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«Об утверждении порядка предоставления субсидий для обеспечения 

устойчивого функционирования организаций коммунального комплекса, 

поставляющих коммунальные ресурсы для предоставления коммунальных 

услуг населению по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

и подготовки объектов коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний 

период 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 10 

февраля  2015 года № 134-р, постановлением Правительства Республики 

Башкортостан от 03 марта 2014 года № 87 и в соответствии со статьей 139 

Бюджетного кодекса Российской  Федерации  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

     1.Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан субсидий, полученных за 

счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Башкортостан и 

выделенных с районного бюджета на софинансирование средств, для обеспечения 

устойчивого функционирования коммунальных организаций, поставляющих 

коммунальные ресурсы для предоставления коммунальных услуг потребителям, по 

тарифам, не       обеспечивающим возмещение издержек. 

 

    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  № 1209 от 

09.04.2015г. 

                                                                                                         муниципального района   

Абзелиловский район   

                                                                                                                  Республики Башкортостан 

                                                                                    

                           
Порядок 

предоставления субсидий, полученных за счет межбюджетных трансфертов 

из бюджета Республики Башкортостан для обеспечения устойчивого функционирования 

коммунальных организаций, поставляющих коммунальные ресурсы для предоставления 

коммунальных услуг потребителям по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек и 

подготовки объектов коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период. 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру предоставления из бюджета муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан субсидий, полученных из бюджета 

Республики Башкортостан для  обеспечения устойчивого функционирования организаций  

коммунального комплекса, поставляющих коммунальные ресурсы для предоставления 

коммунальных услуг населению по тарифам, не обеспечивающим  возмещение издержек и 

подготовки объектов коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период (далее – 

субсидии). 

  

2. Целью предоставления субсидий является оказание финансовой помощи  коммунальным 

организациям, поставляющим коммунальные ресурсы потребителям по тарифам, регулируемым 

Государственным комитетом Республики Башкортостан по тарифам (далее – Госкомитет), не 

обеспечивающим возмещение издержек предприятий: 

         для погашения кредиторской задолженности организаций коммунального комплекса по 

оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для поставки ресурсов, необходимых 

для предоставления коммунальных услуг; 

        для погашения кредиторской задолженности за выполненные работы и мероприятия по 

подготовке к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов коммунальных объектов муниципальной 

собственности; 

        для финансирования работ и мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду 2015-

2016 годов коммунальных объектов муниципальной собственности. 

 

3.  Условиями получения субсидии организацией, поставляющей коммунальные ресурсы, 

являются: 

- утверждение Госкомитетом в установленном порядке тарифов на поставку коммунальных 

ресурсов потребителям на территории муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан; 

- реализация коммунальных услуг населению по регулируемым тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек в полном объеме. 

4. 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). 

 

5. Получателем субсидий являются организации, поставляющие коммунальные ресурсы 

потребителям на территории муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан по регулируемым Госкомитетом тарифам.   

              

 



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

Федерации.   

 

7. Субсидии предоставляются на безвозмездной основе, пропорционально  сумме выпадающих 

доходов по данным Государственного комитета по тарифам Республики Башкортостан. 

 

8.        Субсидии предоставляются на основании двухстороннего соглашения между 

Администрацией и  организацией, поставляющей коммунальные ресурсы. 

 

9.       В соглашении предусматриваются: 

а) целевое назначение субсидии; 

б) размер субсидии за счет средств бюджета Республики Башкортостан; 

в) доля софинансирования за счет средств местного бюджета; 

г) порядок перечисления средств; 

д) обязательство по достижению значений показателей результативности предоставления 

субсидий; 

е) сроки и порядок представления отчетности;   

ж) порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при предоставлении 

субсидий  

 9.       Основанием для отказа в предоставлении субсидии является несоответствие получателя 

субсидии требованиям, установленным пунктом 5 настоящего Порядка. 

 

10.      Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке на счет организации, 

поставляющей коммунальные ресурсы. Перечисление субсидий осуществляется Администрацией 

отдельным платежным документом. 

 

   11.    Получатель субсидии – организация, поставляющая коммунальные ресурсы  представляет в 

Администрацию ежеквартально не позднее  3 числа месяца, следующего за отчетным, отчеты о 

целевом  расходовании субсидий по установленным формам. 

 

  12.    Ответственность за достоверность и подлинность сведений, представленных в соответствии 

с настоящим Порядком, а также целевое и эффективное использование субсидии возлагается на 

получателей субсидии - организации, поставляющие коммунальные ресурсы. 

 

13.     Субсидии, полученные организациями  поставляющими коммунальные ресурсы носят 

целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. 

 

14      Субсидии, полученные организациями, поставляющими коммунальные ресурсы и 

используемые не по целевому назначению, подлежат  взысканию в бюджет муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан и направляются пропорционально по 

уровню бюджетов. 

 

15.     Контроль за исполнением настоящего порядка осуществляет Администрация. 

 

 

 

 

Управляющий делами:                                                   Халисов У.М. 

 

 

 

 


