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Российская Федерация

Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от __.__.2020 № __п
п. Искателей

О внесении изменений в Порядок предоставления
субсидий из районного бюджета на возмещение
недополученных
доходов,
возникающих
при оказании населению услуг общественных бань

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в
реализацию пункта 3 Постановления Правительства Российской Федерации от
12.09.2019 N 1187 «О внесении изменений в общие требования к нормативным
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», Уставом муниципального
образования «Муниципальный район «Заполярный район» Администрация
муниципального района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий из районного бюджета
на возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании населению услуг
общественных бань, утвержденный постановлением Администрации Заполярного
района от 08.02.2017 № 22п (в редакции постановлений от 12.04.2017 № 60п, от
28.11.2017 № 230п, от 11.09.2018 № 176п, от 05.02.2019 № 24п, от 17.06.2019 № 95п),
следующие изменения:
1.1. Дополнить пунктом 1.5 следующего содержания:
«1.5. Результатом предоставления субсидии является возмещение
недополученных доходов юридических лиц (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей – производителей
товаров, работ, услуг, в целях создания условий для обеспечения жителей поселения
услугами бытового обслуживания (банными услугами).
Показателем достижения результата предоставления является достижение
целевого показателя, установленного в подпрограмме 5 «Развитие социальной
инфраструктуры и создание комфортных условий проживания на территории
муниципального района «Заполярный район» муниципальной программы
«Комплексное развитие муниципального района «Заполярный район» на 2017 – 2022
годы», которая утверждена постановлением Администрации Заполярного района от
02.11.2016 № 247п – количество помывок в общественных банях.
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Информация о достижении результата предоставления субсидии отражается в
предоставленных получателем субсидии документах согласно пункту 3.3 настоящего
Порядка.»;
1.2. В пункте 2.1:
1.2.1. В абзаце втором подпункта «б» слова «дети в возрасте от 3 до 14 лет –
80,0 рублей, взрослые и дети от 14 лет – 160,0 рублей» заменить словами «дети
в возрасте от 7 до 14 лет – 85,0 рублей, взрослые и дети от 14 лет – 170,0 рублей»;
1.2.2. В абзаце третьем подпункта «б» слова «дети в возрасте от 3 до 14 лет»
заменить словами «дети в возрасте от 7 до 14 лет», слова «дети старше 14 лет» заменить
словами «дети от 14 лет»;
1.2.3. Дополнить подпунктом «б.1» следующего содержания:
«б.1 предоставление права бесплатного посещения общественной бани
следующим категориям граждан:
– участникам Великой Отечественной войны и участникам боевых действий,
– лицам, проработавшим в тылу в период Великой Отечественной войны,
– гражданам 1932 – 1945 годов рождения, относящимся к категории детей
сурового времени («дети войны»),
– вдовам участников Великой Отечественной войны,
– лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий,
– лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Заполярного района»,
– неработающим инвалидам.
Право бесплатного посещения гражданина из числа указанных категорий
граждан действует на 13 посещений общественной бани в квартал в дни посещения
согласно графику работы общественной бани при предъявлении документа(ов),
подтверждающих отнесение к указанной категории граждан;
– детям в возрасте до 7 лет, детям-инвалидам и детям из многодетных семей
в возрасте до 18 лет.
Право бесплатного посещения предоставляется без ограничения количества
посещений в дни посещения согласно графику работы общественной бани
при предъявлении документа(ов), подтверждающих отнесение к указанной категории
граждан.».
1.3. В абзаце четвертом подпункта «в» пункта 3.2 слово «банкротства»
заменить словами «в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность
получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации»;
1.4. Дополнить пункт 3.3 подпунктом «в.1» следующего содержания:
«в.1) заверенную копию правового акта, утверждающего порядок регистрации
и обслуживания граждан, имеющих право бесплатного посещения общественной
бани;».
1.5. Пункт 3.6 изложить в новой редакции:
«3.6. В случае если заявителем является муниципальное предприятие
Заполярного района, Администрация Заполярного района рассматривает
предоставленные заявителем в соответствии с требованиями настоящего Порядка
документы согласно пункту 3.3 настоящего Порядка в течение 30 (тридцати) дней со
дня их регистрации.»;
1.6. Дополнить пунктом 3.6(1) и 3.6(2) следующего содержания:
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«3.6(1). По результатам рассмотрения документов заявителя - муниципальное
предприятия Заполярного района Администрация Заполярного района принимает одно
из следующих решений:
а) о заключении соглашения (договора) о предоставлении субсидии;
б) об отказе в заключении соглашения (договора) о предоставлении субсидии в
случае:
– несоответствия заявителя критериям и условиям, установленным пунктами
2.1 и 3.2 настоящего Порядка;
– непредоставления (непредоставления в не полном объеме) документов,
указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка (за исключением пункта 3.5 настоящего
Порядка), несоответствия указанных документов пункту 3.4 настоящего Порядка либо
выявление в предоставленных документов недостоверной информации.
3.6(2). В случае принятия решения об отказе в заключении соглашения
(договора) по основаниям, установленным подпунктом «б» пункта 3.6(1) настоящего
Порядка, заявитель вправе повторно предоставить в Администрацию Заполярного
района документы, указанные в пункте 3.3 настоящего Порядка, при условии
устранения замечаний, послуживших основанием для отказа в заключении соглашения
(договора).»;
1.7. Пункт 3.7 после слов «за исключением государственных (муниципальных)
учреждений» дополнить словами «, муниципальных предприятий Заполярного
района»;
1.8. Пункты 3.8 – 3.10 исключить;
1.9. Пункт 3.11 изложить в следующей редакции:
«3.11. Комиссия рассматривает предоставленные заявителем в соответствии
с пунктом 3.3 настоящего Порядка документы в течение 30 (тридцати) дней со дня их
регистрации и принимает одно из следующих решений:
а) о заключении соглашения (договора) о предоставлении субсидии;
б) об отказе в заключении соглашения (договора) о предоставлении субсидии в
случае:
– несоответствия заявителя критериям и условиям, установленным пунктами
2.1 и 3.2 настоящего Порядка;
– непредоставления (предоставления не в полном объеме) документов,
указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка (за исключением пункта 3.5 настоящего
Порядка), несоответствия указанных документов пункту 3.4 настоящего Порядка либо
выявление в предоставленных документов недостоверной информации.»;
1.10. Дополнить пунктом 3.11(1) следующего содержания:
«3.11(1). В случае принятия решения об отказе в заключении соглашения
(договора) по основаниям, установленным подпунктом «б» пункта 3.11 настоящего
Порядка, заявитель вправе повторно предоставить в Администрацию Заполярного
района документы, указанные в пункте 3.3 настоящего Порядка, при условии
устранения замечаний, послуживших основанием для отказа в заключении соглашения
(договора).»;
1.11. Абзац первый пункта 3.12 изложить в следующей редакции:
«3.12. Отдел экономики и прогнозирования на основании решений, принятых в
соответствии с пунктами 3.6(1) и 3.11 настоящего Порядка:»;
1.12. Пункт 3.13:
1.12.1. Дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
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«д) значение показателя, необходимого для достижения результатов
предоставления субсидии;»
1.12.2. В абзаце шестом после слов «Соглашение (договор)» дополнить словами
«, дополнительное соглашение к соглашению (договору)»;
1.12.3. Дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«Объективными
причинами
недостижения
получателем
субсидии
установленного значения показателя результативности являются: согласованный с
Администрацией Заполярного района ремонт общественной бани, ее уничтожение
вследствие пожара, наводнения, разрушения и другим причинам, объективно
препятствующим работе общественной бани, а также если отклонение фактически
достигнутого показателя от планового значения показателя не превышает 20%
(падение спроса населения на банные услуги).
При наличии объективной причины недостижения получателем субсидии
установленного значения показателя результативности штрафные санкции к нему не
применяются.»;
1.13. Пункт 4.8 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) недостаточность в текущем финансовом году лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренных на соответствующие цели в бюджетной смете
Администрации Заполярного района;
1.14. Дополнить пунктом 4.10(1) следующего содержания:
«4.10(1). В случае невозможности предоставления субсидии за декабрь
текущего финансового года, ее перечисление получателю субсидии производится
в соответствии с пунктом 4.10 настоящего Порядка, в очередном финансовом году
на основании дополнительного соглашения к соглашению (договору) на
предоставление субсидии, заключаемого с получателем субсидии в течение 5 (рабочих)
дней после окончания срока проверки документов, указанных в пункте 4.4 настоящего
Порядка (пункты 4.7, 4.8 настоящего Порядка).
Подготовка распоряжения о предоставлении субсидии осуществляется отделом
экономики и прогнозирования в течение 5 (рабочих) дней со дня подписания
дополнительного соглашения к соглашению (договору) на предоставление субсидии.»;
1.15. Пункт 4.11 изложить в следующей редакции:
«4.11. В случае невозможности предоставления субсидии по причине,
указанной в подпункте «г» пункта 4.8 настоящего Порядка, ее перечисление
получателю субсидии производится в соответствии с пунктом 4.10 настоящего
Порядка, на основании дополнительного соглашения к соглашению (договору)
на предоставление субсидии, заключаемого с получателем субсидии в срок
до 1 февраля очередного финансового года.
Подготовка распоряжения о предоставлении субсидии осуществляется отделом
экономики и прогнозирования в течение 5 (рабочих) дней со дня подписания
дополнительного соглашения к соглашению (договору) на предоставление субсидии.».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования, за исключением пунктов 1.2 и 1.4 настоящего постановления.
3. Пункты 1.2 и 1.4 настоящего постановления вступают в силу с 01.04.2020.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И. о. главы Администрации
Заполярного района

О.Е. Холодов
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