
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 24.11.2016 № 768 
 

О предоставлении субсидии 
теплоснабжающей организации на 
частичное возмещение расходов, 
возникающих при обеспечении надежного 
теплоснабжения (отопления и горячего 
водоснабжения) города Суздаля на 2016 год 

 
В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 

целях реализации полномочий в области теплоснабжения и обеспечения 
населения услугой горячего водоснабжения, постановляю: 
         1. Утвердить Порядок предоставления субсидии теплоснабжающей 
организации на частичное возмещение расходов, возникающих при обеспечении 
надежного теплоснабжения (отопления и горячего водоснабжения) города 
Суздаля на 2016 год согласно приложению. 
         2.   Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.  
         3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 
 
  Глава администрации города Суздаля                                           С.В. Сахаров  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 
к постановлению администрации МО город 

Суздаль от 24.11.2016 года № 768 
 

 
ПОРЯДОК 

предоставления субсидии теплоснабжающей организации на частичное 
возмещение расходов, возникающих при обеспечении надежного теплоснабжения 

(отопления и горячего водоснабжения) города Суздаля на 2016 год 
 

 1. Настоящий порядок разработан с целью предоставления субсидии 
теплоснабжающей организации, осуществляющей деятельность на территории города 
Суздаля, на частичное возмещение расходов, возникающих при обеспечении 
надежного теплоснабжения (отопления и горячего водоснабжения) города Суздаля на 
2016 год. 
 2. Субсидия предоставляется в пределах средств, предусмотренных решением 
Совета народных депутатов города Суздаля «О бюджете города Суздаля на 2016 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов». 

3. Получателем субсидии является теплоснабжающая организация, созданная с 
участием муниципального образования города Суздаль и осуществляет 
теплоснабжение города Суздаля у которой по итогам 2015 года образовалась 
задолженность за природный газ (далее теплоснабжающая организация). 

4. Субсидия имеет целевое назначение. Субсидия направляется на оплату 
задолженности теплоснабжающей организаций за природный газ. Целью 
предоставления субсидии организации является сокращение кредиторской 
задолженности за природный газ и бесперебойное качественное обеспечение города 
Суздаля коммунальными услугами теплоснабжения. 

5. Размер субсидии для теплоснабжающей организации определяется решением 
о бюджете муниципального образования на 2016 год. 

6. Для получения субсидии теплоснабжающая организация предоставляет в 
отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации города Суздаля (далее отдел 
ЖКХ) заявку в свободной форме в течение десяти рабочих дней после опубликования 
данного Порядка. Заявка должна содержать: 

- сведения о наименовании теплоснабжающей организации; 
- информация об убытках теплоснабжающей организации за 2015 год (копии 

отчетов); 
- акт сверки взаимных расчетов в поставщиком природного газа; 
- информация об участии муниципального образования в создании 

теплоснабжающей организации; 
- информацию об осуществлении теплоснабжения города Суздаля. 
Поступившая заявка регистрируется в день поступления.  
Рассмотрение заявки проводится в течение четырех рабочих дней с момента её 

регистрации. 
7. Размер субсидии для подавшей заявку теплоснабжающей организации 

утверждается постановлением администрации муниципального образования город 
Суздаль. Ответственным за подготовку проекта постановления является отдел ЖКХ, 
который в течение четырех рабочих дней после регистрации заявки готовит проект 
постановления.  

8. Предоставление субсидий осуществляется администрацией города Суздаля. 



 
 

           9. Условием перечисления субсидии на счёт теплоснабжающей организации 
является заключение соглашения с администрацией города Суздаля по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку. Подача заявки на предоставление субсидии 
является согласием на заключение соглашения. После принятия постановления 
администрации муниципального образования город Суздаль о размере субсидии, отдел 
ЖКХ в течение 2 рабочих дней направляет соглашение в адрес теплоснабжающей 
организации для подписания. Срок подписания соглашения организацией - три 
рабочих дня.  

10. Администрация города Суздаля, при соблюдении требований пункта 9 
настоящего Порядка теплоснабжающей организацией, осуществляющей деятельность 
на территории города Суздаль, перечисляет субсидию из бюджета города Суздаля в 
пределах объёмов средств, утверждённых постановлением администрации 
муниципального образования город Суздаль 

11. Теплоснабжающая  организация предоставляет в отдел ЖКХ в срок до 10 
числа месяца, следующего за отчётным отчет об использовании субсидии по форме 
согласно приложению 1 к Порядку в электронном виде и на бумажном носителе. 

К отчётности теплоснабжающая организация должна представить: 
- информацию о задолженности за потребленный газ по состоянию на начало 

месяца даты заключения соглашения и на конец отчётного месяца; 
- заверенные копии платёжных поручений о направлении средств на оплату 

потребленного газа, с указанием в назначении платежа. 
Рассмотрение представленных документов проводится не более шести рабочих 

дней с момента их получения.  
По результатам проверки отчётности и представленных к ней документов, отдел 

ЖКХ направляет в адрес теплоснабжающей организации заключение, в котором 
указывается перечень платежей за природный газ, принятых к отчёту. К отчёту 
принимаются платёжные поручения датой со дня получения субсидии 
теплоснабжающей организацией до 31.12.2016. К платежному поручению должны 
быть приложены товарные накладные с указанием периода оплаты за природный газ. 
Заключение направляется в теплоснабжающую организацию в течение двух рабочих 
дней по окончании срока рассмотрения представленных документов. 

12. В случае не использования теплоснабжающей организацией средств в 
объёме, утверждённом постановлением администрации муниципального образования 
город Суздаль на цели, определенные соглашением (по результатам отчетного года, 
средства должны быть возвращены в местный бюджет в срок до 01 февраля 2017 года. 

13. Ответственность за достоверность представляемых в соответствии с данным 
Порядком отчётов и других документов, а также за целевое использование субсидий 
возлагается на теплоснабжающую организацию. 

14. Контроль за соблюдением условий предоставления субсидии 
теплоснабжающей организации осуществляется отделом ЖКХ администрации города 
Суздаля и иными уполномоченными органами местного самоуправления. 

15. Отдел ЖКХ администрации города Суздаля и иные уполномоченные органы 
местного самоуправления осуществляют проверки соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидии их получателями в пределах своей компетенции.  

16. В случае установления при осуществлении финансового контроля фактов 
необоснованного получения субсидии главный распорядитель в течении 10 рабочих 
дней со дня установления указанных фактов уведомляет в письменной форме 
получателя субсидии о необходимости возврата полученной субсидии в бюджет города 



 
 

Суздаля в полном объеме. 
17. Получатель субсидии обязан в течении 20 рабочих дней со дня получения 

уведомления, указанного в пункте 1 настоящего Порядка, перечислить необоснованно 
полученную субсидию в бюджет города Суздаля в полном объеме.  

18. Возврат необоснованно полученной субсидии в бюджет города Суздаля 
осуществляется на основании оформленных  получателем субсидии платежных 
документов.  

19.  В случае не перечисления получателем субсидии необоснованно полученной 
субсидии в срок, установленной пунктом 1 настоящего Порядка, указанные средства 
взыскиваются главным распорядителем бюджетных средств в судебном порядке.  

20. Показателем результата использования субсидии является уровень 
сокращения кредиторской задолженности за природный газ. 



 
 

Приложение 1 

к Порядку 
СОГЛАШЕНИЕ 

предоставления субсидии теплоснабжающей организации на частичное возмещение 
расходов, возникающих при обеспечении надежного теплоснабжения (отопления и 

горячего водоснабжения) города Суздаля на 2016 год 
 

г. Суздаль                                                                                                «__» _______2016 г. 
 
Администрация города Суздаля Владимирской области, в лице ______________________, 
действующего на основании Устава города Суздаля, с одной стороны, именуемый в 
дальнейшем «Администрация» и ____________________ в лице _____________________, 
действующего на основании _____________, с другой стороны, именуемый в дальнейшем 
«Организация», именуемые совместно «стороны», заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем: 

1. Предмет соглашения. 
1.1. Предметом соглашения являются правоотношения сторон, возникающие в результате 
взаимодействия с целью предоставления субсидии теплоснабжающей организации на 
частичное возмещение расходов, возникающих при обеспечении надежного теплоснабжения 
(отопления и горячего водоснабжения) жилищного фонда и функционирования учреждений 
бюджетной сферы в части обеспечения коммунальных услуг по отоплению и горячему 
водоснабжению на 2016 год. Субсидия направляется на оплату задолженности 
теплоснабжающих организаций за природный. Субсидия предоставляется в соответствии с 
Порядком, утверждённым постановлением администрации муниципального образования 
город Суздаль № ___ от ____ (далее Порядок)  
1.2. Целью предоставления субсидии организации является сокращение кредиторской 
задолженности за природный газ, потреблённые для оказания услуг на территории города 
Суздаль и бесперебойное качественное обеспечение населения города Суздаль 
коммунальными услугами. 
1.3. Общая сумма субсидии, предоставляемая организации, составляет _________ (прописью) 
рублей.  

2. Права и обязанности сторон. 
2.1 Организация обязана: 
2.1.1. Направить средства субсидии на погашение задолженности за природный газ 
соответствии с утверждённым Порядком. 
2.1.2. Предоставить в отдел ЖКХ отчётность и другие документы в соответствии с 
утверждённым Порядком. 
2.2. Администрация обязана: 
2.2.1. Предоставить субсидию организации в Порядке, утверждённом постановлением 
администрации муниципального образования город Суздаль от ____ № ____. 

3. Порядок расчётов. 
3.1. Администрация, при соблюдении Порядка организацией, перечисляет средства субсидии 
на счет организации в пределах объёмов средств, утверждённых постановлением 
администрации муниципального образования город Суздаль. 

4. Ответственность сторон. 
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение условий 



 
 

настоящего соглашения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2. Контроль за соблюдением условий предоставления субсидии организации осуществляется 
отделом ЖКХ и финансовым отделом администрации города Суздаля в соответствии с 
Порядком. 
4.3. Ответственность за достоверность представляемых в соответствии с данным соглашением 
сведений, а также за целевое использование субсидий возлагается на организацию. 

5. Внесение изменений в соглашение. 
При изменении суммы средств субсидии, направляемых на возмещение затрат 

возникающих в связи с обеспечением надежного теплоснабжения (отопления и горячего 
водоснабжения) города Суздаля дополнительное соглашение, которое является неотъемлемой 
частью действующего соглашения. 
 
6. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 

 
Администрация 

 
Организация 

 
 
 
Глава администрации города Суздаля 
 
____________ /__________________/ 
 

 
 

 
Директор _________________ 

 
__________/_________________/ 

 
  

 



 
 

Приложение № 2 

к Порядку  
                                                  
 
 

ОТЧЕТ 
о  расходовании субсидии на частичное возмещение расходов, возникающих при обеспечении 
надежного теплоснабжения (отопления и горячего водоснабжения) города Суздаля на 2016г. 

 
за ______________ 20_____ г. 

 
                                                                                                                                                     рублей 
 

п/п Постановление 
администрации 
МО город 
Суздаль  

 

Наименование 
получателя 
субсидии 

Сумма 
выделенных 
средств в 
соответствии с 
постановлением 
администрации 
МО город 
Суздаль 

Фактическое 
использовани
е средств 

Остаток 
неиспользов
анных 
средств 

Приме
чание 
* 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

 

Руководитель ______________________________  

Главный бухгалтер __________________________ 

 

 

 

 

 

    * В примечании указывается номер и дата  платежного документа, подтверждающих перечисление 
средсв за природный газ 


