
                                                          ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕВЫШЕНИЕМ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕННЫХ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ ПО ОБЪЕКТАМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МО ГП «ГОРОД МАЛОЯРОСЛАВЕЦ» И ПОЛЬЗОВАНИИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ


          1. Настоящее Положение о порядке предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных  с  превышением  объемов  потребленных  топливно-энергетических ресурсов, обусловленных технологическим процессом по объектам теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности МО ГП «Город Малоярославец» и пользовании теплоснабжающих организаций (далее - Положение), разработанное в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, определяет цели, условия и регламентирует порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с превышением объемов потребленных топливно-энергетических ресурсов, обусловленных технологическим процессом по объектам теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности МО ГП «Город Малоярославец» и пользовании теплоснабжающих организаций (далее - субсидии).
          2. Цель предоставления субсидий - возмещение затрат, связанных с превышением объемов потребленных топливно-энергетических ресурсов, обусловленных технологическим процессом по объектам теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности МО ГП «Город Малоярославец» и пользовании теплоснабжающих организаций.
	Критерии отбора получателей.

Получателями субсидий выступают теплоснабжающие организации, осуществляющие мероприятия по обслуживанию и содержанию объектов теплоснабжения (тепловых сетей, котельных и пр.), находящиеся в муниципальной собственности и в пользовании теплоснабжающих организаций.
          4.   Условия предоставления субсидии.
Субсидии предоставляются теплоснабжающим организациям, осуществляющим мероприятия по обслуживанию и содержанию объектов теплоснабжения (тепловых ее сетей, котельных и др.) муниципальной собственности, находящихся в их пользовании и имеющие затраты, связанные с превышением объемов потребленных топливно-энергетических ресурсов, обусловленных технологическим процессом по объектам теплоснабжения, находящиеся в муниципальной собственности МО ГП «Город Малоярославец».
при:
-	наличии заявки организации (форма № I) на предоставление субсидий, поданной в Администрацию городское поселение «Город Малоярославец»;
-	наличие документально подтвержденных расходов, на возмещение затрат, связанных с превышением объемов потребленных топливно-энергетических ресурсов, обусловленных технологическим процессом по объектам теплоснабжения, находящиеся в муниципальной собственности МО ГП «Город Малоярославец».

          5.   Заявка на предоставление субсидии представляется в срок до 23.06.2014 г.
          6.   Порядок предоставления субсидий.
         6.1. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных решением Городской Думы городское поселение «Город Малоярославец» на цели, указанные в настоящем Положении.
Размер предоставляемых субсидии для каждого получателя субсидий определяется пропорционально доле затрат каждого получателя в общем объеме затрат, принятых к субсидированию.
          6.2. На основании анализа представленных документов Администрацией городского поселения подготавливается заключение о возможности предоставления субсидии либо об отказе в предоставлении.
	   Основаниями для перечисления субсидии из бюджета городского поселения «Город Малоярославец» являются:

постановление Администрации городское поселение «Город Малоярославец»;
договор, заключаемый между Администрацией городского поселения «Город Малоярославец» и организациями, - получателями субсидий на основании гражданского законодательства Российской Федерации (форма № 2).
         7.	Администрация городского поселения «Город Малоярославец» производит
перечисление средств на расчетные счета организации, а также ведет реестр получателей субсидий (форма № 3).
         8.	    Порядок возврата субсидий.
         8.1.  Получатели субсидий обязаны представить отчет о целевом использовании субсидии.
	В случае нарушения теплоснабжающей организацией, - получателем субсидий, условий предоставления субсидий, установленных настоящим Положением, Администрация городского поселения направляет указанной организации письменное уведомление о возврате средств в местный бюджет.

        8.3. Возврат средств получателем субсидий, допустившим нарушение условий
предоставления субсидий, установленных настоящим Положением, осуществляется в срок не позднее 30 календарных дней с момента установления данных нарушений.
        9.	Руководитель теплоснабжающей организации и главный бухгалтер несут
персональную ответственность за достоверность представленных сведений.


















                                                                                                                                                          

