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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
ВАРНАВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е
	
23.08.2010г.                                                                                  № 50

Об  утверждении  Положения о  порядке  формирования, 
предоставления и использования субсидий, выделяемых
из  районного бюджета юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным(муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям  товаров, работ, услуг.

     


            В соответствии со статьей   78    Бюджетного кодекса   Российской Федерации : 

Земское собрание р е ш и л о :

           1. Утвердить  Положение о  порядке  формирования  , предоставления и использования субсидий, выделяемых   из  районного бюджета юридическим лицам (за исключением  субсидий государственным(муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям ,физическим лицам – производителям  товаров, работ, услуг .
          2. Настоящее решение  вступает в силу   с момента подписания.
          3. Настояшее  решение  опубликовать в районной газете «Новый путь».









Глава местного  самоуправления   
Варнавинского муниципального района                                              А.В.Бодякшин







                                                   Приложение  
                                                                                  к решению Земского собрания
Варнавинского муниципального
                                района
                                                                    от 23.08.2010г.  № 50




П О Л О Ж Е Н И Е

о  порядке  формирования  , предоставления и использования
субсидий, выделяемых  из  районного бюджета юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным(муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям ,
физическим лицам – производителям  товаров, работ, услуг .


                                       I. Общие  положения .
1. 1.Настоящее положение устанавливает порядок формирования , пре
доставления и использования субсидий , выделяемых из районного бюджета  юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным )  учреждениям , индивидуальным предпринимателям, физическим лицам района на  безвозмездной и  безвозвратной  основе  в целях  возмещения затрат  или    недополученных     доходов  в связи с выполнением  работ по обслуживанию муниципального жилого фонда ,инженерной инфраструктуры,  коммунальных услуг населению района.
1.2. Средства предоставляются юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным )  учреждениям) , индивидуальным предпринимателям , физическим лицам , имеющим на своем балансе (в собственности)  жилой фонд, объекты инженерной инфраструктуры  и объекты по обслуживанию населения.


II. Порядок формирования субсидий.
2.1.Субсидии формируются в составе  расходной части  районного бюджета .
2.2.Общий объем субсидий определяется на основании данных по возмещению затрат и убытков , представленных в  Земское собрание  Управлением экономики и промышленного  развития и Управлением капитального строительства  и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Варнавинского  района.
2.3. Ответственность за соблюдение порядка формирования и распределения субсидий возлагается на  Управление  экономики и промышленного  развития и Управление  капитального строительства и  жилищно-коммунального хозяйства Администрации Варнавинского района.





III. Порядок предоставления и использования  субсидий.
3.1. Субсидии из районного бюджета на возмещение затрат или  недополученных доходов  представляется при условии  соблюдения утвержденных   решениями региональной службы по тарифам Нижегородской области  и Постановлениями Администрации Варнавинского  района  тарифов на жилищно-коммунальные услуги .
3.2. Перечисление субсидий из районного бюджета  юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным )  учреждениям) , индивидуальным предпринимателям, физическим лицам района осуществляется в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств и по постановлению Администрации Варнавинского  района   путем перечисления средств с текущего счета районного бюджета на  расчетные счета и лицевые счета получателей, указанных в Постановлениях.
3.3. Перечисление средств , выделяемых из районного бюджета, осуществляется Финансовым управлением администрации Варнавинского района строго в соответствии с расчетами  Управления экономики и промышленного развития и Управления капитального строительства и коммунального хозяйства, и не может быть больше суммы , утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
3.4. Финансовое управление  администрации Варнавинского вправе запросить от  Управления экономики и промышленного развития и Управления капитального строительства коммунального хозяйства ,учреждений и организаций, физических лиц ,пакет документов необходимый   для предоставления субсидии.
3.5. Контроль за целевым использованием субсидий возлагается  на Управление капитального строительства и коммунального хозяйства администрации Варнавинского  района.
3.6. В случае нецелевого использования выделенных субсидий, производится взыскание данной суммы субсидии в соответствии с действующим законодательством РФ.

























