УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Суровикинского муниципального района 
                                              от  июля 2014 г.    №_____

ПОРЯДОК
предоставления, учета и расходования средств поступивших из резервного фонда Правительства Волгоградской области на финансирование мероприятий по временному размещению и питанию лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и организованно прибывших в Суровикинский муниципальный район



1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления, учета и расходования средств поступивших из резервного фонда Правительства Волгоградской области на финансирование мероприятий по временному размещению и питанию лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и организованно прибывших в Суровикинский муниципальный район (далее - субсидия). 
2. Администрация Суровикинского муниципального района (далее - Администрация) является администратором доходов и главным распорядителем бюджетных средств данной субсидии.
	3. При поступлении субсидии из резервного фонда Правительства Волгоградской области Администрация  как администратор соответствующих доходов бюджета Суровикинского муниципального района и главный распорядитель бюджетных средств представляет в Финансовый отдел Администрации Суровикинского муниципального района информацию о размере и назначении поступивших средств в день получения выписки из лицевого счета.
4. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе. 
5. Правом на получение субсидии обладают юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном законодательством порядке и осуществляющие свою деятельность по организации временного размещения и питания лиц , вынужденно покинувших территорию Украины и организованно прибывших на территории Суровикинского муниципального района (далее - получатели субсидии). 
6. Полученная субсидия учитывается в доходах бюджета Суровикинского муниципального района по соответствующему коду бюджетной классификации доходов Российской Федерации.
7. Субсидия предоставляется в целях финансирования мероприятий по временному размещению и питанию лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и организованно прибывших в Суровикинский муниципальный район.  
8. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Суровикинскому муниципальному району постановлением Правительства Волгоградской области на цели указанные в п.7 настоящего Порядка . 
     9. Субсидия предоставляется при условии: 
     1) размещения в пунктах временного размещения лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и организованно прибывших в Суровикинский муниципальный район, на имеющейся материально-технической базе получателя субсидии.
     2) наличия согласия получателя субсидии на осуществление Администрацией и органами муниципального финансового контроля обязательных проверок соблюдения получателями субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии (далее - проверка); 
     3) наличия согласия получателя субсидий на заключение соглашения о предоставлении субсидии между ним и Администрацией. 
     10. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, претендующие на получение субсидии, представляют в адрес Администрации следующие документы: 
- заявку на предоставление субсидии по форме, установленной приложением 1 к настоящему Порядку; 
- копии учредительных документов (для юридических лиц), заверенные руководителем или его заместителем; 
- копию свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица, копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей); 
- справку о наличии материально-технической базы и штатной численности работников, позволяющих оказывать соответствующие услуги; 
- смету обоснованных расходов, связанных с предоставлением соответствующих услуг
      К заявке на получение субсидии прилагаются копии документов, подтверждающих временное проживание лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и организованно прибывших в Суровикинский муниципальный район.
      Получатель субсидии несет ответственность за достоверность представляемых им в Администрацию сведений и документов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
      11. Администрация регистрирует заявку на предоставление субсидии с комплектом документов, представленных в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка, в день их поступления. 
      В течение одного рабочего дня со дня регистрации заявки и прилагаемых документов Администрация осуществляет проверку представленных документов на предмет их комплектности и соответствия получателя субсидии условиям, установленным пунктом 9 настоящего Порядка. 
       12. В приеме заявки получателю субсидии отказывается в следующих случаях: 
1) несоответствие получателя субсидии условиям предоставления субсидии, установленным пунктом 9 настоящего Порядка; 
2) документы, предусмотренные пунктом 10 настоящего Порядка, представлены не в полном объеме; 
3) в представленных документах выявлены недостоверные сведения. 
       13. Отказ в приеме заявки по основаниям, предусмотренным пунктом 12 настоящего Порядка, не является препятствием для повторного обращения в случае устранения причин, послуживших основанием для отказа. 
       14. В течении двух рабочих  дней со дня регистрации заявки на предоставление субсидии Администрацией принимается одно из следующих решений:
- о предоставлении субсидии;
- об отказе в предоставлении субсидии.
      15. Администрация в течение 3-х рабочих дней со дня регистрации заявки и документов, необходимых для предоставления субсидии направляет получателю субсидии письменное уведомление о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа.
      16. Администрация заключает с получателем субсидии соглашение о предоставлении субсидии (далее - Соглашение) по форме установленной приложением 2 к настоящему Порядку в течение 3-х рабочих дней со дня уведомления получателя субсидии о принятом решении.
      17. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке с лицевого счета Администрации на расчетный счет получателя субсидии, указанный в Соглашении. 
      18. Получатели субсидии обязаны представлять Администрации отчеты о расходовании средств с необходимыми документами, подтверждающими целевой характер их использования. Сроки представления отчета о произведенных расходах и форма отчета определяются в соответствии с заключенным Соглашением между Администрацией и получателем субсидии.
       19. В случае выявления средств, выплаченных с нарушением условий, установленных настоящим Порядком, они подлежат возврату получателем субсидии в бюджет Суровикинского муниципального района на лицевой счет Администрации в течение 30 дней со дня установления факта нарушения.
       20. Остаток субсидии, неиспользованной в отчетном финансовом году, подлежит возврату в текущем финансовом году не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения обстоятельств, свидетельствующих о прекращении потребности получателя в указанной субсидии, путем перечисления получателем указанных средств на лицевой счет Администрации.
       21. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии их получателями осуществляет Администрация и органы муниципального финансового контроля. 
В течении срока действия Соглашений Администрация и органы муниципального финансового контроля обязаны проводить проверки соблюдения условий , целей и порядка предоставления субсидий их получателями .






























Приложение 1 
к Порядку предоставления, учета и расходования средств поступивших из резервного фонда Правительства Волгоградской области на финансирование мероприятий по временному размещению и питанию лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и организованно прибывших в Суровикинский муниципальный район

в Администрацию Суровикинского муниципального района от ____________________________________________

ЗАЯВКА     	Прошу   предоставить   субсидию   на  возмещение  затрат,  связанных  с  предоставлением  услуг по временному размещению и питанию лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и организованно прибывших в Суровикинский муниципальный район. 
Банковские реквизиты субъекта: 
Наименование 
___________________________________________________________________________ 
ИНН/КПП 
___________________________________________________________________________ 
Расчетный счет 
___________________________________________________________________________ 
Наименование банка 
___________________________________________________________________________ 
БИК ___________________, 
кор. счет ________________. 

  Заключить  соглашение  о  предоставлении  субсидий  на  возмещениезатрат, связанных  с предоставлением услуг по временному размещению и питанию лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и организованно прибывших в Суровикинский муниципальный район,  с  Администрацией Суровикинского муниципального района Волгоградской области согласен / не согласен (нужное подчеркнуть). 

Руководитель _________________ ____________________________________ 
                 (подпись)                    (Ф.И.О.) 

М.П. 

