
                                                                 Приложение 6 
                                                                       к постановлению  

                                                                                             администрации МОГО «Инта» 
                                                                                          от _________ 2009 г. № ____ 

ПРАВИЛА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  В 2010 ГОДУ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» СУБСИДИЙ НА ДОСТАВКУ 
ТОПЛИВА В РАЙОНЫ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И ПРИРАВНЕННЫЕ К НИМ 

МЕСТНОСТИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ СРОКАМИ ЗАВОЗА ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 
1. Настоящие Правила разработаны в соответствии со ст. 4 Закона  Республики 

Коми от 08.11.2007 № 99-РЗ «О республиканском фонде софинансирования расходов» и 
предусматривают предоставление субсидий на доставку топлива в районы Крайнего 
Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов на 
территории муниципального образования городского округа «Инта».  

2. Финансирование расходов на предоставление субсидий производится органом, 
осуществляющим исполнение бюджета, в соответствии со сводной бюджетной росписью 
бюджета муниципального образования городского округа «Инта» в 2010 году и кассовым 
планом бюджета муниципального образования городского округа «Инта» в 2010 году в 
пределах лимитов бюджетных обязательств. 

      3. Перечисление средств производится органом, осуществляющим исполнение 
бюджета, платежными поручениями с лицевого счета муниципального учреждения 
«Управление жилищно-коммунальным хозяйством» на расчетные счета организаций, 
осуществляющих снабжение тепловой энергией населения и объектов социальной сферы, 
открытые в кредитных учреждениях  или учреждениях Центрального банка Российской 
Федерации.  

4. Субсидия направляется на оплату договоров на выполнение услуг на доставку 
топлива в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными 
сроками завоза грузов на территории муниципального образования городского округа 
«Инта», заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд.   

     5. Данные о выделенных энергоснабжающим организациям субсидиях на 
доставку топлива предоставляются администрацией муниципального образования 
городского округа «Инта» в орган исполнительной власти Республики Коми, 
осуществляющий в пределах своей компетенции государственное регулирование и 
контроль в области установления цен (тарифов). 

6.  Средства субсидий являются целевыми и не могут быть направлены на иные 
цели, кроме оплаты расходов на доставку топлива в районы Крайнего Севера и 
приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов на территории 
муниципального образования городского округа «Инта».  

      Суммы нецелевого использования средств, предоставленных из бюджета 
муниципального образования городского округа «Инта», подлежат изъятию в бюджет 
муниципального образования городского округа «Инта» со счетов получателей средств в 
установленном законодательством порядке. 

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


