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ВЛАДИМИРСКАЯ  ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  ГОРОД  АЛЕКСАНДРОВ

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
                                                  
                                                    Р Е Ш Е Н И Е
 
    27.12.2012г.


№  39
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 14.07.2011г. № 37 «Об утверждении Положения о создании и регулировании деятельности муниципальных казенных предприятий муниципального образования город Александров»
  
В целях приведения Положения о создании и регулировании деятельности муниципальных казенных предприятий муниципального образования город Александров, утвержденного решением  Совета народных депутатов г.Александров  14.07.2012 г. № 37  в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь ст. 26 Устава муниципального образования город Александров, Совет народных депутатов муниципального образования город Александров:

Р Е Ш И Л :

1. Внести в «Положение о создании и регулировании деятельности муниципальных казенных предприятий муниципального образования город Александров" (далее – «Положение»), утвержденного решением Совета народных депутатов города Александрова N 37 от 14.07.2011г. следующие изменения:
1.1.    В части  2.5. раздела 2  «Положения»:
     1.1.1. Пункт «в» дополнить словами:
«по согласованию с председателем СНД. В случае имеющихся разногласий, данный вопрос выносится на рассмотрение Совета (ст. 32 ч.1 п. 11 Устава МО город Александров;»
             1.1.2. Пункт «е» изложить в следующей редакции: 
  «е) утверждает программу деятельности казенного предприятия;»
              1.1.3. Пункт «ж» изложить в следующей редакции:
  «ж) утверждает смету доходов и расходов казенного предприятия;»
              1.1.4. Пункт «з» изложить в следующей редакции:
   «з) «предоставляет субсидии казенному предприятию, в соответствии с Порядком предоставления субсидий из местного бюджета муниципальным казенным предприятиям муниципального образования город Александров Владимирской области, согласно Приложению №1 к настоящему решению;»
1.2.     В части 3.1 раздела 3 «Положения»:
     1.2.1. В пункте «а» » исключить следующие слова:
 «по заказу муниципального образования город Александров (далее – Муниципальное образование)» и «для обеспечения муниципальных нужд»
	  1.2.2. В пункте «г» исключить следующие слова:

«связанные с выполнением заказов на поставки товаров (работ, услуг) для  муниципальных нужд (далее – Смета доходов и расходов)».
	       1.2.3.  В пункте «д» исключить  следующие слова:

«для производства по заказу Муниципального образования продукции (работ, услуг)».
       
       1.3.    В части 3.3. раздела 3 «Положения»:
            1.3.1. Слова «в пунктах 3.1 и 3.2» заменить словами  «в пунктах 3.1. или 3.2.»
            1.3.2. Слова «на согласование в Финансовое управление администрации Александровского района и» исключить.
        
      1.4. Часть 3.15 раздела 3 «Положения» изложить в следующей редакции:
      «Размер чистой прибыли казенного предприятия, установленный пунктом 3.16 данного положения, подлежащий перечислению в бюджет муниципального образования город Александров в текущем году, согласно постановлению Администрации по итогам отчетного года, принимаемого не позднее 1 июня текущего года на основании отчета об исполнении программы деятельности и сметы доходов и расходов, а также предложений о распределении чистой прибыли, полученной казенным предприятием по результатам отчетного года.»

        1.5. «Положение» дополнить приложением №1 «Порядок предоставления субсидий из местного бюджета Муниципальным казенным предприятиям Муниципального образования город Александров Владимирской области» (прилагается) 

       2. Направить данное решение на антикоррупционную экспертизу в Александровскую городскую прокуратуру.

      3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в средствах массовой информации.


Председатель Совета 
народных депутатов  
МО город Александров

М.Н. Романов __________________

Глава муниципального образования 
город Александров


А.И. Равин ___________________





Согласовано:

Заместитель председателя СНД	                  Н.Э Палаткина

Начальник юридического отдела                         О.Ю. Мельникова
Разослать:  Главе города, отдел организационной работы, делопроизводства и кадров; Юридический отдел, МКУ «Отдел по управлению муниципальным имуществом и землеустройству города Александров», прокуратура,  РИЦ.



										

Приложение к  пункту 1.5 
Решения Совета народных   депутатов  
МО  город Александров  от  27.12.2012 г. № 39


    « Приложение  № 1 
	  К положению «О создании и регулировании деятельности муниципальных казенных предприятий муниципального образования город Александров», утвержденного  решением Совета народных депутатов г.Александров от  14.07.2012 г. № 37


«ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ ПРЕДПРЯТИЯМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АЛЕКСАНДРОВ
 ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
     
 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий из местного бюджета муниципальным казенным предприятиям муниципального образования городское поселение город Александров Владимирской  области ( далее Порядок) разработан в соответствии с положениями ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и  устанавливает процедуру предоставления субсидий за счет средств местного бюджета городского поселения город Александров муниципальным казенным предприятиям ( далее субсидии).
1.2. Субсидии предоставляются  в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с выполнением муниципальными казенными предприятиями  видов деятельности, производством работ и оказанием услуг для которых они созданы.
1.3. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных решением Совета народных депутатов МО город Александров о бюджете на текущий финансовый год по соответствующим статьям бюджетной классификации в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Совета народных депутатов МО город Александров на очередной год.
1.4. Предоставление субсидии осуществляется в порядке казначейского исполнения бюджета города Александров Владимирской  области путем перечисления денежных средств на расчетный счет муниципальным казенным предприятиям – получателям субсидии. Денежные средства могут быть перечислены в качестве авансового платежа, частичной оплаты и (или) окончательного расчета за выполненные работы ( услуги).
1.5. Администрация МО город Александров  заключает с муниципальными казенными предприятиями – получателями субсидии Договор о предоставлении субсидии из бюджета МО город Александров.
	Форма и условия Договора о предоставлении субсидии утверждается постановлением администрации МО город Александров.

2. Условия, расчет и порядок предоставления субсидий
2.1. Субсидии предоставляются муниципальным казенным предприятиям на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с выполнением видов деятельности, производством  работ (услуг) в соответствии с Программой финансово-хозяйственной деятельности и сметой расходов и доходов, утвержденных в установленном порядке администрацией МО город Александров.  


2.2. Программа финансово-хозяйственной деятельности  ( далее Программа) и смета расходов и доходов составляются в установленной форме администрацией МО город Александров. Смета доходов и расходов составляется на основе Программы.
 2.3. Администрацией МО город Александров  ежегодно утверждается Программа для муниципальных казенных предприятий города, в которой в обязательном порядке устанавливаются следующие основные показатели производственной деятельности Предприятий:
 	- объем выполнения работ и оказания услуг в натуральном выражении с указанием видов работ и услуг, требований предъявляемых к качеству работ и услуг, сроков выполнения, стоимости работ ( услуг);
	- фонд оплаты труда и норматив уменьшения его при невыполнении  показателей Программы;
	- лимит численности работников;
	- объем средств, выделяемых из бюджета муниципального  образования городское поселение город Александров Владимирской области;
	- мероприятия, необходимые для обеспечения устойчивой работы казенных Предприятий;
	- условия реализации развития казенных Предприятий, в том числе финансовые затраты и источники их покрытия.
	Программа финансово-хозяйственной деятельности казенных Предприятий может быть уточнена в месячный срок со дня утверждения бюджета муниципального образования городское поселение город Александров Владимирской области.
2.4. Субсидии предоставляются казенному предприятию при выполнении следующих условий:
а) цель получения субсидии соответствует целям, указанным в пункте 1.2. настоящего Порядка;
б) в бюджете города Александров на текущий финансовый год предусмотрено финансирование на заявленные казенным предприятием цели, а также имеются остатки лимитов бюджетных обязательств по соответствующей бюджетной классификации и остатки ассигнований по кассовому плану;
в) казенному предприятию не приостановлены выплаты субсидий по основаниям, предусмотренным в пункте 3 настоящего Порядка.

2.5. Размер субсидий определяется согласно сметы доходов и расходов, которая ежегодно утверждается администрацией МО город Александров  с выделением доходов и расходов, связанных с выполнением казенными предприятиями Программы. 
Финансирование деятельности казенных предприятий осуществляется за счет доходов от реализации производимой им продукции (работ, услуг) в соответствии со сметой доходов и расходов.
При недостаточности доходов казенных предприятий для покрытия расходов, предусмотренных сметой доходов и расходов, администрация МО город Александров  осуществляет в установленном порядке финансирование целевых расходов, связанных с функционированием казенных предприятий на проведение мероприятий Программы в виде субсидий, ежеквартально по итогам отчетного периода.
2.6. Основанием для получения субсидий является Договор о предоставлении субсидии, заключенный между администрацией МО город Александров  и муниципальным казенным предприятием. Договор о предоставлении субсидии должен содержать права и обязанности сторон, предельные объемы субсидий, условия и порядок перечисления денежных средств, предоставление отчетности, ответственность за несоблюдение условий указанного договора, предусматривающую возврат в бюджет города суммы субсидий в случаях, предусмотренных договором, порядок расторжения договора.
2.7. Для получения субсидий муниципальные казенные предприятия предоставляют в администрацию МО город Александров документы, в соответствии с заключенными договорами о предоставлении субсидии, акты выполненных работ (услуг), оказываемые муниципальными казенными предприятиями.
Казенное предприятие ведет раздельный учет доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках целевого финансирования.
2.8. На основании документов, представленных казенными предприятиями и  проверенных в соответствии с требованиями к составу, качеству и объему работ
 ( услуг), администрация МО город Александров  в течение 3-х рабочих дней со дня предоставления документов, оформляет предоставление  субсидий.
2.9. Субсидии из бюджета предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете города Александрова на очередной финансовый год.
2.10. Порядок финансирования и перечисления субсидий муниципальным казенным предприятиям утверждается администрацией МО город Александров.
2.11.Получатели субсидий ведут учет полученных из бюджета города Александров субсидий в соответствии с законодательством Российской Федерации и представляют в администрацию МО город Александров  отчет о целевом использовании полученных средств ежемесячно в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным.
2.12. Получатели субсидий несут ответственность за достоверность данных в отчетах, предоставляемых в администрацию МО город Александров, за целевое и эффективное использование предоставленных субсидий.

3. Возврат субсидий, предоставленных казенным предприятиям

3.1. В  случае несоблюдения условий Договора о предоставлении субсидий муниципальным казенным предприятиям и (или) нецелевого использования субсидий, администрация МО город Александров принимает решение о возврате субсидии. Такое решение в течение 3-х рабочих  дней доводится до получателя субсидии.
3.2. Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня доведения до него уведомления администрации МО город Александров о возврате субсидии обязан произвести возврат субсидии в бюджет города Александров Владимирской области. 
3.3. В случае отказа казенного предприятия от добровольного возврата субсидии в срок, установленный пунктом 3.2. настоящего Порядка, администрация МО города Александрова  приостанавливает дальнейшее выделение субсидии казенному предприятию и производит необходимые действия по взысканию в установленном порядке подлежащих возврату бюджетных средств.
3.4. Нецелевое использование денежных средств влечет применение к должностным лицам мер ответственности, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
3.5. Контроль за использованием казенным предприятием субсидии, предоставленной ему в соответствии с настоящим Порядком, осуществляют администрация МО города Александрова, а также органы финансового контроля в соответствии с действующим законодательством.


