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 Об утверждении Порядка предоставления 
дополнительной меры социальной поддержки 
в виде предоставления бесплатной подписки 
на отдельные периодические печатные издания 
отдельных категорий граждан, 
постоянно проживающих на территории 
муниципального образования город-курорт Геленджик


В целях реализации решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 29 апреля 2016 года №424  «О дополнительной мере социальной поддержки  в виде предоставления бесплатной подписки на отдельные периодические печатные издания отдельных категорий граждан, постоянно проживающих на территории муниципального образования город-курорт Геленджик», руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября  2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации» (в редакции Федерального закона от 15 февраля 2016 года                   №17-ФЗ), статьями 8, 33, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю:
  1. Утвердить Порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде предоставления бесплатной подписки на отдельные периодические печатные издания отдельных категорий граждан, постоянно проживающих на территории муниципального образования город-курорт Геленджик (прилагается).
  2. Опубликовать настоящее постановление в Геленджикской городской газете «Прибой» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
  3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик                 И.Р. Валиуллина.
         4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
	

Глава  муниципального образования 
город-курорт Геленджик                                                                        В.А. Хрестин 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления администрации
муниципального образования город-курорт Геленджик
от_______________________№_______
            «Об утверждении Порядка предоставления
            дополнительной меры социальной поддержки
            в виде предоставления бесплатной подписки
            на отдельные периодические печатные издания
              отдельных категорий граждан,
            постоянно проживающих на территории
                муниципального образования город-курорт Геленджик»


Проект подготовлен и внесен:
Отделом по работе с правоохранительными 
органами, военнослужащими, общественными
объединениями и казачеством
администрации муниципального образования
город-курорт Геленджик
Начальник отдела          				                                    С.В. Солдат

Проект согласован:
Начальник правового 
управления администрации
муниципального образования
город-курорт Геленджик                                                                          А.Г. Савиди

Начальник финансового 
управления администрации 
муниципального образования 
город-курорт Геленджик  		    Т.В. Осокина

Председатель                         
Контрольно-счетной палаты
муниципального образования
город-курорт  Геленджик                                                                      С.В. Иванская

Заместитель главы 
муниципального образования 
город-курорт Геленджик                                                                     И.Р. Валиуллин

	Первый заместитель главы 
	муниципального образования 
город-курорт Геленджик                                                             Т.П. Константинова

ПРИЛОЖЕНИЕ


УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
город-курорт Геленджик
от____________№_______


ПОРЯДОК	
 предоставления дополнительной меры 
социальной поддержки в виде предоставления 
бесплатной подписки на отдельные периодические 
печатные издания отдельных категорий граждан, 
постоянно проживающих на территории 
муниципального образования город-курорт Геленджик
 

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде  предоставления бесплатной подписки на отдельные периодические печатные издания отдельных категорий граждан, постоянно проживающих на территории муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - Порядок), определяет условия и порядок предоставления бесплатной подписки на отдельные периодические печатные издания отдельным категориям граждан, постоянно проживающих на территории муниципального образования город-курорт Геленджик, а также  правила предоставления субсидии печатным средствам массовой информации на возмещение недополученных доходов (далее – субсидия) в связи с предоставлением бесплатной подписки на отдельные периодические печатные издания (далее – бесплатная подписка).
1.2. Основанием для принятия  Порядка является решение Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 29 апреля 2016 года №424   «О дополнительной мере социальной поддержки в виде предоставления  бесплатной подписки на отдельные периодические печатные издания отдельных категорий граждан, постоянно проживающих на территории муниципального образования город-курорт Геленджик» (далее – решение Думы).
1.3. Дополнительная мера социальной поддержки предоставляется при наличии условий, установленных Порядком, указанным в пункте 1 решения Думы категориям граждан, имеющих регистрацию по месту жительства на территории муниципального образования город-курорт Геленджик.
                                    
2. Условия и порядок предоставления дополнительной меры
 социальной поддержки в виде  предоставления 
бесплатной подписки на отдельные периодические печатные 
издания отдельных категорий граждан, 
постоянно проживающих на территории 
муниципального образования город-курорт Геленджик

2.1. Дополнительная мера социальной поддержки в виде предоставления бесплатной подписки предоставляется из расчета одно периодическое печатное издание на одиноко проживающего гражданина, семью или несколько семей, проживающих по одному адресу, независимо от количества имеющихся в семье или у гражданина мер социальной поддержки.
2.2. Бесплатная подписка предоставляется дважды в год на основании списков граждан, постоянно проживающих на территории муниципального образования город-курорт Геленджик, относящихся к категориям, указанным в пункте 1 решения  Думы, которые представляются в отдел по работе с правоохранительными органами, военнослужащими, общественными объединениями и казачеством администрации муниципального образования город-курорт Геленджик дважды в году: к 15 апреля и 15 октября. 
2.3. Списки граждан, которым присвоено звание «Почетный гражданин муниципального образования город-курорт Геленджик», постоянно проживающих на территории муниципального образования город-курорт Геленджик,  и списки руководителей органов территориального общественного самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик, постоянно проживающих на территории муниципального образования город-курорт Геленджик,  представляются управлением делами администрации муниципального образования город-курорт Геленджик.
Списки председателей (руководителей) ветеранских первичных организаций Геленджикской городской организации Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войн, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов,  постоянно проживающих на территории муниципального образования город-курорт Геленджик, представляются данной организацией (по согласованию). 
Списки граждан,  относящихся к иным  категориям граждан, указанным в пункте 1 решения Думы, постоянно проживающих на территории муниципального образования город-курорт Геленджик,  представляются Управлением социальной защиты населения министерства  труда и социального развития Краснодарского края в городе-курорте Геленджике (по согласованию).
2.4. Указанные в пункте 2.3 Порядка  списки  утверждаются первым заместителем главы муниципального образования город-курорт Геленджик. 
2.5. Виды и количество экземпляров отдельных периодических печатных изданий, необходимых для предоставления бесплатной подписки, определяются в соответствии с приложением к Порядку.

3. Цели и условия предоставления  субсидии

3.1. Целью предоставления субсидии является возмещение  недополученных доходов в связи с предоставлением бесплатной подписки.
3.2. Предоставление субсидии производится за счет средств бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик, выделенных администрации муниципального образования город-курорт Геленджик на указанные цели.
3.3. Субсидия предоставляется в соответствии с договорами, заключаемыми ежегодно  между администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик и редакциями печатных средств массовой информации.
3.4. Субсидия предоставляется не ранее дня оформления бесплатной подписки на каждое полугодие.

		4. Правила расчета субсидии

Сумма субсидии за полугодие определяется по формуле:
С=Ц*К, где
С - сумма субсидии;
Ц - цена подписки на полугодие одного экземпляра периодического печатного издания, действующая на день оформления бесплатной подписки;
К -  количество экземпляров периодического печатного издания, определяемое приложением к Порядку.
		
5. Правила выплаты субсидии

5.1. Счет за оказанные услуги по подписке, а также списки, утвержденные первым заместителем главы муниципального образования город-курорт Геленджик, представляются отделом по работе с правоохранительными органами, военнослужащими, общественными объединениями и казачеством администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия органов местного самоуправления» (далее - МКУ «ЦБОМС»).
5.2. МКУ «ЦБОМС» в течение трех рабочих дней перечисляет субсидию.
5.3. Получатели субсидии в соответствии с законодательством Российской Федерации несут ответственность за достоверность представляемой отчетной документации и иных документов о целевом использовании субсидии.
5.4. В случае нарушения условий предоставления субсидии, в том числе представления недостоверных документов для получения субсидии, нецелевого использования средств субсидии, администрация муниципального образования город-курорт Геленджик прекращает предоставление субсидии, а сумма полученной субсидии подлежит возврату в доход бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик.
5.5. Остаток субсидии, не использованный в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных договором о предоставлении субсидии, подлежит возврату получателем субсидии в доход бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик.
5.6. Возврат предоставленной  субсидии в бюджет муниципального образования город-курорт Геленджик осуществляется в следующем порядке:
1) администрация муниципального образования город-курорт Геленджик, при наличии оснований, указанных в пункте 5.4 Порядка, направляет печатному средству массовой информации  уведомление с требованием о возврате суммы предоставленной субсидии;
2) печатное средство массовой информации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  в течение 30 дней со дня получения письменного уведомления от администрации муниципального образования город-курорт Геленджик обязано перечислить сумму предоставленной субсидии в бюджет муниципального образования город-курорт Геленджик.
5.7. Администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик и органом муниципального внутреннего финансового контроля муниципального образования город-курорт Геленджик осуществляются обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий печатным средствам массовой информации не реже 1 раза в год.
Органами муниципального финансового контроля осуществляется контроль за использованием субсидий.
5.8. Денежные средства субсидии  носят целевой характер и не могут быть направлены  администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик на другие цели.


Начальник отдела по работе с 
правоохранительными органами, 
военнослужащими, общественными
объединениями и казачеством
администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик			     		     С.В. Солдат





