
АДМИНИСТРАЦИЯ НАВЛИНСКОГО РАЙОНА 
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.09.2021 №521 
п. Навля

Об утверждении Порядка предоставления субсидий на 
компенсацию некомпенсируемых финансовых убытков 
собственникам или иным законным владельцам 
источников тепловой энергии, принявшим решение о 
приостановлении вывода источников тепловой энергии 
из эксплуатации

В соответствии со ст.78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст.21 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», п. 19 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 06.09.2012 №889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации 
источников тепловой энергии и тепловых сетей», руководствуясь Уставом 
Навлинского городского поселения, Администрация Навлинского района 
Брянской области

П О СТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на компенсацию

некомпенсируемых финансовых убытков собственникам или иным законным 
владельцам источников тепловой энергии, принявшим решение о
приостановлении вывода источников тепловой энергии из эксплуатации, (далее - 
Порядок) согласно приложению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в установленном
3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по вопросам строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйству

Глава администрации Навлинского района А.А. Прудник



Приложение №1 
к Постановлению администрации 

Навлинского района 
от 20.09.2021 №521

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА КОМПЕНСАЦИЮ НЕКОМПЕНСИРУЕМЫХ 

ФИНАНСОВЫХ УБЫТКОВ СОБСТВЕННИКАМ ИЛИ ИНЫМ ЗАКОННЫМ 
ВЛАДЕЛЬЦАМ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРЕИИ, ПРИНЯВШИМ РЕШЕНИЕ О 

ПРИОСТ АНОВЛЕНИИ ВЫВОДА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРЕИИ ИЗ
ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Общие положения
ЕЕ Настоящий Порядок регулирует условия, цели и порядок предоставления из бюджета 

Навлинского городского поселения Навлинского муниципального района Брянской области 
субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, собственникам или 
иным законным владельцам источников тепловой энергии, принявшим решение о 
приостановлении вывода источников тепловой энергии из эксплуатации по требованию органа 
местного самоуправления в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.09.2012 
№889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей» 
(далее -  Порядок).

1.2. Предоставление субсидий осуществляется на безвозмездной, безвозвратной основе.
1.3. Субсидии из бюджета Навлинского городского поселения Навлинского 

муниципального района Брянской области (далее -  Субсидии, бюджет поселения) 
предоставляются в пределах средств, предусмотренных в бюджете поселения, и выделяются в 
целях компенсации некомпенсируемых финансовых убытков собственникам или иным 
законным владельцам источников тепловой энергии, принявшим решение о приостановлении 
вывода источников тепловой энергии из эксплуатации по требованию администрации 
Навлинского района.

1.4. Главным распорядителем средств бюджета поселения по вышеуказанным расходам 
является Администрации Навлинского района Брянской области (далее -  главный 
распорядитель, администрация района), которой как получателю средств бюджета поселения 
доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление Субсидии в соответствии со 
статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

1.5. Расходы бюджета, связанные с предоставлением Субсидий, утверждаются Решением 
Навлинского поселкового Совета народных депутатов о бюджете поселения на 
соответствующий финансовый год и плановый период.

1.6. Получателями Субсидий являются юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, собственники или иные законные владельцы источников тепловой энергии, 
принявшие решение о приостановлении вывода источников тепловой энергии из эксплуатации 
по требованию администрации района.

2. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Предоставление Субсидий осуществляется при одновременном соблюдении 
Получателем следующих условий:

2.1.1. Необходимыми условиями для получения субсидий являются:
-  наличие в собственности или на ином законном основании источников тепловой 

энергии или тепловых сетей, запланированных к выводу из эксплуатации в соответствии с



Постановлением Правительства РФ от 06.09.2012 №889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации 
источников тепловой энергии и тепловых сетей»;

-  продолжение эксплуатации данных источников тепловой энергии или тепловых сетей 
по требованию Администрации.

2.1.2. Соответствие Получателя ограничениям, установленным Порядком предоставления 
субсидий, в том числе:

-  получатель не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не 
имеет ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;

-  получатель не является иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном капитале которого доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство и территория, включенные в 
утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) нс 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (оффшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 
50 процентов;

-  получатель не получает средства из бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.1. 
настоящего Соглашения.

2.2. Согласие Получателя на осуществление Администрацией и (или) органами 
муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей и 
порядка предоставления Субсидии, установленных настоящим Порядком.

2.3. Для заключения Соглашения получатели Субсидии представляют главному 
распорядителю средств следующие документы:

-  заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению №1 к 
настоящему Порядку;

-  сведения о наличии в собственности или на ином законном основании источника, 
запланированного к выводу из эксплуатации в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 06.09.2012 №889;

-  плановый расчет объема некомпенсируемых финансовых убытков в связи 
приостановлением вывода из эксплуатации источника тепловой энергии по требованию органа 
местного самоуправления по форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку.

2.4. Главный распорядитель в течение 5-ти рабочих дней со дня поступления заявления и 
документов, указанных в пункте 2.3. настоящего Порядка:

-  осуществляет проверку представленных документов на соответствие требованиям 
настоящего Порядка;

-  подготавливает и направляет уведомление об отказе в заключении Соглашения с 
указанием причин отказа или проект Соглашения, который должен быть подписан и возвращен 
11олучателем субсидии в течение пяти рабочих дней ео дня его получения.

2.5. Основаниями для отказа Получателю Субсидий в предоставлении Субсидий 
являются:

-несоответствие критериям получателей субсидий, определенным пунктом 1.6 
настоящего Порядка;

-  несоответствие представленных получателем Субсидий документов требованиям, 
определенным пунктом 2.3. настоящего Порядка, или представление не в полном объеме 
указан ных до кум ентов;

-  натичие недостоверных и (или) неполных сведений в представленных документах.



2.6. Предоставляемые в рамках Соглашений Субсидии направляются Получателем на 
обеспечение расходов, связанных с оказанием услуг теплоснабжения населения путем 
эксплуатации источников тепловой энергии, по которым принято решение о приостановлении 
вывода из эксплуатации по требованию органа местного самоуправления (далее -  
некомпенсируемые финансовые убытки).

2.7. Для получения Субсидий получатель Субсидий направляет главному распорядителю 
ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным:

-  сопроводительное письмо о перечислении субсидии;
-  расчет объема некомпенсируемых финансовых убытков, согласованный Управлением 

государственного регулирования тарифов Брянской области;
-  документ о согласовании Управлением государственного регулирования тарифов 

Брянской области размера фактически понесенных Получателем некомпенсируемых 
финансовых убытков;

-  счет на оплату финансовых убытков в объеме, согласованном Управлением 
государственного регулирования тарифов Брянской области.

2.8. Финансовое управление администрации района ежеквартально в соответствии с 
заявкой главного распорядителя перечисляет средства, предусмотренные сводной бюджетной 
росписью бюджета поселения, на лицевой счет главного распорядителя средств, открытый в 
территориальных органах Федерального казначейства.

2.9. Главный распорядитель ежеквартально осуществляет перечисление средств в 
соответствии с условиями заключенного соглашения на счет получателя Субсидий, открытый 
в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, при 
предоставлении получателем Субсидии документов, установленных пунктом 2.7. настоящего 
Порядка.

2.10. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на текущий год (текущий год и плановый 
период) в бюджете поселения.

2.11. Размер субсидии на компенсацию затрат от продолжения эксплуатации источника 
тепловой энергии определяется как разница между экономически обоснованными фактически 
понесенными расходами, отнесенными регулируемой организацией на соответствующий вид 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, субсидиями 
(компенсациями), выплачиваемыми регулируемой организации из бюджетов всех уровней, и 
выручкой от реализации тепловой энергии (мощности), теплоносителя, оказания услуг по 
передаче тепловой энергии и теплоносителя по тарифам (ценам), установленным 
уполномоченным органом исполнительной власти Брянской области в области регулирования 
тарифов в сфере теплоснабжения. Размер субсидии подлежит согласованию с уполномоченным 
органом исполнительной власти Брянской области в области регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения.

2.12. Субсидия выплачивается ежеквартально в размере фактически понесенных 
собственниками или иными законными владельцами источников тепловой энергии и тепловых 
сетей некомпенсируемых финансовых убытков за указанный период, но не выше размера, 
предусмотренного Соглашением.

В случае возникновения разницы между фактически понесенными некомпенсируемыми 
финансовыми убытками и размером компенсации, предусмотренным Соглашением, размер 
компенсации корректируется с учетом указанной разницы и выплачивается в очередном 
финансовом году.



3. Требования к отчетности
3.1. Порядок, сроки и формы представления получателем Субсидий отчетности главному 

распорядителю средств бюджета устанавливаются в Соглашении.
3.2. Получатели Субсидий несут ответственность за достоверность и своевременность 

представляемой отчетности.
3.3. Главный распорядитель представляет в финансовое управление отчет об 

использовании субсидий ежеквартально в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, по форме согласно приложению №3 к настоящему Порядку.

4. Осуществление контроля
4.1. Контроль за целевым использованием средств бюджета поселения осуществляет 

главный распорядитель на основании проверки и анализа отчетов, представленных 
получателями Субсидий, соответствия представленных отчетов регистрам бухгалтерской 
отчетности.

4.2. Обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий получателем Субсидий осуществляются главным распорядителем и органами 
муниципального финансового контроля.

5. Порядок и сроки возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их
предоставлении

5.1. Предоставленные Субсидии подлежат возврату в бюджет поселения в случаях:
-  выявления недостоверных сведений в документах, расчетах и отчетах, представленных 

получателем Субсидий;
-  нецелевого использования Субсидий или предоставления недостоверных сведений об 

использовании Субсидий, в том числе выявленных по результатам проверки соблюдения 
условий, целей и порядка представления Субсидий их получателями, проведенной органами 
муниципального финансового контроля;

-  наличия излишне перечисленных Субсидий.
5.2. В случае нарушения получателями Субсидий условий, установленных при их 

предоставлении, указанные средства подлежат возврату в бюджет поселения в сроки, 
установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

5.3. В случае невыполнения получателем Субсидий требования о возврате субсидий в 
установленные сроки главный распорядитель вправе взыскать полученные субсидии в 
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Порядок возврата Субсидий, не использованных в течение финансового года
6.1. Излишне перечисленные Субсидии подлежат возврату в бюджет поселения в 

двухнедельный срок с момента получения от главного распорядителя средств бюджета 
поселения требования о возврате Субсидий.

6.2. В случае неисполнения в указанный срок требования о необходимости возврата 
суммы Субсидий в добровольном порядке главным распорядителем принимаются меры по 
взысканию указанных средств в судебном порядке.



Приложение №1
к Порядку предоставления субсидий на компенсацию 

некомпенсируемых финансовых убытков собственникам или 
иным законным владельцам источников тепловой энергии, 

принявшим решение о приостановлении вывода источников
тепловой энергии из эксплуатации

Главе администрации Навлинского района

о т ______________________________
(полное наименование орг анизации)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии

Прошу представить субсидию из бюджета Навлинского городского поселения 
Навлинского муниципального района Брянской области на компенсацию некомпенсируемых 
финансовых убытков собственникам или иным законным владельцам источников тепловой 
энергии, принявшим решение о приостановлении вывода источников тепловой энергии из 
эксплуатации — электрической котельной, расположенной по адресу: Брянская область,
Навлинский район, п. Навля, ул. Мичурина, д. 53, в сумме____________________ рублей.

Реквизиты для перечисления субсидии:
Наименование получателя___ __________________ ___________________________
О ГРН ___________________________________________________________________________
Основной вид деятельности по ОКВЭД___________________________________________ _
ИНН/КПП получателя_________________________ __________________________________
Наименование банка (кредитной организации)___________ __________________________
Корреспондентский счет банка___ ________________________________________________
БИК банка_______________________________________________________________________
Расчетный счет получателя субсидий____________________________________________ _
Подтверждаю и гарантирую, что сведения, содержащиеся в заявлении и прилагаемых 

документах, достоверны и что представленные документы соответствуют требованиям, 
установленным действующим законодательством.

Подтверждаю согласие на осуществление контроля соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии в соответствии с действующим законодательством.

Перечень прилагаемых документов:
Г ----------------------—-----------------------------------------— ____________________  9

2. ____________________________ .
л3 .

Руководитель организации -  
получателя субсидий

М Л.
« » 20 г.

(подпись) ( Ф И О. )



Приложение №2
к Порядку предоставления субсидий на компенсацию 

некомпенсируемых финансовых убытков собственникам или 
иным законным владельцам источников тепловой энергии, 

принявшим решение о приостановлении вывода источников
тепловой энергии из эксплуатации

Плановый расчет
объема некомпенсируемых финансовых убытков в связи приостановлением вывода из 

эксплуатации источника тепловой энергии по требованию органа местного самоуправления
на отопительный период 202__- 202___ гг

Полное наименование 
организации:
Вид и адрес места нахождения 
источника тепловой энерг ии:
Наименование бюджета:
Периодичность: годовая
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

№
п/п

П ер и о д О б щ ая
пл о ш ал
ь
ж и л ы х
п о м е т е
ний
мкд,
м2

К о л /во
п ож и ва
югцих,
чел.

Тариф ы  на 
теп л о с н а б ж ен и е

П л ан о в ы е  н ач и сл ен и я , 
руб.

Э ко н о м
ически
о б о с н о в
анн ы е
расходы .
руб.*

1 Током п
ен си р у е
м ы е
ф и н ан с
овы е
у б ы тки ,
руб.

О бъем  
С убси д  
И И . руб.

ото п л ен
ие.
руб. /м 2

1 ВС .
руб ./м
2

В сего о топ л
ение

гвс

1 2 3 4 5 6 7 =  
8+9

8 9 10 11 =  10-7 12< 11

1. 2 0 2 _  год. в 
т. ч. за:

1. 1. . . .  квартал  
202
И того  за 
202

2. 2 0 2 _  год, в 
т. ч. за:

2.1. 1 квартал  
202

2.2. ...  квартал  
202
H i о го  за 
202

3. В сего  за 
о то п и тсл ьн  
ый сезон

1фимечание:

<*> Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду 
деятельности на территории Навлинского городского поселения за предыдущий год.

Руководитель организации
или уполномоченное лицо____________________________ ___________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель, подпись, тел.
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к Порядку предоставления субсидий на компенсацию 
некомпенсируемых финансовых убытков собственникам или 

иным законным владельцам источников тепловой энергии, 
принявшим решение о приостановлении вывода источников

тепловой энергии из эксплуатации

ОТЧЕТ

об использовании субсидий на компенсацию некомпенсируемых финансовых убытков 
собственникам или иным законным владельцам источников тепловой энергии, принявшим 

решение о приостановлении вывода источников тепловой энергии из эксплуатации
на «__» ________ 20__ г.

Наименование Главного 
распорядителя средств бюджета:
Наименование бюджета:

11ериодичность: кварта.!шная, годовая

Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

№ п/п Наименование показателя Сумма, (руб.)
с начала 

заключения 
Соглашения

из них с начала 
текущего 

финансового года
1 2 о 4

1. Утверждено бюджетных ассигнований
2. Объем некомпенсируемых финансовых убытков по 

согласованию с уполномоченным органом 
исполнительной власти Брянской области в 
области регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения

J. Профинансировано
4. Перечислено Получателю (кассовый расход)
5. Остаток Субсидии на конец отчетного периода 

(стр.5. = стр.1 -стр.4)

Справочно:
Подлежит возврату в бюджет

Глава администрации района

Исполнитель, подпись, тел.
(подпись) (расшифровка подписи)


