АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __05.04.2016___ № _326_


Об утверждении Порядка предоставления и 
расходования в 2016 году субсидии на 
возмещение затрат, связанных с реконструкцией 
или ремонтом системы холодного водоснабжения 
на территории Гагаринского городского поселения 
Гагаринского района Смоленской области 


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 22.12.2015 № 43 «О бюджете Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области на 2016 год», 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 2016 году субсидии на возмещение затрат, связанных с реконструкцией или ремонтом системы холодного водоснабжения на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области  (Прилагается).      
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации – начальника Управления по строительству и жилищно – коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  Г.И. Боровкову.



Исполняющий полномочия
Главы Администрации                                                   		Л. И. Понихидкин

Приложение
к постановлению  
Администрации 
муниципального образования 
«Гагаринский район»
Смоленской области
         от  __05.04.2016__ № _326_

Порядок
предоставления и расходования в 2016 году субсидии на возмещение затрат, связанных с реконструкцией или ремонтом системы холодного водоснабжения на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области
 
     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 22.12.2015 года № 43 «О бюджете Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области на 2016 год »,  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 на возмещение затрат, связанных с реконструкцией или ремонтом системы холодного водоснабжения на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области в рамках реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» на 2015-2017 годы по вышеуказанному виду деятельности (далее - субсидия).
2. Субсидия предоставляется в целях возмещения затрат, связанных с реконструкцией или ремонтом системы холодного водоснабжения на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области в рамках реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» на 2015-2017 годы.
3. Главным распорядителем бюджетных средств является Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее - Управление СиЖКХ).
4. На получение субсидии могут претендовать организации находящиеся в государственной и муниципальной собственности (далее – Получатель субсидии).
5. Условием предоставления субсидии является:
- соблюдение Получателем субсидии законодательства Российской Федерации о налогах и сборах;
- ненахождение Получателя субсидии в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;
- осуществление Получателем субсидии хозяйственной или предпринимательской деятельности на территории Гагаринского городского поселения  Гагаринского района Смоленской области.
6. Критериями отбора   для предоставления субсидии являются:
- наличие материально технических ресурсов для проведения работ по реконструкции или ремонту системы холодного водоснабжения на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области (подтверждающий документ – справка от Получателя субсидии  о наличии оборудования, материалов и специальной техники, необходимых для проведения вышеуказанных работ);
-  наличие в Уставе одного  из основных видов деятельности соответствующего проведению работ по реконструкции или ремонту системы холодного водоснабжения на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области (подтверждающий документ – выписка из Устава);
- наличие документов, подтверждающих необходимость проведения расходов в целях выполнения работ  по реконструкции или ремонту системы холодного водоснабжения на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области (подтверждающие документы – копии договоров на выполнение работ, приобретение материалов и т.д.).
7. Субсидия предоставляется за счет средств бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области в пределах бюджетных ассигнований, выделенных в текущем финансовом году на эти цели, в соответствии с Соглашением, заключенным между Управлением СиЖКХ и Получателем субсидии.
	8. Получатель субсидии направляет в Управление СиЖКХ заявку на финансирование с указанием суммы, необходимой для произведения расходов и приложением копий  документов, подтверждающих необходимость произведения расходов (копии договоров, сметной документации на выполнение работ, приобретение материалов и т.д.). 
	При предоставлении заявки на финансирование   более чем  одним Получателем,    Управление СиЖКХ направляет таким организациям уведомление о необходимости представления документов,    подтверждающих наличие обстоятельств,    являющихся критериями отбора (документы  указаны   в  п. 6 настоящего Порядка).   Указанные документы должны быть представлены не позднее 5 рабочих дней со дня получения уведомления Управления СиЖКХ.   Отбор    среди обратившихся организаций  одной,  которой будет предоставлена субсидия,    осуществляется в соответствии с представленными  документами и учитывая срок подачи заявки.
 9. Управление СиЖКХ в течение 15 рабочих дней  перечисляет средства на расчетный счет Получателя субсидии.
10. Ответственность за достоверность предоставленных сведений и документов возлагается на Получателя субсидии.
11. Получатель субсидии представляет в Управление СиЖКХ отчет об использовании средств субсидии до 20 декабря отчетного года по форме, установленной  Соглашением, заключенным между Управлением СиЖКХ и Получателем субсидии.
12. Получатель субсидии осуществляет возврат средств субсидии в бюджет Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области в случае использования средств не по целевому назначению, в случае нарушения Получателем субсидии предусмотренных настоящим Порядком условий предоставления субсидии, а также не использования средств субсидии по итогам финансового года, не позднее 25 декабря отчетного года. 
13. Главный распорядитель бюджетных средств и орган муниципального финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка её предоставления. 

