АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __16.01.2017__ № _30_

Об утверждении Порядка предоставления 
и расходования в 2017 году субсидии 
муниципальному унитарному предприятию 
«Производственный жилищно-ремонтный трест» 
на возмещение недополученных доходов в виде разницы 
между доходами предприятия от оказания 
банных услуг населению и фактически 
произведенными расходами за определенный 
период по вышеуказанному виду деятельности


В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  ст. 19 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области,  Решением  Совета депутатов города Гагарин Смоленской области  от 26.12.2016  № 114 «О бюджете Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Решением  Совета  депутатов  города Гагарин Смоленской области от 09.07.2015 № 82 «О передаче полномочий Администрации Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области», Решением Гагаринской районной Думы от 31.07.2015 № 112 «О принятии Администрацией муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области исполнения полномочий Администрации Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области», в целях реализации полномочий, предусмотренных ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации», Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления и расходования в 2017 году субсидии  муниципальному унитарному предприятию «Производственный жилищно-ремонтный трест» на возмещение недополученных доходов в виде разницы  между доходами предприятия от оказания банных услуг населению и фактически произведенными расходами за определенный период по вышеуказанному виду деятельности (Прилагается).      
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.
 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  начальника Управления по строительству и жилищно – коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  В.В.Ковалева.



Глава муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области			    Р. В. Журавлев

           
































Приложение
к постановлению  
Администрации 
муниципального образования 
«Гагаринский район»
Смоленской области
         от  __16.01.2017__  №_30_ 

Порядок
предоставления и расходования в 2017 году субсидии муниципальному унитарному предприятию «Производственный жилищно-ремонтный трест» на возмещение недополученных доходов в виде разницы между доходами предприятия от оказания банных услуг населению и фактически произведенными расходами за определенный период по вышеуказанному виду деятельности

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 19 Федерального закона от  26 июля 2006 года  № 135 – ФЗ «О защите конкуренции»,   Уставом Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области, Решением Совета депутатов города Гагарин Смоленской области  от 26.12.2016 года № 114 «О бюджете Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов »,  Решением Совета депутатов города Гагарин Смоленской области № 82 от 09 июля 2015 года «О передаче полномочий Администрации Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области»,   Решением Гагаринской районной Думы № 112 от 31 июля 2015 года «О принятии Администрацией муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области исполнения полномочий Администрации Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области», в целях реализации ст.14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года №131-ФЗ и устанавливает механизм предоставления субсидии муниципальному унитарному предприятию «Производственный жилищно-ремонтный трест», оказывающему банные услуги населению г.Гагарин Смоленской области, на возмещение недополученных доходов в виде разницы между доходами предприятия от оказания банных услуг населению и фактически произведенными расходами за определенный период по вышеуказанному виду деятельности (далее - субсидия).
2. В соответствии  со  ст. 19  Федерального  закона  от  26  июля  2006  года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» субсидия предоставляется в виде преференции в целях социальной защиты населения города Гагарин Смоленской области.
3. Субсидия предоставляется в целях возмещения недополученных доходов в виде разницы между доходами и фактически произведенными расходами, связанными с предоставлением банных услуг населению по фиксированным и льготным тарифам, утвержденным решением Совета депутатов Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области № 83 от 28.08.2014 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Гагарин Смоленской области от 28.06.2012 года № 105 «Об установлении платы за помывку в городской бане МУП «ПЖРТ» для населения города Гагарин, льготных категорий граждан в единый льготный банный день в неделе» за счет средств, предусмотренных в бюджете Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области.
4. Получатель субсидии – Муниципальное унитарное предприятие «Производственный жилищно-ремонтный трест» («МУП «ПЖРТ»). Главный распределитель бюджетных средств - Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации «Гагаринский район» Смоленской области.
5. Условия предоставления субсидии:
-соблюдение получателем субсидии налогового законодательства Российской Федерации;
-заключения соглашения между получателем субсидии и главным распорядителем бюджетных средств о перечислении субсидии.
 6. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, выделенных в текущем финансовом году на эти цели, в соответствии с соглашением, заключенным между Управлением по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее – Управление СиЖКХ)  и получателем субсидии, в течение 5 рабочих дней после утверждения настоящего порядка в соответствии с типовой формой, установленной финансовым органом муниципального образования для соответствующего вида субсидии.    
7. Получатель субсидии в срок  до 15 числа месяца, следующего за отчетным направляет в Управление СиЖКХ заявку на  получение субсидии за прошедший месяц с указанием суммы полученных доходов и суммы произведенных расходов с приложением копий документов, подтверждающих произведенные расходы. Предварительная заявка за декабрь 2017 года предоставляется в срок до 20 декабря 2017 года. 
8. Управление СиЖКХ в течение 10 рабочих дней после получения заявки перечисляет средства на расчетный счет получателя субсидии. За декабрь 2017 года перечисление субсидии производится в течение 3-х рабочих дней. 
9. Получатель субсидии предоставляет в Управление СиЖКХ отчет об использовании субсидии по форме согласно приложению к настоящему Порядку в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным годом. 
10. Ответственность за достоверность предоставленных расчетов и документов  возлагается на получателя субсидии.
11. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие цели. 
12. Главный распорядитель бюджетных средств и орган муниципального финансового контроля проводят обязательную проверку соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка её предоставления.
13. В случае выявления нарушений условий, целей и порядка предоставления субсидии, получатель субсидии осуществляет возврат субсидии в бюджет Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области на основании акта проверки (уведомления о возврате) в течение 10 рабочих дней со дня получения вышеуказанного документа. 
14. Остаток субсидии, неиспользованный в текущем финансовом году подлежит возврату в бюджет Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области в течение первых 15 рабочих дней 2018 года. 


































Приложение
к Порядку предоставления 
и расходования в 2017 году субсидии 
муниципальному унитарному предприятию 
«Производственный жилищно-ремонтный трест» 
на возмещение недополученных доходов в виде разницы между доходами предприятия от оказания 
банных услуг населению и фактически 
произведенными расходами за определенный 
период по вышеуказанному виду деятельности

ОТЧЕТ
об использовании субсидии, предоставляемой муниципальному унитарному предприятию «Производственный жилищно-ремонтный трест» на возмещение расходов, превышающих разницу между доходами предприятия от оказания банных услуг населению и фактически произведенными расходами за определенный период по вышеуказанному виду деятельности
за 2017 год

№ п/п
Направление расходования субсидии
Плановый объем субсидии (руб.)
Фактически получено на конец отчетного года (руб.)
Фактические расходы на конец отчетного года (руб.)
Остатки неиспользованных средств на конец отчетного года (руб.)
1.





2.





3.





Итого






________________________________                    ________________
        (руководитель)                                                                                     (подпись)

________________________________                    ________________
        (главный бухгалтер)                                                                             (подпись)



М.П.

«____»_____________201_ года


