АДМИНИСТРАЦИЯ СУСУМАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


От  16.02.2016 г.                                         №  67
г. Сусуман


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 со статьей 78 Бюджетного Кодекса Российской Федерации администрация Сусуманского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета муниципального образования «Сусуманский городской округ» на финансовую поддержку хозяйствующих субъектов, осуществляющих производство хлеба на территории Сусуманского городского округа, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Сусуманского городского округа.
	Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 

официальному опубликованию в газете «Горняк Севера» и размещению на официальном сайте Сусуманского городского округа www.susumanskiy-rayon.ru.



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







Приложение
Утвержден
постановлением администрации 
Сусуманского городского округа
от  16.02.2016 г. N 67
 


Порядок
предоставления субсидии из бюджета муниципального образования «Сусуманский городской округ»
на финансовую поддержку хозяйствующих субъектов, осуществляющих производство хлеба на территории Сусуманского городского округа

I. Общие положения

Порядок предоставления субсидии из бюджета муниципального образования «Сусуманский городской округ» на финансовую поддержку хозяйствующих субъектов, осуществляющих производство хлеба на территории Сусуманского городского округа (далее – Получатели субсидий) в целях частичного возмещения транспортных расходов по доставке сырья (муки) до населенных пунктов Сусуманского городского округа устанавливает:
а) категории Получателей 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 текущем финансовом году в бюджет муниципального образования "Сусуманский городской округ" Получателем субсидии остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году в случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии;
д) контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии их получателями.

II. Категории Получателей субсидии

2.1. Правом на получение субсидии обладают юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) вне зависимости от организационно-правовой формы, индивидуальные предприниматели, физические лица, осуществляющие производство хлеба на территории Сусуманского городского округа. 
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 на безвозмездной и безвозвратной основе в целях частичного возмещения транспортных расходов по доставке сырья (муки) до населенных пунктов Сусуманского городского округа, для обеспечения продовольственной безопасности населения Сусуманского городского округа, бесперебойного (стабильного) снабжения населения и учреждений бюджетной сферы хлебом.

IV. Условия предоставления субсидии

Условиями предоставления субсидии являются:
а) осуществление деятельности по производству хлеба на территории Сусуманского городского округа;
б) снабжение учреждений бюджетной сферы Сусуманского городского округа хлебом;
в) наличие у хозяйствующего субъекта, претендующего на получение субсидии, расходов по доставке сырья (муки) до населенных пунктов Сусуманского городского округа;
г) заключение соглашения о предоставлении субсидии (далее – Соглашение).

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.
5.2. Для получения субсидии Получатель субсидии, с которым заключено Соглашение, представляет в Комитет заявление о предоставлении субсидии (в произвольной форме) с приложением следующих документов:
- копию договора (контракта) на транспортировку сырья (муки) до населенных пунктов Сусуманского городского округа;
- копию счета-фактуры;
- копию товарно-транспортной накладной;
- копию акта выполненных работ (оказанных услуг);
- сведения о понесенных расходах по доставке сырья (муки) до населенных пунктов Сусуманского городского округа (приложение № 1 к настоящему Порядку).
5.3. Копии документов, предусмотренные пунктом 5.2, заверяются печатью и подписью Получателя субсидии.
5.4. Комитет в течение десяти рабочих дней с даты поступления заявления с приложением пакета документов, указанных в п.5.2, готовит распоряжение администрации Сусуманского городского округа о направлении средств субсидии на возмещение затрат и производит перечисление субсидии на расчетный счет Получателя субсидии, открытый в кредитной организации.
5.5. Получатель субсидии ежеквартально, до 20 числа месяца следующего за отчетным периодом представляет в Комитет отчет о деятельности по производству хлеба (по видам) (приложение № 2 к настоящему Порядку).

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 Комитет 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, Комитет принимает меры по возврату средств в бюджет муниципального образования "Сусуманский городской округ" в судебном порядке.

VII. Порядок возврата в текущем финансовом году 
в бюджет муниципального образования "Сусуманский городской округ" получателем субсидии остатков субсидии, 
не использованных в отчетном финансовом году, в случаях предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии

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 в доход бюджета муниципального образования "Сусуманский городской округ".
7.2. В случае неисполнения Получателем субсидии обязанности, предусмотренной пунктом 7.1 Порядка, Комитет принимает меры к возврату средств бюджета муниципального образования "Сусуманский городской округ" в порядке, предусмотренном законодательством.

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

Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями производится Комитетом и отделом внутреннего муниципального финансового контроля администрации Сусуманского городского округа. 









Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидии
из бюджета муниципального образования 
«Сусуманский городской округ» на финансовую 
поддержку хозяйствующих субъектов,
осуществляющих производство хлеба на территории
Сусуманского городского округа


Сведения о понесенных расходах по доставке сырья (муки) до населенных пунктов Сусуманского городского округа
(нарастающим итогом)

№ п/п
Наименование поставщика
Наименование продукции, услуги
Договор (контракт)
Счет-фактура
ТТТ (квитанция, акт выполненных работ)
Платежное поручение



№, дата
Сумма
№, дата
Сумма
№, дата
Сумма
№, дата
Сумма
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11






























Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидии
из бюджета муниципального образования 
«Сусуманский городской округ» на финансовую 
поддержку хозяйствующих субъектов,
осуществляющих производство хлеба на территории
Сусуманского городского округа  


Отчет
о деятельности по производству хлеба (по видам)
по _______________________________ за __________________ г. 
                             (наименование получателя субсидии) 
	____________________________________________________
					(наименование вида хлеба)

Наименование показателя
Ед.изм.
План
Фактические затраты
РАСХОДЫ:
тыс.руб.


(расшифровать)











ДОХОДЫ
тыс.руб.


УБЫТКИ
тыс.руб.


Выработка хлеба, всего
кг


Себестоимость хлеба
кг


Отпускная цена
кг





Руководитель

Главный бухгалтер

            М.П.





















Исполнитель: Ф.И.О.
Телефон исполнителя


