
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 
          03.03.2015                                                                                                             № 601 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению                    

администрации города Мурманска от 05.06.2013 № 1379 «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с 

выработкой и подачей тепловой энергии в горячей воде муниципальными 

котельными» (в ред. постановления от 30.07.2013 № 1964) 

 

          В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 

Совета депутатов города Мурманска от 17.12.2014 № 5-70 «О бюджете 

муниципального образования город Мурманск на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов», постановлением администрации города Мурманска от 

12.11.2013 № 3234 «Об утверждении муниципальной программы города 

Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство на 2014-2018 годы»                    

п о с т а н о в л я ю: 

 

          1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 05.06.2013 № 1379 «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидии на возмещение затрат, связанных с выработкой и подачей тепловой 

энергии в горячей воде муниципальными котельными» (в ред. постановления от 

30.07.2013 № 1964) следующие изменения: 

          1.1. Пункт 1.2 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

          «1.2. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе 

в целях организации бесперебойного теплоснабжения и возмещения затрат 

предприятиям, осуществляющим эксплуатацию муниципальных котельных, 

снабжающих тепловой энергией население жилого района Дровяное в 

соответствии с договорами, заключенными с управляющими организациями, 

товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными 

кооперативами или иными специализированными потребительскими 

кооперативами, осуществляющими управление многоквартирными домами, а 

также собственниками помещений, осуществляющими непосредственное 

управление многоквартирными домами (далее - организации и лица, 

осуществляющие управление многоквартирными домами). 
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          Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с 

выработкой и подачей тепловой энергии в горячей воде муниципальными 

котельными может осуществляться как до их возникновения, так и по факту 

возникновения». 

          1.2. Пункты 3.1-3.8 раздела 3 считать соответственно пунктами 3.2-3.9. 

          1.3. Раздел 3 дополнить новым пунктом следующего содержания: 

          «3.1. Для предотвращения угрозы нарушения нормальной 

жизнедеятельности населения жилого района Дровяное и возникновения 

необходимости в неотложной закупке топлива, при предоставлении 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, подтверждающей 

наличие убытков, Комитет принимает решение о предоставлении субсидии 

предприятиям, осуществляющим эксплуатацию муниципальных котельных, 

снабжающих тепловой энергией население жилого района Дровяное             

(далее - Получатель субсидии) до возникновения затрат с дальнейшим 

предоставлением документов, подтверждающих фактические расходы по 

выработке тепловой энергии в горячей воде.». 

          1.4. Пункт 3.2 раздела 3 изложить в следующей редакции: 

          «3.2. Получатель субсидии обязан вести раздельный учет расходов и 

доходов хозяйственно-финансовой деятельности, связанной с выработкой и 

подачей тепловой энергии в горячей воде муниципальными котельными в 

разрезе каждого теплоисточника: 

- на жидком топливе (дизельная котельная); 

- на твердом топливе (угольная котельная).». 

          1.5. В пунктах 3.7 и 3.9 раздела 3 слова «п. 3.4» заменить словами «п. 3.5». 

          1.6. Пункт 4.1 раздела 4 дополнить новым абзацем: 

          «В случае, установленном пунктом 3.1 раздела 3, Получатель субсидии 

направляет в Комитет счет на предоставление Субсидии с дальнейшим 

предоставлением документов, подтверждающих фактические расходы по 

выработке тепловой энергии в горячей воде.». 

          1.7. В приложении к Порядку слова «мкрн. Дровяное» заменить словами 

«жилой район Дровяное» в соответствующих падежах. 

          2. Отделу информационно - технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

          3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Штейн Н.Г.) опубликовать 

настоящее постановление. 

          4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.02.2015. 

          5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А. 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                  А.И. Сысоев 


