АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___12.02.2016___ № _110_


О внесении изменений в Порядок предоставления 
и расходования в 2016 году субсидии 
муниципальному унитарному предприятию 
«Производственный жилищно-ремонтный трест» 
на возмещение недополученных доходов в виде разницы 
между доходами предприятия от оказания 
банных услуг населению и фактически 
произведенными расходами за определенный 
период по вышеуказанному виду деятельности,
утвержденный постановлением Администрации 
муниципального образования «Гагаринский район»
Смоленской области от 13.01.2016 № 3


В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  со статьей 19 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области,  Решением Совета депутатов города Гагарин Смоленской области  от 22.12.2015  № 43 «О бюджете Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области на 2016 год», Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	В Порядок предоставления и расходования в 2016 году субсидии  муниципальному унитарному предприятию «Производственный жилищно-строительный трест» на возмещение недополученных доходов в виде разницы  между доходами предприятия от оказания банных услуг населению и фактически произведенными расходами за определенный период по вышеуказанному виду деятельности, утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 13.01.2016 № 3 внести следующие изменения:

- пункт 6 изложить в следующей редакции:
«Получатель субсидии в срок  до 15 числа, следующего за отчетным направляет в Управление СиЖКХ заявку на получение субсидии за прошедший месяц с указанием суммы полученных доходов и суммы расходов, подлежащих к уплате с приложением копий документов, подтверждающих необходимость осуществления расходов. За декабрь 2016 года заявка предоставляется в срок до 15 декабря 2016 года».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации – начальника Управления по строительству и жилищно – коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  Г.И. Боровкову.



Глава Администрации							    В. Г. Иванов

           































