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Проект 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от «_____» ___________ 2021 года  № ___ 
 
 г. Горно-Алтайск 
 
Об утверждении Порядка предоставления в 2021 году субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай на возмещение недополученных доходов юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг, поставляющим сжиженный газ для обеспечения бытовых нужд населения

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации                        от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» Правительство Республики Алтай постановляет:
Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2021 году субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай на возмещение недополученных доходов юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг, поставляющим сжиженный газ для обеспечения бытовых нужд населения.
 



    Глава Республики Алтай, 
  Председателя Правительства 
         Республики Алтай                                                               О.Л. Хорохордин





УТВЕРЖДЕН
             распоряжением Правительства Республики Алтай
                                               от «___»__________2021 г. №____
 
 ПОРЯДОК
предоставления в 2021 году субсидий из республиканского  бюджета Республики Алтай на возмещение недополученных доходов юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг, поставляющим сжиженный газ для обеспечения бытовых нужд населения
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и порядок предоставления в 2021 году субсидии из республиканского бюджета Республики Алтай на возмещение недополученных доходов юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг, поставляющим сжиженный газ для бытовых нужд,  населению Республики Алтай проживающему в жилых помещениях, по регулируемым розничным ценам на территории Республики Алтай,  имеющим заключенный договор поставки сжиженного газа для бытового потребления, на финансовое обеспечение затрат, не учтенных в процессе определения необходимой валовой выручки, при расчете тарифов на 2020 год, связанных с увеличением оптовой цены на сжиженный газ (далее - субсидия).
2. Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия:
получатели субсидии - юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели - производители товаров, работ, услуг, поставляющие сжиженный газ для бытовых нужд,  населению Республики Алтай проживающему в жилых помещениях, по регулируемым розничным ценам на территории Республики Алтай,  имеющим заключенный договор поставки сжиженного газа для бытового потребления, на финансовое обеспечение затрат, не учтенных в процессе определения необходимой валовой выручки, при расчете тарифов на 2020 год, связанных с увеличением оптовой цены на сжиженный газ, подающий заявку в Министерство регионального развития Республики Алтай (далее - Министерство) и участвующие в отборе для предоставления субсидии;
заявка – предложения (заявки) для предоставления субсидии, направляемых получателями субсидии в Министерство для участия в отборе для предоставления субсидии на цели, установленные пунктом 3 настоящего Порядка и  прилагаемые к ней документы;
3. Субсидии предоставляются в 2021 году с целью возмещения Получателям субсидий недополученных доходов юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг, поставляющим сжиженный газ для бытовых нужд  населению Республики Алтай проживающему в жилых помещениях, по регулируемым розничным ценам на территории Республики Алтай,  имеющим заключенный договор поставки сжиженного газа для бытового потребления, на финансовое обеспечение затрат, не учтенных в процессе определения необходимой валовой выручки, при расчете тарифов на 2020 год, связанных с увеличением оптовой цены на сжиженный газ, возникших не ранее 1 января 2020 года и не позднее 31 декабря 2020 года (далее - отчетный период), в рамках реализации мероприятий  государственной программы Республики Алтай «Об утверждении государственной программы Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса», утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 31 июля 2020 года              № 246.
4. Субсидии предоставляются Министерством в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Алтай на соответствующий финансовый год и на плановый период в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства как главного распорядителя бюджетных средств, на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка.
5. Получателями субсидии являются юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели – производители товаров, работ, услуг, оказывающие услуги по реализации сжиженного газа населению Республики Алтай для бытовых нужд по регулируемым ценам, имеющих заключенный договор поставки сжиженного газа для бытового потребления, на финансовое обеспечение затрат, не учтенных в процессе определения необходимой валовой выручки, при расчете тарифов на 2020 год, связанных с увеличением оптовой цены на сжиженный газ.
6. Критериями отбора получателей субсидии для предоставления субсидии является наличие лицензии на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов, срок действия которой не истекает до конца года.
7. Отбор получателей субсидии для предоставления субсидии (далее - отбор) осуществляется Министерством на основании заявок, направленных получателями субсидии для участия в отборе.
8. Сведения о субсидиях размещаются Министерством на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единый портал) (в разделе единого портала) при формировании проекта закона (решения) о бюджете (проекта закона (решения) о внесении изменений в закон (решение) о бюджете) сведений о субсидиях.

II. Порядок проведения отбора получателей субсидий для предоставления субсидий

9. Информацию о начале запроса предложений для проведения отбора Министерство размещает на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единый портал) и официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в день, предшествующий началу объявления о проведении отбора с указанием:
сроков проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) заявок;
наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты главного распорядителя как получателя бюджетных средств, проводящего в соответствии с правовым актом отбор;
результатов предоставления субсидии в соответствии с пунктом  29 настоящего Порядка;
доменного имени и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора;
требований к получателям субсидии в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка и заявкой, представляемых получателями субсидии для подтверждения их соответствия указанным требованиям;
порядка подачи заявок получателями субсидии и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых получателями субсидии, в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка;
порядка отзыва заявок получателей субсидии, порядка возврата заявок получателей субсидии, определяющего, в том числе основания для возврата заявок получателей субсидии, порядка внесения изменений в заявки получателей субсидии;
правил рассмотрения и оценки заявок получателей субсидии в соответствии с 18 - 27 настоящего Порядка;
порядка предоставления получателями субсидий разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;
срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглашение (договор) о предоставлении субсидии;
условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения соглашения;
даты размещения результатов отбора на едином портале, а также при необходимости на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
10. Требования, предъявляемые получателям субсидии, которым они должны соответствовать на 1-е число месяца, предшествующему месяцу, в котором проводится отбор:
отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
отсутствие просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет Республики Алтай субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной (неурегулированная) задолженности перед республиканским бюджетом Республики Алтай;
юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники отбора - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере получателя субсидии, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе - производителе товаров, работ, услуг, являющихся  получателями субсидии;
получатели субсидии 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 утвержденный 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 совокупности превышает 50 процентов;
должны быть зарегистрированными в качестве юридического лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуального предпринимателя - производителя товаров, работ, услуг, осуществлять деятельность на территории Республики Алтай и отвечать требованиям, установленным пунктом 6 настоящего Порядка;
возникновение финансовых затрат, не учтенных в процессе определения необходимой валовой выручки, при расчете регулируемых тарифов на 2020 год; возникновение выпадающих доходов, связанных с увеличением оптовой цены на сжиженный газ, не обеспеченных начисленной выручкой от потребителей;
не должны получать средства из республиканского бюджета Республики Алтай, в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка.
11. Для участия в отборе получатели субсидии, соответствующие критериям, установленным в пункте 6 настоящего Порядка, направляют в Министерство заявку по форме, приведенной в приложении № 1 к настоящему Порядку, с приложением документов, подтверждающих соответствие требованиям, указанным в пункте 10 настоящего Порядка, за исключением документов, указанных в подпунктах «б» и «е» пункта 28 настоящего Порядка, запрашиваемых Министерством посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, которая включает согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об получателе субсидии, о подаваемом получателе субсидии предложении, иной информации об получателе субсидии, связанной с соответствующим отбором.
12. Заявка предоставляется на бумажном носителе в 2 экземплярах, которые должны быть прошиты и пронумерованы. От одного получателя субсидии может быть подана только одна заявка. Если получателем субсидии подано более одной заявки в рамках отбора, то все поданные заявки отклоняются.
Получатель субсидии несет ответственность за достоверность представляемых им сведений и документов.
Получатель субсидии вправе отозвать заявку и (при необходимости) представить новую заявку не  позднее даты окончания приема заявок, указанной в объявлении о проведении отбора.
Заявка независимо от способа доставки подлежат обязательной регистрации Министерством в день их поступления. Регистрация заявок осуществляется в порядке очередности их поступления в Министерство.
Заявки, поданные с нарушением срока, указанного в объявлении о проведении отбора, не принимаются и не рассматриваются.
Получатель вправе обратиться в Министерство с целью разъяснений положений объявления о проведении отбора в письменном либо устном виде и получить исчерпывающие разъяснения в течение срока приема заявок.
13. Рассмотрение и оценка заявок получателей субсидии на предмет их соответствия установленным в объявлении о проведении отбора требованиям осуществляется Комиссией для рассмотрения и оценки заявок получателей субсидии на предоставление субсидии (далее - Комиссия).
          14. Порядок работы Комиссии и ее состав утверждается приказом Министерства в течение 10 календарных дней со дня размещения информации на своем официальном сайте и на едином портале.
15. Комиссия в течение 1 рабочего дня со дня поступления Заявки обеспечивает ее регистрацию.
16. Комиссия в течение 7 рабочих дней со дня регистрации Заявки рассматривает, анализирует, проверяет представленную заявку на соответствие цели, критериям и требованиям, установленным в пунктах 3, 6 и 10 настоящего Порядка и принимает одно из следующих решений:
о соответствии заявки, цели, критериям и требованиям, установленным в пунктах 3, 6 и 10 настоящего Порядка;
об отклонении заявки по основаниям, указанным в пункте 20 настоящего Порядка.
17. В случае соответствия заявки, цели, критериям и требованиям, установленным в пунктах 3, 6 и 10 настоящего Порядка, Комиссия не позднее сроков обозначенных в пункте 16 настоящего Порядка, принимает решение о направлении заявки в Комитет по тарифам Республики Алтай.
18. Комитет по тарифам Республики Алтай в срок не более 11 рабочих дней с момента получения заявки, возвращает в Комиссию заявку с приложением заключения, содержащего расчет размера возмещения недополученных доходов получателем субсидии в соответствии с пунктом 32 настоящего Порядка, а также иную информацию по выявленным фактам недостоверности представленных данных (далее – заключение).
19. Комиссия по  результатам рассмотренных заявок и, представленного Комитетом по тарифам Республики Алтай заключения, в течение 3 рабочих дней со дня получения заключения, принимает одно из следующих решений:
о возможности предоставления субсидии в случае соответствия заявки требованиям и критериям, установленным в пунктах 6 и 10 настоящего Порядка;
о невозможности предоставления субсидии по основаниям, указанным в пункте 21 настоящего Порядка.
20. Основаниями для отклонения заявки получателя субсидии на стадии рассмотрения и оценки заявок являются:
несоответствие получателя субсидии требованиям, установленным пунктом 10 настоящего Порядка;
несоответствие представленных получателем субсидии заявок требованиям к заявкам получателей субсидии, установленным в объявлении о проведении отбора;
недостоверность представленной получателем субсидии информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе;
подача получателем субсидии заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок.
21. Основаниями о невозможности предоставления субсидии являются:
несоответствие получателя субсидии требованиям, определенным в пункте 10 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) документов, подтверждающих соответствие получателя субсидии требованиям, указанным в пункте 10 настоящего Порядка;
установление факта недостоверности информации в представленных получателем субсидии документах, в том числе в заключении Комитета по тарифам Республики Алтай.
22. Министерство в течение в течение 3 рабочих дней со дня получения протокола Комиссии:
принимает решение о предоставлении субсидии;
уведомляет получателей субсидии о результатах рассмотрения и оценки Комиссией заявок способом, указанным в заявке.
23. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии размещает на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и едином портале информацию о результатах рассмотрения заявок, включающую следующие сведения:
дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
информация об получателях субсидии, заявки которых были рассмотрены;
информация об получателях субсидии, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;
наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается соглашение о предоставлении субсидии, и размер предоставляемой субсидии.
24. Комиссия принимает решение об отказе в предоставлении субсидии, в случае:
несоответствия критериям отбора, установленным пунктом 6 настоящего Порядка;
непредставления получателем субсидии и (или) предоставления не в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 28 настоящего Порядка;
недостоверности представленной информации;
несоблюдение срока представления заявки в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка.
25. Решение Комиссии о предоставлении субсидии (об отказе в предоставлении субсидии) оформляется Протоколом, который направляется в Министерство в течение 1 рабочего дня со дня подписания всеми членами Комиссии. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня принятия Комиссией решения о предоставлении субсидии (об отказе в предоставлении субсидии) издает приказ о распределении субсидии между получателями субсидии.
26. Информацию о результатах рассмотрения заявок Министерство размещает на едином портале и официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 3 рабочих дней, следующего за днем принятия решения о предоставлении субсидии или решения об отказе в предоставлении субсидии, включающую следующие сведения:
дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
об получателях субсидии, предложения которых были рассмотрены;
об получателях субсидии, предложения которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;
наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается соглашение, и размер предоставляемой ему субсидии;

III. Условия и порядок предоставления субсидии

27. Условиями предоставления субсидии являются соответствие получателя субсидии по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения критериям и требованиям, указанным в пунктах 6 и 10 настоящего Порядка, а также соответствие цели предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка.
28. Документами, подтверждающими соответствие получателя субсидии требованиям, предусмотренным пунктом 11 настоящего Порядка, являются следующие документы, предоставленные получателями субсидии для участия в отборе:
а) справка об отсутствии просроченной задолженности по денежным обязательствам перед Республикой Алтай;
б) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
в) справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
г) сведения об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц сведений о дисквалифицированных руководителе некоммерческой организации и главном бухгалтере;
д) справка о том, что некоммерческая организация 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 утвержденный 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 совокупности превышает 50 процентов;
е) справка о том, что некоммерческая организация не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность юридического лица не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.
ж) согласие Организации на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления Субсидии;
з) формы согласно приложению № 1 и 2 к настоящему Порядку;
и) документы, подтверждающие экономическую обоснованность по превышению фактически сложившейся оптовой стоимости на сжиженный газ над, принятой в расчет необходимой валовой выручки на 2020 год (договора, счета-фактуры, акты выполненных работ, акты сверок или иные), плановой стоимости в 2020 году; реестр заключенных договоров с потребителями с отображением объемов фактически отпущенного сжиженного газа населению в 2020 году по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
к) документы должны быть предоставлены в бумажном виде и заверены подписью уполномоченного лица получателя субсидии и печатью получателя субсидии (при наличии).
29. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии, установленного пунктом 31 настоящего Порядка:
определяет размер субсидии в соответствии с пунктом 32 настоящего Порядка;
размещает на официальном сайте и на едином портале информацию об участниках отбора, о подаваемых участниками отбора предложениями (заявками) и о результатах отбора;
направляет получателю субсидии проект соглашения с указанием срока его подписания, который составляет не более 3 календарных дней со дня его получения.
30. Условием признания победителя отбора уклонившимся от заключения соглашения является отказ победителя отбора от заключения соглашения в срок не более 3 календарных дней с момента его получения.
31. Субсидии предоставляются в размере заявленных средств, но не более суммы, предусмотренной законом Республики Алтай о республиканском бюджете Республики Алтай на текущий финансовый год и плановый период (или сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Алтай).
32. Размер субсидии определяется по формуле:

S = I(Cr*V), где:
S - размер субсидии;
Сг - размер недополученных доходов Организации за отчетный период (расчет производится отдельно за каждый месяц отчетного периода);
V - процент возмещения затрат за счет средств республиканского бюджета, который не должен превышать 99,9%;

Сг = (ОЦг - (ОРЦг + Тр)) * Усг, где:

ОРЦг - оптовая цена на сжиженный газ, реализуемый Организацией населению, в отчетном месяце, за который предоставляется субсидия, принятая при расчете регулируемой розничной цены (рублей за 1 тонну без учета НДС);
Vcr - объем сжиженного газа, реализованного населению на бытовые нужды Организации за отчетный месяц, установленный на основании отчета об объеме сжиженного газа, отпущенного населению в период, за который предоставляется субсидия, но не более объема поставки, подтвержденного документами, указанными в подпункте и) пункта 28 настоящего Порядка (тонн);
 0ЦГ - оптовая цена сжиженного газа, которая определяется как:
 а)	минимальное значение между БЦ и ФЦГ (без учета транспортировки до станции назначения) в случае, когда в договоре поставки выделены расходы на транспортировку, либо заключен отдельный договор на транспортировку. При этом в расчете недополученных доходов Тр принимается равным нулю;
 б)	минимальное значение между (БЦ+ТР) и ФЦГ в случае, если в соответствии с договором поставки выделение расходов на транспортировку сжиженного газа не представляется возможным;
БЦ - минимальная цена сжиженного газа, сложившаяся на организованных биржевых или внебиржевых торгах в Российской Федерации. Указанное значение определяется путем сравнения среднеарифметических значений биржевых и внебиржевых индексов первичного рынка для Урала и Сибири за каждый календарный месяц, рассчитываемых и публикуемых на официальном сайте АО «СПбМТСБ» (www.spimex.com) (рублей за 1 тонну без учета НДС);
Тр - стоимость услуг по доставке сжиженного газа, принятая при расчете регулируемой розничной цены (рублей за 1 тонну без учета НДС);
ФЦГ - фактическая цена поставки сжиженного газа, приобретенного для бытовых нужд населения, подтвержденная документами, указанными в подпункте и) пункта 28 настоящего Порядка (рублей за 1 тонну без учета НДС).
33. В случае уменьшения ранее доведенных Министерству лимитов бюджетных обязательств и невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении, Министерство направляет получателю субсидии информацию об изменении размера субсидии и проект дополнительного соглашения в течение 5 рабочих дней со дня получения им уведомления об изменении ранее доведенных лимитов. При недостижении согласия между Министерством и получателем субсидии по новым условиям соглашения в течение 10 рабочих дней со дня направления Министерством информации и проекта дополнительного соглашения, соглашение подлежит расторжению.
34. Субсидии подлежат возврату в республиканский бюджет Республики Алтай в случае:
выявления при проведении проверок Министерством и органами государственного финансового контроля не соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии;
недостижения показателя предоставления субсидии в размере пропорционально размеру такого недостижения.
Размер средств, подлежащих возврату в республиканский бюджет Республики Алтай (Vвозврата), определяется по формуле:

Vвозврата = Vтр x D x 0,1,
где:
Vтр - размер предоставленной субсидии;
D - индекс, отражающий уровень недостижения значения результата предоставления субсидии Организации.
Индекс, отражающий уровень недостижения значения результата предоставления субсидии Организации (D), определяется по формуле:

D = 1 - 0,5 x T / S,
где:
T - фактически достигнутое значение результата предоставления субсидии Организации на отчетную дату;
S - плановые значения результата предоставления субсидии Организации, установленные соглашением;
в) использования субсидии помимо затрат, указанных в пункте 3 настоящего Порядка.
35. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 35 настоящего Порядка, Министерство в течение 3 рабочих дней со дня их выявления составляет Акт о нарушении условий предоставления субсидии (далее - Акт) и направляет получателю субсидии требование о возврате субсидии в республиканский бюджет Республики Алтай, содержащее выявленные нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидии, указанные в Акте (далее - Требование).
36. Получатель субсидии обязан вернуть субсидии в республиканский бюджет Республики Алтай в срок, не превышающий 10 рабочих дней после получения Требования. Требование считается полученным с момента нарочного вручения Требования получателю субсидии.
37. В случае невозврата получателем субсидии субсидии, по истечении 10 рабочих дней, субсидии истребуются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
38. Проект соглашения формируется в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Республики Алтай, включающий в том числе, согласие получателя субсидии на осуществление в отношении него проверки Министерством и органом государственного (муниципального) финансового контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидии.
39. Результатом предоставления субсидии является  обеспечение бесперебойного и надежного снабжением сжиженным газом для бытовых нужд населения.
40. Субсидии перечисляются на расчетные счета, открытые Получателем субсидии в соответствии с законодательством Российской Федерации в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или иных кредитных организациях в течение 10 рабочих дней со дня принятия приказа Министерства о предоставлении субсидии.

IV. Требования к отчетности

41. В целях подтверждения достижения результатов и показателей  использования субсидии получатель субсидии представляет в Министерство отчетность в порядке, форме и в сроки, установленные в заключенном в соответствии с абзацем четвертым пункта 29 настоящего Порядка соглашении.

V. Требования к осуществлению контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления субсидий
и ответственность за их нарушение

42. Министерство и органы государственного финансового контроля осуществляют проверки соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.
  43. Получатель субсидии по запросу Министерства в установленный им срок представляет документы и (или) информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением требований и условий предоставления субсидии, в соответствии с соглашением. Получатель субсидии несет ответственность за полноту и достоверность сведений, представляемых в Министерство.
44. Контроль за соблюдением получателем субсидии целей и условий предоставления субсидии в соответствии с настоящим Порядком осуществляется Министерством путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок:
по месту нахождения Министерства на основании:
отчета(ов) о расходах получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых являются средства субсидии;
документов и информации, представленных получателем субсидии по запросу в соответствии с пунктом 43 настоящего Порядка;
по месту нахождения получателя субсидии путем документального и фактического анализа операций, связанных с использованием средств субсидии, произведенных получателем субсидии.
45. Министерство вправе применять меру ответственности за нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидий в виде возврата средств субсидий в случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии, выявленного в том числе по фактам проверок, проведенных  Министерством и органом государственного (муниципального) финансового контроля, а также в случае недостижения значений показателя результативности на год предоставления субсидии в соответствии с пунктом 39 настоящего Порядка.
46. Субсидии подлежат возврату в республиканский бюджет Республики Алтай при выявлении обстоятельств, указанных в  \l Par0  пункте 34 настоящего Порядка, порядок возврата определен  \l Par18  пунктами 35 - 37 настоящего Порядка.









































Приложение № 1
к Порядку
предоставления субсидий из
республиканского бюджета
Республики Алтай на возмещение 
недополученных доходов юридическим лицам
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, 
работ, услуг, поставляющим сжиженный газ для обеспечения 
бытовых нужд населения
 

ЗАЯВКА
на предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай на возмещение  недополученных доходов юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям – производителям товаров,  работ, услуг, поставляющим сжиженный газ для обеспечения бытовых нужд населения


Прошу предоставить субсидию _______________________________________________
                                                                                (наименование субсидии)
За период _________________________________________________________________
в размере ________________________________ (______________________) рублей.
Банковские реквизиты ______________________________________________________
ОГРН ______________________________________________________________________
ИНН/КПП ___________________________________________________________________
Расчетный счет ____________________________________________________________
Наименование банка ________________________________________________________
БИК _______________________________________________________________________
Корреспондентский счет ____________________________________________________

    Приложение:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
     (документы, прилагаемые к заявлению, с указанием их наименований,
             реквизитов и количества листов каждого документа)

Даю согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об ______________________________, о подаваемом ________________________________
                            (наименование получателя субсидии)	(наименование получателя субсидии)
Предложении (заявке), иной информации об______________________________________________, 
                                     (наименование получателя субсидии)
связанной с отбором.
	

Руководитель    ______________         ___________________   _____________________________
 (наименование получателя субсидии)                             (подпись)                                          (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер     _____________  __________________   _____________________________
 (наименование получателя субсидии)                                          (подпись)                                          (расшифровка подписи)









Приложение № 2
к Порядку
предоставления субсидий из
республиканского бюджета
Республики Алтай на возмещение 
недополученных доходов юридическим лицам
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, 
работ, услуг, поставляющим сжиженный газ для обеспечения 
бытовых нужд населения


РАСЧЕТ 
потребности в заявке на предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай на возмещение  недополученных доходов юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям – производителям товаров,  работ, услуг, поставляющим сжиженный газ для обеспечения бытовых нужд населения

№ п/п
Наименование месяца
Показатели в 2020 году
Сумма расходов на приобретение сжиженного газа, руб.
Экономически обоснованные расходы, понесенные оператором сверх тарифа (Сг)
Краткое содержание документа, подтверждающего расходы колонки 8, в соответствии с требованиями п. 16 настоящего Порядка


№ п/п
Условное обозначение
Значение
План, принятый в составе НВВ при расчете тарифов на 2020 год
Факт
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