
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 05.02.2021 № 109 
            г. Полысаево 

Об утверждении Порядка 

расходования и учета средств 

субвенции на осуществление 

отдельных государственных 

полномочий Кемеровской 

области – Кузбасса по 

компенсации выпадающих 

доходов теплоснабжающих 

организаций, организаций, 

осуществляющих горячее 

водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) 

водоотведение, и организаций, 

осуществляющих реализацию 

твердого топлива, 

возникающих в результате 

установления льготных цен 

(тарифов) 

 

На основании ст. ст. 19, 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Закона Кемеровской области от 13.08.2020 № 90-

ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями Кемеровской области-Кузбасса по 

компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, 

организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих 

реализацию твердого топлива, возникающих в результате установления 

льготных цен (тарифов)», Постановления Правительства Кемеровской 

области-Кузбасса от 16.12.2020 № 753 «Об утверждении Порядка 
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предоставления субвенций местным бюджетам из областного бюджета на 

осуществление органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий Кемеровской области-Кузбасса по 

компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, 

организаций осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих 

реализацию твердого топлива, возникающих в результате установления 

льготных цен (тарифов)», постановления администрации Полысаевского 

городского округа от 25.12.2020 № 1806 «Об определении органа, 

уполномоченного на осуществление отдельных переданных 

государственных полномочий в Полысаевском городском округе», 

администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования и учета средств, 

субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий 

Кемеровской области – Кузбасса по компенсации выпадающих доходов 

теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и 

организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, возникающих 

в результате установления льготных цен (тарифов), предоставляемой 

бюджету Полысаевского  городского округа из бюджета Кемеровской 

области - Кузбасса. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Полысаевского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и в городской массовой газете 

«Полысаево». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава Полысаевского  

городского округа                                                                              В.П. Зыков  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мысь 

54491 

В 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Полысаевского городского округа 

от 05.02.2020 № 109 

 

Порядок 

расходования и учета средств субвенции на осуществление отдельных 

государственных полномочий Кемеровской области – Кузбасса по 

компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, 

организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих 

реализацию твердого топлива, возникающих в результате установления 

льготных цен (тарифов) 

 

1. Настоящий Порядок регламентирует вопросы расходования и учета 

средств субвенции, предоставляемой бюджету Полысаевского городского 

округа из бюджета Кемеровской области – Кузбасса, в соответствии с 

Постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 

16.12.2020 № 753-ОЗ «Об утверждении Порядка предоставления субвенций 

местным бюджетам из областного бюджета на осуществление органами 

местного самоуправления отдельных государственных полномочий 

Кемеровской области-Кузбасса по компенсации выпадающих доходов 

теплоснабжающих организаций, организаций осуществляющих горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и 

организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, возникающих 

в результате установления льготных цен (тарифов)». 

2. Финансирование на осуществление органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий Кемеровской 

области-Кузбасса по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих 

организаций, организаций осуществляющих горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, 

осуществляющих реализацию твердого топлива, возникающих в результате 

установления льготных цен (тарифов)» (далее – организации коммунального 

комплекса), предоставляется из средств областного бюджета в виде 

субвенции в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных 

Законом об областном бюджете на очередной финансовый год и на 

плановый период. 

3. Главным распорядителем бюджетных средств, полученных в виде 

субвенции на реализацию отдельных переданных государственных 

полномочий в Полысаевском городском округе, является управление по 

капитальному строительству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства 

Полысаевского городского округа (далее - УКС и ЖКХ ПГО), в соответствии 

с постановлением администрации Полысаевского городского округа от 

25.12.2020 1806.  
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4. Субвенции предоставляются в соответствии с Соглашением, 

заключенным между Министерством жилищно-коммунального и дорожного 

комплекса Кузбасса (далее – Министерство) и муниципальным образованием 

Полысаевский городской округ.  

5. Субвенции носят целевой характер и не могут быть использованы на 

другие цели. В случае нецелевого использования субвенций, 

соответствующие средства подлежат возврату в областной бюджет в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

законодательством Кемеровской области - Кузбасса. 

6. УКС и ЖКХ ПГО направляет в Министерство: 

6.1. Ежемесячно, до 20 числа месяца, следующего за отчетным, заявку 

на перечисление средств на реализацию Постановления Правительства 

Кемеровской области-Кузбасса от 16.12.2020 № 753 «Об утверждении 

Порядка предоставления субвенций местным бюджетам из областного 

бюджета на осуществление органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий Кемеровской области-Кузбасса по 

компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, 

организаций осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих 

реализацию твердого топлива, возникающих в результате установления 

льготных цен (тарифов)». 

В случае внесения изменений муниципальным образованием в 

ежемесячную заявку, корректировка средств субвенции осуществляется по 

текущему месяцу. 

6.2. Ежемесячно, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным,  

отчет о расходовании субвенции, по форме утвержденной постановлением 

Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 16.12.2020 № 753 «Об 

утверждении Порядка предоставления субвенций местным бюджетам из 

областного бюджета на осуществление органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий Кемеровской области – Кузбасса 

по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, 

организаций осуществляющих  горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих 

реализацию твердого топлива, возникающих в результате установления 

льготных цен (тарифов). 

6.3. Ежеквартально, в срок до 10 числа второго месяца квартала, в 

случае необходимости, заявку на корректировку средств, полученных на 

осуществление государственных полномочий. 

7. При поступлении денежных средств УКС и ЖКХ ПГО производит 

выплаты организациям, имеющим право на компенсацию выпадающих 

доходов в безналичном порядке. 

8. Неиспользованный на 1 января текущего финансового года остаток 

субвенций подлежит возврату в доход областного бюджета в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
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9. Ответственность за соблюдение установленного порядка и 

достоверность предоставления сведений возлагается на УКС и ЖКХ ПГО. 

10. Контроль за целевым использованием субвенции возлагается на 

УКС и ЖКХ ПГО. 
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