
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

13.06.2018 г.                                   г. Аксай                                            №487 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Аксайского городского поселения 

от 19.09.2016 г. № 656 «О Порядке предоставления 

субсидий из местного бюджета муниципальным 

унитарным предприятиям Аксайского городского 

поселения, оказывающим услуги в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, на возмещение затрат 

для осуществления уставной деятельности» 

 

В целях приведения правовых актов Аксайского городского поселения в 

соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,- 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в постановлении Администрации Аксайского 

городского поселения от 19.09.2016 г. № 656 «О Порядке предоставления 

субсидий из местного бюджета муниципальным унитарным предприятиям 

Аксайского городского поселения, оказывающим услуги в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, на возмещение затрат для осуществления уставной 

деятельности», согласно приложению.  

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

правовых актов органов местного самоуправления Аксайского района 

«Аксайские ведомости» и разместить на официальном сайте Администрации 

Аксайского городского поселения в сети Интернет.  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Аксайского городского поселения по ЖКХ 

Д.А. Бобкова. 

     

   

Глава Администрации 

Аксайского городского поселения                                             А.В. Головин 
 

 
Постановление вносит 
сектор экономики и инвестиций 

 



 

Приложение 

 

к постановлению 

Администрации Аксайского 

городского поселения 

от «___» __________ №___ 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в постановление Администрации Аксайского городского 

поселения от 19.09.2016 г. № 656 «О Порядке предоставления субсидий из 

местного бюджета муниципальным унитарным предприятиям Аксайского 

городского поселения, оказывающим услуги в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, на возмещение затрат для осуществления уставной деятельности» 

 

1. Пункт 14 изложить в новой редакции: 

«Сумма средств местного бюджета, подлежащая перечислению 

Получателю субсидии ежемесячно, определяется Комиссией на основании 

предоставляемых Получателем субсидии документов, указанных в п. 16 

настоящего Порядка, в финансовый отдел Администрации. 

Финансовый отдел Администрации в течение 7 рабочих дней со дня 

определения Комиссией суммы субсидии, формирует заявку на перечисление 

субсидии на расчетный счет Получателя субсидии.» 

2. Пункт 16 изложить в новой редакции: 

 «16. Получатели субсидии обязаны ежемесячно предоставлять в 

Администрацию в срок не позднее 20-го числа месяца, следующего за 

отчетным месяцем, следующие документы: 

- заявление на предоставление субсидии; 

- отчет о расходах и доходах за отчетный месяц; 

- копии документов при фактически произведенных расходах - договоры 

на поставку товаров, услуг, работ, счета-фактуры, товарные накладные, акты 

выполненных работ, справки о стоимости затрат по приобретению основных 

средств, прочих работ и услуг для осуществления уставной деятельности, 

заверенные организацией; 

- информацию об исполнении налогоплательщиком обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


