
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « ' / < f  » f t  У _______20p / / ns г. Кышгым

О внесении изменения в Порядок 
предоставления субсидии в целях 
возмещения затрат организациям 
коммунального комплекса, связанных с 
приобретением топливно-энергетических 
ресурсов для производства 
(реализации) тепловой энергии, 
утвержденный постановлением Администрации 
Кыштымского городского округа 
от 13.11.2019 г. №2332

В целях уточнения условий и порядка предоставления бюджетных 
средств на возмещение затрат организациям коммунального комплекса, 
связанных с приобретением топливно-энергетических ресурсов для 
производства (реализации) тепловой энергии, руководствуясь ст.78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства 
РФ от 06.09.2016 N 887 "Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг", 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок предоставления субсидии в целях возмещения 
затрат организациям коммунального комплекса, связанных с приобретением 
топливно-энергетических ресурсов для производства (реализации) тепловой 
энергии, утвержденный постановлением Администрации Кыштымского 
городского округа от 13.11.2019 г. №2332 (в редакции постановления 
Администрации Кыштымского городского округа от 27.07.2020 г. №1626), 
следующие изменения:

пункт 3 изложить в новой редакции:



«3. Предоставление субсидии осуществляется главным распорядителем 
бюджетных средств Кыштымского городского округа -  Управлением 
городского хозяйства администрации Кыштымского городского округа 
(далее главный распорядитель бюджетных средств), в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в бюджете Кыштымского городского округа 
на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке для 
предоставления субсидий.

Предельная сумма субсидии по каждому получателю определяется по 
формуле:

Pi = 25% (Cmin* Упоф]), где
Р; -  это предельный размер субсидии i-й организации;
Vn0cj)i - фактический объем полезного отпуска тепловой энергии 

населению и приравненным к нему потребителям за i-й фактический период, 
Гкал;

Cmin- минимальные затраты на выработку 1 Гкал. Определяется как 
наименьшее значение показателя С;, представленного получателями 
субсидии, руб.;

25%-индекс размера возмещения;
б) Зф)/ Упофь где
С; -  затраты на выработку одной Г кал, руб.
Зф; -затраты на приобретение топливно- энергетических ресурсов за 

прошедший год, период прошедшего года (в случае, если за прошедший год, 
период прошедшего года субсидия на возмещение затрат по приобретению 
топливно-энергетических ресурсов претенденту на получение субсидии из 
бюджета Кыштымского городского округа не выдавалась) и истекший 
период текущего года i-й организации, руб.

В случае недостаточности доведенных до главного распорядителя 
бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств для оплаты субсидий 
в соответствии с принятыми решениями о предоставлении субсидий главный 
распорядитель бюджетных средств производит уменьшение суммы выплат 
субсидий пропорционально для всех получателей субсидий по следующей 
формуле:

Si = Собш * Pi/Z Рь где
S; - объем субсидии для i-й организации;
С0бщ -  предельная сумма бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

бюджете Кыштымского городского округа на соответствующий финансовый 
год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в 
установленном порядке для предоставления субсидий

Pi - это предельный размер субсидии i-й организации;
£  Pi - суммарный объем запрашиваемых средств всех организаций, 

прошедших отбор.»
подпункт 11 пункта 8 изложить в новой редакции:
«11) документы подтверждающие размер затрат на приобретение 

топливно- энергетических ресурсов за прошедший год, период прошедшего



года (в случае, если за прошедший год, период прошедшего года субсидия на 
возмещение затрат по приобретению топливно-энергетических ресурсов 
претенденту на получение субсидии из бюджета Кыштымского городского 
округа не выдавалась) и истекший период текущего года;»

пункт 8 дополнить подпунктом 14:
«14) данные о фактических объемах отпуска тепловой энергии, 

подписанные руководителем претендента на получение субсидии (либо 
уполномоченным представителем при условии представления 
соответствующей доверенности), за прошедший год, период прошедшего 
года (в случае, если за прошедший год, период прошедшего года субсидия на 
возмещение затрат по приобретению топливно-энергетических ресурсов 
претенденту на получение субсидии из бюджета Кыштымского городского 
округа не выдавалась) и истекший период текущего года.»

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте Администрации 
Кыштымского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Организацию и контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности начальника Управления городского 
хозяйства администрации Кыштымского городского округа Власову Е. С.

Глава Кыштымского городского округа

Подписан:

24 :31+ 05'00'


