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Администрация Дмитриевского сельского поселения
Завожского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   
   24.12.2013                                                                                                                 № 67-п
с.Колшево

О предоставлении и расходовании субсидии выделенной из бюджета Ивановской области  на на исполнение судебных актов 

     В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Ивановской области от 24.12.2012 № 120-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», постановлением Правительства Ивановской области от 17.12.2013 № 532-п «О внесении изменений  в постановление Правительства Ивановской области от 11.11.2013 № 442-п «О предоставлении субсидии бюджетам поселений Ивановской области на исполнение судебных актов», постановлением Правительства Ивановской области от 17.12.2013 №530-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ивановской области от 20.11.2013 №461-п «О распределении в 2013 году субсидий бюджетам поселений Ивановской области на исполнение судебных актов»

п о с т а н о в л я е т:

	Утвердить Порядок предоставления и расходования  субсидии, выделенной из бюджета Ивановской области бюджету Дмитриевского сельского поселения Заволжского муниципального района на  исполнение судебных актов. 
	Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.








Глава администрации                                                                                              И.Л. Смирнова












Приложение
к постановлению администрации
Дмитриевского сельского поселения
№ 67 от 24.12.2013г.

ПОРЯДОК
предоставления и расходования субсидии, выделенной из бюджета Ивановской области бюджету Дмитриевского сельского поселения на исполнение судебных актов

      1. Настоящий Порядок (далее - Порядок) определяет цели, условия, порядок предоставления и расходования субсидии, выделенной из бюджета Ивановской области бюджету Дмитриевского сельского поселения на  исполнение судебных актов .
      2. Субсидия предоставляется бюджету Дмитриевского сельского поселения из бюджета Ивановской области в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных постановлением Правительства Ивановской области от 17.12.2013 № 530 – п «О внесении изменений в постановление  Правительства Ивановской области от 20.11.2013 № 461-п «О распределении в 2013 году субсидий бюджетам поселений Ивановской области на исполнение судебных актов».
      3. Субсидия предоставляется бюджету Дмитриевского сельского поселения на   исполнение судебных актов
      4. Субсидия предоставляется при условии включения в бюджет Дмитриевского сельского поселения расходов на исполнение судебных актов в размере не менее 1% от объема предоставляемой субсидии.
      5. Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области перечисляет субсидию на счет по учету средств Дмитриевского сельского поселения, открытый управлению Федерального казначейства по Ивановской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области г. Иванова для кассового обслуживания исполнения бюджета Дмитриевского сельского поселения.
Учет операций, связанных с использованием субсидий, осуществляется на лицевом счете Дмитриевского сельского поселения, открытом в территориальных органах Федерального казначейства, за исключением городского округа Иваново.
      6. Администрация Дмитриевского сельского поселения предоставляет отчет  об осуществлении расходов местного бюджета, источником финансового обеспечения которого является субсидия, по форме и в сроки, установленные  Соглашением между Департаментом ЖКХ Ивановской области и Администрацией Дмитриевского сельского поселения Заволжского муниципального района.
       7. Администрация Дмитриевского сельского поселения обеспечивает и контролирует целевое использование полученной субсидии.
       8. Не использованный по итогам текущего финансового года остаток субсидии подлежит возврату в областной бюджет в соответствии с требованиями, установленными бюджетным законодательством.
     9. В случае нецелевого использования субсидии (части средств субсидии) указанные средства подлежат возврату в областной бюджет.




