АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    ___15.04.2016____   №   _369_


О Порядке предоставления и расходования 
субсидии на возмещение затрат по оплате 
банковских услуг по сбору платежей 
с населения за пользование жилыми 
помещениями в 2016 году


В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области от 22.12.2015 № 43  «О бюджете Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области на 2016 год» Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Утвердить Порядок предоставления и расходования субсидии на возмещение затрат по оплате банковских услуг по сбору платежей с населения за пользование жилыми помещениями в 2016 году (прилагается).
	Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.




Исполняющий полномочия 
Главы Администрации                                                       Л. И. Понихидкин











Приложение 
      к постановлению 
         Администрации 
муниципального образования 
«Гагаринский район» 
Смоленской области
       от__15.04.2016__  №_369_

Порядок
предоставления и расходования субсидии на возмещение затрат по оплате банковских услуг по сбору платежей с населения за пользование жилыми помещениями в 2016 году

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Уставом Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области, решением Совета депутатов Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области от 22.12.2015 № 43 «О бюджете Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области на 2016 год», и устанавливает механизм  предоставления и расходования субсидии, предоставляемой в 2016 году на возмещение затрат по оплате банковских услуг по сбору платежей с населения за пользование жилыми помещениями, в целях реализации ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации».
2. Субсидия предоставляется в целях возмещения произведенных затрат по оплате банковских услуг (комиссионное вознаграждение) по сбору платежей с населения за пользование жилыми помещениями, занимаемыми по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области.
3. Условием предоставления субсидии является:
- осуществление Получателем субсидии хозяйственной или предпринимательской деятельности на территории Гагаринского городского поселения  Гагаринского района Смоленской области;
- соблюдение Получателем субсидии законодательства Российской Федерации о налогах и сборах;
- ненахождение Получателя субсидии в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства.
4. Критериями отбора   для предоставления субсидии являются:
-  наличие в Уставе Получателя субсидии одного  из основных видов деятельности – предоставление услуги по управлению многоквартирными домами (подтверждающий документ – выписка из Устава);
- предоставление услуги (работы) по начислению и сбору платежей за коммунальные услуги и пользование жилыми помещениями (подтверждающий документ – копия протокола общего собрания жильцов многоквартирного дома о выборе управляющей компании);
- наличие агентского договора заключенного с Администрацией муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области по начислению платы за пользование жилыми помещениями, расчету, учету, перерасчету предоставления в органы соцобеспечения сведений, необходимых для предоставления гражданам льгот в денежном эквиваленте, а также распечатке, доставке платежных документов и сбору платы в пользу муниципального образования Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области с нанимателей жилого помещения, при условии наличия в данном договоре пункта о возмещении вышеуказанных расходов (подтверждающий документ – копия агентского договора).
5. На получение субсидии могут претендовать управляющие организации, товарищества собственников жилья (юридические лица любой организационно-правовой формы, индивидуальные предприниматели, осуществляющие управление многоквартирными домами), соответствующие указанным выше критериям отбора – далее Получатель субсидии.
6. 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 Администрацией муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее – Администрация) и Получателем субсидии.
7. Получатель субсидии направляет в отдел бухгалтерского учета и отчетности  Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее – Бухгалтерия) заявку на финансирование с указанием суммы произведенных расходов, приложением копий  документов, подтверждающих фактически произведенные расходы и документов, указанных в п. 4 настоящего Порядка.
При предоставлении заявки на финансирование   более чем  одним Получателем на одноименные объекты,   отбор    среди обратившихся организаций  одной,  которой будет предоставлена субсидия,    осуществляется в соответствии с представленными  документами, подтверждающими наличие обстоятельств, являющихся критериями отбора в соответствии с п. 4. Настоящего Порядка.
8.  Администрация в течение 15 рабочих дней, перечисляет средства на расчетный счет получателя субсидии.
9. Ответственность за достоверность предоставленных расчетов возлагается на получателя субсидии.
10. Получатель субсидии представляет в Бухгалтерию отчет об использовании средств субсидии не позднее  30 декабря отчетного года по форме, установленной  Соглашением, заключенным между Администрацией и Получателем субсидии.
11. Получатель субсидии осуществляет возврат средств в бюджет Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области в случае выявления нарушений условий предоставления субсидии не позднее 15 дней после получения уведомления о выявлении нарушений.
12. Главный распорядитель бюджетных средств (Администрация) и орган муниципального финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии.

