АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___02.11.2017____№_1760_

О внесении изменений в Порядок 
предоставления и расходования
субсидии, предоставляемой в 2017 году 
на финансовое обеспечение затрат, 
связанных с проведением текущего 
ремонта зданий, сооружений, 
находящихся в хозяйственном ведении 
муниципальных унитарных предприятий 
муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области

         
В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Уставом муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области,  Решением Гагаринской районной Думы от 23.12.2016 № 189 «О бюджете муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», в целях реализации полномочий, предусмотренных ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок предоставления и расходования субсидии, предоставляемой в 2017 году на финансовое обеспечение затрат, связанных с проведением текущего ремонта зданий, сооружений, находящихся в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 15.06.2017 №869 следующие изменения:
1.1. Изложить п. 14 в новой редакции:
«Получатель субсидии представляет в Администрацию отчет об использовании средств субсидии до 20 декабря текущего года по форме, установленной Соглашением, заключенным между Администрацией и Получателем субсидии, с приложением копий документов, подтверждающих произведенные расходы. В случае принятия Администрацией решения об использовании  субсидии (остатков субсидии) в очередном финансовом году отчет об использовании средств субсидии с приложением копий документов, подтверждающих произведенные расходы, предоставляется в Администрацию ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.»;
1.2. Изложить п. 16 в следующей редакции:
 «Остатки субсидии, не использованные в текущем финансовом году, могут быть использованы в очередном финансовом году на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, в соответствии с решением Администрации по согласованию с Финансовым управлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области о наличии потребности в остатках субсидии.
Решение о наличии потребности в остатках субсидии принимается Администрацией на основании отчета об использовании средств субсидии, предоставленного Получателем субсидии в Администрацию в срок до 20 декабря текущего года. 
Указанное решение принимается Администрацией и согласовывается в срок до 31 декабря текущего года, на основании заявления Получателя субсидии о наличии потребности в остатках субсидии.
Неиспользованные в текущем финансовом году остатки субсидий, в отношении которых Администрацией не принято решение о наличии потребности в направлении их на те же цели в очередном финансовом году, подлежат перечислению в бюджет муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, не позднее 25 декабря текущего года.».
2. Контроль исполнения настоящего постановления  возложить на отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области			   Р. В. Журавлев







































  Отп. в 1 экз. - в дело
Исп.      ________       Т. В. Елисеенкова
тел. 3-49-30
«__»  октября  2017 г.
Разослать:
с приложением:
 в прокуратуру, финансовое управление,  отдел экономики, сайт Администрации;  бухгалтерия Администрации района.
Визы:


Т. В. Кудрина    __________________       	 «____»   _____2017 г.

Л.В. Иващенко     _________________                   «____»   _____ 2017 г. 

А.Ю. Пузиков__________________                   	«____»     ____  2017 г.

С. М. Епишина  __________________              	«____»    _____  2017 г.

Е.А.Нечаева___________________                     	«____»    ______ 2017 г.

М. А.Успенская __________________            	«____»     _____ 2017 г.

