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Российская Федерация
Иркутская область
  АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ 26 февраля 2019 года № 138-па


ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ И ПОРЯДКЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ САДОВОДЧЕСКИМ,
ОГОРОДНИЧЕСКИМ И ДАЧНЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ
ОБЪЕДИНЕНИЯМ ГРАЖДАН ИЗ БЮДЖЕТА ШЕЛЕХОВСКОГО
РАЙОНА В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАТРАТ
В СВЯЗИ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИВЕДЕНИЮ
В НАДЛЕЖАЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА
САДОВОДЧЕСКИХ, ОГОРОДНИЧЕСКИХ И ДАЧНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ПЕРЕДАЧЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
СЕТЕЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ СЕТЕВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ


Руководствуясь статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29.07.2017 № 217–ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями», постановлением Правительства Иркутской области от 12.03.2018 № 183 – пп «Об утверждении Положения о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на оказание содействия по приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан с последующей передачей электрических сетей территориальным сетевым организациям», муниципальной программой «Развитие коммунальной инфраструктуры и экологии Шелеховского района» на 2019 – 2030 годы, утвержденной постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 18.12.2018 № 840 – па, ст.ст. 30, 31, 34, 35 Устава Шелеховского района, Администрация Шелеховского муниципального района:

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

	Утвердить:
	Положение о порядке предоставления субсидий садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан из бюджета Шелеховского района в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией мероприятий по приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан с последующей передачей электрических сетей территориальным сетевым организациям;
	Положение о комиссии по предоставлению субсидий садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан из бюджета Шелеховского района в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией мероприятий по приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан с последующей передачей электрических сетей территориальным сетевым организациям;

 Состав комиссии по предоставлению субсидий садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан из бюджета Шелеховского района в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией мероприятий по приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан с последующей передачей электрических сетей территориальным сетевым организациям.
	Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Шелеховский вестник» и размещению на официальном сайте Администрации Шелеховского муниципального района в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
	Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Мэра района по экономике и финансам Савельева Д.С.
	


Мэр Шелеховского
муниципального района                                                                      М.Н. Модин





УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
Шелеховского муниципального района
от «26» февраля 2019 г. № 138-па


Положение
о порядке предоставления субсидий садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан из бюджета Шелеховского района в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией мероприятий по приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления субсидий садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан из бюджета Шелеховского района в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией мероприятий по приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан с последующей передачей электрических сетей специализированным электросетевым организациям (далее –  Положение) разработано в целях реализации мероприятия «Приведение в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан с последующей передачей электрических сетей специализированным электросетевым организациям» в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов Шелеховского района», муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры и экологии Шелеховского района» на 2019 – 2030 годы, утвержденной постановлением Администрации Шелеховского муниципального района от 18.12.2018 № 840 – па и определяет:
1) условия, цели и порядок предоставления субсидий садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан из бюджета Шелеховского района в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией мероприятий по приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан с последующей передачей электрических сетей специализированным электросетевым организациям (далее – субсидии);
2) требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение;
3) критерии отбора получателей субсидии, имеющих право на получение 

субсидии;
4) порядок возврата субсидий в бюджет Шелеховского района в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.
1.2. Главным распорядителем бюджетных средств, до которого доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год, является Администрация Шелеховского муниципального района (далее – АШМР).
1.3. Предоставление субсидии осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете Шелеховского района на текущий финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных АШМР в установленном порядке на цели, предусмотренные настоящим Положением.
1.4. Субсидии предоставляются садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан, осуществляющим деятельность на территории Шелеховского района в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 № 217–ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Гражданским кодексом Российской Федерации, созданным в организационно–правовых формах садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого товарищества (товарищества собственников недвижимости), садоводческого, огороднического или дачного потребительского кооператива, садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого партнерства (далее – СНО).
1.5. Субсидии предоставляются на финансовое обеспечение затрат в связи с реализацией мероприятий по приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства СНО с последующей передачей электрических сетей специализированным электросетевым организациям с учетом единых рекомендаций министерства энергетики Российской Федерации по порядку передачи объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих СНО, на баланс территориальных сетевых организаций и других мероприятий, определенных к выполнению по результатам проверки фактического состояния объектов электросетевого хозяйства СНО, проведенной территориальной сетевой организацией.
1.6. Субсидия СНО из бюджета Шелеховского района в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией мероприятий по приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан с последующей передачей электрических сетей специализированным электросетевым организациям предоставляется в размере не более 97 % от сметной стоимости мероприятий по приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан с последующей передачей электрических сетей специализированным электросетевым организациям.
1.7. Право на получение субсидий имеют СНО, отвечающие следующим 

критериям на первое число месяца, предшествующему месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии:
1) не находящиеся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
2) зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Шелеховского района с даты регистрации свыше 15 лет на первое число месяца подачи заявления на получение субсидии;
3) рекомендованные территориальной сетевой организацией на проведение мероприятий по приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства СНО;
4) планирующие осуществить затраты на цели, указанные в пункте 1.5 раздела 1 настоящего Положения;
5) подавшие в отдел жилищно – коммунального хозяйства Администрации Шелеховского муниципального района (далее – Отдел) заявление на получение субсидии, а также другие документы, указанные в пункте 2.1 раздела 2 настоящего Положения;
6) не имеющие просроченной задолженности по возврату в бюджет Шелеховского района бюджетных инвестиций и иной просроченной задолженности перед бюджетом Шелеховского района;
7) не имеющие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
8)  не получающие средства из бюджета Шелеховского района на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.5 раздела 1 настоящего Положения;
9) не являющиеся иностранным и российским юридическим лицом, указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Для участия в отборе на получение субсидии заявитель представляет в Отдел следующие документы:
1) заявление на получение субсидии в целях финансового обеспечения в соответствии с примерной формой (Приложение № 1 к настоящему Положению);
2) заверенную заявителем копию Устава СНО;
3) заверенную заявителем копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
4) протокол общего собрания СНО с решением:
о передаче электросетевого имущества на баланс территориальной сетевой организации на праве собственности или ином законном праве (договор долгосрочной аренды, договор купли-продажи, договор купли-продажи будущего недвижимого имущества) согласно требованиям Устава с приложением перечня передаваемого имущества и перечня фактических запитанных потребителей;

о сумме целевых взносов, вносимых членами СНО в текущем году на проведение мероприятия по приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства СНО с последующей передачей электрических сетей 
специализированным электросетевым организациям;
5) справку – расчет в соответствии с примерной формой (Приложение № 2 к настоящему Положению);
6) рекомендацию территориальных электросетевых организаций в отношении сетей СНО для дальнейшей приемки объектов электросетевого хозяйства на баланс территориальной электросетевой организации;
7) схему земельного участка СНО с указанием расположения объектов электросетевого хозяйства, а также точек технологического присоединения к сетям СНО;
8) письменное обязательство СНО об осуществлении расходов на реализацию мероприятия в размере не менее 3 % от сметной стоимости мероприятия;
9) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную Инспекцией Федеральной налоговой службы России (далее – ИФНС России) не ранее, чем за 30 календарных дней до даты подачи документов, указанной в пункте 2.2 раздела 2 настоящего Положения;
10) справку ИФНС России о наличии банковских счетов, выданную не ранее, чем за 30 календарных дней до даты подачи документов, указанной в пункте 2.2 раздела 2 настоящего Положения;
11) справку об отсутствии задолженности по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также сборам и взносам в государственные внебюджетные фонды, по форме, установленной приказом ИФНС России от 20.01.2017 N ММВ –7–8/20@, выданную не ранее, чем за 30 календарных дней до даты подачи документов, указанной в пункте 2.2 раздела 2 настоящего Положения;
12) письменное согласие на осуществление АШМР, органами муниципального финансового контроля АШМР и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий;
13) письменное обязательство не приобретать за счет средств субсидий иностранную валюту за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.
Копии документов, указанных в пункте 2.1 раздела 2 настоящего Положения, заверяются подписью руководителя и печатью юридического лица (при наличии печати). Отдел вправе запросить для сверки оригиналы представленных копий документов.
2.2. Для получения субсидии заявитель представляет в Отдел документы, указанные в пункте 2.1 раздела 2 настоящего Положения, в период до 1 июня текущего года. Полученные заявления передаются для регистрации с указанием 
даты и времени их поступления в отдел контроля и делопроизводства АШМР в течение 1 рабочего дня.
2.3. В течение 5 рабочих дней с момента подачи заявки СНО Отдел проверяет их комплектность (наличие всех документов), представленных в соответствии с пунктом 2.1 раздела 2 настоящего Положения, определяет соответствие заявителя критериям, установленным в пункте 1.7 раздела 1 настоящего Положения, при необходимости запрашивает у заявителя разъяснения информации, указанной в представленных документах.
2.4. При выявлении Отделом неполного пакета представленных документов, недостоверности и (или) несоответствия содержащихся в них сведений требованиям Положения или несоответствия заявителя критериям, установленным в пункте 1.7 раздела 1 настоящего Положения, Отдел в течение трех рабочих дней возвращает документы заявителю лично под роспись с указанием причин возврата.
2.5. В случае возврата документов заявитель вправе обратиться в Отдел повторно с заявлением о предоставлении Субсидии с предоставлением документов, определенных пунктом 2.1 раздела 2 настоящего Положения, в срок до даты окончания подачи документов, указанной в пункте 2.2 раздела 2 настоящего Положения.
2.6. В случае отсутствия оснований для возврата представленных заявителями документов, Отдел, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня окончания срока подачи документов для получения субсидии, направляет заявления и документы, представленные заявителями, в Комиссию, заседание которой проводится не позднее 5 рабочих дней с даты поступления документов в Комиссию.
2.7. По результатам рассмотрения заявлений и документов, представленных заявителями, Комиссия принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии, оформленное в виде протокола заседания Комиссии.
2.8. Право на предоставление субсидии имеют заявители, соответствующие критериям, установленным пунктом 1.7 раздела 1 настоящего Положения, и представившие полный пакет документов, установленный пунктом 2.1 раздела 2 настоящего Положения.
2.9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие заявителей критериям, установленным пунктом 1.7 раздела 1 настоящего Положения;
2) непредставление (предоставление не в полном объеме) документов, установленных пунктом 2.1 раздела 2 настоящего Положения;
3) предоставление документов с нарушением срока, установленного пунктом 2.2 раздела 2 настоящего Положения;
4) недостоверность представленной заявителями информации;
5) недостаточность лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на цели, указанные в пункте 1.5 раздела 1 настоящего Положения.
2.10. Заключение о принятом Комиссией решении, о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа 

направляются заявителям не позднее 15 рабочих дней с даты проведения 
заседания Комиссии.
2.11. Решение по определению получателей субсидий и размеров субсидий принимается Комиссией по критериям конкурсного отбора заявлений в порядке, установленном пунктом 2.12 раздела 2 настоящего Положения.
2.12. Порядок определения получателей субсидий и размеров субсидий:
2.12.1. Члены конкурсной комиссии оценивают заявления каждого участника конкурсного отбора по следующим критериям отбора:

№ п/п
Критерии конкурсного отбора
Количество баллов
1
Доля размера расходов за счет средств СНО

от 3 до 5% включительно
2

свыше 5 до 10% включительно
3

свыше 10%
4
2
Электрические сети СНО

пригодные для эксплуатации
2

непригодные к эксплуатации
0
3
Применение комплексного подхода при реализации проекта

проект предусматривает установку приборов учета электрической энергии согласно допустимого класса точности
2

проект не предусматривает установку приборов учета электрической энергии согласно допустимого класса точности
0
4
Права на электрические сети СНО

оформлены
2

не оформлены
0
5
Наличие рекомендаций (на основании акта обследования) территориальной сетевой организацией на безвозмездной основе СНТ, ДНТ и ОНТ по привидению их электрических сетей в

надлежащее состояние для эксплуатации
2

не надлежащее состояние для эксплуатации
0

2.12.2. Заявления, набравшие менее 2 баллов, считаются непрошедшими конкурсный отбор.
2.12.3. Расчет размера субсидии СНО осуществляется по формуле:
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где:
Ci – размер субсидии садоводческому, огородническому и дачному некоммерческому объединению граждан Шелеховского района;

C – сумма лимитов бюджетных обязательств, доведенных АШМР на предоставление субсидий в текущем финансовом году на реализацию мероприятий по приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства СНО с последующей передачей электрических сетей территориальным сетевым организациям;

SUM Ri – сумма набранных баллов всеми участниками в соответствии с критериями Положения;

Ri – количество баллов i – го садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан.
Размер субсидии СНО не может превышать сумму субсидии, указанную в справке – расчете согласно Приложению № 2 к настоящему Положению.
В случае равенства баллов более высокий рейтинг присваивается проекту, имеющему более раннюю дату (время) регистрации в журнале входящей корреспонденции.
2.12.4. Итоги заседания конкурсной комиссии по определению получателей субсидий и размеров субсидий оформляются протоколом, в котором указываются:
1) итоги оценки заявлений участников конкурсного отбора;
2) участники конкурсного отбора, признанные получателями субсидий с указанием размера субсидии для каждого конкретного получателя субсидии.
2.13. В течение 20 рабочих дней с даты принятия решения о соответствии заявителя требованиям и условиям, установленным настоящим Положением, и признании его получателем субсидии, Отдел подготавливает Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Шелеховского района (далее – Соглашение) в двух экземплярах в соответствии с типовой формой, установленной финансовым управлением АШМР, или  в течение 1 рабочего дня подготавливает письменный отказ в предоставлении субсидии.
2.14. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с условиями Соглашения, не позднее 15 рабочих дней, следующих за днем предоставления получателем субсидии заявления на получение субсидии по форме, установленной Приложением 1 к настоящему Порядку.
2.15. Отдел на любой стадии рассмотрения документов, предусмотренных 

пунктом 2.1 раздела 2 настоящего Положения, вправе отказать в предоставлении субсидии либо изменить объем предоставляемой субсидии в случае уменьшения бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных решением Думы Шелеховского района о бюджете Шелеховского района на текущий финансовый год, на цели, указанные в пункте 1.5 раздела 1 настоящего Положения.
2.16. Получатель субсидии, предусмотренной пунктом 1.5 раздела 1 настоящего Положения, не имеет право на приобретение за счет полученных средств, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат получателей субсидий, иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями.
2.17. Получатель субсидии предоставляет письменное согласие на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, органами муниципального финансового контроля АШМР и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.
2.18. Получатель субсидии несет ответственность за своевременность и достоверность предоставляемых документов.
2.19. АШМР в любое время вправе в одностороннем порядке расторгнуть с получателем субсидии Соглашение в случае нарушения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидий, установленных настоящим Положением.
2.20. Изменения вносятся в Соглашение по согласованию сторон путем оформления дополнительных соглашений.

3. Требования к отчетности

3.1. Получатель субсидии обязан использовать субсидию на цели, указанные в пункте 1.5 раздела 1 настоящего Положения, и подтвердить целевое использование субсидии.
3.2. После получения субсидии Получатель обязан предоставить отчет об использовании субсидии с приложением документов, подтверждающих целевое использование субсидии, в срок, установленный Соглашением, а также материалы фотофиксации выполненных работ с пояснительной запиской, схемой расположения произведенных работ на конкретном участке или объекте.
3.3. Получатель субсидии, обязан представлять по требованию Отдела промежуточные отчеты об использовании субсидии с пояснительной запиской 

о произведенных расходах за указанный в запросе период и в установленные Отделом сроки.
3.4. Получатель субсидии в срок до 1 декабря текущего финансового года обязан представить положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости мероприятия по приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства СНО с последующей передачей электрических сетей территориальным сетевым организациям.
3.5. Получатель субсидии обязан представлять отчет о реализации мероприятия до полного исполнения мероприятия по приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства СНО с последующей передачей электрических сетей специализированным электросетевым организациям по форме и в срок, установленный Соглашением.
3.6. Получатель субсидии обязан представлять отчет о достижении значений целевых показателей результативности мероприятия по приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства СНО с последующей передачей электрических сетей специализированным электросетевым организациям по форме и в срок, установленный Соглашением.
3.7. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность представленных документов и содержащихся в них сведений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

4.1. Соблюдение получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии подлежит обязательной проверке Отделом и органами муниципального и государственного финансового контроля.
4.2. Контроль за окончательным выполнением работ по приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан с последующей передачей электрических сетей территориальным сетевым организациям осуществляет Отдел.
4.3. Обязанность по возврату субсидии в бюджет Шелеховского района получателем субсидии возникает у получателя субсидии в  следующих случаях:
4.3.1. Выявление факта недостоверности представленных для получения субсидии документов.
4.3.2. Недостижение показателей результативности предоставления (использования) субсидий, установленных в соответствии с Соглашением.
4.3.3. Установления по итогам проверок, проведенных Отделом, органом муниципального финансового контроля, фактов нецелевого использования средств, нарушения получателем субсидии условий и целей их предоставления, предусмотренных Соглашением.
4.3.4 Наличие остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году.

4.4. В случае выявления фактов, установленных пунктами 4.3.1- 4.3.3 настоящего Порядка, АШМР в течение 10 рабочих дней со дня выявления нарушения направляет письменное требование Получателю субсидии о возврате полученной субсидии, с указанием объема возврата. Субсидия подлежит возврату в бюджет Шелеховского района в течение 5 рабочих дней с момента получения получателем субсидии,  в объеме, указанном в  соответствующем требовании.
4.5. В случае наличия остатка субсидии, не использованной в отчетном финансовом году, получатель субсидии обязан вернуть остаток субсидии в срок, установленный Соглашением.
4.6. При отказе получателя субсидии от добровольного возврата субсидии (части субсидии) указанные средства взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.































                        
Приложение 1
к положению о порядке предоставления субсидий садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан из бюджета Шелеховского района в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией мероприятий по приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан с последующей передачей электрических сетей территориальным сетевым организациям, утвержденным Постановлением Администрации Шелеховского муниципального района
от «26» февраля 2019 г. № 138-па


Заявление

на получение субсидии СНО ________________________ в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией мероприятий по приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан с последующей передачей электрических сетей специализированным электросетевым организациям

Прошу  выделить субсидию в целях финансового обеспечения затрат в связи с  реализацией  мероприятий  по  приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого    хозяйства   садоводческих,   огороднических   и   дачных некоммерческих  объединений граждан  с последующей передачей электрических сетей территориальным сетевым организациям в размере

______________ (_______________) рублей.

К  заявлению  прилагаются  документы,  установленные  пунктом 2.1 раздела 2 Положения о порядке предоставления субсидий садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан из бюджета Шелеховского района в  целях  финансового  обеспечения  затрат  в  связи  с реализацией мероприятий  по  приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан  с  последующей  передачей  электрических  сетей специализированным электросетевым организациям.

1. _____________________;
2. _____________________;
3. _____________________ и т.д.

Председатель СНО

___________________________________                  ______________________
  (Ф.И.О., последнее при наличии)                                          (подпись)

"____"_____________ 201___ г.
           М.П.(при наличии)
Приложение 2
к положению о порядке предоставления субсидий садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан из бюджета Шелеховского района в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией мероприятий по приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан с последующей передачей электрических сетей территориальным сетевым организациям, утвержденным Постановлением Администрации Шелеховского муниципального района
от «26» февраля 2019 г. № 138-па

Справка-расчет

получение субсидии СНО ________________________________ в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией мероприятий по приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан с последующей передачей электрических сетей территориальным сетевым организациям

N п/п
Наименование мероприятия
Документы на выполнение мероприятия (договора, счета и т.д.)
Общая стоимость мероприятия, руб.
Размер расходов за счет целевых взносов получателя субсидии, руб.
Размер субсидии, предоставляемой из бюджета Шелеховского района, руб.
1
2
3
4
5
6
1.





2.






Итого, руб.





Примечание: графы 2 – 5 заполняются СНО, графа 6 заполняется Отделом по результатам заседания Комиссии по предоставлению субсидий садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан из бюджета Шелеховского района в целях осуществления мероприятий по приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан с последующей передачей электрических сетей территориальным сетевым организациям

Председатель СНО

__________________________________                  ______________________
  (Ф.И.О., последнее при наличии)                                          (подпись)

"____"_____________ 201___ г. 
            М.П. (при наличии)


УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
Шелеховского муниципального района
от «26» февраля 2019 г. № 138-па


Положение
о комиссии по предоставлению субсидий садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан из бюджета Шелеховского района в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией мероприятий по приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан с последующей передачей электрических сетей территориальным сетевым организациям

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок работы, основные задачи, права Комиссии по предоставлению субсидий садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан из бюджета Шелеховского района в целях осуществления мероприятий по приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан с последующей передачей электрических сетей территориальным сетевым организациям (далее – Комиссия).
1.2. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации Шелеховского муниципального района.
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации и Иркутской области, муниципальными правовыми актами АШМР и Положением о порядке предоставления субсидий садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан из бюджета Шелеховского района в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией мероприятий по приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан с последующей передачей электрических сетей территориальным сетевым организациям (далее – Положение).
1.4. В состав Комиссии входят: председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Комиссии. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.

2. Основные задачи и права Комиссии


2.1. Основными задачами Комиссии являются:
2.1.1. Рассмотрение и оценка представленных Заявителями на получение Субсидии документов на соответствие условиям предоставления Субсидии, установленным Положением.
2.1.2. Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) Субсидии в соответствии с условиями предоставления Субсидии, определенными Положением.
2.1.3. Принятие решения по определению получателей субсидий и размеров субсидий по критериям конкурсного отбора заявлений в порядке, установленном пунктом 2.12 Положения.
2.2. Комиссия в целях реализации своих задач имеет право:
2.2.1. Приглашать участников отбора либо их представителей для дачи разъяснений по документам, представленным в заявке.
2.2.2. Запрашивать у участников отбора разъяснения информации, указанной в заявке и (или) представления дополнительных документов.
2.2.3. Запрашивать в установленном порядке у организаций, органов АШМР документы и материалы, необходимые для работы.

3. Организация и порядок работы Комиссии

3.1. Общее руководство Комиссией и обеспечение выполнения возложенных на нее задач осуществляет председатель Комиссии.
3.2. Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании Комиссии присутствует не менее половины членов Комиссии, включая председателя и секретаря.
3.3. Во время отсутствия председателя Комиссии его функции исполняет заместитель председателя Комиссии.
3.4. Во время отсутствия секретаря Комиссии его функции исполняет заместитель председателя Комиссии.
3.5. Председатель Комиссии:
3.5.1. Определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на заседании Комиссии.
3.5.2. Определяет время, место и дату проведения заседаний Комиссии.
3.5.3. Подписывает протоколы заседаний Комиссии, выписки из протоколов и другие документы Комиссии.
3.6. На заседании Комиссии рассматриваются представленные в Отдел заявителями заявления и документы.
3.7. Комиссия принимает решение о предоставлении (отказе в предоставлении) Субсидии, а также решение по определению получателей субсидий и размеров субсидий по критериям конкурсного отбора заявлений в порядке, установленном пунктом 2.12 Положения, оформленное в виде протокола заседания Комиссии
3.8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании Комиссии. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равным правом. При равенстве голосов членов Комиссии решающим является голос председателя Комиссии, а в его отсутствие – заместителя председателя Комиссии. Протокол Комиссии подписывается председательствующим на заседании Комиссии, членами Комиссии, присутствующими на заседании Комиссии, и секретарем Комиссии.
3.9. Секретарь Комиссии осуществляет организационно – техническое обеспечение деятельности Комиссии, в том числе:
3.9.1. Уведомляет членов Комиссии не менее чем за 1 рабочий день о дате и времени проведения заседания Комиссии.
3.9.2. Формирует пакет документов, необходимых для рассмотрения.
3.9.3. Ведет и оформляет протоколы заседаний Комиссии.
3.9.4. Не позднее 15 рабочих дней с даты проведения заседания Комиссии направляет заключение заявителям о принятом Комиссией решении о заключении Соглашения о предоставлении Субсидии или об отказе в заключение Соглашения с указанием причин отказа в предоставлении Субсидии.





























УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
Шелеховского муниципального района
от «26» февраля 2019 г. № 138-па


Состав
комиссии по предоставлению субсидий садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан из бюджета Шелеховского района в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией мероприятий по приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан с последующей передачей электрических сетей территориальным сетевым организациям

Председатель комиссии:
– заместитель Мэра района по экономике и финансам Администрации Шелеховского муниципального района.
Заместитель председателя комиссии:
– начальник отдела жилищно – коммунального хозяйства и экологии Администрации Шелеховского муниципального района.
Секретарь комиссии:
– ведущий специалист отдела жилищно – коммунального хозяйства и экологии Администрации Шелеховского муниципального района.
Члены комиссии:
– начальник бюджетного отдела финансового Управления Администрации Шелеховского муниципального района;
 – начальник Управления по экономике Администрации Шелеховского муниципального района;
– начальник отдела по градостроительной деятельности Управления по распоряжению муниципальным имуществом Администрации Шелеховского муниципального района;
– председатель Союза садоводов Иркутской области (по согласованию);
– председатель Союза садоводов Шелеховского района (по согласованию);
– консультант отдела жилищно – коммунального хозяйства и экологии Администрации Шелеховского муниципального района.
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