
АДМИНИСТРАЦИЯ  СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 
 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
06.09.2011г. с. Сухобузимское № 298-п 
 

 

Об утверждении Порядка предоставления 

субсидии, направляемых на возмещение 

расходов теплоснабжающих организаций 

и организаций жилищно- коммунального 

комплекса края, связанных с применением 

нерегулируемых (свободных) цен на 

электрическую энергию за 2010 год. 
 

            

             На основании решения Сухобузимского районного Совета депутатов 

от 21.06.2011 № 15-4/144 «О внесении изменений в решение Сухобузимского 

районного Совета депутатов от 21.12.2010 № 10-4/100  «О районном бюджете 

на 2011», статьи 78 Бюджетного кодекса РФ, 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

        1.     Утвердить    Порядок предоставления субсидий, направляемых на 

возмещение расходов теплоснабжающих организаций и организаций 

жилищно- коммунального комплекса края, связанных с применением 

нерегулируемых (свободных) цен на электрическую энергию за 2010 год.                                                         

        2.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Сухобузимского  района (А.В. 

Гильдерман.) 

          3.    Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

 

Глава администрации района                                                          А.В Алпацкий 

 

 

 

 

 

                                                                           



                                                                           Приложение к постановлению 

                                                                           администрации Сухобузимского 

                                                                           района от06.09.2011г. № 298-п 

 

 

 

Порядок предоставления субсидий, направляемых на возмещение 
расходов теплоснабжающих организаций и организаций жилищно-

коммунального комплекса края, связанных с применением 
нерегулируемых (свободных) цен на электрическую энергию за 2010 год. 
 

1. Настоящий Порядок определяет механизм единовременного 

предоставления субсидий направляемых на возмещение расходов 

теплоснабжающих организаций и организаций жилищно-коммунального 

комплекса края, связанных с применением нерегулируемых (свободных) цен 

на электрическую энергию за 2010 год. 

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 теплоснабжающей организации и 

организациям жилищно-коммунального комплекса края, связанным с 

применением  нерегулируемых (свободных) цен на электрическую энергию, 

и предоставлению отчета об использовании средств субсидий, является МУ 

«Отдел по вопросам в сфере ЖКХ, строительства и транспорта 

администрации Сухобузимского района». 

4. Теплоснабжающие организации и организации жилищно-коммунального 

комплекса края, связанных с применением нерегулируемых (свободных) цен 

на электрическую энергию за 2010 год, направляют в МУ «Отдел по 

вопросам ЖКХ, строительства и транспорта администрации Сухобузимского 

района» следующие документы: 

- Расчет разницы в стоимости электроэнергии, включенной в тарифы в 2010 

году, и электроэнергии, приобретенной на производство по водоснабжению, 

водоотведению и теплоснабжению, по фактическим ценам (регулируемым  и 

нерегулируемым); 

- реестр счет-фактур и счета-фактуры на электроэнергию за 2010 год 

(сентябрь-декабрь) 

- приказ министерства ЖКХ Красноярского края (далее Министерство) от 

22.09.2010г. № 10-т (производственную программу и расчеты финансовых 

потребностей для реализации производственной программы) 

5. МУ «Отдел по вопросам в сфере ЖКХ, строительства и транспорта 

администрации Сухобузимского района» для перечисления средств субсидий  

теплоснабжающим организациям и организациям жилищно-коммунального 



комплекса края  предоставляет в территориальный отдел казначейства 

Красноярского края по Сухобузимскому району: 

- расчет субсидий на возмещение расходов теплоснабжающих организаций и 

организаций жилищно- коммунального комплекса края, связанных с 

применением нерегулируемых (свободных) цен на электрическую энергию за 

2010 год, составленный МУ «Отдел по вопросам в сфере ЖКХ, 

строительства и транспорта администрации Сухобузимского района» на 

основании документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка, по 

форме согласно приложения № 1 к настоящему Порядку. 

6. МУ «Отдел по вопросам в сфере ЖКХ, строительства и транспорта 

администрации Сухобузимского района» не позднее 1 октября 2011 года 

предоставляет в Министерство  копии платежных поручений, 

подтверждающих целевое использование средств субсидии и выполнение 

обязательств по софинансированию. 

7.  Ответственность за целевое использование полученных средств 

возлагается на начальника МУ «Отдел по вопросам в сфере ЖКХ, 

строительства и транспорта администрации Сухобузимского района». 

7.1 Ответственность за достовернность предоставляемых сведений 

возлагается на руководителей теплоснабжающих организаций и организаций 

коммунального комплекса края, в соответствии бюджетным 

законодательством РФ. 

8. Субсидия предоставляется и используется в рамках одного финансового 

года, перенос субсидии на очередной финансовый год не допускается.  

9. Предоставленные теплоснабжающим организациям и организациям 

коммунального комплекса края субсидии с нарушением условий, 

установленных настоящим Порядком  подлежат возврату в МУ «Отдел по 

вопросам в сфере ЖКХ, строительства и транспорта администрации 

Сухобузимского района». 

10. МУ «Отдел по вопросам в сфере ЖКХ, строительства и транспорта 

администрации Сухобузимского района» осуществляет возврат указанных в 

п. 9 Порядка субсидий в Финансовое управление администрации 

Сухобузимского района».  

 

 

 
                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


