
Приложение 9 к решению Саратовской  городской Думы от 26.02.2021 № 84-652   Случаи и порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям, а также субсидий, указанных в пунктах 6–8 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг  
 1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям, а также субсидий, указанных в пунктах 6–8 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, участвующим в реализации мероприятий муниципальных программ муниципального образования «Город Саратов» предоставляются в следующих случаях: 1.1. в рамках реализации муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Город Саратов»: 1.1.1. на возмещение части затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров; 1.1.2. на финансовое обеспечение затрат для обеспечения бесперебойного функционирования городского наземного электрического транспорта; 1.1.3.  на обновление наземного электрического транспорта для обеспечения организации транспортного обслуживания населения области; 1.2. в рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования «Город Саратов»: 1.2.1. на возмещение части затрат по транспортировке поверхностных и дренажных вод, поступающих в систему водоотведения в границах территории муниципального образования «Город Саратов»; 1.2.2. на возмещение затрат по обеспечению функционирования сетей городского наружного освещения и праздничной иллюминации, находящихся в муниципальной собственности, в том числе за счет энергоэффективных мероприятий в рамках реализации энергосервисных договоров (контрактов); 1.2.3. на возмещение затрат в связи с погребением умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законных представителей умершего, а также умерших, личность которых не установлена; 1.3. в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 



2  жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Город Саратов»: 1.3.1. на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг категориям граждан, пользующихся льготами за услуги муниципальных бань; 1.4. в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Город Саратов»: 1.4.1. на возмещение части затрат, связанных с оказанием услуг по предоставлению питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования; 1.4.2. на возмещение стоимости предоставления питания при организации отдыха детей в каникулярное время в организованных лагерях с дневным пребыванием в муниципальных общеобразовательных учреждениях; 1.4.3. на возмещение  затрат, связанных с оказанием услуг по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях;  1.5. в рамках реализации муниципальной программы «Повышение энергоэффективности и энергосбережения в муниципальном образовании «Город Саратов»: 1.5.1. на возмещение затрат по обеспечению функционирования сетей городского наружного освещения и праздничной иллюминации, находящихся в муниципальной собственности, в том числе за счет энергоэффективных мероприятий в рамках реализации энергосервисных договоров (контрактов); 1.6. в рамках непрограммных мероприятий: 1.6.1. на финансовое обеспечение затрат в рамках мер по предупреждению банкротства и восстановлению платежеспособности муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Город Саратов». 2. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования «Город Саратов» в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств путем перечисления средств субсидий на расчетные счета получателей субсидий, открытые в кредитных организациях. 3. Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, 



3  услуг, имеющих право на получение субсидий, цели, условия и порядок предоставления субсидий; порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий; положения об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями определяются постановлениями администрации муниципального образования «Город Саратов», регулирующими предоставление субсидий.     


