
 

                  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 07.11.2016 г. № 593 

 

Об утверждении Порядка учета и расходования субвенции из областного 

бюджета, предоставляемой бюджету Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области на осуществление переданных 

государственных  полномочий Волгоградской области по компенсации 

(возмещению) выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, 

возникших в 2016 году, связанных с применением льготных тарифов на 

коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду,  

поставляемые населению 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Волгоградской области от 12.07.2013г. 

№ 89-ОД «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов Волгоградской области государственными 

полномочиями Волгоградской области по компенсации (возмещению) 

выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, связанных с 

применением социальных тарифов (цен) на коммунальные ресурсы 

(услуги) и услуги технического водоснабжения, поставляемые 

населению», постановлением Администрации Волгоградской области от 

13.04.2016г. № 170-п «Об утверждении Порядка предоставления 

субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов 

Волгоградской области из областного бюджета на осуществление 

переданных государственных полномочий Волгоградской области по 

компенсации (возмещению) выпадающих доходов ресурсоснабжающих 

организаций, связанных с применением льготных тарифов на 

коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду, поставляемые 

населению», Уставом Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, администрация Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области постановляет: 

 1. Утвердить прилагаемый Порядок учета и расходования субвенции 

из областного бюджета, предоставляемой бюджету Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области на осуществление 



переданных государственных полномочий Волгоградской области по 

компенсации (возмещению) выпадающих доходов ресурсоснабжающих 

организаций, возникших в 2016 году, связанных с применением льготных 

тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду, 

поставляемые населению. 

 2. Определить администрацию Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области уполномоченным органом по компенсации 

(возмещению) выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, 

возникших в 2016 году, связанных с применением льготных тарифов на 

коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду, поставляемые 

населению (далее - уполномоченный орган). 

 3. Признать утратившим силу постановление администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

02.03.2015г. № 168 «Об утверждении Порядка учета и расходования 

субвенции из областного бюджета, предоставляемой бюджету 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 

осуществление переданных государственных  полномочий Волгоградской 

области по компенсации (возмещению) выпадающих доходов 

ресурсоснабжающих организаций, возникших в 2015 году, связанных с 

применением льготных тарифов на тепловую энергию (мощность), 

теплоноситель, горячую воду (горячее водоснабжение), питьевую воду 

(питьевое водоснабжение), водоотведение и техническую воду, 

поставляемые населению». 

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному обнародованию. 

 

 

 

 

 

Врио главы администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области                     

 

 

             А.К.Слета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации                                                                                

Котельниковского муниципального                                             

района Волгоградской области  

от 07.11.2016 г. № 593 

        

ПОРЯДОК 

учета и расходования субвенции из областного бюджета, предоставляемой 

бюджету Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области на осуществление переданных государственных полномочий 

Волгоградской области по компенсации (возмещению) выпадающих 

доходов ресурсоснабжающих организаций, возникших в 2016 году, 

связанных с применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы 

(услуги) и техническую воду, поставляемые населению 

 

 1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, постановлением администрации 

Волгоградской области от 13.04.2016г. № 170-п «Об утверждении Порядка 

предоставления субвенций бюджетам муниципальных районов и 

городских округов Волгоградской области из областного бюджета на 

осуществление переданных государственных полномочий Волгоградской 

области по компенсации (возмещению) выпадающих доходов 

ресурсоснабжающих организаций, связанных с применением льготных 

тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду, 

поставляемые населению» в целях реализации Закона Волгоградской 

области от 12.07.2013г. № 89-ОД «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Волгоградской области государственными полномочиями Волгоградской 

области по компенсации (возмещению) выпадающих доходов 

ресурсоснабжающих организаций, связанных с применением социальных 

тарифов (цен) на коммунальные ресурсы (услуги) и услуги технического 

водоснабжения, поставляемые населению» и определяет механизм по 

учету и расходованию субвенции из областного бюджета, 

предоставляемой бюджету Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области на осуществление переданных государственных 

полномочий Волгоградской области по компенсации (возмещению) 

выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, возникших в 2016 

году, связанных с применением льготных тарифов на коммунальные 

ресурсы (услуги) и техническую воду, поставляемые населению. 

 2. Субвенция предоставляется бюджету Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области (далее – муниципальный 

район) на предоставление ресурсоснабжающим организациям субсидий на 

компенсацию (возмещение) выпадающих доходов, возникших в 2016 году, 

связанных с применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы 

(услуги) и техническую воду,  ниже экономически обоснованных тарифов 



(цен) (далее - субсидии). Субвенция носит целевой характер и не может 

быть использована на другие цели. 

 Субсидии предоставляются на безвозмездной основе 

ресурсоснабжающим организациям на компенсацию (возмещение) 

выпадающих доходов, возникших в 2016 году. 

 Учет операций по использованию субвенции осуществляется на 

лицевом счете, открытом в финансовом органе муниципального района. 

Отдел бюджетно-финансовой политики и казначейства администрации 

Котельниковского муниципального района (далее – ОБФП и К) отражает 

поступившую субвенцию в доходах бюджета муниципального района. 

 Критерии для отбора ресурсоснабжающих организаций, 

претендующих на получение субсидий из бюджета муниципального 

района: 

 а) на день рассмотрения заявки ресурсоснабжающая организация не 

должна находиться в стадии реорганизации, ликвидации, в отношении нее 

не должно быть принято арбитражным судом решение о признании 

банкротами и об открытии конкурсного производства; 

 б) деятельность не должна быть приостановлена, в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

 в) наличие льготного тарифа для населения, установленного 

соответствующим уполномоченным органом для ресурсоснабжающей 

организации. 

 3. Для предоставления субсидий из бюджета муниципального района 

ресурсоснабжающая организация не позднее 20-го числа, следующего за 

отчетным кварталом, представляет в отдел капитального строительства, 

архитектуры и ЖКХ администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области следующие документы: 

 а) заявление в произвольной форме, подписанное руководителем и 

скрепленное печатью; 

 б) расчет субсидии, произведенный соответствии с Приложением № 

1 к Порядку предоставления субвенций бюджетам муниципальных 

районов и городских округов Волгоградской области из областного 

бюджета на осуществление переданных государственных полномочий 

Волгоградской области по компенсации (возмещению) выпадающих 

доходов ресурсоснабжающих организаций, связанных с применением 

льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду, 

поставляемые населению, утвержденному постановлением 

Администрации Волгоградской области от 13.04.2016г. № 170-п; 

 в) постановление соответствующего уполномоченного органа об 

установлении льготных тарифов на соответствующий вид коммунальной 

услуги; 

 г) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 

или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических 

лиц), выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 



предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки 

(для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за 

шесть месяцев до дня направления документов; 

 д) учредительные документы или их нотариально заверенные копии. 

 4. Отдел капитального строительства, архитектуры и ЖКХ  

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области от имени уполномоченного органа в течение 2-х рабочих дней со 

дня поступления документов проводит проверку соответствия 

ресурсоснабжающей организации критериям и условиям, указанным в 

настоящем Порядке. 

 5. Отдел капитального строительства, архитектуры и ЖКХ 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области от имени уполномоченного органа представляет в Комитет 

тарифного регулирования Волгоградской области в сроки и формы, 

установленные Порядком предоставления субвенций бюджетам 

муниципальных районов и городских округов Волгоградской области из 

областного бюджета на осуществление переданных государственных 

полномочий Волгоградской области по компенсации (возмещению) 

выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, связанных с 

применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и 

техническую воду, поставляемые населению, утвержденным 

постановлением Администрации Волгоградской области от 13.04.2016г. № 

170-п, следующие документы: 

           финансовую заявку на потребность в плановых средствах для 

предоставления ресурсоснабжающим организациям субсидий на 

компенсацию (возмещение) выпадающих доходов, связанных с 

применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и 

техническую воду, поставляемые населению в 2016 году, ниже 

экономически обоснованных тарифов; 

          финансовую заявку на корректировку плановых средств, полученных 

для предоставления ресурсоснабжающим организациям субсидий на 

компенсацию (возмещение) выпадающих доходов, связанных с 

применением льготных тарифов на коммунальные ресурсы (усулги) и 

техническую воду, поставляемые населению в 2016 году, ниже 

экономически обоснованных тарифов; 

           форму 22-ЖКХ (сводная) ресурсоснабжающих организаций – 

получателей субсидий, заверенную Территориальным органом 

Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской 

области; 

           отчет о суммах перечисленных ресурсоснабжающим организациям 

субсидий, заверенный финансовым органом муниципального района; 

          отчет о расходовании субвенций, заверенный финансовым органом 

муниципального района. 

 6. После поступления субвенции из областного бюджета 

уполномоченный орган и ресурсоснабжающая организация в течение 5 



дней заключают соглашение, в котором предусматриваются сведения об 

объеме субсидии, цели, на которые предоставляется субсидия, 

экономическое обоснование, расчеты, сроки перечисления субсидии, 

ответственность сторон и финансовые санкции за нарушение условий и 

неисполнение соглашения, порядок прекращения действия соглашения, в 

том числе досрочного, порядок и формы представления отчетности. 

 7. Отдел учета и отчетности администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области (далее - отдел учета и 

отчетности) формирует и представляет в отдел бюджетно-финансовой 

политики и казначейства администрации Котельниковского 

муниципального района заявку на перечисление субсидии 

ресурсоснабжающей организации с предоставлением соглашения, 

подтверждающих возникновение денежных обязательств. Отдел 

бюджетно-финансовой политики и казначейства администрации 

Котельниковского муниципального района проверяет соответствие 

подтверждающих документов, санкционирует перечисление субсидии 

согласно заявке в сроки, указанные в соглашении. 

 8. Отдел капитального строительства, архитектуры и ЖКХ и отдел 

бюджетно-финансовой политики и казначейства администрации 

Котельниковского муниципального района несут ответственность за 

своевременное и достоверное представление от имени уполномоченного 

органа в Комитет тарифного регулирования Волгоградской области 

сведений, заявок, отчетов, предусмотренных Порядком предоставления 

субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов 

Волгоградской области из областного бюджета на осуществление 

переданных государственных полномочий Волгоградской области по 

компенсации (возмещению) выпадающих доходов ресурсоснабжающих 

организаций, связанных с применением льготных тарифов на 

коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду, поставляемые 

населению, утвержденным постановлением Администрации 

Волгоградской области от 13.04.2016г. № 170-п. 

 

 


