
администрация Вилючинского городского округа
закрытого административно-территориального образования
города Вилючинска Камчатского края


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


 10.04.2019                                                                                                                    № 334  
г. Вилючинск

О внесении изменений в постановление 
администрации Вилючинского городского округа от 01.06.2017 № 493 «Об утверждении Правил предоставления из местного бюджета «Вилючинского городского округа субсидии юридическим лицам (за исключением субсидии государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ по ремонту, замене ветхих, аварийных сетей, оборудования, задействованных в выработке тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения на территории Вилючинского городского округа» 
 

	Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 01.06.2017 № 493 «Об утверждении Правил предоставления из местного бюджета «Вилючинского городского округа субсидии юридическим лицам (за исключением субсидии государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ по ремонту, замене ветхих, аварийных сетей, оборудования, задействованных в выработке тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения на территории Вилючинского городского округа», следующие изменения:
1.1 пункт 4 раздела II «Условия и порядок предоставления субсидии» изложить в следующей редакции:
«4. Размер субсидии в рамках соглашения не может превышать утвержденных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год на данные цели и рассчитывается по следующей формуле:
L = (Vтсi/Vтсi+n*L*0,6+Vввi/Vввi+n*L*0,4), где
L – утвержденные лимиты бюджетных обязательств на текущий финансовый год по ремонту, замене ветхих, аварийных сетей, оборудования, задействованных в выработке тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения;
Vтсi – размер субсидии, представляемый на ремонт, замену ветхих, аварийных сетей, оборудования, задействованных в выработке тепловой энергии i-го заявителя; 
Vтсi+n – размер субсидии, представляемый на ремонт, замену ветхих, аварийных сетей, оборудования, задействованных в выработке тепловой энергии  всех заявителей; 
Vввi – размер субсидии, представляемый на ремонт, замену ветхих, аварийных сетей, оборудования сетей водоснабжения и водоотведения i-го заявителя;
Vввi+n – размер субсидии, представляемый на ремонт, замену ветхих, аварийных сетей, оборудования сетей водоснабжения и водоотведения всех заявителей».
2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. Токмаковой  опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа  ЗАТО г.Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Вилючинского городского округа                  С.Г. Иванинова.


Глава администрации
городского округа	 	                                     Г.Н. Смирнова




