





АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __22.12.2021___ № _1593_


О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 19.02.2021 №165
  

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  со статьей 19 Федерального закона от 26.07.2006 № 135 ФЗ «О защите конкуренции», Уставом Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области,  решением Совета депутатов города Гагарин Смоленской области  от 07.12.2020 № 32 «О бюджете Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», решением Совета депутатов города Гагарин Смоленской области  № 82 от 09.07.2015 «О передаче полномочий Администрации Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области», решением Гагаринской районной Думы № 112 от 31.07.2015 «О принятии Администрацией муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области исполнения полномочий Администрации Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» в целях, реализации полномочий, предусмотренных статьей 14 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 в 2021 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 19.02.2021 № 165 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования в 2021 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», следующие изменения:
1) пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, выделенных в текущем финансовом году, в соответствии с соглашением, заключенным между Управлением по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее – Управление СиЖКХ) и получателем субсидии.»
2) абзац первый пункта 8 изложить в новой редакции:
«8. Получатель субсидии ежемесячно в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, направляет заявку в Управление СиЖКХ на получение субсидии, с указанием суммы полученных доходов и суммы произведенных расходов с приложением копий документов, подтверждающих произведенные расходы (счета, квитанции, чеки, банковские выписки, свод начислений и удержаний по заработной плате и др). Предварительная заявка за декабрь 2021 года предоставляется в срок до 25 декабря 2021 года. Документы на окончательный расчет за декабрь 2021 года предоставляются в Управление СиЖКХ в январе 2022 года. Оплата производится до 01 марта 2022 года в сумме фактических расходов.»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования - начальника Управления по строительству и жилищно – коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области                 В. И. Титора.



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                                          П. В. Хомайко






































  Отп. в 1 экз. - в дело
Исп.      ________      Н. В. Пивоварова
тел. 3-49-45
«____»  ___________ 2021 г.
Разослать:
в прокуратуру, финансовое управление,  Управление СиЖКХ - 3 ,  отдел экономики, КСО,сайт Администрации
Визы:

Т. В. Кудрина     __________________     «__»    ____________2021 г.

Е. В. Бударина     _________________      «__»  ____________2021 г. 

О. Ю. Михеева  __________________      «__»  ____________ 2021 г.

Е.А.Нечаева___________________           «___»  ____________2021 г.

М. А.Белова __________________             «__»     ___________2021 г. 

