
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 

                                             №___________ 
 

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии организациям 

предоставляющим населению города Арзамаса услуги теплоснабжения по 

регулируемым тарифам, на частичное погашение задолженности за 

потребленные энергетические ресурсы, утвержденный постановлением 

администрации города Арзамаса  от 30.10.2018 г. № 1616 

 

В соответствии с   пп. 6 п. 3 ст. 170 Налогового кодекса РФ, Федеральным 

законом от 27.11.2018 года № 424-ФЗ «О внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации о налогах и сборах»:  

1. Внести в Порядок предоставления субсидии организациям 

предоставляющим населению города Арзамаса услуги теплоснабжения по 

регулируемым тарифам, на частичное погашение задолженности за потребленные 

энергетические ресурсы, утвержденный постановлением администрации города 

Арзамаса  от 30.10.2018 г. № 1616 (далее - Порядок), следующие изменения: 

1.1.   В пункте 1.3. после слов «за потребленные энергетические ресурсы» 

дополнить словами «(без учета налога на добавленную стоимость)». 

1.2.  Пункт 1.5. дополнить словами «(без учета налога на добавленную 

стоимость)». 

1.3. Приложение № 1 к Порядку изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2.     Управлению коммуникаций обеспечить официальное опубликование 

настоящего постановления в средствах массовой информации и размещение на 

официальном сайте администрации города Арзамаса. 



        3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 

года. 

        4.     Контроль за исполнением  постановления возложить на  Gервого 

заместителя главы администрации города М.Н. Гусева. 

 

 

 

Мэр города Арзамаса                                                               А.А.Щелоков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации города  

Арзамаса от _____ № __________ 

 

«Приложение № 1 

к Порядку 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении субсидии 

из бюджета городского округа город Арзамас на частичное погашение 

задолженности за потребленные энергетические ресурсы организациям, 

предоставляющим населению города Арзамаса услуги теплоснабжения по 

регулируемым тарифам 

 

Прошу предоставить субсидию 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(наименование получателя субсидии) 

________________________________________________________________________ 

(адрес, контактный телефон) 

 

на   частичное   погашение  задолженности  за  потребленные  энергетические 

ресурсы  организациям,  предоставляющим  населению  города  Арзамаса услуги 

теплоснабжения по регулируемым тарифам. 

 

Полное и сокращенное наименование:  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Юридический и фактический адрес:  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Тел./факс: ___________________________________  

ИНН: _______________________ 

КПП: _________________________________________   

ОГРН: _____________________ 

Свидетельство ОГРН:  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(серия, номер, кем и когда выдано) 

 

Р/сч: _________________________ в _________________________________________ 

                                             (наименование банка) 

 



К/сч: _______________________________   

БИК ______________________________________ 

 

    Расчет  субсидии  на  частичное погашение кредиторской задолженности за 

потребленные энергоресурсы (без учета налога на добавленную стоимость): 

 

N п/п Наименование кредитора Сумма кредиторской 

задолженности (без 

учета налога на 

добавленную 

стоимость) 

Сумма субсидии, 

руб.  

(без учета налога на 

добавленную 

стоимость) 

    

    

 

    Приложение: 

Всего на ______________ листах, прошитых и пронумерованных, скрепленных 

печатью получателя субсидии. 

 

Руководитель_________________________ (__________________________________) 

                            (подпись)                (фамилия, имя, отчество) 

 

Главный бухгалтер ____________________ (__________________________________) 

                         (подпись)            (фамилия, имя, отчество) 

 

М.П.                                                                                                                                    ». 

 

 

 

 

 

 

 


