ПОРЯДОК
предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований
Республики Алтай на разработку схем теплоснабжения муниципальных
образований Республики Алтай
1. Настоящий Порядок предоставления субсидий бюджетам
муниципальных образований Республики Алтай на разработку схем
теплоснабжения муниципальных образований Республики Алтай (далее Порядок) устанавливает процедуру предоставления субсидий бюджетам
муниципальных образований Республики Алтай из республиканского
бюджета Республики Алтай на реализацию мероприятий по разработке схем
теплоснабжения поселений и городского округа. Под схемой
теплоснабжения понимается документ, содержащий предпроектные
материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования
системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности,
разработанный в соответствии с требованиями постановления Правительства
Российской Федерации от 22 февраля 2012 № 154 «О требованиях к схемам
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».
Получателями субсидий являются муниципальные образования в
Республике Алтай (далее – муниципальное образование).
2. Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку
схем теплоснабжения муниципальных образований Республики Алтай (далее
- субсидии) предоставляются в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных законом Республики Алтай о республиканском бюджете на
соответствующий финансовый год.
Органом, уполномоченным на перечисление субсидий, является
Министерство регионального развития Республики Алтай (далее Министерство).
3. Субсидии на разработку схем теплоснабжения предоставляются
соответствующим местным бюджетам при условии соблюдения органами
местного самоуправления указанных муниципальных образований
следующих условий:
1) наличие утвержденной программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры муниципального образования Республики
Алтай;
2) наличие утвержденной муниципальной целевой программы
муниципального образования по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, разработанной в соответствии с
требованиями постановления Правительства Российской Федерации от
31декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и
муниципальным программам в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности», предусматривающей финансирование в

текущем году мероприятия на разработку схемы теплоснабжения
муниципального образования;
3) наличие документов территориального планирования поселения
(городского округа), утвержденных в соответствии с законодательством
Российской Федерации о градостроительной деятельности;
4) наличие в бюджете муниципального образования на текущий
финансовый год бюджетных ассигнований на исполнение расходных
обязательств по долевому софинансированию мероприятий по разработке
схем теплоснабжения муниципального образования в размере не менее 1
процента от суммы субсидии.
4. Для получения субсидии муниципальное образование в течение 15
календарных дней после размещения извещения на официальном сайте
Министерства направляют в Министерство следующие документы:
1) заявку по форме согласно приложению № 1 к Порядку;
2) выписку из решения о местном бюджете на текущий год с указанием
сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
бюджетной классификации, подтверждающую участие в финансировании
мероприятий по разработке схем теплоснабжения муниципального
образования Республики Алтай в размере не менее 0,1 процента от суммы
субсидии;
3) копию утвержденной муниципальной целевой программы
муниципального образования по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, заверенную руководителем администрации
муниципального образования;
4) копию акта об утверждении программы комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования,
заверенную руководителем администрации муниципального образования;
5) расчет затрат на разработку схем теплоснабжения;
6) копию решения представительного органа местного самоуправления
об утверждении генеральных планов поселений (городского округа), в
отношении которых предполагается реализация мероприятий по разработке
схем теплоснабжения, заверенную руководителем администрации
муниципального образования.
Копии документов заверяются руководителем администрации
муниципального образования.
5. К рассмотрению принимаются заявки и документы муниципальных
образований
Республики
Алтай,
соответствующих
условиям,
предусмотренным пунктом 3 настоящего Порядка и представивших
документы в соответствии с требованиями пункта 4 Порядка.
Заявка и документы, представленные позже установленного срока и
(или) не в полном объеме, и (или) не соответствующие требованиям и
условиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 настоящего Порядка, не
рассматриваются и заявителю не возвращаются.

6. Распределение субсидий между муниципальными образованиями
осуществляется исходя из следующих показателей:
потребность в средствах на проведение мероприятий по разработке
схем теплоснабжения на соответствующий финансовый год;
уровень софинансирования за счет средств республиканского бюджета
Республики Алтай объектов, определенных к финансированию в
соответствующем финансовом году;
обязательства муниципального образования по выполнению целевых
индикаторов и достижению значений показателей эффективности
использования субсидий.
7. Расчет объема субсидии i-му муниципальному образованию
производится по следующей формуле:
Vобщ
Vi = ------------ x Si,
SUM Si
где:
Vi - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального
образования;
Vобщ - общий размер субсидий муниципальным образованиям,
предусмотренный законом о республиканском бюджете Республики Алтай
на соответствующий финансовый год;
SUM Si - суммарная потребность в средствах муниципальных
образований в соответствии с представленными муниципальными
образованиями заявками;
Si - потребность в субсидии i-го муниципального образования в
соответствии с представленной муниципальным образованием заявкой.
8. Перечисление субсидий бюджетам муниципальных образований
Республики Алтай осуществляется Министерством в соответствии со
сводной бюджетной росписью республиканского бюджета в пределах
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству, на
основании:
распоряжения Правительства Республики Алтай о распределении
субсидий;
соглашения о предоставлении субсидии муниципальному образованию
из республиканского бюджета, заключенного между Министерством и
органом местного самоуправления;
выписки из решения о местном бюджете с указанием сумм расходов по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной
классификации, подтверждающей долевое участие в финансировании
расходов на реализацию мероприятий по разработке схем теплоснабжения
муниципальных образований в размере не менее 1 процента от суммы
субсидии.

9. Муниципальные образования ежеквартально до 15 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, представляют в Министерство отчет об
использовании
средств
субсидии,
предоставленной
бюджету
муниципального образования на реализацию мероприятий по разработке
схем теплоснабжения муниципальных образований, по форме согласно
приложению № 2 к настоящему Порядку, а также информацию о целевом
использовании средств субсидии с приложением копий следующих
документов:
муниципальных контрактов (гражданско-правовых договоров),
заключенных на разработку схем теплоснабжения, а также документов,
подтверждающих основание их заключения в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;
актов о приемке выполненных работ (форма КС-2);
платежных документов, подтверждающих оплату расходов за счет
средств муниципальных образований в финансировании расходов на
реализацию
мероприятий
по
разработке
схем
теплоснабжения
муниципальных образований в размере не менее 1 процента от суммы
субсидии.
Копии представляемых документов заверяются руководителем
администрации муниципального образования.
10. Ответственность за целевое и эффективное использование
полученных субсидий, а также за достоверность представленных в
Министерство сведений и отчетных данных возлагается на органы местного
самоуправления.
Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий
бюджетам муниципальных образований
на разработку схем теплоснабжения
муниципальных образований
Министру регионального
развития Республики Алтай
______________________
(И.О.Фамилия)

Заявка
на предоставление субсидии
на разработку схем теплоснабжения муниципального образования
_____________________________________________________
(наименование муниципального образования)

Прошу предоставить субсидию бюджету ________________________
(наименование муниципального образования)

на разработку схем теплоснабжения в 20__ году в размере _________ рублей.

Руководитель органа
местного самоуправления
либо уполномоченное лицо __________________ ___________________
(подпись)
(И.О.Фамилия)
М.П.
"_____" ____________ 20__ г.

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий бюджетам
муниципальных образований на разработку схем
теплоснабжения муниципальных образований
Руководителю органа исполнительной
власти Республики Алтай
________________________________
(И.О.Фамилия)

Отчет об использовании средств субсидии, предоставленной бюджету
муниципального образования ______________________________________________
(наименование муниципального образования)

на реализацию мероприятий по разработке схем теплоснабжения муниципальных образований
тыс. рублей

№
п/п

Мероприятие
(разработка
схем
теплоснабжения
муниципального
образования
Республики
Алтай)

Код статьи
классификации
операций сектора
государственного
управления

Объем средств
субсидии,
направляемой на
финансирование
мероприятия

Объем средств
местного
бюджета,
направляемых на
финансирование
мероприятия

Руководитель органа
местного самоуправления
либо уполномоченное лицо __________________ ___________________
(подпись)
М.П.

"____" ____________ 20__ г.

(И.О.Фамилия)

Итого профинансировано на реализацию
мероприятия
за счет средств
за счет средств
республиканского
местного бюджета
бюджета

