского муниципавльного образования



Приложение N 1
к Соглашению

                          Смета расходов

N п/п
Наименование работ
Стоимость работ всего, тыс. руб.
В том числе



Бюджет Новочунского муниципального образования
Собственные средства
1
2
3
4
5

     Смету составил: ____________________________________

     Получатель:                       Главный распорядитель:
     _______________(_______________)  _______________(_______________)
        (подпись)      (расшифровка       (подпись)      (расшифровка
                         подписи)                          подписи)
     "___" _____________ 20___ г.      "___" _____________ 20___ г.



Приложение N 2
к Соглашению

                         Календарный план

N п/п
Наименование мероприятий (этапов работ)
Сроки выполнения мероприятий (этапов работ)
1
2
3

     Получатель:                       Главный распорядитель:
     _______________(_______________)  _______________(_______________)
        (подпись)      (расшифровка       (подпись)     (расшифровка
                         подписи)                          подписи)
     "___" _____________ 20___ г.      "___" _____________ 20___ г.

Приложение N 3
к Соглашению

                             Отчет
                   об использовании субсидии

N
п/п
Наименование
Сумма, тыс. руб.
1.
Перечислено субсидии

2.
Использовано субсидии

3.
Остаток на ____________(п.1 - п.2)

4.
Возвращено в бюджет Новочунского униципального образования


     Получатель:                       Главный распорядитель:
     _______________(_______________)  _______________(_______________)
        (подпись)      (расшифровка       (подпись)     (расшифровка
                         подписи)                          подписи)
     "___" _____________ 20___ г.      "___" _____________ 20___ г.


