

АДМИНИСТРАЦИЯ СУСУМАНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


От  19.11.2013 г.                                №  475
г. Сусуман

О Порядке предоставления субсидий
из бюджета муниципального образования
«Сусуманский район» на возмещение затрат 
по осуществлению телевизионного вещания
на территории Сусуманского района

       	В соответствии с статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация Сусуманского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

       	1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Сусуманский район» на возмещение затрат по осуществлению телевизионного вещания на территории Сусуманского района согласно приложению.      
      	2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 
  


И.о. главы Сусуманского района                                                                           Н.Р. Лебедева


















Приложение
Утвержден
постановлением администрации
Сусуманского района 
от   19.11.2013 года № 475   

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Сусуманский район» на возмещение затрат по осуществлению телевизионного вещания на территории Сусуманского района


Общие положения

Настоящий Порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Сусуманский район» разработан в целях существления телевизионного вещания на территории Сусуманского района на частичное возмещение затрат по содержанию нежилого помещения, оборудованного под телевизионное вещание (далее – Порядок) для своевременного информирования населения,   в рамках требований Бюджетного Кодекса Российской Федерации и определяет критерии отбора организаций, индивидуальных предпринимателей, физических лиц,  осуществляющих телевизионное вещание на территории Сусуманского района (далее – телевизионное вещание), имеющих право на получение субсидий, выделяемых  из бюджета муниципального образования «Сусуманский район», а также цели, условия, порядок предоставления и возврата субсидий.

2. Цели предоставления субсидий

Субсидии из бюджета муниципального образования «Сусуманский район» предоставляются на частичное возмещение затрат по содержанию нежилого помещения, предназначенного для телевизионного вещания,  в целях своевременного информирования населения Сусуманского района.
  
Критерии отбора получателей субсидий осуществляющих телевизионное вещание, имеющих право на получение субсидий, предоставляемых из бюджета муниципального образования «Сусуманский район»

Критериями отбора получателей субсидий, являются:
-    принадлежность к организациям, имеющим лицензию на телевизионное вещание;
- наличие документов, подтверждающих нахождение в пользовании приёмо-передающего телевизионного оборудования.

Условия предоставления субсидий

Субсидии из бюджета муниципального образования «Сусуманский район» предоставляются при выполнении следующих условий:






а)  наличие у претендента на получение субсидий нежилого помещения в Сусуманском районе во владении, пользовании или на праве собственности с возможностью обеспечения необходимым оборудованием для осуществления телевизионного вещания в целях своевременного информирования населения Сусуманского района;
б) осуществление регулярного телевизионного вещания на территории Сусуманского района с целью информирования населения.
.
Порядок предоставления субсидий

5.1. Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального образования «Сусуманский район» в течение 5-ти рабочих дней с момента получения ходатайства с приложением подтверждающих произведенные расходы документов и платёжного поручения, по содержанию нежилого помещения, предназначенного для телевизионного вещания, проверяет его на соответствие или возвращает получателям субсидий с указанием причин возврата.
 5.2. Субсидии из бюджета муниципального образования «Сусуманский район» перечисляются с лицевого счета Комитета по управлению муниципальным имуществом муниципального образования «Сусуманский район» на счет получателя субсидий, осуществляющего телевизионное вещание на территории Сусуманского района  на основании распоряжения администрации Сусуманского района в рамках заключенного Соглашения (Договора) в пределах лимитов бюджетных обязательств.
5.3. Получатель субсидий несёт ответственность за целевое использование выделенных из бюджета муниципального образования «Сусуманский район» денежных средств.


Организация контроля

Контроль за перечислением субсидий осуществляется в соответствии с заключенным Соглашением (Договором) Комитетом по управлению муниципальным имуществом муниципального образования «Сусуманский район». 
Ответственность за целевое использование субсидий из бюджета муниципального образования «Сусуманский район»  несёт получатель субсидий.


Порядок возврата субсидий

7.1. В случае выявления нарушений условий использования субсидий, Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального образования «Сусуманский район» в течение десяти рабочих дней со дня их выявления направляет получателю субсидий письменное требование о возврате субсидий в бюджет муниципального образования «Сусуманский район» (далее – требование).








7.2. Возврат субсидий производится в течение десяти рабочих дней со дня получения требования, по реквизитам и коду бюджетной классификации, указанным в требовании.
7.3. В случае отказа от добровольного возврата субсидий, либо не возвращения в установленный настоящим Порядком срок, средства предоставленных субсидий взыскиваются в соответствии с действующим законодательством.

               8. Возврат неиспользованных средств субсидий в отчётном финансовом году
             
             Получатель средств субсидий производит возврат неиспользованных средств субсидий до 25 декабря финансового года на счёт Комитета по управлению муниципальным имуществом муниципального образования  «Сусуманский район».

9. Положение об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств

     Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателем производится в соответствии с постановлением администрации Сусуманского района от 30.12.2011 г. № 496 «Об организации финансового контроля, осуществляемого органами местного самоуправления Сусуманского района». 






