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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 апреля 2018 г. N 226

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННОГО НА РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, В ЧАСТИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ РУКОВОДИТЕЛЯМ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ САМОУПРАВЛЕНИЙ

В целях реализации Государственной {КонсультантПлюс}"программы "Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы", утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2013 N 823 "Об утверждении Государственной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы", Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета Республики Татарстан бюджетам муниципальных образований Республики Татарстан на проведение мероприятия, направленного на развитие системы территориального общественного самоуправления Республики Татарстан, в части осуществления компенсационных выплат руководителям территориальных общественных самоуправлений.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство экономики Республики Татарстан.

Премьер-министр
Республики Татарстан
А.В.ПЕСОШИН





Утвержден
постановлением
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 9 апреля 2018 г. N 226

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННОГО
НА РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, В ЧАСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ РУКОВОДИТЕЛЯМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ САМОУПРАВЛЕНИЙ

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления субсидий за счет средств бюджета Республики Татарстан бюджетам муниципальных образований Республики Татарстан на осуществление компенсационных выплат руководителям территориальных общественных самоуправлений в рамках реализации Государственной {КонсультантПлюс}"программы "Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы", утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2013 N 823 "Об утверждении Государственной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы".
2. Главным распорядителем бюджетных средств, предоставляемых в соответствии с настоящим Порядком, является Министерство экономики Республики Татарстан (далее - Министерство).
3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства на соответствующий финансовый год, на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка.
4. Критериями отбора муниципальных образований Республики Татарстан для предоставления субсидии являются:
наличие зарегистрированных на территории муниципального образования территориальных общественных самоуправлений (далее - ТОС);
численность населения, объединенного в ТОС, для городских округов (городских поселений) - не менее 80 человек, для сельских поселений - не менее 2000 человек.
5. Предоставление субсидии бюджету муниципального образования осуществляется при условии установления муниципальным нормативным правовым актом муниципального образования расходного обязательства, на которое предоставляется субсидия, с целью, указанной в пункте 1 настоящего Порядка.
6. Показателем результативности (эффективности) использования субсидии является количество ТОС, которым предоставлена поддержка в виде субсидий на осуществление компенсационных выплат руководителям.
7. Для получения субсидии органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов представляют в Министерство:
заявку на предоставление субсидии по форме, утвержденной Министерством;
копии учредительных документов ТОС;
расчет и обоснование финансовой потребности на осуществление компенсационных выплат руководителям ТОС.
Документы представляются муниципальным образованием на бумажном и электронном носителях.
8. Министерство:
регистрирует заявку на предоставление субсидии в день ее поступления в журнале регистрации заявок;
в трехдневный срок, исчисляемый в рабочих днях, со дня регистрации рассматривает представленные документы и принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии.
9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка;
несоответствие представленных документов, содержащихся в них сведений требованиям и условиям, предусмотренным настоящим Порядком;
недостоверность представленной муниципальным образованием информации.
В случае отказа в предоставлении субсидии Министерством в двухдневный срок, исчисляемый в рабочих днях, со дня принятия решения направляется уведомление об этом муниципальному образованию.
10. Субсидии предоставляются на основании соглашения, заключаемого между Министерством и муниципальным образованием в соответствии с формой, утвержденной Министерством.
11. В Соглашении предусматриваются:
размер субсидии, ее целевое назначение;
значения показателей результативности предоставления субсидии;
порядок перечисления субсидии;
сроки и формы представления отчетности об использовании субсидии и достижении показателей результативности предоставления субсидии;
последствия недостижения получателем субсидии установленного показателя результативности использования субсидии;
порядок осуществления контроля за соблюдением получателем субсидии обязательств, предусмотренных соглашением;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
12. Размер субсидии каждого муниципального образования рассчитывается по следующей формуле:

Рi = (N1 х R1) x 15 + (N2 x R2) x 15,

где:
Pi - финансовая потребность i-го муниципального образования на осуществление компенсационных выплат руководителям ТОС, рублей;
N1 - количество ТОС, являющихся юридическими лицами, единиц;
N2 - количество ТОС, не являющихся юридическими лицами, единиц;
R1 - размер компенсационной выплаты руководителю ТОС, являющегося юридическим лицом, для городского (сельского поселения) в размере 13 020,0 рубля, для городского округа - 19 530,0 рубля;
R2 - размер компенсационной выплаты руководителю ТОС, не являющегося юридическим лицом, для городского (сельского поселения) в размере 10 000,0 рубля, для городского округа - 15 000,0 рубля.
13. Министерство в трехдневный срок, исчисляемый в рабочих днях, со дня принятия решения о предоставлении субсидии направляет муниципальному образованию для подписания проект соглашения.
14. Соглашение подписывается Министерством в трехдневный срок, исчисляемый в рабочих днях, со дня получения от муниципального образования подписанного с его стороны соглашения.
15. Субсидии перечисляются Министерством в бюджеты муниципальных образований на лицевые счета, открытые в территориальных органах Федерального казначейства.
16. Получатель субсидии обязан представлять в Министерство отчет об использовании субсидии согласно форме, срокам и порядку, предусмотренным соглашением.
17. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется путем сравнения установленного соглашением значения показателя результативности использования субсидии и значения показателя результативности использования субсидии, фактически достигнутого по итогам завершения планового года.
18. Получатель субсидии несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за недостоверность представляемых отчетных сведений и нецелевое использование субсидии.
19. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субсидии подлежат возврату в доход бюджета Республики Татарстан в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.
В соответствии с решением Министерства о наличии потребности в субсидии, не использованной в отчетном финансовом году, согласованной с Министерством финансов Республики Татарстан, средства в объеме, не превышающем остатка указанной субсидии, могут быть возвращены в текущем финансовом году в доход бюджета муниципального образования, которому она была ранее предоставлена, для финансового обеспечения расходов бюджета муниципального образования, соответствующих целям предоставления указанной субсидии.
В случае, если неиспользованный остаток субсидий не перечислен в доход бюджета Республики Татарстан, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Республики Татарстан в порядке, определяемом Министерством финансов Республики Татарстан, с соблюдением общих требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации.
20. Министерство и органы государственного финансового контроля осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком и соглашением.
21. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным образованием условий ее предоставления, в том числе невозврата муниципальным образованием средств в бюджет Республики Татарстан, к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
22. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется Министерством в соответствии с законодательством Российской Федерации.




