
РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ КОВЫЛКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


 07.07.2022                                                                                                                               № 710


Об утверждении Порядка предоставления субсидий водоснабжающим организациям в Ковылкинском  муниципальном районе на финансовое обеспечение затрат, связанных с частичным погашением задолженности 

В  соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Ковылкинского муниципального района постановляет:
1. Установить расходное обязательство по предоставлению из бюджета Ковылкинского муниципального района субсидии водоснабжающим организациям на финансовое обеспечение затрат связанных с частичным погашением кредиторской задолженности ресурсоснабжающим организациям, иной кредиторской задолженности, за исключением задолженности по заработной плате.
2. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий водоснабжающим организациям в Ковылкинском муниципальном районе на финансовое обеспечение затрат, связанных с частичным погашением кредиторской задолженности ресурсоснабжающим организациям, иной кредиторской задолженности, за исключением задолженности по заработной плате.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Надькина Е.А. - заместителя главы по архитектуре, строительству и ЖКХ Ковылкинского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
 


Глава Ковылкинского 
муниципального района                                                                  И.Н. Бутяйкин















































Начальник правового управления
Оськина М.С.
2-13-39


Утвержден
постановлением администрации
Ковылкинского муниципального района
от ______________ г. № ___

Порядок 
предоставления субсидий водоснабжающим организациям в Ковылкинском муниципальном районе на финансовое обеспечение затрат, связанных с частичным погашением кредиторской задолженности ресурсоснабжающим организациям, иной кредиторской задолженности, за исключением задолженности по заработной плате 

 I. Общие положения
1. Настоящий Порядок предоставления субсидий водоснабжающим организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с частичным погашением кредиторской задолженности ресурсоснабжающим организациям,  иной кредиторской задолженности, за исключением задолженности по заработной плате (далее именуется - Порядок) разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», а также постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года N 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации».
2. Субсидии предоставляются в целях обеспечения надежного и бесперебойного водоснабжения на территории Ковылкинского муниципального района водоснабжающим организациям за счет средств бюджета Ковылкинского муниципального района на финансовое обеспечение затрат по частичному погашению задолженности ресурсоснабжающим организациям, возникающей  в результате оказания водоснабжающими организациями услуг по водоснабжению, иной кредиторской задолженности, за исключением задолженности по заработной плате. 
3. Субсидия предоставляется водоснабжающим организациям, соответствующим следующим критериям:
1) зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории Ковылкинского муниципального района;
2) оказывающим услуги водоснабжения на территории Ковылкинского муниципального района.
4. Уполномоченным органом по отбору организаций и предоставлению субсидий является администрация Ковылкинского муниципального района.
5. Администрация Ковылкинского муниципального района осуществляет функции главного распорядителя бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год (финансовый год и плановый период).
6. При формировании проекта решения Совета депутатов Ковылкинского муниципального района о бюджете Ковылкинского муниципального района (проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете Ковылкинского муниципального района) на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единый портал) администрация Ковылкинского муниципального района размещает сведения о субсидиях.
Размер субсидии составляет не более 99,9  процентов затрат, указанных в пункте 2 настоящего порядка, в пределах лимитов, доведенных администрации Ковылкинского муниципального района на предоставление указанной субсидии.

II. Условия и порядок предоставления субсидий

7. Условиями предоставления субсидии являются:
согласие организации на осуществление администрацией Ковылкинского муниципального района и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий;
соответствие видов деятельности организации, предусмотренных в ее уставе, области деятельности, указанной в пункте 3 настоящего Порядка;
своевременное предоставление организацией отчетов о расходовании предоставленных в виде субсидии денежных средств, в случае получения субсидии в предшествующие периоды.
8. Претенденты на получение субсидии (далее - претенденты) должны соответствовать на день подачи заявления на выплату субсидий следующим требованиям:
в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере претендентов;
претенденты 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 льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
претенденты не получают в текущем году средства из бюджета Ковылкинского муниципального района на основании иных нормативных правовых актов Ковылкинского муниципального района на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.
9. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидий, заключаемого между администрацией Ковылкинского муниципального района и получателем субсидии по форме, утвержденной финансовым управлением администрации Ковылкинского муниципального района (далее - соглашение), которое предусматривает:
1) цели, размер и условия предоставления субсидии;
2) согласие получателя субсидии (за исключением государственных (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 администрацией Ковылкинского муниципального района и органами муниципального финансового контроля обязательных проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии;
3) ответственность получателя субсидии за нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидии, предусматривающая возврат субсидии в бюджет Ковылкинского муниципального района;
4) порядок и сроки возврата субсидии в бюджет Ковылкинского муниципального района в случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при ее предоставлении, выявленного по результатам обязательных проверок, проведенных администрацией Ковылкинского муниципального района и органами государственного финансового контроля, а также в случае не достижения получателем субсидии показателей результативности;
5) случаи возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году;
6) обеспечение прироста объема инвестиций в основной капитал;
7) порядок, сроки и формы предоставления получателем субсидии отчетности о достижении показателей результативности;
8) реквизиты получателя субсидии с указанием реквизитов расчетных счетов, открытых получателю субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.
10. Для получения субсидии претенденты представляют в срок не ранее 25 января текущего года, но не позднее 15 декабря текущего года в администрацию Ковылкинского муниципального района заявление на получение субсидий, в котором подтверждают, что соответствуют на день подачи заявления на выплату субсидий следующим требованиям:
претендент не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 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 (оффшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50%;
претендент не является (не являлся) получателем средств из бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка). 
В заявлении так же указывается:
гарантия отсутствия в реестре дисквалифицированных лиц сведений о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника претендентов.
согласие организации на осуществление администрацией Ковылкинского муниципального района и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий.
К заявлению прилагаются:
документы, подтверждающие наличие кредиторской задолженности водоснабжающей организации перед поставщиками ресурсов, иной кредиторской задолженности;
справки о дебиторской задолженности потребителей водных ресурсов;
заверенная руководителем организации копия устава организации.
Документы подшиваются в одну или несколько папок, страницы нумеруются, прошнуровываются, скрепляются печатью организации (при ее наличии) и заверяются руководителем организации. Документы подшиваются в порядке их перечисления в настоящем пункте настоящего Порядка. При предоставлении в составе заявки нескольких папок указываются номера папок и количество страниц в каждой папке соответственно.
11. Администрация Ковылкинского муниципального района утверждает персональный состав комиссии для рассмотрения заявлений (далее - Комиссия) из сотрудников администрации Ковылкинского муниципального района, а также иных лиц (экспертов) в составе не менее пяти человек. 
12. Заявление регистрируются Комиссией в порядке поступления в журнале регистрации, пронумерованном, прошнурованном и скрепленном печатью уполномоченного органа.
13. Администрация Ковылкинского муниципального района посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, запрашивает и получает сведения о внесении претендента в Единый государственный реестр юридических лиц (Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, сведения о том, что претендент не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 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 (оффшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.
Претендент вправе представить по собственной инициативе перечисленные в  настоящем пункте документы.
14. Комиссия в течение 5 дней со дня представления документов, указанных в 10 настоящего Порядка, проверяет их правильность и полноту оформления, а также соответствие претендентов условиям и требованиям, указанным в пунктах 7-8 настоящего Порядка. 
15. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
несоответствие претендента на получение субсидий условиям  и  требованиям, указанным в пунктах 7-8 настоящего Порядка;
неполный комплект и/или несоответствие представленных документов требованиям, указанным в 10 настоящего Порядка;
отсутствие бюджетных ассигнований на цели, предусмотренные настоящим Порядком, в бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;
представление претендентом документов ранее 25 января, после 15 декабря текущего года;
недостоверность представленной претендентом на получение субсидий информации, указанной в пункте 10 настоящего Порядка.
16. Рекомендации Комиссии оформляются протоколом.
Протокол составляется и подписывается председателем (в случае его отсутствия - заместителем председателя), заместителем председателя, секретарем и членами Комиссии, присутствовавшими на заседании Комиссии, не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения заседания Комиссии.
17. Администрация Ковылкинского муниципального района с учетом протокола Комиссии, указанного в 16 настоящего Порядка, в течение 5 рабочих дней со дня оформления протокола Комиссии принимает решение о предоставлении субсидий или об отказе в предоставлении субсидий.
18. Решение о предоставлении субсидий оформляется постановлением администрации Ковылкинского муниципального района о предоставлении субсидий.
19. Администрация Ковылкинского муниципального района в течение 5 дней письменно уведомляет претендентов  о принятом решении.
20. Претендент не позднее 4 рабочих дней со дня получения предложения администрации Ковылкинского муниципального района о заключении соглашения подписывает соглашение и направляет его в администрацию Ковылкинского муниципального района.
В случае нарушения сроков, указанных в части первой настоящего пункта, организация считается уклонившейся от подписания соглашения.
21. В течение 2 дней со дня заключения соглашения администрация Ковылкинского муниципального района представляет по каждому получателю средств из районного бюджета в финансовое управление администрации заявку на получение денежных средств на выплату субсидий в целях их санкционирования в соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Средства субсидии перечисляются на расчетные счета, открытые получателям субсидий в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, в срок не позднее десятого рабочего дня после принятия администрацией Ковылкинского муниципального района решения о предоставлении субсидии, при наличии денежных средств на едином счете бюджета.
22. Результатом предоставления субсидии является осуществление деятельности, направленной на надежное и бесперебойное водоснабжение населения и организаций Ковылкинского муниципального района.
23. Показателем, необходимым для достижения результата предоставления субсидии, является снижение уровня просроченной кредиторской задолженности перед поставщиками ресурсов и другими кредиторами.
24. По обращению организации размер предоставленной субсидии может быть уменьшен.

III. Порядок предоставления отчетности

25. Организация представляет в администрацию Ковылкинского муниципального района отчет о достижении значений результата предоставления субсидии и отчет о достижении значений показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии.
26. В течение 30 рабочих дней со дня предоставления субсидии получатель субсидии обязан направить отчет об использовании субсидии в администрацию Ковылкинского муниципального района с приложением подтверждающих документов.
27. Непредставление отчетов является нарушением организацией условий предоставления субсидии и основанием для возврата в бюджет Ковылкинского муниципального района необоснованно полученной организацией субсидии.

IV. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственность за их нарушение

28. Администрация Ковылкинского муниципального района и органы муниципального финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии.
Субсидия носит целевой характер. Получатели субсидии обязаны использовать полученную субсидию для погашение кредиторской задолженности перед поставщиками ресурсов,  другими кредиторами в течение двадцати рабочих дней с момента перечисления субсидии на расчетный счет получателя субсидии.
29. В случае нарушения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии и (или) недостижения цели предоставления субсидии, выявленных по факту проверки, проведенной администрацией Ковылкинского муниципального района или органами муниципального финансового контроля, получатель субсидии обязан возвратить в бюджет Ковылкинского муниципального района часть субсидии:
1) при недостижении результатов предоставления субсидии, - в размере, рассчитанном пропорционально величине невыполнения;
2) в случае нарушения условий и целей предоставления субсидии - в размере, равном сумме субсидии, использованной с нарушением условий и целей ее предоставления.
30. В течение 7 рабочих дней со дня принятия администрацией Ковылкинского муниципального района решения о необходимости возврата субсидии, получателю субсидии направляется соответствующее письменное требование. Получатель субсидии в течение 30 календарных дней со дня получения письменного требования обязан перечислить в бюджет Ковылкинского муниципального района сумму, указанную в требовании администрации Ковылкинского муниципального района.
31. В случае невозврата субсидии в бюджет Ковылкинского муниципального района по истечении 30 календарных дней со дня получения получателем субсидии письменного требования Администрации Ковылкинского муниципального района администрация Ковылкинского муниципального района обращается в суд с целью ее принудительного взыскания.
32. В случае отказа в возврате субсидии в добровольном порядке в установленный срок взыскание производится в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

