АДМИНИСТРАЦИЯ СУСУМАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


От  16.03.2018 г.                                     №  112
г. Сусуман


Об утверждении Порядка
предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Сусуманский городской округ» на возмещение затрат, связанных с организацией и проведением гастрономического фестиваля «Колымское братство» на территории Сусуманского городского округа 


В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Постановлением  Правительства Российской Федерации от 06 сентября 2016 г. №  887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования «Сусуманский городской округ»,  администрация Сусуманского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

	Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета муниципального 

образования «Сусуманский городской округ» на возмещение затрат, связанных с организацией и проведением гастрономического фестиваля Колымское братство» на территории Сусуманского городского округа, согласно приложению.
      	2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации Сусуманского городского округа.
      	3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Сусуманского городского округа М.О.Ясакову.



Глава Сусуманского городского округа                                                                     А.В. Лобов





Приложение
к постановлению администрации 
Сусуманского городского округа
                                                                                                                                          от       16.03.2018 г. N 112    
 

Порядок
предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования «Сусуманский городской округ»
на возмещение затрат, связанных с организацией и проведением гастрономического фестиваля «Колымское братство» на территории Сусуманского городского округа

I. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением  Правительства Российской Федерации от 06 сентября 2016 г. №  887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» и определяет условия, цели и механизм предоставления за счет бюджета муниципального образования «Сусуманский городской округ»  субсидии на  возмещение затрат, связанных с организацией и проведением гастрономического фестиваля «Колымское братство» на территории Сусуманского городского округа.
1.2. Целью предоставления субсидий является возмещение затрат, связанных с организацией и проведением гастрономического фестиваля «Колымское братство» на территории Сусуманского городского округа.
1.3. Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования «Сусуманский городской округ», осуществляющим предоставление субсидий на  возмещение затрат, связанных с организацией и проведением гастрономического фестиваля «Колымское братство» на территории Сусуманского городского округа, является  Администрация Сусуманского городского округа.
	Субсидии предоставляются в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год.  
1.4. Получателем субсидии являются юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) вне зависимости от организационно-правовой формы, индивидуальные предприниматели, физические лица, осуществляющие деятельность по производству местной пищевой продукции и (или) переработке и (или) реализации пищевой продукции местного и российского производства, изготовлению продукции общественного питания и (или) организации общественного питания и (или) реализации продукции общественного питания на территории Сусуманского городского округа (далее- Получатель).

II. Условия и порядок предоставления субсидий 

2.1. Условиями предоставления субсидии являются:
            - осуществление деятельности по производству местной пищевой продукции и (или) переработке и (или) реализации пищевой продукции местного и российского производства, изготовлению продукции общественного питания и (или) организации общественного питания и (или) реализации продукции общественного питания на территории Сусуманского городского округа;
	-наличие в муниципальной  программе мероприятий, направленных на организацию и проведение гастрономического фестиваля «Колымское братство»;
          - заключение договора (соглашения) о предоставлении субсидий.
2.2. Предоставление субсидии осуществляется на основании распоряжения администрации Сусуманского городского округа и Соглашения о предоставлении субсидии (далее-Соглашение), заключенного между администрацией Сусуманского городского округа и Получателем субсидии. 
Соглашение о предоставлении субсидии оформляется по форме, установленной Комитетом по финансам администрации Сусуманского городского округа, в течение одного рабочего дня с даты подписания распоряжения администрации Сусуманского городского округа о предоставлении субсидии.
 	2.3. Размер субсидии определяется, по следующей формуле:
N= Ртр+Рр+Рпр, где 
 
N – сумма субсидии, предоставляемой Получателю из бюджета муниципального образования «Сусуманский городской округ»;
Ртр –размер платы за оказание транспортных услуг, тыс.рублей;
Рр – размер платы за услуги по реализации товара, тыс.рублей;
Рпр- размер платы за предоставленный товар, используемый для приготовления продукции для последующей дегустации, тыс.рублей.

Размер платы за оказание транспортных услуг определяется по формуле:
Ртр= Км х Нтр, где:
Км – количество автомашин, участвующих в организации и проведение гастрономического фестиваля «Колымское братство»;
Нтр – норматив, определяющий размер платы за оказание транспортных услуг, тыс.рублей за 1 мероприятие.

Размер платы за услуги по реализации товара определяется по формуле:
Рр = (Кп х Нр) + (Кр х Нр), где:
Кп – количество продавцов, участвующих в проведении гастрономического фестиваля «Колымское братство»;
Кр – количество рабочих, участвующих в проведении гастрономического фестиваля «Колымское братство»;
Нр – норматив, определяющий размер платы за услуги по реализации товара, тыс.рублей за 1 мероприятие. 
При  расчете размера платы за  оказание транспортных услуг  и реализации товара используются нормативы, установленные постановлением Правительства Магаданской области от 20 ноября 2013 года № 1143-па «Об  утверждении государственной программы «Развитие сельского хозяйства Магаданской области на 2014-2020 годы».

Размер платы за предоставленный товар, используемый для приготовления продукции для последующей дегустации (Рпр) определяется исходя из меню, предложенного администрацией Сусуманского городского округа на проведение гастрономического фестиваля, по ценам сложившимся в Сусуманском городском округе (справка комитета по экономике администрации Сусуманского городского округа).

2.4. Для заключения Соглашения Получатель субсидии предоставляет в администрацию Сусуманского городского округа следующие документы:
а) заявление на получение субсидии в произвольной форме;
б) копии учредительных документов (для юридических лиц)/паспорта (для физических лиц) свидетельства  о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
в) счета-фактуры, товарные накладные и  универсальный передаточный документ;
г) акты приема выполненных работ (оказанных услуг), подписанные заказчиком и исполнителем;
д) документы, подтверждающие оплату товаров (работ, услуг) с учетом торговой наценки, связанной с организацией и проведением гастрономического фестиваля «Колымское братство».
2.5. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность представленных отчетов и документов, указанных в п.2.4.
2.6. Администрация Сусуманского городского округа рассматривает документы на соответствие требованиям настоящего Порядка в течение трех рабочих дней со дня их получения и  принимает решение о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования «Сусуманский городской округ» либо отказе в предоставлении субсидии.
2.7. Основания для отказа Получателю субсидии в предоставлении субсидии: 
- несоответствие представленных Получателем субсидии документов требованиям,  определенным п. 2,4 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;
- недостоверность предоставленной Получателем субсидии информации;
- несоответствие Получателя субсидии требованиям, установленным настоящим Порядком.
	2.8. Администрация Сусуманского городского округа  в течение 10 рабочих дней со дня поступления денежных средств на расчетный счет производит перечисление субсидии на расчетный счет Получателя субсидии по реквизитам, указанным в Соглашении.
2.9. Требования, которым должны соответствовать на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения, Получатели субсидии:
- у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет муниципального образования «Сусуманский городской округ» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных,  в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом муниципального образования «Сусуманский городской округ»;
- получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
- получатели субсидий не должны получать средства из бюджета муниципального образования «Сусуманский городской округ» в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.2. настоящего Порядка.
	2.10. При предоставлении субсидии юридическим лицам обязательным условием их предоставления, является запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации, при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных правовым актом, муниципальным правовым актом, регулирующим предоставление субсидий указанным юридическим лицам.
2.11. Субсидия носит целевой характер и направляется на возмещение затрат, связанных с организацией и проведением гастрономического фестиваля «Колымское братство» на территории Сусуманского городского округа.

III. Требования к отчетности
Администрация Сусуманского городского округа (главный распорядитель) определяет сроки и форму предоставления Получателем субсидии  отчетности в заключаемом  Соглашении. 

IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение

4.1. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии Получателем производится  Администрацией Сусуманского городского округа  и отделом внутреннего муниципального финансового контроля администрации Сусуманского городского округа в соответствии с требованиями законодательства.
4.2. В случае установления фактов нарушения Получателем субсидии условий, установленных при их предоставлении, выявленных по результатам проверок, проведенных Администрацией Сусуманского городского округа  и отделом внутреннего муниципального финансового контроля администрации Сусуманского городского округа,  Администрация Сусуманского городского округа в течение пяти рабочих дней направляет Получателю субсидии мотивированное требование о возврате субсидии.
Возврат субсидии осуществляется Получателем путем перечисления денежных средств в доход бюджета муниципального образования «Сусуманский городской округ» в течение десяти рабочих дней с даты получения Получателем субсидии требования о возврате субсидии.
4.3. При отказе Получателя от добровольного возврата указанные средства взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Остаток субсидии, не использованный в отчетном финансовом году, подлежит возврату в бюджет муниципального образования «Сусуманский городской округ»  Получателем субсидии в срок до 25 декабря  текущего финансового года.


_______________




