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Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.02.
2016
№
63


Об утверждении Порядка расходования субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований края по реализации ими их отдельных расходных обязательств

В соответствии с Законом Красноярского края от 02.12.2015 № 9-3931 «О краевом бюджете на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить Порядок расходования субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований края по реализации ими их отдельных расходных обязательств согласно приложению к настоящему Постановлению.
2.	Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска А.В. Назаровой опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный Канск» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.
3.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по экономике и финансам Н.В. Кадач.
4.	Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Официальный Канск».

Глава города Канска                                               Н.Н. Качан


Приложение
к постановлению
администрации города Канска
от 03.02.2016 № 63

ПОРЯДОК
расходования субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований края по реализации ими их отдельных расходных обязательств

1.	Настоящий Порядок регулирует расходование средств, предоставляемых бюджету муниципального образования город Канск в виде субсидии на выравнивание обеспеченности для реализации отдельных расходных обязательств (далее - субсидия).
2.	Администрация города Канска Красноярского края, Канский городской Совет депутатов, Контрольно-счетная комиссия города Канска, Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом города Канска», Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление администрации города Канска», муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Канска», Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации города Канска», Управление социальной защиты населения администрации города Канска, Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска», Отдел физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации г. Канска, Отдел культуры администрации г. Канска являются главными распорядителями средств субсидии.
3.	Получателями средств субсидии являются все муниципальные учреждения.
4.	Средства субсидии предоставляются на исполнение расходных обязательств муниципального образования город Канск по вопросам местного значения, установленным статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также на погашение муниципальных заимствований, осуществленных в целях исполнения указанных расходных обязательств.
5.	Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие цели.
6.	Доля участия в софинансировании расходов на выравнивание обеспеченности муниципального образования за счет средств бюджета города Канска составляет не менее 0,1 процента от суммы субсидии.
7.	По мере поступления средств в виде субсидии из краевого бюджета Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление администрации города Канска» (далее - МКУ «ФУ г. Канска») направляет их на цели, перечисленные в пункте 4 настоящего Порядка.
8.	МКУ «ФУ г. Канска» в срок до 25 ноября текущего года представляет в министерство финансов Красноярского края документы, подтверждающие выполнение обязательств по софинансированию.
9.	МКУ «ФУ г. Канска» в срок до 29 января года, следующего за текущим, представляет в министерство финансов Красноярского края отчет об использовании средств субсидии.
10.	МКУ «ФУ г. Канска» обеспечивает возврат в доход краевого бюджета неиспользованных средств субсидии.
11.	Ответственность и контроль за целевым использованием субсидии, своевременным и достоверным представлением отчетности о целевом использовании субсидии возлагается на МКУ «ФУ г. Канска».

Начальник МКУ «ФУ г. Канска»                             Н.А. Тихомирова


