

СОВЕТ КАРГАСОКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ №29 
(отменено реш. от18.03.2016 № 129)
16.04.2008

О Порядке предоставления субсидий
юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам в целях
возмещения затрат, связанных с предоставлением
населению услуг по помывке в бане

В соответствии со статьёй 78 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьёй 23 Устава Каргасокского сельского поселения, а также рассмотрев проект порядка предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в целях возмещения затрат, связанных с предоставлением населению услуг по помывке в бане,

Совет Каргасокского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в целях возмещения затрат, связанных с предоставлением населению услуг по помывке в бане согласно Приложению.
2. Решение обнародовать.
3. Контроль за исполнением Решения возложить на бюджетную комиссию (Т. Д. Кислюк)
4. Решение вступает в силу со дня обнародования.








Глава
Каргасокского сельского поселения                                                       К. Н. Никитин




















Приложение
                                                                                                                   к Решению Совета
                                                                                           Каргасокского сельского поселения
                                                                                                                         №29 от 16.04.2008
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ,
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ,
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С              
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ НАСЕЛЕНИЮ УСЛУГ ПО ПОМЫВКЕ В БАНЕ

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий юридическим и физическим лицам (далее - Порядок) разработан в соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и регулирует отношения, связанные с предоставлением субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (далее - получатели субсидии).
Под субсидиями в настоящем Порядке понимается безвозмездное и безвозвратное предоставление денежных средств из бюджета поселения получателям субсидии в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг. 
2. Общие условия предоставления субсидий определяются настоящим Порядком.
Цели предоставления и суммы субсидий определяются в решении Совета Каргасокского сельского поселения о  бюджете поселения.
Критерии отбора получателей субсидий, конкретные условия и порядок предоставления субсидии, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, определяются Положением по конкретным целям предоставления субсидий, утвержденными Главой Каргасокского сельского поселения.
3.  Субсидии предоставляются  из средств, запланированных в бюджете муниципального образования «Каргасокское сельское поселение» в соответствии с бюджетной росписью в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств 
4.Размер субсидии (S) рассчитывается по формуле:
S= (К х Цп + Т)-В, где:
К- количество помывок
Цп- цена помывки (руб)
Т- текущие расходы, связанные с предоставлением организацией  услуг по помывке в бане
В- выручка, полученная  от оплаты  населением за помывку по цене, установленной Постановлением Главы администрации № 142 от 15.05.2006 года п.2. 
5. Для получения субсидии Организации необходимо предоставить в Администрацию поселения следующие документы:
- счет-фактуру на оплату услуг с актом на выполненные услуги;
- реестр выручки, полученной от  оплаты населением за помывку в бане;
- документы и расчеты, подтверждающие фактически понесенные затраты, связанные с предоставлением населению услуги по помывке  в бане.
6. Предоставление субсидии осуществляется  ежеквартально в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на счет получателя субсидии, открытый в кредитной организации,  на основании выставленных счетов -фактур ,после проверки Администрацией поселения  представленных расчетов произведенных затрат , но не позднее пяти рабочих дней с момента подписания сторонами акта на выполнение услуги..
7. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, получатель бюджетных средств  вправе в любое время проверить первичные и другие бухгалтерские документы, подтверждающие произведенные затраты или недополученные доходы получателя субсидии. 
6. Неисполнение или ненадлежащее исполнение получателем средств субсидии обязанностей, предусмотренных настоящим Порядком, а также иными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с предоставлением и использованием субсидий, может являться основанием для прекращения предоставления субсидии и (или) возникновения обязанности возвратить полученные средства в  бюджет поселения.



 



