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                                                                                                 Приложение № 13
                                                                                                                к решению Совета депутатов
                                                                                                                 от 06.12.2007 № 35-242Р

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА УПРАВЛЕНИЕМ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИЯТИЯМ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО
ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2008 ГОД

1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ, статьей 27 Устава ЗАТО Железногорск и устанавливает порядок предоставления субсидий из бюджета ЗАТО Железногорск Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск муниципальным предприятиям на благоустройство территории ЗАТО Железногорск.
2. Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск (далее - Управление) является распорядителем средств бюджета ЗАТО Железногорск в части предоставления муниципальным предприятиям субсидий на благоустройство территории ЗАТО Железногорск согласно приложения № 12 к настоящему решению Совета депутатов.
3. Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск доводит объемы финансирования из бюджета ЗАТО Железногорск Управлению в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на лицевой счет распорядителя средств местного бюджета, открытый в Отделении по г. Железногорску Управления федерального казначейства по Красноярскому краю (далее - Отделение).
4. Муниципальные предприятия в соответствии с приложением № 12 к настоящему решению Совета депутатов и реестром получателей бюджетных средств открывают лицевые счета получателей средств местного бюджета в Отделении в установленном Минфином РФ порядке.
5. Управление доводит лимиты бюджетных обязательств и объемы финансирования муниципальным предприятиям на лицевые счета, открытые в Отделении, в соответствии с приложением № 12 к настоящему решению Совета депутатов.
6. Муниципальные предприятия перечисляют платежными поручениями средства с лицевых счетов на расчетные счета, открытые в кредитных учреждениях.
7. Предоставление субсидий осуществляется на мероприятия в соответствии с приложением № 12 к настоящему решению Совета депутатов и на основании соглашений о предоставлении субсидий между распорядителем средств местного бюджета и муниципальными предприятиями.
В указанных соглашениях предусматриваются: размер, сроки, цели, планируемое выполнение натуральных показателей и условия предоставления субсидий, порядок предоставления отчетности и результатов выполнения натуральных показателей получателями субсидий.
8. Муниципальные предприятия, получающие субсидии на благоустройство территории ЗАТО Железногорск, предоставляют отчеты о целевом использовании средств местного бюджета и иную информацию в Управление согласно заключенных соглашений о предоставлении субсидий Управлением городского хозяйства муниципальным предприятиям на благоустройство территории ЗАТО Железногорск, согласно приложения № 12 к настоящему решению Совета депутатов.
9. Получатели субсидий от Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск обязаны обеспечить возврат неиспользованных субсидий на лицевой счет распорядителя средств местного бюджета, открытый в Отделении по г. Железногорску Управления федерального казначейства по Красноярскому краю в срок до 20 декабря 2008 года.
10. Управление обязано обеспечить возврат неиспользованных бюджетных средств в местный бюджет в срок до 25 декабря 2008 года.
11. Управление, а также должностные лица Управления осуществляют контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, предоставленных из местного бюджета на благоустройство территории ЗАТО Железногорск.
12. Муниципальные предприятия, получающие субсидии от Управления на благоустройство территории ЗАТО Железногорск, в лице руководителей несут ответственность за целевое и эффективное использование субсидий, полученных от Управления.
13. Муниципальные предприятия, получающие субсидии от Управления на благоустройство территории ЗАТО Железногорск, обязаны эффективно использовать бюджетные средства в соответствии с их целевым назначением и своевременно представлять отчеты и иные сведения об использовании средств местного бюджета.

