
АДМИНИСТРАЦИЯ  СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 
 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30.11.2011 с. Сухобузимское № 459-п 

 

 

Об утверждении Порядка предоставления 

субсидии, направляемой  на возмещение 

убытков, связанных с реализацией путевок  

муниципального унитарного предприятия  

Сухобузимского района «Детский оздоровительный  

комплекс «Таежный» в 2011г. 
 

            

             На основании статьи 69, 78 Бюджетного кодекса РФ, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

        1.     Утвердить    Порядок предоставления субсидий, направляемой на 

возмещение убытков, связанных с реализацией путевок муниципального 

унитарного предприятия «Детский оздоровительный комплекс «Таежный» в 

2011 году. 

        2.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации Сухобузимского  района по финансово-

экономическим вопросам (Т.А. Сошина) 

          3.    Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

Глава администрации района                                                          А.В Алпацкий 

 



                                                                          Приложение к постановлению 

                                                                           администрации Сухобузимского 

                                                                           района от 30.11.2011№ 459-п 

 

 

 

Порядок предоставления субсидии, направляемой на возмещение 
убытков, связанных с реализацией путевок муниципального унитарного 

предприятия Сухобузимского района «Детский оздоровительный 
комплекс «Таежный» в 2011 году. 

 

1. Настоящий Порядок определяет механизм единовременного 

предоставления субсидий направляемых на возмещение убытков, связанных 

с реализацией путевок муниципального унитарного предприятия 

Сухобузимского района «Детский оздоровительный комплекс «Таежный» в 

2011 году. 

 

2.  Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с утвержденной 

сводной бюджетной росписью. 

 

3.  Уполномоченной организацией, на которую возложены функции по 

перечислению средств субсидии на возмещение убытков, связанных с 

реализацией путевок муниципального унитарного предприятия 

Сухобузимского района «Детский оздоровительный комплекс «Таежный» в 

2011 году и предоставлению отчета об использовании средств субсидии, 

является Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Сухобузимского района 

 

4. Муниципальное унитарное предприятие Сухобузимского района «Детский 

оздоровительный комплекс «Таежный» направляет в КУМИ следующие 

документы: 

- Расчет полученного убытка при реализации путевок, связанного с разницей 

в ценах и количеством реализованных путевок с подтверждающими 

документами 

- Бухгалтерский баланс на отчетную дату 



5. КУМИ для перечисления средств субсидии  на возмещение убытков, 

связанных с реализацией путевок муниципального унитарного предприятия 

Сухобузимского района «Детский оздоровительный комплекс «Таежный» 

предоставляет в территориальный отдел казначейства Красноярского края по 

Сухобузимскому району: 

- расчет субсидии  на возмещение убытков, связанных с реализацией путевок 

муниципального унитарного предприятия Сухобузимского района «Детский 

оздоровительный комплекс «Таежный» на основании документов, 

предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка. 

6. Ответственность за достоверность предоставляемых сведений возлагается 

на руководителя муниципального унитарного предприятия Сухобузимского 

района «Детский оздоровительный комплекс «Таежный» в соответствии 

бюджетным законодательством РФ. 

7. Субсидия предоставляется и используется в рамках одного финансового 

года, перенос субсидии на очередной финансовый год не допускается.  

8. Предоставленные муниципальному унитарному предприятию 

Сухобузимского района «Детский оздоровительный комплекс «Таежный» 

субсидии с нарушением условий, установленных настоящим Порядком  

подлежат возврату в КУМИ. 

 

 

 

                                                             

 

 


