АДМИНИСТРАЦИЯ СУСУМАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


От  20.06.2016 года                                    № 334
г. Сусуман


О внесении изменений в постановление администрации Сусуманского городского округа от 16.02.2016 г. № 67 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета муниципального образования «Сусуманский городской округ» на финансовую поддержку хозяйствующих субъектов, осуществляющих производство хлеба на территории Сусуманского городского округа» 


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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

	Внести изменения в постановление администрации Сусуманского городского округа от 16.02.2016 г. № 67 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета муниципального образования «Сусуманский городской округ» на финансовую поддержку хозяйствующих субъектов, осуществляющих производство хлеба на территории Сусуманского городского округа:
	Раздел V. Порядка предоставления субсидии из бюджета муниципального образования «Сусуманский городской округ» на финансовую поддержку хозяйствующих субъектов, осуществляющих производство хлеба на территории Сусуманского городского округа изложить в следующей редакции:

«Раздел V. Порядок предоставления субсидии. 
5.1. Предоставление субсидии осуществляется Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Сусуманского городского округа (далее - Комитет) в соответствии со сводной бюджетной росписью в пределах доведенных ему лимитов бюджетных обязательств. Субсидии носят целевой характер и предоставляются  исключительно на цели, указанные в разделе III Порядка.
5.2. Предоставление субсидии осуществляется на основании распоряжения администрации Сусуманского городского округа и Соглашения на предоставление субсидии (далее – Соглашение), заключенного между Администрацией Сусуманского городского округа и Получателем субсидии, на каждую сумму причитающейся субсидии. Соглашение 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;
- согласие Получателя субсидии на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств (Комитетом), 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 Получатель субсидии предоставляет в Комитет следующие документы:
а) заявление на получение субсидии в произвольной форме;
б) копию учредительного документа (для юридических лиц)/паспорта (для физических лиц);
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) договор (контракт) на выполнение работ, оказание услуг по транспортировке (доставке) сырья (муки) до населенных пунктов Сусуманского городского округа;
е) счет-фактуру;
ж) товарно-транспортную накладную и (или) акт приемки выполненных работ, оказанных услуг;
з) универсальный передаточный документ (может быть предоставлен вместо документов указанных в п.п. е) и ж)); 
и) сведения о понесенных расходах по транспортировке (доставке) сырья (муки) до населенных пунктов Сусуманского городского округа (Приложение № 1 к настоящему Порядку). 
5.4. Копии документов, предусмотренных пунктом 5.3. Порядка, подлежат удостоверению (заверяются) Получателем субсидии.
5.5. Комитет в течение десяти рабочих дней с даты поступления документов, указанных в пункте 5.3 Порядка, рассматривает их и готовит проект распоряжения администрации Сусуманского городского округа и проект Соглашения, или проект мотивированного отказа в заключении Соглашения. Указанные проекты документов направляются главе Сусуманского городского округа для подписания.
При принятии положительного решения в адрес Получателя субсидии направляется для подписания Соглашение на предоставление субсидии в двух экземплярах. Один экземпляр подписанного Получателем Соглашения  возвращается  в Комитет для исполнения.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии Получателю субсидии направляется мотивированный отказ в заключении Соглашения на предоставление субсидии.
Указанные документы направляются Получателю 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;
- отсутствуют денежные средства в бюджете муниципального образования «Сусуманский городской округ» на указанные цели;
- получатель субсидии не соответствует категории, предусмотренной разделом II Порядка.
5.6. Комитет в течение трех рабочих дней со дня заключения Соглашения направляет заявку на финансирование в Комитет по финансам администрации Сусуманского городского округа с приложением копий подтверждающих документов, указанных в пункте 5.3. Порядка.
5.7. Комитет по финансам администрации Сусуманского городского округа при наличии денежных средств в бюджете муниципального образования «Сусуманский городской округ» в течение трех рабочих дней перечисляет денежные средства на счет Комитета.
5.8. Комитет в течение пяти 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 ежеквартально, до 20 числа месяца,  следующего за отчетным, предоставляет в Комитет отчет о деятельности по производству хлеба (по видам) согласно Приложению № 2 к настоящему порядку.
5.10. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность представленных отчетов и документов».
1.2. Раздел VIII. Порядка предоставления субсидии из бюджета муниципального образования «Сусуманский городской округ» на финансовую поддержку хозяйствующих субъектов, осуществляющих производство хлеба на территории Сусуманского городского округа изложить в следующей редакции:
«Раздел VIII. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка  предоставления субсидии их получателями. 
8.1. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их Получателями производится Комитетом и органом  муниципального  финансового контроля в соответствии с требованиями законодательства.
8.2. В случае обнаружения факта нецелевого расходования средств, нарушения условий предоставления субсидий, либо нарушения условий Соглашения  Получатель субсидии обязан осуществить возврат денежных средств в полном объеме в бюджет муниципального образования «Сусуманский городской округ» в течение 10 рабочих дней со дня получения требования о возврате субсидии.
В случае не возврата средств  Получателем субсидии в бюджет муниципального образования «Сусуманский городской округ» указанные средства подлежат взысканию в установленном законом порядке».
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Сусуманского городского округа М.О.Ясакову.
	Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации Сусуманского городского округа.



Глава Сусуманского городского округа                                                                      А.В.Лобов








