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№ 21 от 24 августа 2017 года

Муниципального образования р.п. Линево, № 21 от 24.08.2017 г.
Распространяется на территории р.п. Линево
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.08.2017 № 218
р.п. Линево
Об утверждении Порядка предоставления субсидий
по погашению задолженности за ТЭР
для подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства
к работе в осенне-зимний период 2017-2018 года
перед энергоснабжающими организациями
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской
области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий по погашению задолженности за ТЭР для
подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 20172018 года перед энергоснабжающими организациями (приложение 1).
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника отдела финансов, местных налогов и СЭР Лапшину Т.Ю.
3.Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене муниципального
образования р.п. Линево и разместить на официальном сайте администрации р.п.Линево «адм-Линево.рф».
4. Настоящее постановление вступает в силу после подписания.

Глава р.п.Линево Я.Я. Ландайс

Утвержден
постановлением
администрации р.п.Линево
от 23.08.2017 N 218
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ПО ПОГАШЕНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ЗА ТЭР ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2017-2018
ГОДА ПЕРЕД ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает правила предоставления субсидий из бюджета рабочего поселка Линево на погашение задолженности за ТЭР для подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2017-2018 года перед энергоснабжающими
организациями.

2. Цели, условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Предоставление субсидий осуществляется на безвозмездной и безвозвратной основе в
целях погашения задолженности за ТЭР перед энергоснабжающими организациями.
2.2. Субсидии заявителям предоставляются за счет средств местного бюджета, предусмотренных на эти цели в текущем финансовом году, в пределах лимитов бюджетных обязательств.
2.3. Предоставление субсидий осуществляется в пределах утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете р.п. Линево.
2.4. Представленная субсидия носит целевой и адресный характер и не может быть использована на другие цели.
2.5. Заявители предоставляют в администрацию р.п.Линево следующие документы:
2.5.1. заявление на имя Главы администрации р.п. Линево с указанием полного наименования (фирменное наименование), организационно-правовой формы, места нахождения, адреса постоянно-действующего органа юридического лица, почтового адреса, необходимой суммы субсидии (для юридических лиц);
2.5.2. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или копию такой выписки (с возможностью сверки с оригиналом), а также копию свидетельства о постановке на налоговый учет (для юридических лиц).
2.5.3. справку о состоянии расчетов по налогам с местным бюджетом за год, предшествующий текущему, а также за истекший период текущего года;
2.5.4. копии договоров с энергоснабжающими организациями;
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2.5.5.копии актов сверок взаиморасчетов с энергоснабжающими организациями, подтверждающие задолженность по направлениям расходования средств субсидий из бюджета р.п. Линево
в текущем году на цели, указанные в пункте 2.1 Раздела 2.
2.5.6. копии бухгалтерской отчетности с отметкой налогового органа (баланс, отчет о прибылях и убытках), подтверждающей неспособность заявителя в погашении образовавшейся задолженности;
2.5.7. информацию службы статистики о присвоенных кодах видов деятельности (копия, с
возможностью сверки с оригиналом);
2.5.8. надлежащим образом заверенную копию документа, подтверждающего назначение на
должность руководителя и главного бухгалтера (для юридических лиц).
2.6. Заявление и документы рассматриваются в течение 10 дней соответствующим структурным подразделением администрации р.п.Линево;
2.7. При положительном решении в течение 5 рабочих дней издается постановление Главы
администрации р.п.Линево о выделении субсидии.
2.8. Основанием для получения субсидий является соглашение о предоставлении субсидии,
заключаемое администрацией р.п.Линево как главным распорядителем бюджетных средств с получателем субсидий.
В соглашении должно быть предусмотрено:
а) размер, сроки и цели использования субсидий;
б) сроки перечисления;
в) перечень документов, сроки их предоставления;
г) ответственность получателя за цели, неэффективное использование бюджетных средств;
д) порядок возврата при нецелевом и неполном использовании бюджетных средств.
2.9. По результатам использования субсидии получатель бюджетных средств предоставляет в
администрацию р.п.Линево копии документов подтверждающих расходы получателя субсидии на
цели ее предоставления: платежное поручение, акты сверок взаиморасчетов с энергоснабжающими организациями после погашения части задолженности.
2.10. Контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделенных в счет субсидии, осуществляется администрацией рабочего поселка Линево.

3.Критерии отбора получателей субсидий

3.1. Для получения субсидий из бюджета р.п.Линево заявитель:
3.1.1. должен пройти государственную регистрацию в установленном законодательством порядке и осуществлять свою деятельность на территории р.п.Линево;
3.1.2. должен осуществлять организацию коммунальных услуг населению р.п.Линево.
3.2. Субсидии не предоставляются заявителю в следующих случаях:
3.2.1. несоответствия требованиям, указанным в п. 1 настоящего Раздела;
3.2.2. сообщения о себе недостоверных сведений;
3.2.3. предоставления неполного перечня необходимых документов.

4.Порядок предоставления отчетности об использовании
субсидий и возврата неиспользованных субсидий

4.1. Порядок и сроки предоставления отчетности, а также формы отчетности об использовании предоставленных субсидий предусматриваются соглашением.
4.2.Использованные субсидии не в соответствии с целями их предоставления, также не использованные полностью в установленные сроки, подлежат возврату в бюджет р.п.Линево в течение 7 рабочих дней с момента принятия решения администрацией р.п.Линево о возврате средств
субсидий.

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.08.2017 № 219
р.п. Линево
Об отмене публичных слушаний
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь положением «О порядке организации и проведении публичных слушаний в муниципальном образовании р.п.Линево», утвержденным решением Совета депутатов МО р.п.Линево от 15.11.2005 № 34
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Отменить проведение публичных слушаний, назначенных на 28.08.2017г. постановлением
Главы р.п.Линево от 10.08.2017 № 205 «О проведении публичных слушаний по проекту муниципального правового акта о внесении изменений в Устав рабочего поселка Линево Искитимского
района Новосибирской области».
2.Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене МО р.п.Линево и
разместить на официальном сайте администрации р.п.Линево адм-Линево.рф.
3.Постановление вступает в силу после его опубликования.

Глава р.п.Линево Я.Я.Ландайс
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