
Официальный информационный бюллетень
«Городской вестник»

от 19.12.2014г. №80(539)
Администрация городского округа – город Галич 

Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 декабря 2014 г.                                                           № 995

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа – город
Галич Костромской области от 30.01.2012 г.
№ 66 «Об утверждении порядка предоставления
из бюджета городского округа – город Галич 
субсидий на компенсацию выпадающих доходов 
организациям, предоставляющим населению коммунальные 
услуги по тарифам, не обеспечивающие возмещение издержек» 

В  целях  бесперебойного  обеспечения  населения  твердыми  видами  топлива,
организации предоставления населению услуг  бань и прачечных самообслуживания,
обеспечения  эффективного  использования  средств  бюджета  городского  округа,
представляемых   в  виде  субсидий  на  компенсацию  выпадающих  доходов
организациям,  предоставляющим  населению  коммунальные  услуги  по  тарифам,  не
обеспечивающим  возмещение  издержек,  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом
Российской  Федерации,  руководствуясь  Уставом  муниципального  образования
городской округ город Галич Костромской области 

постановляю:

1.Внести  в  постановление  администрации  городского  округа  –  город  Галич
Костромской области от 30.01.2012 г. № 66 «Об утверждении порядка предоставления
из бюджета городского округа – город Галич субсидий на компенсацию выпадающих
доходов  организациям,  предоставляющим  населению  коммунальные  услуги  по
тарифам, не обеспечивающие возмещение издержек» следующие изменения:

1.1.Пункт 8 раздела 4 Порядка предоставления из бюджета городского округа –
город  Галич  субсидий  на  компенсацию  выпадающих  доходов  организациям,
предоставляющим населению коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающие
возмещение издержек изложить в новой редакции:

«8.Для  получения  субсидий  получатели  предоставляют  в  финансовый  отдел
администрации городского округа – города Галич Костромской области в срок до 15
числа  месяца,  следующего  за  отчетным:  ежемесячный  расчет  по  форме,  согласно
приложения  к  настоящему  порядку;  документы,  подтверждающие  произведенный
расчет»;

1.2.Пункт 10 раздела 4 Порядка предоставления из бюджета городского округа –
город  Галич  субсидий  на  компенсацию  выпадающих  доходов  организациям,
предоставляющим населению коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающие
возмещение издержек исключить.

2.Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.  Действие  настоящего  постановления  распространяется  на
правоотношения возникшие с 01 августа 2014 г.
Глава городского округа                                                                              А.П.Белов
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