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Администрация Верхнекетского район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«ой/Й » января 2017 г. Р-П- 5°“’='ЙЯР„ Мо Ж?
Верхнекетского раиона `е

Томской области

Об утверждении условий предоставления из

бюджета муниципального образования

«Верхнекетский район» иных межбюджетных

трансфертов на компенсацию расходов по

организации электроснабжения от дизель-

ных электростанций

В соответствии с пунктом 4 Порядка предоставления межбюджетных транс-

фертов из местного бюджета муниципального образования «Верхнекетский рай-

он» бюджетам поселений Верхнекетского района, утвержденным решением Думы

Верхнекетского района от 26.12.2013 Не 97, на основании постановления Админи-

страции Томской области от 13.05.2010 Ме 94а «О порядке предоставления из об-

ластного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Томской об-

ласти и их расходования»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия предоставления из бюджета муниципального образования

«Верхнекетский район» иных межбюджетных трансфертов на компенсацию

расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций со-

гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Верхнекетского рай-

она от 29.12.2015 Не 1101 «Об утверждении условий предоставления из бюдже-

та муниципального образования «Верхнекетский район» иных межбюджетных

трансфертов на компенсацию расходов по организации электроснабжения от

дизельных электростанций».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

Разместить постановление на официальном сайте Администрации Верхнекет-

ского района в информационно—телекоммуникацион
ной сети «Интернет»:

л1тр://\/К1.тотэ1‹.гц/.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя

Главы Верхнекетского района по промышленности ЖКХ, строительству, до-

рожному КОМППЭКСУ И бВЗОПЭСНОСТИ

И.о. Главы Верхнекетского района 2��� СА- АЛЬОЭВИЧ

Бурган С А.

2-19-40



Приложение

к постановлению Администрации

Верхнекетского района

от «Ё» января 2017 Неегй

Условия

предоставления из бюджета муниципального образования «Верхнекетский

район» иных межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов по ор-

ганизации электроснабжения от дизельных электростанций

1. Иные межбюджетные трансфертьт на компенсацию расходов по организации

электроснабжения от дизельных электростанций (далее — Межбюджетньте транс-

фертьт) предоставляются за счет субсидии из областного бюджета на компенса-

цию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций

(далее — Субсидия из областного бюджета) в соответствии с Порядком предо-

ставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образова-

ний Томской области и их расходования, утвержденным постановлением Адми-

нистрации Томской области от 13.05.2010 Не 94а, в целях 100 % софинансирова-

ния расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов

местного самоуправления по вопросам местного значения.

2.—Право на получение межбюджетных трансфертов имеют муниципальные

образования Верхнекетского района (далее - Поселения), на территории которых

электроснабжение осуществляется от дизельных электростанций, при наличии

утвержденных в установленном порядке программ комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры.

3. межбюджетные трансфертьт предоставляются в цепях компенсации рас-

ходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций.

4. Администрациями Поселений межбюджетные трансферты направляются

энергоснабжающим организациям в случаях:

4.1. необходимости досрочного завоза топлива исходя из нормативного объ-

ема отпущенной потребителям электроэнергии на период досрочного завоза топ-

лива и разницы между утвержденным тарифом на электроэнергию, вь|рабать|ва—

емую дизельной электростанцией, и тарифом, утвержденным в системе центра-

лизованного электроснабжения, с последующим перерасчетом по итогам года для

определения размера субсидий на очередной финансовый год.

Перерасчет осуществляется в марте очередного финансового года исходя из

фактического объема отпущенной потребителям электроэнергии (в пределах

нормативного объема потребления электроэнергии) и разницьт между утвержден-

ньтм тарифом на электроэнергию, вырабатьтваемую дизельной электростанцией, и

тарифом, утвержденным в системе централизованного электроснабжения;

4.2. отсутствия необходимости досрочного завоза топлива ежемесячно исхо-

дя из фактического объема отпущенной потребителям электроэнергии (в преде-

лах нормативного объема потребления электроэнергии) и разницы между утвер-

жденным тарифом на электроэнергию, вырабатываемую дизельной электростан-

цией, и тарифом, утвержденным в системе централизованного электроснабжения;

4.3. возникновения у энергоснабжающих организаций затрат, обусловленных

незапланированным в тарифе на электроэнергию ростом цен на дизельное топ-

ливо. Затраты, подлежащие возмещению, рассчитываются нарастающим итогом с

начала года исходя из фактического объема потребления дизельного топлива,

используемого для производства электрической энергии (в пределах нормативно-

го объема потребления дизельного топлива), и разницы между фактической це-

ной дизельного топлива (не выше средней от оптовых цен ОАО "Томскнефтепро—

дукт" ВНК и ЗАО "Газпромнефть-Кузбасс" плюс затраты на доставку) и его ценой,

учтенной в тарифе на электрическую энергию. Предельньтй размер затрат на до-

ставку составляет для Степановского сельского поселения Верхнекетского района

- 4,5%, для прочих сельских поселений — 12%.



5. межбюджетные трансферты перечисляются бюджетам Поселений в соот-

ветствии со сводной бюджетной росписью и утвержденным кассовым планом в

пределах поступивших средств Субсидии из областного бюджета.

6. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется на основа-

нии соглашений, заключенных между Администрацией Верхнекетского района и

администрациями Поселений Верхнекетского района.

7. Условиями расходования Межбюджетных трансфертов являются:

7.1. целевое использование Межбюджетньтх трансфертов;

7.2. своевременное предоставление отчетности об использовании Межбюд-

жетньтх трансфертов.

8. В случае неиспопьзования или нецелевото использования Межбюджетных

трансфертов, данные средства подлежат возврату в бюджет муниципального об-

разования «Верхнекетский район» в установленном бюджетным законодатель-

ством порядке.

9. Контроль за целевым использованием Межбюджетньтх трансфертов осу-

ществляет Администрация Верхнекетского района.


