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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации
муниципального района “Ульяновский район” 
Калужской  области


от _12.03.2012_______________________                                                                                                   № _____142_______

Об утверждении положения «О порядке 
предоставления  из бюджета района
субсидий юридическим лицам на
 возмещения  затрат, в связи
 с оказанием  банных услуг на территории МО
МР «Ульяновский район» 

   В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава муниципального района "Ульяновский  район" в целях повышения результативности бюджетных расходов, возмещения недополученных доходов, связанных с   оказанием банных  услуг на территории   МО МР «Ульяновский район»



                                                 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
     1. Утвердить прилагаемое Положение « О Порядке предоставления  из  бюджета района 
субсидий юридическим лицам на возмещение  затрат, в связи с оказанием банных услуг  на 
 территории  МО  МР «Ульяновский район».  (далее - Положение).
      2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента  его подписания, и распространяется на   правоотношения  возникшие с 01.01.2012 года.
      3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации-заведующего финансовым отделом  муниципального района  "Ульяновский район" А.Н.Арбузову.

                                                                                    
  Глава  администрации                                                                                         
  МР «Ульяновский район»                                                     О.Ю.Селиверстова                         










Согласовано:


Зам.главы администрации- заведующий
финансовым отделом администрации
МР «Ульяновский район»                                                                                                 А.Н.Арбузова

Начальник отдела  по  экономики, 
управления имуществом  и земельным отношениям
администрации МР «Ульяновский район»                                                                      В. С. Зиновкина




























Исполнитель
Зиновкина В.С.











Приложение  
к постановлению администрации  
МР «Ульяновский район»
от _________  № __________

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке предоставления  из  бюджета района 
субсидий юридическим лицам на возмещение  затрат, в связи с оказанием банных услуг на территории  МО  МР «Ульяновский район».

1. Настоящие Положение  определяют  условия и порядок предоставления из районного бюджета субсидий юридическим лицам на возмещение  затрат в связи с оказанием банных услуг на территории  МО  МР «Ульяновский район».
Главным распорядителем средств субсидии является администрация МР   «Ульяновский район»

2. Финансовое обеспечение расходов по предоставлению юридическим лицам субсидий на возмещение затрат, в связи  с оказанием банных услуг  осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете МО  МР «Ульяновский район».
3. Субсидии юридическим лицам из районного бюджета на возмещение затрат, связанных с оказанием банных услуг (далее – субсидии), предоставляются  как разница  экономически обоснованного  тарифа на 2012 год  на разовое  посещение бани, и тарифа утвержденного Районным Собранием представителей муниципального района «Ульяновский район»  для населения,  но не  более планового объема  бюджетных ассигнований,  предусмотренных в бюджете муниципального образования МР  «Ульяновский район» на текущий финансовый год

         4. Субсидия может быть предоставлена предварительно по плановым расчетам.
Предварительная сумма субсидии рассчитывается по формуле:
C = З – В, где:
C – предварительная сумма субсидии на расчетный период,
З – плановая сумма затрат по содержанию бань в расчетном периоде исходя из экономически обоснованного тарифа;
В – плановая сумма выручки по оказанным услугам бань за расчетный период по действующим тарифам для населения. 

5. Право на получение субсидий предоставляется претендентам, соответствующим следующим критериям:
- наличие общих отделений бань;
- отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды;
- отсутствие процедуры ликвидации, реорганизации и банкротства в отношении претендента на получение субсидии;
- деятельность претендента на получение субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения  заявки;
- наличие тарифа, установленного Администрацией МР «Ульяновский район»» представителей муниципального района «Ульяновский район»  на разовое посещение общих отделений бань для граждан.
5. Для определения и обоснования размера затрат юридическое лицо обязано вести раздельный учет доходов и экономически обоснованных затрат по банным услугам, предоставляемых населению.
6. Предоставление субсидий юридическим лицам осуществляется на основании договора между администрацией муниципального района  «Ульяновский район» и получателем субсидии. 
7. Договором должны быть предусмотрены :
- размер субсидии, цели, сроки, условия предоставления субсидии, ответственность;
- порядок и сроки предоставления отчетов по использованию субсидии по форме, утвержденной Администрацией МР «Ульяновский район», согласованной  с финансовым отделом  администрации МР «Ульяновский район». 
8. Ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, юридическое лицо представляет в отдел экономики управления имуществом и земельным отношениям администрации МР «Ульяновский район» отчет об затратах, связанных с оказанием банных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, по форме согласно приложению к настоящему Положению (далее - Отчет).  Администрация МР »Ульяновский район», вправе запросить у юридического лица  дополнительную информацию (документы) для подтверждения сведений, содержащихся в отчете.
9. В течение трех дней с даты получения  отчета  Администрация МР »Ульяновский район» его проверяет, в  случае выявления ошибок в отчете возвращает его  юридическому лицу.
Юридическим лицом  в срок, установленный Администрация МР »Ульяновский район», устраняет допущенные нарушения. 
10. Администрация МР »Ульяновский район» в установленном им порядке осуществляет санкционирование оплаты денежных обязательств на счета получателей субсидии, открытые в кредитных организациях.         
  11.  Возможно предоставление субсидии путем перечисления аванса, в размере, не превышающем 30% от предварительной суммы субсидии, рассчитываемой по фактическим затратам  предъявленным к оплате за прошлый месяц.
12. Субсидии за декабрь текущего года предоставляются не позднее  25 декабря текущего года в пределах остатка неиспользованных лимитов бюджетных обязательств по данным предварительного отчета. В случае, если объем предоставленных за декабрь текущего года субсидий превышает объем субсидий, определенных по данным отчета, представленного юридическим лицом, излишне перечисленные субсидии подлежат возврату в районном  бюджет до 31 января следующего года.
13. Контроль за правильностью и обоснованностью размера заявленных юридическим лицом затрат осуществляется  администрацией  МР »Ульяновский район» в порядке, предусмотренном пунктами 8 - настоящего Положения.
14. Администрация МР»Ульяновский район» вправе также проводить проверки (ревизии) юридических лиц на предмет правильности и обоснованности размера заявленных затрат по банным услугам.
15. Для проведения проверки (ревизии) юридическое лицо обязано представить проверяющим все первичные документы, связанные с оказанием банных услуг населению, а также первичные документы по иным осуществляемым видам деятельности, затраты по которым учитываются в затратах по оказанию банных услуг населению.
16. В случае выявления факта предоставления недостоверных отчетов и Сведений о результатах работы для получения субсидий средства  подлежат возврату в местный бюджет в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения требования о возврате субсидии, выставленного администрацией.
17. В случае отказа от добровольного возврата субсидии в установленный срок администрация направляет в суд исковое заявление о взыскании необоснованно полученных сумм субсидии.
18. Нецелевое использование денежных средств, предоставленных в виде субсидий, влечет применение мер ответственности, предусмотренных действующим законодательством.
















































                                                       Приложение
к Порядку  предоставления  
из  бюджета района 
субсидий юридическим лицам 
на возмещение  затрат, 
в связи с оказанием банных
 услуг на территории МО 
 МР «Ульяновского района».

ОТЧЕТ
об затрат, связанных с оказанием банных услуг  по тарифам, не обеспечивающим возмещение затрат,
за ____________ 2012 года
                                                                                                                                  (месяц)

№  
бани
Вид 
тарифа
Стоимость
услуги общих  
отделений
бань на одну   
помывку,  руб.утвержденный РСП
Экономически обоснованный тариф на 
услугу  
общих  
отделений
бань, руб.
Количество 
посетителей,
чел.
Доходы от  оказания
банных услуг, 
руб.  
(гр. 3 x гр. 5)
Доходы от  оказания   
банных услуг по  экономически обоснованным    
установленным
тарифам, руб.
(гр. 4 x гр. 5)
Затраты в   результате  регулирования тарифа, 
руб. (гр. 7 - гр.  6)
1
2
3
4
5
6
7
8

Предельный







  






Итого








Директор                                                     ___________     (__________________)
                                                                                                         (подпись)                         (Ф.И.О)	

Главный бухгалтер
 __________     (_____________)
                                                                                              (подпись)                          (Ф.И.О)
Дата
М.П.


Отчет проверен
                                                                               ___________     (__________________)
                                                                                   (подпись)                           (Ф.И.О)











 


