КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 08 »

07

2010г.

с. Сухобузимское

№ 206-п

Об утверждении Порядка предоставления
субсидии, направляемых на компенсацию
(возмещение) расходов организаций жилищнокоммунального комплекса района, предоставляющих
услуги теплоснабжения населению
На основании решения Сухобузимского районного Совета депутатов
от 25.05.2010г. № 3-4/15 «О внесении изменений в решение Сухобузимского
районного Совета депутатов от 21.12.2009г. № 60-3/633 «О районном
бюджете на 2010 г.», статьи 78 Бюджетного кодекса РФ

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить Порядок предоставления субсидий, направляемых на
компенсацию (возмещение) расходов организаций жилищно-коммунального
комплекса района, предоставляющих услуги теплоснабжения населению
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Сухобузимского
района,
заместителя района по обеспечению жизнедеятельности (Гильдерман А.В.)
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.

Глава администрации района

А.В. Алпацкий

Приложение к постановлению
администрации Сухобузимского
района от « 08 07 2010г. № 206-п
Порядок предоставления субсидий, направляемых на компенсацию (возмещение)
расходов организаций жилищно- коммунального комплекса района,
предоставляющих услуги теплоснабжения населению
1. Настоящий Порядок определяет механизм единовременного предоставления
субсидий направляемых на компенсацию (возмещение) расходов организаций жилищнокоммунального комплекса района, предоставляющих услуги теплоснабжения населению,
в том числе:
Расходов, возникших вследствие увеличения в период с ноября по декабрь 2009 года
объема и стоимости топлива (уголь, дрова, щепа, горюче- смазочные материалы) по
отношению к объему и стоимости топлива, предусмотренному в тарифах на 2009 год, и
увеличения в период с января по февраль 2010 года объема топлива (уголь, дрова, щепа,
горюче- смазочные материалы) по отношению к объему топлива, предусмотренному в
тарифах на 2010 год, с учетом низких температур наружного воздуха.
2. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с утвержденной сводной
бюджетной росписью при условии долевого участия муниципального образования в
финансировании расходов за счет средств районного бюджета в размере не менее 1,0
процента от суммы субсидии.
3. Уполномоченной организацией, на которую возложены функции по перечислению
средств субсидии организациям жилищно-коммунального комплекса, предоставляющих
услуги теплоснабжения населению, и предоставлению отчета об использовании средств
субсидий, является МУ «Отдел по вопросам в сфере ЖКХ, строительства и транспорта
администрации Сухобузимского района».
4. Организации жилищно- коммунального комплекса, предоставляющие услуги
теплоснабжения населению (далее- теплоснабжающие организации), для получения
субсидии на компенсацию (возмещение) расходов, возникших вследствие увеличения в
период с ноября по декабрь 2009 года объема и стоимости топлива (уголь, дрова, щепа,
горюче-смазочные
материалы) по отношению к объему и стоимости топлива,
предусмотренному в тарифах на 2009 год, и увеличения в период с января по февраль
2010 года объема топлива (уголь, дрова, щепа, горюче-смазочные материалы ) по
отношению к объему топлива, предусмотренному в тарифах на 2010 год, с учетом низких
температур наружного воздуха, направляют в МУ «Отдел по вопросам в сфере ЖКХ,
строительства и транспорта администрации Сухобузимского района» следующие
документы:
- договоры между МУ «Отдел по вопросам в сфере ЖКХ, строительства и транспорта
администрации Сухобузимского района» и организациями жилищно- коммунального
комплекса на компенсацию (возмещение) расходов, возникших вследствие увеличения в
период с ноября по декабрь 2009 года объема и стоимости топлива (уголь, дрова, щепа,
горюче- смазочные материалы) по отношению к объему топлива, предусмотренному в
тарифах на 2010 год, с учетом низких температур наружного воздуха, согласно
приложения № 1;
- документы, подтверждающие фактическое потребление топлива (уголь, дрова, щепа,
горюче-смазочные материалы) за ноябрь-декабрь 2009 года, и документы,
подтверждающие увеличение потребления объема топлива (уголь, дрова, щепа, горючесмазочные материалы) за январь- февраль 2010 года;
- договоры ( контракты, соглашения) на поставку и оплату на топлива;
-контракты на доставку топлива до котельной либо калькуляцию затрат на доставку 1
тонны топлива до котельной, утвержденную руководителем организации, в случае, если

расходы на доставку топлива не учтены в договоре (контракте, соглашении) на поставку и
оплату топлива;
-копии сведений о полезном отпуске (продаже) тепловой энергии (форма 46-ТЭ
(месячная), утвержденная постановлением Росстата от 23.03.2007 № 29 «Об утверждении
статистического наблюдения за деятельностью организаций в сфере электроэнергетики и
теплоэнергетики») за ноябрь-декабрь 2009 года и январь-февраль 2010 года;
- счета-фактуры;
- платежные поручения;
- акты о списании топлива;
- справку об объемах топлива, используемого для производства тепловой энергии, за 3
последних года, за периоды с ноября по декабрь 2009 г. и с января по февраль 2010 г.
5. МУ «Отдел по вопросам в сфере ЖКХ, строительства и транспорта администрации
Сухобузимского района» для перечисления средств субсидий организациям жилищнокоммунального комплекса представляет в территориальный отдел казначейства
Красноярского края по Сухобузимскому району:
- договоры между МУ «Отдел по вопросам в сфере ЖКХ, строительства и транспорта
администрации Сухобузимского района» и организациями жилищно- коммунального
комплекса на компенсацию (возмещение) расходов, возникших вследствие увеличения в
период с ноября по декабрь 2009 года объема и стоимости топлива (уголь, дрова, щепа,
горюче- смазочные материалы) по отношению к объему топлива, предусмотренному в
тарифах на 2010 год, с учетом низких температур наружного воздуха, согласно
приложения № 1;
- расчет субсидий на компенсацию (возмещение) расходов организаций жилищнокоммунального комплекса, представляющих услуги теплоснабжения населению,
возникших вследствие увеличения в период с ноября по декабрь 2009 года объема и
стоимости топлива (уголь, дрова, щепа, горюче-смазочные материалы) по отношению к
объему и стоимости топлива, предусмотренному в тарифах на 2009 год, и увеличения в
период с января по февраль 2010 года объема топлива (уголь, дрова, щепа, горючесмазочные материалы) по отношению к объему топлива, предусмотренному в тарифах на
2010 год, с учетом низких температур наружного воздуха, составленный МУ «Отдел по
вопросам в сфере ЖКХ, строительства и транспорта администрации Сухобузимского
района» на основании документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка, и
утвержденный главой администрации Сухобузимского района, по форме согласно
приложению № 2 к настоящему Порядку.
6. МУ «Отдел по вопросам в сфере ЖКХ, строительства и транспорта администрации
Сухобузимского района» не позднее 1 сентября 2010 года представляет в Министерство
отчеты об использовании средств субсидий по формам согласно приложениям № 3 к
настоящему Порядку с приложением документов, указанных соответственно в пункте 4 и
в пункте 5 настоящего Порядка.
7. Ответственность за целевое использование полученных средств возлагается на
начальника МУ «Отдел по вопросам в сфере ЖКХ, строительства и транспорта
администрации Сухобузимкого района»
7.1 Ответственность за
достоверность предоставляемых сведений возлагается на
руководителей организаций коммунального комплекса, в соответствии с бюджетным
законодательством РФ.
8. Субсидия предоставляется и используется в рамках одного финансового года, перенос
субсидии на очередной финансовый год не допускается.

Приложение 1 к Порядку
предоставления субсидий
на компенсацию (возмещение)
расходов организаций, жилищно- коммунального
комплекса, предоставляющих услуги
теплоснабжения населению
ДОГОВОР №
на компенсацию ( возмещение ) расходов, возникших вследствие увеличения в
период с ноября по декабрь 2009 года объема и стоимости топлива ( уголь, дрова,
щепа, горюче-смазочные материалы) по отношению к объему и стоимости топлива,
предусмотренному в тарифах на 2009 год, и увеличения в период с января по
февраль 2010 года объема топлива ( уголь, дрова, щепа, горюче-смазочные
материалы) по отношению к объему топлива, предусмотренному в тарифах на 2010
год, с учетом низких температур наружного воздуха.

с. Сухобузимское

от «___»____________2010г.

МУ « Отдел по вопросам ЖКХ ,строительства, транспорта администрации
Сухобузимского района » , именуемый в дальнейшем «Плательщик», в лице начальника
Тихтенко Сергея Анатольевича, действующего на основании Положения с одной стороны
и ______________________________ , именуемый в дальнейшем «Получатель» , в лице
директора ____________________________________ , действующего на основании
_______ с другой стороны , заключили между собой настоящий договор о
нижеследующем :
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Предметом настоящего договора является финансирование на компенсацию
( возмещение ) расходов, возникших вследствие увеличения в период с ноября по декабрь
2009 года объема и стоимости топлива ( уголь, дрова, щепа, горюче-смазочные
материалы) по отношению к объему и стоимости топлива, предусмотренному в тарифах
на 2009 год, и увеличения в период с января по февраль 2010 года объема топлива ( уголь,
дрова, щепа, горюче-смазочные материалы) по отношению к объему топлива,
предусмотренному в тарифах на 2010 год, с учетом низких температур наружного
воздуха.
2. ОБЯЗАНОСТИ СТОРОН .
2.1 Права и обязанности «Плательщика»
2.1.1. «Плательщик» перечисляет «Получателю» денежные средства в размере
____________________ рублей, в том числе краевой бюджет __________ рублей,
районный бюджет -_______________ рублей на компенсацию ( возмещение ) расходов,
возникших вследствие увеличения в период с ноября по декабрь 2009 года объема и
стоимости топлива ( уголь, дрова, щепа, горюче-смазочные материалы) по отношению к
объему и стоимости топлива, предусмотренному в тарифах на 2009 год, и увеличения в
период с января по февраль 2010 года объема топлива ( уголь, дрова, щепа, горючесмазочные материалы) по отношению к объему топлива, предусмотренному в тарифах на
2010 год, с учетом низких температур наружного воздуха.
Основанием для перечисления денежных средств является расчет «Получателя», на
компенсацию ( возмещение ) расходов, возникших вследствие увеличения в период с
ноября по декабрь 2009 года объема и стоимости топлива ( уголь, дрова, щепа, горючесмазочные материалы) по отношению к объему и стоимости топлива, предусмотренному

в тарифах на 2009 год, и увеличения в период с января по февраль 2010 года объема
топлива ( уголь, дрова, щепа, горюче-смазочные материалы) по отношению к объему
топлива, предусмотренному в тарифах на 2010 год, с учетом низких температур
наружного воздуха, и счет - фактуры, предъявляемые Плательщику на возмещение
расходов по топливу.
2.2 Права и обязанности Получателя.
2.2.1. Получатель несет ответственность за достоверность предоставляемых Плательщику
данных по компенсации расходов по топливу.
3. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА.
3.1.Наряду с условием, предусмотренным настоящим договором, стороны при его
заключении,
исполнении
и
прекращении
руководствуются
действующим
законодательством РФ.
3.2. Все изменения, дополнения к договору действительны лишь в том случае, если
они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами .
3.3. Споры, возникающие между сторонами в процессе заключения и исполнения
настоящего договора, решаются путем переговоров. В случае не разрешения спора
указанным путем, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Красноярского
края.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
4.1. Срок действия договора с ___________ по ____________.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, из
которого один - Плательщику , один -Получателю .
Подписи сторон
Плательщик
МУ « Отдел ЖКХ , строительства ,
Транспортаадминистрации
Адрес: с.Сухобузимское
Адрес: с.Сухобузимское
ул.Комсомольская ,44
тел. 2-24-40
р/с № 402040810200000001045
ГРКЦ ГУ Банка России
по Красноярскому краю ,
г. Красноярск
ИНН 2435005262
БИК 040407001
КПП 243501001
Начальник МУ « Отдела ЖКХ ,
строительства , транспорта
администрации
Сухобузимского района »
__________________С.А. Тихтенко
подпись

Получатель

