АДМИНИСТРАЦИЯ СУСУМАНСКОГО
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 


От   21.04.2016 г.                                        №  214
г. Сусуман


Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из бюджета муниципального образования 
«Сусуманский городской округ» на финансовую
поддержку организациям коммунального комплекса
Сусуманского городского округа


       	В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация Сусуманского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

	Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального 

образования «Сусуманский городской округ» на финансовую поддержку организациям коммунального комплекса Сусуманского городского округа.
            2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Сусуманского городского округа (М.О.Ясакова).
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
распространяется на правоотношения,  возникшие с 01.01.2016 г.



И.о. главы Сусуманского городского округа                                                        М.О. Ясакова                                                                    















Утвержден
постановлением Сусуманского
городского округа 
от    21.04.2016 г. № 214                

Порядок
предоставления субсидии из бюджета муниципального образования «Сусуманский городской округ» на финансовую поддержку организациям коммунального комплекса Сусуманского городского округа

I. Общие положения

          Настоящий Порядок предоставления субсидии из бюджета муниципального образования «Сусуманский городской округ» разработан с целью оказания финансовой поддержки организациям коммунального комплекса Сусуманского городского округа на финансовое возмещение части затрат в  связи с проведением работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимних условиях (в том числе приобретение товарно-материальных ценностей)  (далее - Порядок) и устанавливает:
а) категории и критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей, имеющих право на получение субсидии;
б)  цель, условия и порядок предоставления субсидии;
в) порядок возврата субсидии в бюджет муниципального образования" Сусуманский городской округ" в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении;
г) порядок возврата в бюджет муниципального образования "Сусуманский городской округ" в текущем финансовом году Получателем субсидии остатков субсидии, неиспользованных в отчетном финансовом году, в случаях предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидии;
д) положения об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидию и органом муниципального  финансового контроля администрации Сусуманского городского округа соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии их получателями.

II. Категории и критерии отбора Получателей субсидии

2.1. Правом на получение субсидии обладают юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) вне зависимости от организационно-правовой формы и индивидуальные предприниматели, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и обслуживания жилищного фонда (далее - Получатели субсидии), осуществляющие производство работ по подготовке жилищно-коммунального хозяйства  к отопительному периоду,  на безвозмездной и безвозвратной основе.
2.2. Субсидии предоставляются при условии, если в отношении претендента на получение субсидии не проводится процедура банкротства или ликвидации.




III. Цели предоставления субсидии

   	Субсидии предоставляются из бюджета муниципального образования «Сусуманский городской округ» на финансовое возмещение части затрат связанных с подготовкой к отопительному периоду в целях бесперебойной работы жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимних условиях и для повышения надежности снабжения потребителей услугами коммунального комплекса.
 
IV. Условия предоставления субсидии

Условиями предоставления субсидии являются:
а) наличие у лица, претендующего на получение субсидии, затрат, связанных с реализацией мероприятий по подготовке к отопительному периоду на объектах жилищно-коммунального хозяйства Сусуманского городского округа;
б) заключение Соглашения на предоставление субсидии из бюджета муниципального образования «Сусуманский городской округ» в соответствии с настоящим Порядком.

V. Порядок предоставления субсидии

5.1. Предоставление субсидии осуществляется Управлением городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа (далее по тексту - Управление), на основании сводной бюджетной росписи в пределах доведенных ему лимитов бюджетных обязательств.
5.2. Предоставление субсидии осуществляется на основании распоряжения администрации Сусуманского городского округа и Соглашения на предоставление субсидии, заключенного между Управлением и Получателем субсидии, которое должно предусматривать:
-  размер предоставляемой субсидии;
-  срок и порядок предоставления субсидии;
- порядок возврата субсидии в бюджет муниципального образования "Сусуманский городской округ" в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении;
- случаи возврата в бюджет муниципального образования "Сусуманский городской округ"  Получателем субсидии остатков субсидии, не использованных в текущем году;
- согласие Получателя субсидии на осуществление Управлением, предоставившим субсидию и органом  муниципального финансового контроля администрации Сусуманского городского округа проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка их предоставления.
5.3. Для заключения Соглашения на предоставление субсидии претендент на получение субсидии предоставляет в Управление следующие документы:
а) заявление на получение субсидии по форме согласно приложению к настоящему Порядку;
б) копию учредительного документа;
в) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
г) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
д) копии заключенных договоров на поставку товаров, оказание услуг;
е) документы, подтверждающие фактические затраты, а именно:
- счета-фактуры;
- товарно-транспортные накладные;
- справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3);
- акт приема-передачи выполненных работ, услуг (форма КС-2);
- платежное поручение при наличии оплаты выполненных работ;
- иные документы, подтверждающие затраты на приобретение материалов и выполнение работ, связанных с подготовкой к отопительному периоду.
5.4. Копии документов, предусмотренных пунктом 5.3 Порядка, подлежат удостоверению (заверяются) Получателем субсидии.
5.5. Управление в течение пяти рабочих дней с даты поступления документов, указанных в пункте 5.3 Порядка, рассматривает их и принимает решение о заключении либо об отказе в заключении Соглашения на предоставление субсидии.
При принятии положительного решения готовится распоряжение администрации Сусуманского городского округа на предоставление субсидии на основании которого заключается Соглашение на предоставление субсидии. Соглашение на предоставление субсидии направляется в адрес Получателя субсидии для подписания в двух экземплярах. Один экземпляр подписанного Получателем субсидии Соглашения,  возвращается в Управление для исполнения, второй – остается у Получателя субсидии.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии Получателю субсидии направляется мотивированный отказ в заключении Соглашения на предоставление субсидии не позднее трех дней с даты принятия соответствующего решения.
Решение об отказе в заключении Соглашения на предоставление субсидии принимается в случае, если на дату подачи заявления:
-  не представлены документы, или объем представленных документов не соответствует пункту 5.3. Порядка;
- в бюджете муниципального образования «Сусманский городской округ» отсутствуют денежные средства на указанные цели;
Получатель субсидии не соответствует категории и критериям, предусмотренным разделом II Порядка.
5.6. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования "Сусуманский городской округ" на очередной финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в разделе III Порядка.
5.7.Управление в течение трех рабочих дней со дня заключения Соглашения на предоставление субсидии направляет в Комитет по финансам администрации Сусуманского городского округа заявку на финансирование с приложением копий подтверждающих документов, указанных в пункте 5.3. Порядка. 
Комитет по финансам в течение трех рабочих дней перечисляет денежные средства на счет Управления, при наличии денежных средств в бюджете муниципального образования «Сусуманский городской округ».
5.8. Управление в течение трех рабочих дней со дня поступления денежных средств на расчетный счет, производит перечисление субсидии на расчетный счет Получателя субсидии, открытый в кредитной организации.
 	5.9. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность представленных отчетов и документов.

VI. Порядок возврата субсидии в бюджет муниципального образования "Сусуманский городской округ" в случае нарушения условий её предоставления

6.1. В случае установления фактов нарушения Получателем субсидии условий предоставления субсидии Управление в течение пяти рабочих дней направляет Получателю субсидии мотивированное требование о возврате субсидии.
Возврат субсидии осуществляется путем перечисления денежных средств в доход бюджета муниципального образования "Сусуманский городской округ" в течение десяти рабочих дней с момента получения Получателем субсидии требования о возврате субсидии.
6.2. В случае неисполнения Получателем субсидии обязанности по возврату субсидии, предусмотренной пунктом 6.1 Порядка, Управление принимает меры к возврату средств в бюджет муниципального образования «Сусуманский городской округ» в судебном порядке.

VII. Порядок возврата в бюджет муниципального образования "Сусуманский городской округ" в текущем финансовом году Получателем субсидии остатков субсидии, неиспользованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий

7.1. В случаях, предусмотренных Соглашением на предоставление субсидии, возврат неиспользованных остатков субсидии в текущем финансовом году  осуществляется Получателем субсидии в добровольном порядке в срок до 25 декабря текущего года  в доход бюджета муниципального образования "Сусуманский городской округ".
7.2. В случае неисполнения Получателем субсидии обязанности, предусмотренной пунктом 7.1 Порядка, Управление принимает меры к возврату средств  бюджета муниципального образования «Сусуманский городской округ в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

VIII. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии их получателями порядок возврата субсидии

        8.1.Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их Получателями производится Управлением и органом  муниципального  финансового контроля, в соответствии с требованиями законодательства.
        8.2.В случае обнаружения факта нецелевого расходования средств, нарушения условий предоставления субсидий, либо нарушение условий Соглашения получатель субсидии обязан осуществить возврат денежных средств в полном объеме в бюджет муниципального образования «Сусуманский городской округ» в течение 10 календарных дней со дня получения требования о возврате субсидии.
        В случае не возврата получателем субсидии в бюджет муниципального образования «Сусуманский городской округ» указанные средства подлежат взысканию в установленном законом порядке.

















Приложение
К Порядку предоставления субсидии
из бюджета муниципального образования 
«Сусуманский городской округ» на финансовую 
поддержку организациям коммунального
комплекса Сусуманского городского округа

В Управление городского хозяйства
 и жизнеобеспечения территории 
Сусуманского городского округа
                 от__________________________________                
адрес ______________________________
                 тел________________________________

Заявление
Просим выделить субсидию  в   соответствии   с   постановлением  администрации Сусуманского городского округа от _______N _______
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета муниципального образования «Сусуманский городской округ» на финансовую поддержку организациям коммунального комплекса Сусуманского городского округа»
в сумме ____________________ рублей.

Приложения:
1.
2.
3.
Руководитель _______________ _______________________________________
                 (подпись)           (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____________ ____________________________________
                     (подпись)        (расшифровка подписи)

М.П. "__" _________20__ г.







