
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации
Муниципального образования Сосновское сельское поселение
Муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 08 декабря 2011г № 742

О порядке предоставления в 2011 году субсидий организациям, осуществляющим реализацию твердого топлива на территории МО Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области, на компенсацию разницы в ценах на топливо



В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Совета Депутатов от 23.12.2010г № 49 « О бюджете МО Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2011 год» Администрация МО Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Утвердить Порядок предоставления в 2011 году субсидий организациям, осуществляющим реализацию твердого топлива населению на территории бюджете МО Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области, на компенсацию разницы в ценах на топливо согласно приложению.

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.







Глава администрации МО
Сосновское поселение:                                                  А.Н Соколов

Разослано, 2-дело,1-прокуратура,1-бухгалтерия

Исполнитель: Евтеева М.А.
Тел./факс 61-402




Приложение к постановлению
администрации муниципального
образования Сосновское сельское
поселение  N 151  от 19 декабря 2011г   


ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2010 ГОДУ СУБСИДИЙ ОРГАНИЗАЦИЯМ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ РЕАЛИЗАЦИЮ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА НАСЕЛЕНИЮ
НА ТЕРРИТОРИИ МО СОСНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, НА КОМПЕНСАЦИЮ РАЗНИЦЫ
В ЦЕНАХ НА ТОПЛИВО

1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с предоставлением из  бюджета МО Сосновское сельское поселение субсидии на возмещение части затрат, возникших в результате оказания населению Сосновского сельского поселения услуг по приобретении., приемке, хранению, и реализации твердого топлива ( далее – субсидия). 
2. Субсидии предоставляются юридическим лицам любой организационно-правовой формы, за исключением государственных (муниципальных) учреждений (далее - организации).
3. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов в связи с реализацией твердого топлива населению МО Сосновское сельское поселение , проживающему в жилых помещениях независимо от вида жилищного фонда  и имеющих печное отопление (далее - реализация твердого топлива), по ценам, установленным Комитетом  по тарифам и ценовой политики (далее ЛенРТК ) на 2011 год.
Недополученные доходы определяются как разница между стоимостью твердого топлива, реализованного населению МО Сосновское сельское поселение  рассчитанной по отпускным ценам, и стоимостью того же объема твердого топлива, рассчитанной по ценам, установленным ЛенРТК на 2011 год.
4. Субсидия предоставляется  в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных  в бюджете МО Сосновское сельское поселение на 2011г. утвержденного Решением Совета Депутатов от 23.12.2010г № 49 « О бюджете МО Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2011 год»
5. Условием предоставления субсидий является соответствие организаций следующим требованиям:
реализации твердого топлива по ценам, установленным ЛенРТК по тарифам установленным на 2011 год;
начисления гражданам сумм оплаты за приобретаемое твердое топливо в соответствии с установленными Правительством Ленинградской области нормативами потребления твердого топлива и исходя из расчетов на отапливаемую общую площадь жилого помещения;
начисления гражданам сумм оплаты за приобретаемое твердое топливо с учетом мер социальной поддержки.
6. Предприятия для получения субсидий из бюджета МО Сосновское сельское поселение предоставляют в Администрацию заявку на получение субсидий, сведения о размере субсидий, договор, счет  .
7. Администрация в течении 14 рабочих дней с момента поступления документов проверяет предоставленные документы. Решение о предоставлении субсидий оформляется распоряжением администрации МО Сосновское сельское поселение .
8. Предоставление субсидий осуществляется на основании договора о предоставлении субсидий , заключаемого между Администрацией МО Сосновское сельское поселение и получателем субсидий, в котором должны быть предусмотрены:
цель, условия, сроки предоставления субсидий, а также их размер;
порядок, сроки и формы предоставления получателем субсидий отчетности о выполнении условий, предусмотренных договором;
право Администрации МО Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области в течение срока действия договора проводить проверки выполнения условий предоставления субсидий и целевого использования предоставленных субсидий;
ответственность получателя субсидий за несоблюдение условий договора, предусматривающую возврат в бюджет МО Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области субсидий.
9. Ответственность за не целевое использование средств бюджета МО Сосновское сельское поселение несет получатель субсидий  в соответствии с действующим законодательством.
10.В случае выявления нарушения условий предоставления субсидий Администрация в течении 10 рабочих дней со дня их выявления направляет получателю субсидий письменное требование о возврате субсидий в бюджет МО Сосновское сельское поселение. 

