
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«_26 » __08___ 2009 г.       с. Сухобузимское                   № 537 
 
 
 
Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии предприятиям коммунального  
хозяйства, предоставляющим меры социальной 
поддержки педагогическим работникам, 
проживающим в сельской местности 

 
На основании решения Сухобузимского районного Совета депутатов от 

26.08.2009 г. № 56-3/577 «О внесении изменений в решение Сухобузимского 
районного Совета депутатов от 23.12.2008 г. № 49-3/526 «О районном 
бюджете на 2009 г.», статьи 78 Бюджетного кодекса РФ  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии предприятиям 
коммунального хозяйства, предоставляющим меры социальной поддержки 
педагогическим работникам, проживающим в сельской местности, 
приложение № 1 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы района по жизнеобеспечению Гильдермана А.В. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
Глава района                                                                                     В.П. Влиско 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Никитина И.С. 
 
 



                                                              Приложение 
                                                                                                 к постановлению администрации  

                                                                                Сухобузимского района 
от «_26 » __08___ 2009 г. № 537-п 

 
 

Порядок  
предоставления субсидии предприятиям коммунального хозяйства, 

предоставляющим меры социальной поддержки педагогическим работникам,  
проживающим в сельской местности 

 
 

1. Настоящий порядок определяет условия и механизм предоставления 
субсидии на создание запаса топлива на теплоисточниках предприятиям 
коммунального хозяйства, предоставляющим меры социальной поддержки 
педагогическим работникам, проживающим в сельской местности на 
территории Сухобузимского района. 
2. Субсидия выделяется только для создания запаса топлива на 
теплоисточниках исключительно предприятиям коммунального хозяйства, 
предоставляющим меры социальной поддержки педагогическим работникам, 
проживающим в сельской местности, которые в судебном порядке заявили 
свои требования о взыскании убытков в размере платы за услуги 
теплоснабжения, предоставляемые педагогическим работникам. 
3. Целью предоставления субсидии является создание запаса топлива на 
теплоисточниках на предприятиях коммунального хозяйства, 
предоставляющих меры социальной поддержки педагогическим работникам,  
проживающим в сельской местности. 
4. Предоставление субсидии осуществляется при условии подачи: 
 для создания запаса топлива на теплоисточниках района – копии 
договоров на поставку топлива, заключаемых между предприятиями 
коммунального хозяйства и поставщиками топлива, а также доказательства 
того, что предприятия коммунального хозяйства, предоставляющие меры 
социальной поддержки педагогическим работникам, проживающим в 
сельской местности заявили в судебном порядке требования о взыскании 
убытков в размере платы за услуги теплоснабжения, предоставляемые 
педагогическим работника. 
5. Топливо, на приобретение которого выделяется указанная выше субсидия, 
должно соответствовать всем стандартам качества и ГОСТам. 
6. Муниципальное учреждение «Отдел по вопросам в сфере ЖКХ, 
строительства и транспорта администрации Сухобузимского района» 
ежемесячно предоставляет отчет в финансовое управление администрации 
Сухобузимского района о целевом использовании денежных средств. 
7. Отчет о целевом использовании денежных средств предоставляется по 
форме согласно Приложению № 1 к Порядку предоставления субсидии 
предприятиям коммунального хозяйства, предоставляющим меры 



социальной поддержки педагогическим работникам, проживающим в 
сельской местности 
8 Ответственность за целевое использование полученных средств, а также 
достоверность предоставляемых сведений возлагается на руководителей 
предприятий коммунального хозяйства. 
9. Субсидия предоставляется и используется в рамках одного финансового 
года, перенос субсидии на очередной финансовой год не допускается. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                            Приложение № 1 
                                                                                     к Порядку предоставления субсидии  
                                                                                     предприятиям коммунального хозяйства, 

                                                                             предоставляющим меры социальной 
                                                                                   поддержки педагогическим работникам, 

                                                                              проживающим в сельской местности 
 

Отчет о целевом использовании денежных средств 
 

Наименование 
мероприятия 

Предприятие 
коммунального 

хозяйства 

Стоимость 
работ 

Реквизиты 
платежного 
поручения 

Примечание 

     
     

 


