Российская Федерация
Калининградская область

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                    “СВЕТЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ”

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 449

от  02.05.  2012 г.
г. Светлый

Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам коммунального комплекса муниципального образования «Светловский городской округ» на возмещение затрат, связанных с проведением неотложных ремонтных и аварийно-восстановительных работ




В соответствии с пунктом 2 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

              ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Порядок предоставления субсидий юридическим лицам коммунального комплекса муниципального образования «Светловский городской округ» на возмещение затрат, связанных с проведением неотложных ремонтных и аварийно-восстановительных работ, согласно приложению № 1.



 Глава администрации                                                             С. Н. Лютаревич


























                                                                                                                               
                                                                                                                             Приложение № 1
                                                                                                                             к постановлению администрации
                                                                                                                               МО «Светловский городской округ»
                                                                                                                            От02.05.2012г. №449



Порядок
 предоставления субсидий юридическим лицам коммунального комплекса муниципального образования «Светловский городской округ» на возмещение затрат, связанных с проведением неотложных ремонтных и аварийно-восстановительных работ

1. Общие положения

1.1.Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 БК РФ и устанавливает процедуру предоставления субсидий юридическим лицам коммунального комплекса муниципального образования «Светловский городской округ» (далее – МО «СГО») на возмещение затрат, связанных с проведением неотложных ремонтных и аварийно-восстановительных работ (далее – субсидий).
1.2.Главным распорядителем средств, предусмотренных в  бюджете МО «СГО» на предоставление субсидий, является администрация МО «СГО».
1.3.Субсидии предоставляются  в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка.
1.4.Получателями субсидий являются юридические лица коммунального комплекса МО «СГО» (за исключением субсидий  муниципальным учреждениям), осуществляющие эксплуатацию системы (систем) коммунальной инфраструктуры в МО «СГО». 

2. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1.Субсидии предоставляются юридическим лицам коммунального комплекса МО «СГО» для покрытия непредвиденных расходов на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией чрезвычайной ситуации (проведение неотложных ремонтных и аварийно-восстановительных работ) на объектах муниципальной собственности.
Возмещение юридическим лицам затрат, возникших в связи с проведением неотложных ремонтных и аварийно-восстановительных работ, осуществляется за счет бюджетных ассигнований из Резервного фонда по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.
Порядок расходования Резервного фонда по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий утвержден постановлением администрации МО «СГО».
2.2.Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью в пределах ассигнований, предусмотренных Решением о бюджете МО «СГО» на очередной год и плановый период.
2.3. Объем субсидии определяется на основании акта обследования и сметной документации на проведение неотложных ремонтных и аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. 
Объем субсидий на возмещение затрат, связанных с проведением неотложных ремонтных и аварийно-восстановительных работ, и их целевое назначение утверждается  распоряжением главы администрации МО «СГО».
2.4.Субсидии предоставляются на основании договора, заключаемого между главным распорядителем  средств бюджета МО «СГО» в лице главы администрации МО «СГО»  и юридическим лицом МО «СГО», указанным в пункте 1.4 настоящего Порядка (далее - получателем субсидии).
Договор о предоставлении субсидий должен содержать права и обязанности сторон,  условия и порядок перечисления денежных средств,  ответственность за несоблюдение условий указанного договора, предусматривающую возврат в бюджет МО «СГО» суммы субсидии в случаях, предусмотренных договором.
2.5.Предоставление субсидий производится в размере 100%  от общей суммы  произведенных затрат, возникших в связи с проведением неотложных ремонтных и аварийно-восстановительных работ, на основании документов, подтверждающих произведенные затраты.
2.6.Для получения субсидий получатель представляет главному распорядителю средств бюджета МО «СГО» следующие документы:
2.6.1. На проведение работ подрядным способом:
- акт обследования;
-договор подряда на проведение неотложных ремонтных и аварийно- восстановительных работ;
-сметную документацию на проведение неотложных ремонтных и аварийно- восстановительных работ, составленную в соответствии с требованиями, предъявленными  законодательством и нормативно – техническими актами;
-акт о приемке выполненных работ по форме КС – 2;
-справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС – 3;
-копии платежных документов, подтверждающих произведенные расходы.
2.6.2. На проведение работ хозяйственным способом:
- акт обследования;
-сметную документацию на проведение неотложных ремонтных и аварийно- восстановительных работ, составленную в соответствии с требованиями, предъявленными  законодательством и нормативно – техническими актами;
-акт о приемке выполненных работ по форме КС – 2.
2.7.Перечисление субсидий производится финансовым управлением администрации МО «СГО» на основании договора на расчетный счет получателя субсидий.
2.8.Предоставление субсидий прекращается в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения получателем субсидий  договорных обязательств.

