
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12.12.2018                         № 5728 

 

 

 
 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 

исполнения Решения Собрания депутатов Миасского городского округа от 11. 

12.2017 г. № 1 «О бюджете Миасского городского округа на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов» и реализации постановления Администрации 

Миасского городского округа от 21.12.2016 г. №7186 «Об утверждении 

муниципальной программы «Организация функционирования объектов 

коммунальной инфраструктуры Миасского городского округа на 2017-2020 

годы», руководствуясь Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Миасского 

городского округа от 31.03.2017 г. №1613 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий теплоснабжающим организациям на территории 

Миасского городского округа», изложив его в следующей редакции, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Миасского 

городского округа от 05.12.2018 г. № 5574 «О внесении изменений в 

постановление Администрации МГО от 31.03.2017 г. №1613 «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий теплоснабжающим организациям на 

территории Миасского городского округа»». 

3. Настоящее постановление действует с момента подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 г. 

4. Начальнику отдела организационной и контрольной работы 

Администрации МГО обеспечить направление копии настоящего постановления 

для включения в регистр муниципальных нормативных актов Челябинской 

области и разместить на официальном сайте Администрации МГО в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

5. Начальнику информационно-аналитического отдела опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого 

заместителя Главы Округа. 
 

Глава Миасского городского округа                                                                Г.М. Тонких       

               

О внесении изменений в постановление Администрации МГО от 31.03.2017г. 

№1613 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий теплоснабжающим 

организациям на территории Миасского городского округа» 
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                                                                     Приложение  

к постановлению Администрации 

Миасского городского округа 

от 12.12.2018 № 5728 

 

Порядок 

Предоставления субсидий теплоснабжающим организациям на территории 

Миасского городского округа 

 

1. Общие положения о предоставлении субсидии 

 

1.1Настоящий Порядок предоставления субсидий теплоснабжающим 

организациям на территории Миасского городского округа (далее – Порядок) 

разработан в соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и устанавливает цели, условия и порядок предоставления из 

бюджета Миасского городского округа (далее - Округ) субсидий 

теплоснабжающим организациям. 

1.2 Целью предоставления субсидий является реализация неотложных 

мероприятий в рамках подготовки к зимнему отопительному периоду 2018 - 

2019 годов теплоснабжающим организациям на территории Миасского 

городского округа. 

1.3 Основные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке: 

- субсидия - денежные средства, предоставляемые за счет средств 

бюджета Округа на безвозмездной и безвозвратной основе, в целях 

частичного возмещения дополнительных расходов и выпадающих доходов 

теплоснабжающим организациям, осуществляющих свою деятельность на 

территории Миасского городского округа  

- теплоснабжающая организация - специализированная организация, вне 

зависимости от организационно-правовой формы, оказывающая услуги по 

теплоснабжению соответствующим категориям потребителей, в том числе 

обслуживающая имущество коммунальной инфраструктуры Миасского 

городского округа.  

1.4 Субсидия на вышеуказанные цели предоставляется за счет средств 

бюджета Миасского городского округа, в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных Решением Собрания депутатов Миасского городского 

округа «О бюджете Миасского городского округа на текущий финансовый год 

и плановый период» в рамках муниципальной программы «Организация 

функционирования объектов коммунальной инфраструктуры Миасского 

городского округа на 2017 – 2020 годы». 

1.5 Главным распорядителем бюджетных средств является 

Администрация Миасского городского округа. 

1.6 Перечень получателей субсидий устанавливается решением 

Собрания депутатов Миасского городского округа «О частичном возмещении 

объективно обоснованных дополнительных расходов и выпадающих доходов 

теплоснабжающих организаций Миасского городского округа». 
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2. Условия и порядок предоставления субсидии 

 

2.1 Субсидии предоставляются теплоснабжающим организациям на 

территории Миасского городского округа на реализацию неотложных 

мероприятий в рамках подготовки к зимнему отопительному периоду 2018 - 

2019 годов.  

2.2 Решение о предоставлении субсидий принимается главным 

распорядителем средств бюджета Миасского городского округа –

Администрацией Миасского городского округа на основании следующих 

документов: 

- Решения Собрания депутатов Миасского городского округа «О 

частичном возмещении объективно обоснованных дополнительных расходов 

и выпадающих доходов теплоснабжающих организаций Миасского 

городского округа»; 

- аудиторских заключений, подтверждающих объективно обоснованные 

дополнительные расходы и выпадающие доходы теплоснабжающих 

организаций на территории Миасского городского округа. 

2.3 При превышении общей суммы объективно обоснованных 

дополнительных расходов и выпадающих доходов, заявленных 

теплоснабжающими организациями Миасского городского округа к 

возмещению из бюджета, и подтвержденных аудиторскими заключениями, 

над утвержденными бюджетными назначениями на эти цели, распределение 

субсидий происходит пропорционально заявленным теплоснабжающими 

организациями суммам в пределах средств, предусмотренных в бюджете на 

2018 год, в соответствии с муниципальной программой «Организация 

функционирования объектов коммунальной инфраструктуры Миасского 

городского округа на 2017-2020 годы». 

2.4 Перечень документов, предоставляемых главному распорядителю 

бюджетных средств для получения субсидии: 

- обращение на предоставление субсидии на имя Главы Миасского 

городского округа (Приложение №1 к настоящему порядку); 

- копии свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица; 

- копии учредительных документов юридического лица; 

- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или 

ее нотариально заверенной копии; 

- заверенные в установленном порядке копии договоров с поставщиком 

топливно-энергетических ресурсов 

- аудиторское заключение, подтверждающие объективно обоснованные 

дополнительные расходы и выпадающие доходы теплоснабжающих 

организаций.  

2.5 Решение об отказе в предоставлении субсидий принимается главным 

распорядителем средств бюджета Миасского городского округа –

Администрацией Миасского городского округа в случае: 



- отсутствия оснований для предоставления субсидий, указанных в 

пункте 2.2. раздела 2 настоящего Порядка; 

- несоответствия представленных получателем субсидии документов 

перечню, определенным пунктом 2.4 раздела 2 настоящего Порядка, или 

непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных 

документов; 

- недостоверности представленной получателем субсидии информации. 

2.6 Заявка на получение субсидии и приложенные к ней документы 

принимаются только в полном объеме и возврату не подлежат. 

2.7 Заявитель самостоятельно несет все расходы, связанные с 

подготовкой и подачей заявки  и приложенных к ней документов. 

2.8 Срок рассмотрения заявок и принятия решения о предоставлении 

субсидий или решения об отказе в предоставлении субсидии не может 

превышать 30 рабочих дней. 

2.9 Порядок предоставления субсидий. 

1) заявитель предоставляет в Администрацию Миасского городского 

округа обращение на предоставление субсидии согласно Приложению №1 к 

настоящему Порядку; 

2) Управление ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации 

Миасского городского округа в течение трех рабочих дней рассматривает 

обращение на предоставление субсидии и осуществляет проверку 

достоверности и полноты предоставленных заявителем документов в 

соответствии с пунктом 2.4 раздела 2 настоящего Порядка, при наличии 

оснований для предоставления субсидий, указанных в пункте 2.2. раздела 2 

настоящего Порядка; 

3) пакет документов на предоставление субсидии согласовывается 

Управлением ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации Миасского 

городского округа и направляется в Управление учета и отчетности 

Администрации Миасского городского округа, которое при отсутствии 

замечаний в установленном порядке оформляет заявку на финансирование в 

течение пяти рабочих дней с момента получения согласованного 

Управлением ЖКХ, энергетики и транспорта пакета документов, и передает 

ее в Финансовое управление Администрации Миасского городского округа; 

4) Финансовое управление Администрации Миасского городского 

округа в течение трех рабочих дней с момента получения заявки на 

финансирование организует перечисление субсидий их получателям. 

 

 

 

 

 

3. Контроль и отчетность 

 

3.1 Контроль за использованием субсидий и соблюдением получателями 

субсидий условий их использования осуществляет Управление ЖКХ, 

энергетики и транспорта Администрации Миасского городского округа. 



3.2 В случае нарушения условий предоставления субсидии или 

выявления недостоверных сведений в документах, указанных в пункте 2.4 

настоящего Порядка, после предоставления субсидии Управление ЖКХ, 

энергетики и транспорта Администрации Миасского городского округа не 

позднее чем в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня обнаружения 

нарушений направляет Заявителю уведомление о возврате субсидии в полном 

объеме. 

3.3 В течении 10 рабочих дней после получения субсидии получатели 

субсидий предоставляют в Управление ЖКХ, энергетики и транспорта 

Администрации Миасского городского округа отчет об освоении выделенных 

денежных средств по форме, утвержденной настоящим Порядком 

(Приложение №2 к настоящему порядку). 

3.4 Получатели субсидий несут предусмотренную действующим 

законодательством ответственность за нецелевое использование субсидии, 

предоставленной в соответствии с настоящим Порядком. 

3.5 Порядок возврата субсидии в случае нарушения условий 

предоставления: 

1) при выявлении факта нецелевого использования бюджетных средств 

Управление ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации Миасского 

городского округа уведомляет об этом получателя субсидии в течение 5 

рабочих дней со дня выявления факта нецелевого использования бюджетных 

средств; 

2) при выявлении факта нецелевого использования бюджетных средств 

получатель субсидии обязан в течение 30 рабочих дней со дня его 

уведомления возвратить бюджетные средства в части их нецелевого 

использования; 

3) в случае невозврата бюджетных средств получателем субсидии 

взыскание средств производится в судебном порядке в соответствии с 

действующим законодательством. 



 

Приложение № 1 

к порядку предоставления 

субсидий теплоснабжающим 

организациям на территории 

Миасского городского округа 

 
 

 

 

 

                                                                

                                                                                                              
__________________ № ___________________    
                                        

 

 

Прошу Вас субсидию на частичное возмещение дополнительных расходов и 

выпадающих доходов в размере _______________ (_____________ сумма прописью) рублей, 

предусмотренную решением Собрания депутатов Миасского городского округа «О 

частичном возмещении объективно обоснованных дополнительных расходов и выпадающих 

доходов теплоснабжающих организаций Миасского городского округа» от _______________           

№ _______  перечислить по следующим реквизитам: 

Банковские реквизиты:  

Получатель: ________________________ (наименование получателя субсидии) 

ИНН/КПП:__________/___________ 

Банк получателя: ________________________ 

Расчетный счет: _________________________ 

Кор.счет:____________________________ 

БИК:_______________ 

 

Обязуюсь в течение 10 рабочих дней после перечисления субсидии поставщикам 

топливно-энергетических ресурсов предоставить в Администрацию Миасского городского 

округа отчетную информацию (подтверждающий документ от поставщиков топливно-

энергетических ресурсов) в части поступления средств за потребленные топливно-

энергетические ресурсы поставщикам топливно-энергетических ресурсов в объеме, 

предусмотренном Муниципальной программой «Организация функционирования объектов 

коммунальной инфраструктуры Миасского городского округа на 2017 – 2020 годы». 

 

 

Руководитель                                                        _______________________     Ф.И.О.              

    (подпись) 

 

 

МП 

 

 

Главе Миасского городского округа 



     
Приложение № 2 

к порядку предоставления  субсидий 

теплоснабжающим организациям на 

территории Миасского городского округа 

Информация о расчётах перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов за поставленные ТЭР   

_____________________________________________________________________________  

         (наименование получателя субсидии) 

  
     

тыс. руб. 

№ п/п Наименование предприятий ЖКХ, предоставляющих услуги ТЭР 

Оплата за ТЭР в ___(период)____ 2018 г. 

в том числе 

Всего 
в счёт тарифа 

в счёт дополнительных доходов 

предприятия 

субсидия из 

местного 

бюджета 

прочие  

1            

2            

3            

4            

5            

и т.д.            

  Итого:          

 
  

 Руководитель 

 

      

 Гл. бухгалтер        

 Исполнитель __________________ 

 

       

 

  

(Ф.И.О.)   (телефон) 

 "_____" ___________ 2018 г.      

 


