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ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» В  2010 ГОДУ  СУБСИДИЙ НА ПОГАШЕНИЕ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПЕРЕД ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ  

«ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 9» 
 ЗА  ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ  

 
1. Финансирование расходов, предусмотренных в бюджете муниципального 

образования городского округа «Инта» на 2010 год на предоставление субсидии для 
погашения задолженности за тепловую энергию, в соответствии с решением Совета 
муниципального образования городского округа «Инта» от 27.08.2008 № I-16/5 «О 
принятии задолженности муниципального учреждения «Служба заказчика по жилищно-
коммунальным услугам» перед Открытым акционерным обществом «Территориальная 
генерирующая компания № 9» за потребленные тепло-энергоресурсы на расходные 
обязательства муниципального образования городского округа «Инта», производится 
органом, осуществляющим исполнение бюджета, в соответствии со сводной бюджетной 
росписью бюджета муниципального образования городского округа «Инта» на 2010 год и 
кассовым планом бюджета муниципального образования городского округа «Инта» на 
2010 год, в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств.  

2.  Перечисление субсидии осуществляется органом, осуществляющим 
исполнение бюджета, со счета администрации муниципального образования городского 
округа «Инта», открытого для учета операций по исполнению расходов бюджета 
муниципального образования городского округа «Инта»,  в органе, осуществляющем 
исполнение бюджета, на расчетный счет Открытого акционерного общества 
«Территориальная генерирующая компания № 9».  

Перечисление средств на оплату задолженности за тепловую энергию перед 
Открытым акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания № 9» 
производится в случае отказа Открытого акционерного общества «Территориальная 
генерирующая компания № 9» от взыскания по соответствующим исполнительным 
листам в установленном законом порядке. 

3.  Средства, поступившие в оплату задолженности населения за оказанные 
услуги по тепловой энергии Открытым акционерным обществом «Территориальная 
генерирующая компания № 9», включенные в оплату согласно договору о переводе долга 
муниципального учреждения «Служба заказчика по жилищно-коммунальным услугам» 
перед Открытым акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания № 
9» на муниципальное образование городского округа «Инта», подлежат перечислению в 
доход бюджета муниципального образования городского округа «Инта» на лицевой счет 
органа, осуществляющего исполнение бюджета, открытого в Управлении Федерального 
казначейства по Республике Коми. 

4. Средства бюджета муниципального образования городского округа «Инта», 
выделенные в рамках указанного соглашения, являются целевыми и не могут быть 
направлены на иные цели. 

Суммы нецелевого использования средств, предоставленные из бюджета 
муниципального образования городского округа «Инта», подлежат изъятию в бюджет 
муниципального образования городского округа «Инта» со счета получателя средств 
муниципального образования городского округа «Инта» в установленном 
законодательством порядке. 



5. Контроль за целевым использованием средств, выделенных из бюджета 
муниципального образования городского округа «Инта», производится администрацией 
муниципального образования городского округа «Инта».   


