
БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 
 

ӘБЙӘЛИЛ РАЙОНЫ  
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН ХАКИМИӘТЕ 

 

ҠАРАР 
 

№ 1230  
 

Асҡар ауылы 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«20» декабря 2016  г. 
 

с.Аскарово 
 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района Абзелиловский район № 469 от 10.05.2016 года «Об утверждении 

порядка предоставления субсидий для обеспечения устойчивого 

функционирования организаций, поставляющих ресурсы для 

предоставления коммунальных услуг населению по регулируемым тарифам 

на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение по муниципальному 

району   Абзелиловский район  Республики Башкортостан» 

 
      В целях оказания финансовой помощи предприятиям коммунального   

хозяйства, поставляющим коммунальные ресурсы для предоставления  

коммунальных услуг потребителям по тарифам, не обеспечивающим возмещение  

издержек, в соответствии с распоряжением Правительства Республики 

Башкортостан от 28 марта  2016 года № 274-р, постановлением Правительства 

Республики Башкортостан от 11 апреля 2016 года № 127, в соответствии со 

статьей 139 Бюджетного кодекса Российской  Федерации и на основании протеста 

прокуратуры за № 4.1д-2016 от 01.12.2016 г. на постановление главы 

администрации муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан о 10 мая 2016 года № 469  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

     1. Изменить пункт 12 постановления от 10 мая 2016 года № 469 «Об 

утверждении порядка предоставления субсидий для обеспечения устойчивого 

функционирования организаций, поставляющих ресурсы для предоставления 

коммунальных услуг населению по регулируемым тарифам на тепловую энергию, 

водоснабжение и водоотведение по муниципальному району   Абзелиловский 

район  Республики Башкортостан» (далее – Порядок). 

     2.   Изложить прилагаемый Порядок предоставления субсидий для обеспечения 

устойчивого функционирования организаций, поставляющих ресурсы для 

предоставления коммунальных услуг населению по регулируемым тарифам на 

тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение по муниципальному району   

Абзелиловский район  Республики Башкортостан в новой редакции. 

    2. Контроль  за исполнением данного  постановления возложить на 

заместителя    главы   администрации по строительству и ЖКХ   Махиянова Ф.Р. 

 

 

Глава администрации 

муниципального района                                                   Р.С. Сынгизов 



   Приложение  

                                                                                                         к постановлению  № 1230 от  

20.12.2016 г. 

                                                                                                         муниципального района   

Абзелиловский район   

                                                                                                                  Республики Башкортостан 

                                                                                    

                           

 

 

Порядок 

предоставления субсидий для обеспечения устойчивого функционирования организаций, 

поставляющих ресурсы для предоставления коммунальных услуг населению по регулируемым 

тарифам на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение. 

 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру предоставления из бюджета 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан субсидий, 

полученных из бюджета Республики Башкортостан для  устойчивого функционирования 

организаций, поставляющих ресурсы для предоставления коммунальных услуг населению по 

регулируемым тарифам на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение, не 

обеспечивающим  возмещение экономически обоснованных расходов, не учтенных 

Государственным комитетом Республики Башкортостан по тарифам при установлении 

регулируемых тарифов. 

2. Сумма экономически обоснованных расходов коммунальных организаций, не учтенных 

при установлении регулируемых тарифов, определяется Государственным комитетом 

Республики Башкортостан по тарифам ежегодно не позднее 1 января года, за который 

осуществляется возмещение экономически обоснованных расходов.  

3.   Целью предоставления субсидий является процедура предоставления из бюджета 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан субсидий, 

полученных из бюджета Республики Башкортостан для  устойчивого функционирования 

организаций, поставляющих ресурсы для предоставления коммунальных услуг населению по 

регулируемым тарифам на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение. 

Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. 

4.     Критериями предоставления субсидии являются: 

     -  реализация коммунальных услуг населению по регулируемым тарифам; 

     -  наличие утвержденных планов обеспечения финансово-экономической устойчивости 

коммунальных организаций на среднесрочную перспективу. 

5.     Главным  распорядителем субсидий для обеспечения устойчивого функционирования 

организаций, поставляющих коммунальные ресурсы потребителям по тарифам, не  

обеспечивающим  возмещение издержек, является  Администрация муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан (далее – Администрация). 

6.     Получателем субсидий являются организации, поставляющие коммунальные ресурсы 
потребителям на территории муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан по регулируемым Госкомитетом тарифам.   

7.   Субсидии предоставляются в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации.   

8.   Субсидии предоставляются на безвозмездной основе, пропорционально  сумме 

выпадающих доходов по данным Государственного комитета по тарифам Республики 

Башкортостан. 

9.  Субсидии предоставляются на основании двухстороннего соглашения между 

Администрацией и  организацией, поставляющей коммунальные ресурсы. 

10.       В соглашении предусматриваются: 

a.) объем субсидии, цели, условия и сроки ее предоставления; 



b.) доля софинансирования за счет средств местного бюджета; 

c.) порядок перечисления средств; 

d.) обязательство по выполнению показателей результативности и эффективности 

использования субсидии; 

e.) обязательство по осуществлению ежеквартального анализа финансово-хозяйственной 

деятельности коммунальных организаций и предоставление отчетов об их финансово-

хозяйственной деятельности с нарастающим итогом в Администрацию; 

f.) сроки и порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при ее 

предоставлении, недостижения установленных настоящим Порядком показателей 

результативности и эффективности использования субсидии, ее нецелевое использование, а 

также образования неиспользованного остатка субсидии  

g.) согласие коммунальных организаций на осуществление Администрацией и  органами 

финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидии; 

h.) ответственность коммунальных организаций за полное, своевременное и эффективное 

освоение предоставленной субсидии, а также за достоверность информации, предоставленной в 

отчетах. 

Форма соглашения необходимая для получения субсидии, утверждается Администрацией. 

11. Показателями результативности и эффективности использования субсидии является: 

- обеспечение 100 % готовности объектов коммунальной инфраструктуры к предстоящему 

осенне-зимнему периоду в соответствии со сроками , устанавливаемыми Правительством 

Республики Башкортостан; 

- снижение объемов кредиторской задолженности коммунальных организаций за топливно-

энергетические ресурсы к 1-му числу месяца, следующего за фактическим предоставлением 

субсидии (темпы снижения - до 5 %). 

12. Субсидии, использованные не по целевому назначению, в части софинансирования 

муниципального района подлежат взысканию в бюджет муниципального района 

Абзелиловский район, в Порядке установленном п.11 Постановления муниципального района 

Абзелиловский район № 825 от 31.03.2014 года «Об утверждении Порядка определения объема 

и условий предоставления субсидий иным некоммерческим организациям, не являющимся  

муниципальными учреждениями. В части субсидии полученной за счет средств бюджета 

Республики Башкортостан подлежат взысканию в бюджет Республики Башкортостан в порядке, 

установленном Министерством финансов Республики Башкортостан. 

13.     Контроль за целевым использованием субсидии из бюджета муниципального района 

Абзелиловский район, достижением показателей эффективности и результативности 

предоставления субсидии осуществляет Администрация муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан. 

 

 

 

 

Управляющий делами:                                                                            Халисов У.М. 

 


