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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 января 2018 г. N 09

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ
РАСХОДОВ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ОКАЗЫВАЮЩИМ ЛЬГОТНЫЕ УСЛУГИ БАНЬ ПО ПОМЫВУ
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН

В соответствии с Бюджетным кодексом, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь ст. 40, 44 Устава города Тобольска Администрация города постановляет:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий по возмещению расходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим льготные услуги бань по помыву отдельным категориям граждан (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации города Тобольска от 01.03.2012 N 24 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий по возмещению расходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим льготные услуги бань по помыву отдельным категориям граждан";
- постановление Администрации города Тобольска от 25.07.2016 N 71 "О внесении изменений в постановление Администрации города Тобольска от 01.03.2012 N 24 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий по возмещению расходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим льготные услуги бань по помыву отдельным категориям граждан".
3. Опубликовать постановление в газете "Тобольская правда", приложение к постановлению разместить на информационных стендах в соответствии с постановлением Администрации города Тобольска от 01.04.2015 N 24. Постановление с приложением разместить на официальном сайте муниципального образования город Тобольск на портале органов государственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru) и Администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru).
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Н.Я. Руппеля.

Глава города
В.В.МАЗУР

















Утвержден
постановлением
Администрации города Тобольска
от 30 января 2018 г. N 09

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ РАСХОДОВ ЮРИДИЧЕСКИМ
ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ОКАЗЫВАЮЩИМ
ЛЬГОТНЫЕ УСЛУГИ БАНЬ ПО ПОМЫВУ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий по возмещению расходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим льготные услуги бань по помыву отдельным категориям граждан (далее - Порядок), разработан с целью предоставления мер социальной защиты отдельным категориям социально незащищенных граждан при получении услуги бань по помыву.
Настоящий Порядок определяет порядок организационные основы субсидирования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, при оказании льготных услуг бань по помыву в общих отделениях бань отдельным категориям граждан в городе Тобольске.
1.2. Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия:
а) уполномоченный орган - комитет ЖКХ администрации города Тобольска;
б) получатель субсидии - юридические лица и индивидуальные предприниматели, оказывающие льготные услуги бань по помыву отдельным категориям граждан;
в) категории граждан, имеющих право на получение льгот при оплате стоимости услуг помыва в общих отделениях бань, расположенных в городе Тобольске (далее - льготные услуги помыва):
- дети до 7 лет;
- пенсионеры;
- инвалиды (инвалиды I, II группы; дети-инвалиды; инвалиды Великой Отечественной войны и боевых действий; инвалиды воинской службы; инвалиды с детства; физические лица, ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику).
1.3. Возмещение расходов, связанных с оказанием льготных услуг бань по помыву отдельным категориям граждан в соответствии с настоящим Порядком производится в форме субсидий по договорам субсидирования в пределах средств бюджета города на соответствующий финансовый год.

II. Условия и порядок предоставления субсидии

2.1. Положения настоящей главы применяются в текущем финансовом году, если в бюджете города предусмотрены ассигнования на соответствующее расходное обязательство.
2.2. Получатели субсидий должны соответствовать следующим критериям:
а) наличие общего отделения в бане;
б) наличие права пользования помещением, в котором расположена баня;
в) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
г) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет города Тобольска субсидий, бюджетных инвестиций и иной просроченной задолженности перед бюджетом города Тобольска;
д) получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не планируют прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
е) получатели субсидий 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 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 (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
ж) получатели субсидий не должны получать средства из бюджета города Тобольска на основании иных муниципальных нормативных правовых актов на цели, аналогичные целям, указанным в пункте 1.3 настоящего Порядка;
з) наличие расчета размера субсидий, согласованного комитетом экономики администрации города Тобольска.
2.3. Субсидия на возмещение расходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим льготные услуги бань по помыву отдельным категориям граждан, предоставляется получателю субсидии, указанному в подпункте "б" пункта 1.2 настоящего Порядка.
2.4. Основанием для предоставления субсидии является договор о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов (далее - договор). Типовой договор приведен в приложении 1.
2.5. Для заключения договора получатель субсидии направляет в уполномоченный орган заявление согласно приложению 2. К заявлению прилагаются следующие документы:
а) учредительные документы;
б) выписка из единого государственного реестра юридических лиц либо выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
в) расчет размера субсидии, согласованный комитетом экономики города Тобольска;
г) справка налогового органа на последнюю отчетную дату, предшествующую месяцу предоставления заявки, об отсутствии у заявителя задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации и во внебюджетные фонды Российской Федерации (Пенсионный фонд Российской Федерации и фонд социального страхования);
д) документ, удостоверяющий полномочия представителя получателя субсидий на подписание договора о предоставлении субсидии.
Обязательными для предъявления являются документы, указанные в подпунктах "а", "г", "д" настоящего пункта.
Получатель субсидии вправе предоставить документы, указанные в подпунктах "б", "в" настоящего пункта.
2.6. Документы, предусмотренные подпунктами "а", "б", "в", "г" пункта 2.5 настоящего Порядка, предоставляются либо в двух экземплярах, один из которых подлинник, представляемый для обозрения и подлежащий возврату, другой - копия документа, либо в виде заверенных копий документов.
Документы, состоящие из двух и более листов, должны быть пронумерованы и прошнурованы, не должны иметь подчистки либо приписки, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений, не должны быть исполнены карандашом, а также не должны иметь серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.
2.7. При приеме документов специалист уполномоченного органа осуществляет проверку:
а) представленных документов на соответствие оригиналам;
б) наличие документов, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего Порядка;
в) соответствие статуса получателя субсидий условиям, установленным пунктом 2.2 настоящего Порядка.
2.8. При выявлении в ходе приема документов отсутствия документов, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего Порядка, специалист уполномоченного органа в течение 3-х рабочих дней извещает об этом получателя субсидии и устанавливает срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения извещения, для предоставления всех недостающих документов.
2.9. Основанием для отказа в заключении договора о предоставлении субсидии являются:
- приложение к заявлению неполного комплекта документов, перечисленных в пункте 2.5 настоящего Порядка;
- недостоверность предоставленной заявителем информации;
- несоответствие статуса заявителя критериям, установленным пунктом 2.2 настоящего Порядка;
- окончание срока принятия денежных обязательств, установленных действующим законодательством.
2.10. Договор о предоставлении субсидии должен содержать: права и обязанности сторон по предоставлению субсидии, порядок перечисления денежных средств, сроки и порядок предоставления отчетности получателем субсидии, основания и порядок возврата субсидии, срок действия договора, порядок контроля за его исполнением, включая порядок осуществления уполномоченным органом и органом государственного (муниципального) финансового контроля, последующего финансового контроля за использованием субсидии ее получателем (контроля за использованием субсидии), ответственность сторон, порядок изменения и расторжения договора.
2.11. Предельный размер субсидии определяется на основании расчета размера субсидии, согласованного комитетом экономики города Тобольска.
2.12. Субсидия перечисляется уполномоченным органом в безналичной форме на расчетный счет получателя субсидий.
2.13. Уполномоченный орган и орган муниципального финансового контроля осуществляет контроль за использованием субсидии получателем субсидии согласно условиям и целям, определенным при ее предоставлении (контроль за использованием субсидии), в соответствии с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами города Тобольска.

III. Основание и порядок возврата субсидии

3.1. Субсидия подлежит возврату в бюджет города Тобольска в случае нарушения условий ее предоставления, предусмотренных настоящим Порядком. Остатки субсидий, не использованные в отчетном финансовом году, подлежат возврату в бюджет города в текущем финансовом году.
3.2. При выявлении уполномоченным органом обстоятельств, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка, получатель субсидии возвращает субсидию в бюджет города Тобольска самостоятельно или по требованию уполномоченного органа, направленному в адрес получателя субсидии в форме претензии посредством почтового отправления с уведомлением о вручении (далее - требование), в течение десяти рабочих дней со дня получения требования.
Требование направляется уполномоченным органом получателю субсидии в течение десяти рабочих дней с даты выявления обстоятельств, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка.
При отказе получателя субсидии от добровольного возврата денежных средств субсидия по иску уполномоченного органа, подготовленному в течение тридцати рабочих дней со дня истечения срока, установленного в требовании, истребуется в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.





Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий
по возмещению расходов юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям,
оказывающим льготные услуги бань по
помыву отдельным категориям граждан

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка в подпункте "а" пункта 4.2, подпункте "а" пункта 5.4 Типового договора: имеется в виду подпункт "б" пункта 3.1 Договора, а не подпункт "б" пункта 2.1.
ТИПОВОЙ ДОГОВОР
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ

г. Тобольск
"______" ______________ 20__ г.
Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Тобольска, именуемый в дальнейшем "Комитет", в лице председателя комитета ______________________________________________, действующего на основании Положения, с одной стороны, и _____________________________________, именуемое в дальнейшем "Организация", в лице директора _____________________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии с постановлением администрации города Тобольска от __.__________.20__ N _____ "Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим льготные услуги бань по помыву отдельным категориям граждан" (далее - постановление Администрации города Тобольска), решением Тобольской городской Думы от 29.02.2012 N 6 "Об установлении льгот на услуги бань общего пользования", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Организация предоставляет льготные услуги помыва в бане по адресу: г. Тобольск, ____ мкр., стр. ___ для отдельных категорий граждан в размере, установленном постановлением администрации города Тобольска от __.__________.20__ N _____ "Об утверждении на 20__ год размера максимально допустимой доли расходов льготной категории граждан на услуги бань общего пользования", а Комитет предоставляет субсидию Организации в целях возмещения недополученных ею доходов в связи с предоставлением льготных услуг определенным категориям населения в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете города Тобольска, за период с __.___.20__ по __.__.20__ в порядке, предусмотренном постановлением Администрации города Тобольска и настоящим договором.

2. Порядок предоставления субсидий

2.1. Предоставление субсидии по настоящему договору осуществляется Комитетом в пределах лимитов бюджетных обязательств. Предельный размер субсидии по настоящему договору составляет ________________ (сумма прописью) рублей. Согласованная стоимость по помыву составляет _____ (сумма прописью) руб./помыв.
2.2. Предельный размер субсидии определяется на основании расчета размера субсидии, согласованного комитетом экономики города Тобольска.
2.3. Размер субсидий за отчетный месяц определяется по факту предоставления услуги льготного помыва в соответствии с настоящим договором.
2.4. Организация ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Комитету:
- ведомость учета оказания льготных услуг помыва в бане по форме согласно приложению N 1 к настоящему договору на бумажном носителе с подписью гражданина, получившего услугу по помыву, в одном экземпляре;
- счет, счет-фактуру в двух экземплярах; с обязательным приложением журнала продаж за отчетный период;
- расчет предоставления льготы согласно приложению N 2 к настоящему договору в двух экземплярах;
- акт оказанных услуг в двух экземплярах.
Отчетный период устанавливается с первого по последнее число текущего месяца.
2.5. После предоставления документов, указанных в пункте 2.4 настоящего договора, и их проверки на соответствие требованиям, установленным настоящим договором, Комитет в случае соответствия требованиям подписывает акт оказанных услуг; в случае несоответствия требованиям, установленным настоящим договором, Комитет уведомляет Организацию о причине невозмещения расходов.
2.6. Перечисление субсидий производится Комитетом ежемесячно в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента предоставления Организацией документов, предусмотренных пунктом 2.4, на расчетный счет Организации согласно реквизитам, указанным в настоящем договоре.
2.7. На основании предоставленного Организацией счета перечисление субсидий за последний месяц года производится до 20 декабря текущего финансового года в пределах остатка неиспользованных лимитов бюджетных обязательств до конца года в объеме, не превышающем среднемесячного размера субсидии за истекший период (11 месяцев). В случае если объем предоставленной субсидии за декабрь текущего финансового года превышает указанный в отчете Организации за данный период размер субсидии, сумма превышения по итогам отчетного года подлежит возврату в местный бюджет.
2.8. Субсидия подлежит возврату в бюджет города Тобольска в следующих случаях:
а) обнаружение в документах, предусмотренных п. 6 Порядка предоставления субсидий по возмещению расходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим льготные услуги бань по помыву отдельным категориям граждан, утвержденного постановлением Администрации города Тобольска от 01.03.2012 N 24, предоставленных Организацией для заключения настоящего договора, недостоверных сведений;
б) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору о предоставлении субсидии, в том числе некачественное оказание услуг бань по помыву отдельным категориям граждан, указанным в п. 1 решения Тобольской городской Думы от 29.02.2012 N 6 "Об установлении льгот на услуги бань общего пользования" на условиях, предусмотренных данным решением Тобольской городской Думы;
в) непредставление или предоставление недостоверных сведений для расчета субсидии;
г) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
2.9. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 2.8 настоящего договора, Организация возвращает субсидию в бюджет города Тобольска самостоятельно или по требованию Комитета. При отказе от добровольного возврата указанных средств они по иску Комитета истребуются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.10. Организации запрещается приобретение за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий. Также запрещается направление полученных средств на достижение целей противных цели предоставления указанных средств и совершение иных операций, не отвечающих целевому назначению.
2.11. Настоящим договором Организация предоставляет комитету и органам муниципального финансового контроля право осуществления проверок соблюдения Организацией условий, целей и порядка предоставления субсидий и их использования.
2.12. Комитет вправе не принять (возвратить) счет-фактуру, в случае если она предоставлена без документов, перечисленных в пункте 2.4 настоящего договора. При этом Комитет не несет ответственности за возможные последствия, связанные с нарушением Организацией сроков предоставления счета-фактуры.
2.13. Комитет осуществляет контроль за фактическим оказанием льготных услуг помыва отдельным категориям граждан Организацией, за целевым использованием субсидий путем проведения проверки предоставляемых Организацией отчетов и иных документов об использовании субсидий, составления акта о выявленных нарушениях. Комитет вправе проводить мероприятия, перечисленные в настоящем пункте, в любое время.

3. Обязанности и права сторон

3.1. Организация обязуется:
а) предоставлять услуги льготного помыва в бане отдельным категориям населения, перечисленным в решении Тобольской городской Думы от 29.02.2012 N 6 "Об установлении льгот на услуги бань общего пользования";
б) предоставлять Комитету ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, на бумажном носителе и в сканированном виде (формат PDF) подписанные сторонами на оплату:
- ведомость учета оказания льготных услуг помыва в бане по форме согласно приложению N 1 к настоящему договору на бумажном носителе с подписью гражданина, получившего услугу по помыву в одном экземпляре;
- счет, счет-фактуру в двух экземплярах; с обязательным приложением журнала продаж за отчетный период;
- расчет предоставления льготы согласно приложению N 2 к настоящему договору в двух экземплярах;
- акт оказанных услуг в двух экземплярах.
Отчетный период устанавливается с первого по последнее число текущего месяца;
в) при оказании льготных услуг по помыву в банях требовать следующие документы, подтверждающие право на получение льготы:
для детей до 7 лет включительно - свидетельства о рождении или его копии, либо копия страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования граждан;
для пенсионеров; инвалидов, имеющих III степень ограничения способности к трудовой деятельности, а также лиц, которые имеют I и II группу инвалидности, установленную до 1 января 2004 года без вынесения заключения о степени ограничения способности к трудовой деятельности; инвалидов с детства; инвалидов Великой Отечественной войны и боевых действий; физических лиц, ставших инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику - удостоверения установленного образца, подтверждающего принадлежность к одной из указанных категорий;
г) оборудовать бани в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами;
д) разместить в месте, доступном для обозрения, а также в форме, удобной для чтения, информацию:
- о перечне льготных категорий граждан, с указанием размера льготы;
- о порядке получения льготы;
- о телефонах контролирующих организаций;
- указанную в Законе РФ "О защите прав потребителей";
е) предоставлять населению услуги по помыву в бане надлежащего качества;
ж) предоставлять по запросу Комитета информацию, необходимую для осуществления проверки правильности предоставления субсидий.
3.2. Организация назначает лицом, ответственным за проверку документов, подтверждающих право на льготу, за документальное оформление договоров о льготном помыве и предоставление их Комитету ____________________________________, телефон
3.3. Комитет обязуется:
а) обеспечить проверку предоставленного Организацией расчета по предоставлению льгот;
б) возвращать после проверки журнал продаж за отчетный период;
в) доводить до сведения Организации решение органа местного самоуправления об изменении перечня льготных категорий граждан, размера предоставляемой льготы, а также порядка предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим льготные услуги бань по помыву отдельным категориям граждан.

4. Срок действия договора

4.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания его сторонами и действует по __.___________.20__, а в части расчетов - до их полного исполнения. Действие настоящего договора распространяется на отношения, возникшие между Организацией и Комитетом с ___.____________.20__.
4.2. Стороны вправе после письменного извещения другой стороны расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае отмены органом местного самоуправления льготы на помыв отдельным категориям населения.
Договор считается расторгнутым с момента отмены льготы.
а) непредставление документов, перечисленных в подпункте "б" пункта 2.1 настоящего договора, в установленные договором сроки или их несоответствие установленным требованиям, или наличие в них недостоверных сведений для расчета субсидий;
б) непредставление или неоказание услуг помыва отдельным категориям граждан, перечисленным в пункте 1 решения Тобольской городской Думы от 29.02.2012 N 6 "Об установлении льгот на услуги бань общего пользования", на условиях, предусмотренных данным решением Тобольской городской Думы;
в) отсутствие в бюджете города Тобольска средств, предусмотренных на эти цели.

5. Дополнительные условия

5.1. Изменения органом местного самоуправления установленного п. 1 решения Тобольской городской Думы от 29.02.2012 N 6 "Об установлении льгот на услуги бань общего пользования" перечня льготных категорий граждан, размера предоставляемой льготы в период действия настоящего договора вступают в силу и становятся обязательными для сторон с момента их официальной публикации.
5.2. Изменения и дополнения настоящего договора возможны по соглашению сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания сторонами дополнительных соглашений к настоящему договору, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.
5.3. Расторжение настоящего договора допускается по взаимному согласию договора или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
5.4. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по требованию Комитета в следующих случаях:
а) непредставление документов, перечисленных в подпункте "б" пункта 2.1 настоящего договора, в установленные договором сроки, или их несоответствие установленным требованиям, или наличие в них недостоверных сведений для расчета субсидий;
б) непредставление или неоказание услуг помыва отдельным категориям граждан, перечисленным в пункте 1 решения Тобольской городской Думы от 29.02.2012 N 6 "Об установлении льгот на услуги бань общего пользования" на условиях, предусмотренных данным решением Тобольской городской Думы;
в) отсутствие в бюджете города Тобольска средств, предусмотренных на эти цели.
5.5. В случае принятия Комитетом решения о расторжении настоящего договора в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным пунктом 5.4 настоящего договора, Комитет направляет Организации письменное уведомление об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора не менее чем за 10 календарных дней до даты предполагаемого расторжения.
5.6. Организация не вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке.
5.7. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой стороны, на __ страницах каждый.
5.8. К договору прилагается форма расчета предоставления льготы.

Адреса и реквизиты сторон:

Комитет:

Организация:





Приложение N 1
к договору о предоставлении субсидий
от ____________ 20__ N ______

Ведомость учета оказания льготных услуг помыва в бане
_________________________________
(наименование организации)
За ____________________ 20__ года

Дата оказания услуги
Номер кассового чека или иного документа
Ф.И.О. получателя льготных услуг помыва
Номер и дата выдачи документа, подтверждающего право лица на получение льготной услуги помыва
Подпись
получателя льготных услуг помыва
.......




.......










По данной ведомости _______ (количество прописью) пенсионеров по старости, ___________ (количество прописью) детей до 7 лет.

Директор __________________________ Ф.И.О.

Место печати





Приложение N 2
к договору о предоставлении субсидий
от ____________ 20__ N _______

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка в Форме расчета: имеется в виду пункт 2.1 Договора, а не пункт 3.3.
ФОРМА РАСЧЕТА
предоставления льготы
________________________________________________________
за _________________________ месяц 20__ года
(наименование хозяйствующего субъекта)

Определение размера предоставляемой субсидии производится по формуле:

С = P x (S - Z) + D x S, где:

С - размер субсидии, предоставляемой заявителю;
Р - число помывов категорий граждан, указанных в пункте 1.2 решения Тобольской городской Думы от 29.02.2012 N 6 "Об установлении льгот на услуги бань общего пользования";
D - число помывов категорий граждан, указанных в пункте 1.1 решения Тобольской городской Думы от 29.02.2012 N 6 "Об установлении льгот на услуги бань общего пользования";
S - согласованная стоимость помыва, указанная в пункте 3.3 настоящего договора, и составляющая ___ рублей на человека;
Z - размер максимально допустимой доли расходов, установленный постановлением администрации города Тобольска

Наименование льготной категории населения
Количество помывов (чел.)
Стоимость помыва (руб.)
Сумма, всего (руб.)
Пенсионеры, инвалиды
P =
S - Z =
P x (S - Z) =
Дети до 7 лет
D =
S =
D x S =
Итого:




Подписи:
Директор

Главный бухгалтер





Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий
по возмещению расходов юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям,
оказывающим льготные услуги бань по
помыву отдельным категориям граждан

                                 Заявление
   о предоставлении субсидий по возмещению расходов юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям, оказывающим льготные услуги бань по помыву
                       отдельным категориям граждан
    Прошу предоставить ____________________________________________________
           (наименование юридического лица, индивидуальный предприниматель)
___________________________________________________________________________
    (юридический адрес, контактный телефон)
    субсидию  на  возмещение  расходов  юридическим  лицам и индивидуальным
предпринимателям,  оказывающим  льготные  услуги  бань  по помыву отдельным
категориям граждан,
    за период с _________________ 20__ г. по _________________ 20___ г.
    К заявлению прилагаются:
    а)  копия  учредительных документов: устав предприятия, свидетельство о
постановке  на учет юридического лица или индивидуального предпринимателя в
налоговом  органе, свидетельство о внесении записи в единый государственный
реестр   юридических   лиц,  свидетельство  о  государственной  регистрации
юридического лица;
    б)  выписка  из  единого  государственного реестра юридических лиц либо
выписка     из     единого    государственного    реестра    индивидуальных
предпринимателей,  полученная  не более чем за 30 дней до дня направления в
уполномоченный орган документов, указанных в настоящем пункте;
    в) справка налогового органа на последнюю отчетную дату, предшествующую
месяцу  предоставления  заявки,  об  отсутствии  у  заявителя  просроченной
задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему
Российской   Федерации,   во   внебюджетные   фонды   Российской  Федерации
(Пенсионный фонд Российской Федерации и фонд социального страхования);
    г)  расчет  размера  субсидии, согласованный комитетом экономики города
Тобольска;
    д) сведения о наличии общего отделения в бане;
    е)  документы,  подтверждающие  право пользования помещением, в котором
расположена баня;
    ж)   документ,   удостоверяющий   полномочия  представителя  получателя
субсидий на подписание договора о предоставлении субсидии.
    Уведомляю, что ________________________________________________________
           (наименование юридического лица, индивидуальный предприниматель)
    на дату подачи заявления не имеет:
    -  неисполненной  обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых
взносов,  пеней,  штрафов,  процентов,  подлежащих  уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
    -  просроченной  задолженности  по  возврату  в бюджет города Тобольска
субсидий,  бюджетных  инвестиций   и  иной просроченной задолженности перед
бюджетом города Тобольска;
    - не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
    -  не  планирует  прекратить  деятельность  в  качестве индивидуального
предпринимателя;
    -  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  (офшорные  зоны) в отношении таких юридических лиц, в
совокупности превышает 50 процентов.



Руководитель       организации       (индивидуальный       предприниматель)
__________________________ (фамилия, имя, отчество)

МП                            (подпись)

---------------------------------------------------------------------------

Расписка-уведомление

    Заявление организации _____________________________________
                            (наименование юридического лица)
С приложением документов принято "__" __________ 20___ года
и зарегистрировано под номером ______ ___________
                (подпись специалиста, принявшего заявление)




