РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Кемеровская область
город Мыски
Администрация Мысковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 марта 2021 № 356-нп
Об утверждении Порядка предоставления субсидий по компенсации
выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, организациям,
осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или)
водоотведение, и организациям осуществляющим реализацию твердого
топлива, возникших в результате установления льготных цен (тарифов)
В целях реализации Закона Кемеровской области - Кузбасса от 13.08.2020
№ 90-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями Кемеровской области - Кузбасса по
компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций,
осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или)
водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива,
возникших в результате установления льготных цен (тарифов)», постановления
Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 16.12.2020 № 753 «О мерах по
реализации Закона Кемеровской области - Кузбасса от 13.08. 2020 № 90-ОЗ «О
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями Кемеровской области - Кузбасса по компенсации выпадающих
доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций,
осуществляющих реализацию твердого топлива, возникших в результате
установления льготных цен (тарифов)», в соответствии со статьей 78 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным
правовым
актам,
муниципальным
правовым
актам,
регулирующим
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений
некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь
Уставом Мысковского городского округа,
администрация Мысковского
городского округа:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий по компенсации
выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, организациям,
осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или)
водоотведение, и организациям осуществляющих реализацию твердого топлива,
возникших в результате установления льготных цен (тарифов) согласно
приложению 1.
2. Установить, что МКУ «Управление жилищно – коммунального хозяйства
Мысковского городского округа» является главным распорядителем бюджетных
средств, предусмотренных в бюджете Мысковского городского округа за счет
субвенций из областного бюджета Кемеровской области – Кузбасса, на
реализацию отдельных государственных полномочий, предусмотренных Законом
Кемеровской области - Кузбасса от 13.08.2020 № 90-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
Кемеровской области - Кузбасса по компенсации выпадающих доходов
теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций,
осуществляющих реализацию твердого топлива, возникших в результате
установления льготных цен (тарифов)».
3. Финансовому управлению г. Мыски (Е.В.Тутуева) обеспечить
направление финансовых средств (субсидии) получаемых из областного бюджета
(далее – субсидии), на осуществление отдельных государственных полномочий.
4. Утвердить типовую форму соглашения о предоставлении субсидии по
компенсации выпадающих доходов согласно приложению 2.
5. Постановления администрации Мысковского городского округа от
21.05.2019 № 648-нп «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета
Мысковского городского округа субсидии на возмещение недополученных
доходов, связанных с реализацией товаров (оказанием услуг) в результате
применения государственных регулируемых цен и (или) предоставление мер
социальной поддержки», от 11.11.2019 № 1707-нп «Об утверждении Порядка
предоставления из бюджета Мысковского городского округа на возмещение
недополученных доходов, связанных с реализацией товаров (оказанием услуг) в
результате применения государственных регулируемых цен и (или)
предоставления социальной поддержки по обеспечению населения твёрдым
топливом» признать утратившими силу за исключением отдельных положений,
влекущих полное исполнение финансовых обязательств Мысковского городского
округа перед ресурсоснабжающими организациями и организациями
обеспечивающими население твёрдым топливом в части возмещения
недополученных доходов, связанных с реализацией товаров (оказанием услуг) в
результате применения государственных регулируемых цен и (или)
предоставление мер социальной поддержки.
6. Консультанту-советнику организационного отдела администрации
Мысковского городского округа (Смирнов А.А.) разместить настоящее
постановление на официальном сайте администрации Мысковского городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования (обнародования), и распространяет свое действие
на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 г.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы Мысковского городского округа по городскому
хозяйству и строительству Капралова Е.В.

Глава Мысковского
городского округа

Е.В. Тимофеев

Приложение 1
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
от 12.03.2021 г. № 356-нп
Порядок
предоставления субсидий по компенсации выпадающих доходов
теплоснабжающим организациям, организациям, осуществляющим горячее
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и
организациям осуществляющим реализацию твердого топлива, возникших в
результате установления льготных цен (тарифов)
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации и устанавливает порядок предоставления субсидий по
компенсации
выпадающих
доходов
теплоснабжающим
организациям,
организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение
и (или) водоотведение, и организациям, осуществляющим реализацию твердого
топлива, возникающих в результате установления льготных цен (тарифов) в
Мысковском городском округе определения категорий и критериев отбора
организаций, имеющих право на получение субсидий в части возмещения убытков
от реализации теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения,
водоотведения и реализации твердого топлива для населения Мысковского
городского округа (далее - субсидия), цели, условия и порядок предоставления
субсидий, порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных
при их предоставлении.
1.2. Субсидии предоставляются в целях возмещения убытков от реализации
теплоснабжения,
холодного
водоснабжения,
горячего
водоснабжения,
водоотведения и реализации твердого топлива населению Мысковского городского
округа, возникших в результате применения установления льготных цен (тарифов)
при оплате коммунальных услуг.
1.3. Субсидии, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка предоставляются в
пределах средств, предусмотренных в бюджете Мысковского городского округа,
утверждённых решением Совета народных депутатов Мысковского городского
округа на текущий финансовый год и на плановый период, и лимитов бюджетных
обязательств, доведенных Муниципальному казенному учреждению «Управление
жилищно – коммунального хозяйства Мысковского городского округа», как
главного распорядителя бюджетных средств (далее - главный распорядитель),
указанных в ведомственной целевой программе «Поддержка жилищно коммунального хозяйства».
1.4. Субсидии являются источником финансового обеспечения расходов
главного распорядителя
на осуществление отдельных государственных
полномочий, связанных с выплатой компенсации выпадающих доходов
ресурсоснабжающих организаций, и организаций осуществляющих реализацию
твердого топлива, возникших в результате установления льготных цен (тарифов)
по видам деятельности в сферах:
- теплоснабжения;

- горячего водоснабжения;
- холодного водоснабжения;
- водоотведения;
- реализации твердого топлива.
1.5.
Субсидии предоставляются теплоснабжающим организациям,
организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение
и (или) водоотведение, и организациям, осуществляющим реализацию твердого
топлива, возникающих в результате установления льготных цен (тарифов) в
Мысковском городском округе, прошедшие отбор на получение субсидии, в
соответствии с разделом 2 настоящего Порядка (далее - Получатель субсидии).
1.6. Основанием для предоставления субсидии является соглашение о
предоставлении субсидии по компенсации выпадающих доходов заключенное
между главным распорядителем и Получателем субсидии по типовой форме,
утвержденной постановлением администрации Мысковского городского округа
(далее - соглашение).
1.7. Критериями отбора Получателей субсидии, имеющих право на получение
субсидии:
- у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах (в случае, если такое требование предусмотрено правовым
актом);
- у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по
возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого
планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность
по денежным обязательствам перед публично-правовым образованием, из бюджета
которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом
(за исключением субсидий, предоставляемых государственным (муниципальным)
учреждениям, субсидий в целях возмещения недополученных доходов, субсидий в
целях финансового обеспечения или возмещения затрат, связанных с поставкой
товаров (выполнением работ, оказанием услуг) получателями субсидий
физическим лицам) (в случае, если такие требования предусмотрены правовым
актом);
- участники отбора - юридические лица не должны находиться в процессе
реорганизации, ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства,
деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, а участники отбора - индивидуальные
предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя (в случае, если такие требования предусмотрены правовым
актом);
- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или
главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об
индивидуальном предпринимателе и о физическом лице - производителе товаров,
работ, услуг, являющихся участниками отбора;

- участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами,
а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале
которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации
которых является государство или территория, включенные в утвержденный
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает
50 процентов;
- участники отбора не должны получать средства из федерального бюджета
(бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета), из которого
планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на
основании иных нормативных правовых актов Российской Федерации
(нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных
правовых актов) на цели, установленные правовым актом;
соответствие
организаций,
осуществляющих
производственнохозяйственную деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства,
установленным требованиям федерального законодательства к лицам,
осуществляющим выполнение работ, оказание услуг в рамках соответствующей
сфере деятельности (наличие лицензии, сертификатов).
- наличие в собственности, либо в аренде основных фондов коммунального
хозяйства, необходимых для поставки товаров, услуг на потребительский рынок
Мысковского городского округа.
1.8. Способом проведения отбора Получателя субсидии является
заявительный характер, выраженный в направлении заявки в установленные
сроки главному распорядителю для участия в отборе.
1.9. На едином портале бюджетной системы Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единый портал)
размещается информация о субсидиях, планируемых к предоставлению из
бюджета Мысковского городского округа на цели, указанные в пункте 1.2
настоящего Порядка, об условиях предоставления данной субсидии.
Информация, указанная в абзаце первом настоящего пункта размещается
главным распорядителем также на
официальном сайте администрации
Мысковского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – сайт администрации) и городской газете «Мыски».
2. Порядок проведения отбора Получателя субсидии
2.1. Главный распорядитель размещает на едином портале и на сайте
администрации объявление о проведении отбора на получение субсидии с
указанием информации, регламентированной подпунктом
б) пункта 4
постановления Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»
(далее – постановление Правительства РФ № 1492).
2.2. Для участия в отборе на получение субсидии теплоснабжающие
организации, организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение, и организации, осуществляющие
реализацию твердого топлива, представляют главному распорядителю следующие
документы:
2.2.1. заявление на участие в отборе (приложение 1 к настоящему Порядку).
2.2.2. копии учредительных документов, заверенные в установленном порядке
(все изменения к ним);
2.2.3. выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
2.2.4. копия документа, подтверждающего полномочия руководителя либо
иного уполномоченного лица, подписавшего заявление, заверенная в
установленном порядке;
2.2.5. расчет планового размера субсидии на весь период действия
соглашения, по услугам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения,
твёрдого топлива (дислокация жилищного фонда на дату заключения соглашения
с указанием информации о количестве постоянно и временно проживающих
граждан, степени благоустройства, строительного объема и общей площади
каждого дома, наличие приборов учета и видов стояков горячего водоснабжения,
выполненная в программе Excel, на бумажном и электронном носителях);
2.2.6. заключенные в соответствии с действующим законодательством
договоры на предоставление коммунальных услуг населению, действующие на
момент подачи заявки, или иные документы, подтверждающие наличие
договорных отношений с потребителями коммунальных услуг (по прямым
договорам);
2.2.7. копия тарифного решения, принятого региональной службой по
тарифам Кемеровской области - Кузбасса, об установлении экономически
обоснованных тарифов для ресурсоснабжающей организации и организации
осуществляющей реализацию твердого топлива и льготных тарифов для
населения;
2.2.8. документы, подтверждающие отсутствие у Получателя субсидии
задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым
наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Копии документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка должны быть
заверены печатью организации (при ее наличии) и подписью руководителя.
2.3. Теплоснабжающие организации, организации, осуществляющие горячее
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организации,
осуществляющие реализацию твердого топлива, как участники отбора, на 1-е
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение
отбора должны соответствовать критериям, указанных в пункте 1.7 настоящего
Порядка.
2.4. Главный распорядитель осуществляет отбор Получателя субсидии далее –
(отбор) посредством рассмотрения предоставленных документов, указанных в
пункте 2.2 настоящего Порядка, исходя из соответствия участника отбора

критериям, предусмотренных в пункте 1.7 настоящего Порядка и очередности
поступления заявок, в течение 30 дней со дня их поступления.
2.5. По результатам рассмотрения документов главный распорядитель в
течение трех дней принимает решение о прохождении отбора, либо об отклонении
заявки на участие в отборе, о чем уведомляет участника отбора на следующий
рабочий день после принятия соответствующего решения путем направления
решения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручении
нарочно (лично) и размещает на едином портале и сайте администрации
информацию о результатах отбора, дате, времени и месте его проведения, об его
участников (в том числе отклоненных), о наименовании получателя субсидии, с
которым заключается соглашение и размер субсидии.
2.6. В письменном решении главного распорядителя указывается прогнозный
размер предоставляемой субсидии на текущий финансовый год (при принятии
решения о предоставлении субсидии), либо причины отклонение заявки на
участие в отборе.
2.7. Основанием для отклонения заявки на участие в отборе является:
- несоответствие участника отбора критериям отбора, указанных в пункте 1.7
настоящего Порядка;
- непредставление (предоставление не в полном объеме) документов,
указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка;
- недостоверность предоставленной информации;
- предоставление заявки на участие в отборе после даты и времени,
определенных для подачи заявок;
- в случае если участник отбора получает средства из бюджета бюджетной
системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление
субсидий в соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных
правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в данном
Порядке.
3. Условия и порядок предоставления субсидии
3.1. Условиями предоставления субсидий являются:
- наличие лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на текущий
финансовый год;
- соответствие Получателя субсидии критериям, указанных в пункте 1.7
настоящего Порядка;
- решение главного распорядителя о предоставлении субсидии;
- наличие у Получателя субсидии отдельного счета для учета перечисленных
средств субсидии из бюджета;
- наличие заключенного соглашения о предоставлении субсидии.
3.2.С целью получения субсидии Получателем субсидии в течение пяти
рабочих дней главному распорядителю направляются документы (актуальные на
дату предоставления), указанные в подпунктах 2.2.3, 2.2.4, 2.2.6, 2.2.8 пункта 2.2
настоящего Порядка.
3.3. В течение пяти дней главный распорядитель проверяет представленные
документы, указанные в пунктах 3.2 настоящего Порядка.

3.4. Основанием для отказа Получателю субсидии в получении субсидии
является:
- несоответствие участника отбора критериям отбора, указанных в пункте 1.7
настоящего Порядка на дату предоставления субсидии;
- в случае если Получатель субсидии получает средства из бюджета
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется
предоставление субсидий в соответствии с правовым актом, на основании иных
нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели,
указанные в данном Порядке.
3.5. При принятии решения предоставления субсидии в соответствии с
пунктом 1.6 настоящего Порядка заключается соглашение в течении пяти рабочих
дней со дня принятия соответствующего решения.
В соглашении предусматриваются условия, объемы поставки, сроки
перечисления субсидий, порядок, сроки и формы предоставления Получателем
субсидий отчетности об осуществлении расходов, источники финансового
обеспечения, которыми являются субсидии, а также иные отчеты, определенные
соглашением (при наличии). В соглашении в обязательном порядке должны быть
включены случая уменьшения главному распорядителю ранее доведенных лимитов
бюджетных обязательств, приводящих к невозможности предоставления субсидии
в размере, определенном в соглашением, условия о согласовании новых условий
соглашения или о его расторжении.
3.6. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на цели,
не предусмотренные настоящим Порядком. Стороны ежемесячно до 10 числа
месяца, следующего за месяцем в котором была предоставлена субсидия,
производят сверку проведенных расчетов путем составления единого акта-сверки.
3.7. Порядок расчета размера субсидий:
размер субсидий за отчетный месяц определяется по следующей формуле:
Теплоснабжение:
С = С1+ С2
С – общий размер субсидии
С1- размер субсидий предоставляемый по нормативу
С2- размер субсидий, предоставляемый по общедомовым приборам учета
С1= (S-площадь*N-норматив)* (Тэот – Тльгт) , где
С1- размер субсидий предоставляемый по нормативу
(S-площадь*N-норматив) - объем услуг, предоставленный по нормативу, в
соответствии с приказом Департамента ЖКХ и дорожного строительства
Кемеровской области.
Тэот – тариф на тепловую энергию
Тльгт - льготный тариф на тепловую энергию.
С2= V* (Тэот – Тльгт), где
С2- размер субсидий, предоставляемый по общедомовым приборам учета
V-объем услуг, предоставленный по общедомовым приборам учета
Тэот – тариф на тепловую энергию
Тльгт - льготный тариф на тепловую энергию;

- холодное водоснабжение:
С = С1+ С2
С – общий размер субсидии
С1- размер субсидий предоставляемый по нормативу
С2- размер субсидий, предоставляемый по приборам учета
С1= Vхвс* (Тэот – Тльгт), где
С1- размер субсидий
Vхвс- объем холодного водоснабжения, предоставляемый населению
Мысковского городского округа по нормативу, в соответствии с приказом
Департамента ЖКХ и дорожного строительства Кемеровской области.
Тэот – тариф на холодное водоснабжение
Тльгт - льготный тариф на холодное водоснабжение
С2= Vхвс* (Тэот – Тльгт), где
С2- размер субсидий
Vхвс- объем холодного водоснабжения, предоставляемый населению
Мысковского городского округа по приборам учета.
Тэот – тариф на холодное водоснабжение
Тльгт - льготный тариф на холодное водоснабжение;
- горячее водоснабжение:
С = С1+ С2
С – общий размер субсидии
С1- размер субсидий предоставляемый по нормативу
С2- размер субсидий, предоставляемый по приборам учета
С1= Vгвс*(Тэот – Тльгт), где
С- размер субсидий
V- объем горячего водоснабжения, отпущенного населению Мысковского
городского округа, м3 по нормативу, в соответствии с приказом Департамента
ЖКХ и дорожного строительства Кемеровской области.
Тэот – тариф на горячее водоснабжение
Тльгт - льготный тариф на горячее водоснабжение
С2= Vгвс*(Тэот – Тльгт), где
С- размер субсидий
V- объем горячего водоснабжения, отпущенного населению Мысковского
городского округа,м3 по приборам учета.
Тэот – тариф на горячее водоснабжение
Тльгт - льготный тариф на горячее водоснабжение;
- водоотведение:
С = С1+ С2
С – общий размер субсидии
С1- размер субсидий предоставляемый по нормативу
С2- размер субсидий, предоставляемый по приборам учета
С1= V водоот.* (Тэот – Тльгт), где
С1- размер субсидий
V- объем водоотведения по, м3 по нормативу в соответствии с приказом
Департамента ЖКХ и дорожного строительства Кемеровской области
Тэот – тариф на водоотведение

Тльгт - льготный тариф на водоотведение
С2= Vводоот.* (Тэот – Тльгт), где
С2- размер субсидий
V- объем водоотведения, ,м3 по приборам учета.
Тэот – тариф на водоотведение
Тльгт - льготный тариф на водоотведение;
-твердое топливо:
С = V *(Тэот – Тльгт), где
С - размер Субсидии (без НДС).
V - объем реализации угля населению для бытовых нужд за отчетный месяц.
Тэот – тариф на твердое топливо
Тльгт - льготный тариф на твердое топливо.
3.8. Ресурсоснабжающим организациям и организациям, осуществляющим
реализацию твердого топлива, применяющие государственные регулируемые цены
или льготы, предоставляемые отдельным категориям потребителям в соответствии
с действующим законодательством, сумма субсидии, направляемая из бюджета в
связи с этими обстоятельствами, предоставляется без учета НДС в силу пункта 2
статьи 154 главы 21 Налогового кодекса Российской Федерации.
3.9. Субсидии предоставляются из бюджета Мысковского городского округа за
счет субвенций из областного бюджета Кемеровской области – Кузбасса, в
пределах лимита бюджетных обязательств, установленных решением о бюджете
Мысковского городского округа на соответствующий финансовый год и плановый
период в рамках ведомственной целевой программы «Поддержка жилищно –
коммунального хозяйства», утвержденной приказом главного распорядителя.
Главный распорядитель в пределах утвержденных лимитов бюджетных
обязательств ежемесячно, не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем
принятия к учету расчета и установления на лицевом счете объемов
финансирования расходов бюджета перечисляет соответствующую сумму
субсидии на расчетный счет получателя, открытый получателем субсидии в
кредитной организации.
3.10. Запрещается приобретение за счет полученной субсидии сырья,
оборудования, комплектующих изделий в иностранной валюте, за исключением
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а так же связанных с
достижением целей предоставления этих средств иных операций.
3.11. Показатели результативности предоставления субсидий определены в
рамках ведомственной целевой программы «Поддержка жилищно-коммунального
хозяйства Мысковского городского округа».
4. Требования к отчетности
4.1. Получатель субсидии ежемесячно в срок до 10 числа месяца,
следующего за месяцем предоставления субсидии (если иной срок не установлен
соглашением), представляет главному распорядителю на бумажном и электронном
носителях следующие документы:

- на предоставление субсидии по компенсации выпадающих доходов для
теплоснабжающей организации возникших, в результате установления льготных
цен (тарифов) согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
- на предоставление субсидии по компенсации
выпадающих доходов
организациям, осуществляющим холодное водоснабжение и водоотведение,
возникших в результате установления льготных цен (тарифов) согласно
приложению 3 к настоящему Порядку;
- на предоставление субсидии по компенсации выпадающих доходов
организации осуществляющие реализацию твердого топлива, возникших в
результате установления льготных цен (тарифов), согласно приложению 4 к
настоящему Порядку.
4.2. Главный распорядитель в течение трех рабочих дней после получения от
Получателя субсидии документов, указанных в пункте 4.1 настоящего Порядка
осуществляет их рассмотрение и проверку правильности расчета размера
субсидии.
Получатель субсидий направляет главному распорядителю отчет об
использовании субсидии с приложением заверенных надлежащим образом,
документов подтверждающих использование субсидий по целевому назначению.
Ежеквартально в срок до 5 числа второго месяца квартала, в случае
необходимости, предоставлять заявку на корректировку средств, полученных на
компенсацию выпадающих доходов.
Получатель субсидии обязан использовать субсидию в течение финансового
года, в котором она предоставлена.
5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и
порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение
5.1. Проверка соблюдения цели, условий, порядка и результативности
предоставления субсидии в обязательном порядке осуществляется главным
распорядителем и органом внутреннего муниципального финансового контроля.
5.2. Мерой ответственности за нарушение условий, целей и порядка
предоставления субсидий является возврат Получателем субсидии в бюджет
Мысковского городского округа (части субсидии при неполном ее освоении – в
части пропорционально).
5.3. При проведении проверки Получатель субсидии должен предоставить
главному распорядителю, органом внутреннего муниципального финансового
контроля любые запрашиваемые документы, подтверждающие соблюдение
условий, целей и порядка предоставления субсидий.
В случае отказа Получателя субсидия от предоставления запрашиваемых
документов, касающихся проверки, главный распорядитель,
либо орган
внутреннего муниципального финансового контроля вправе приостановить выдачу
субсидии до момента предоставления запрашиваемых в ходе проверки документов.
5.3. Если по итогам проверки, проведенной главным распорядителем, либо
органом внутреннего муниципального финансового контроля будет установлен
факт нарушения Получателем субсидии цели, условий, порядка, результативности
или
в
иных
случаев
нарушений
предусмотренных
действующим
законодательством
Российской
Федерации
предоставления
субсидии,

предусмотренных настоящим Порядком и соглашением, субсидия подлежит
возврату в бюджет Мысковского городского округа.
5.4. При установлении факта нарушения получателем субсидии цели, условий,
показателей результативности и порядка предоставления субсидии, главный
распорядитель в течение 10 рабочих дней с момента их выявления, направляет
получателю субсидии требование о возврате субсидии в бюджет Мысковского
городского округа суммы субсидий. Получатель субсидии обязан возвратить
сумму субсидии в течении 30 дней с момента получения требования главного
распорядителя о возврате субсидий.
5.5. В случае отказа от возврата субсидии, либо в случае не возврата субсидии в
срок, установленный пунктом 5.4 настоящего Порядка, субсидия подлежит
взысканию главным распорядителем в бюджет Мысковского городского округа в
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Первый заместитель
главы Мысковского городского округа
по городскому хозяйству и строительству

Е.В. Капралов

Приложение 1
к порядку предоставления субсидий по
компенсации выпадающих доходов теплоснабжающим
организациям, организациям, осуществляющим горячее
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение,
и организациям осуществляющих реализацию твердого топлива,
возникших в результате установления льготных цен (тарифов)
ЗАЯВКА
на участие в отборе
___________________________________________________________________________________
полное наименование юридического лица
изъявило желание участвовать в отборе на получение субсидии и просит рассмотреть
возможность
предоставления
субсидии
на
компенсацию
выпадающих
доходов,
________________________________________________________________
наименование коммунальной услуги
возникших в результате установления льготных цен (тарифов) за ___________ 20__ г.
Сведения о предприятии:
1. Полное наименование в соответствие с учредительными документами
__________________________________________________________________________
2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)_________________________
3. Код причины постановки на учет (КПП)______________________________________
4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)____________________
5. Дата государственной регистрации___________________________________________
6. БИК_____________________________________________________________________
7. К/счет___________________________________________________________________
8.Расч/счет ________________________________________________________________
9. Размер субсидии, рублей___________________________________________________
10.Реквизиты для перечисления субсидии_______________________________________
__________________________________________________________________________
11. Руководитель___________________________________________________________
12. главный бухгалтер_______________________________________________________
13. Контакты______________________________________________________________
Приложение:
1.
2.
Руководитель организации

_______________

Приложение 2
к порядку на предоставление субсидии по
компенсации выпадающих доходов
для теплоснабжающих организаций
возникших, в результате
установления
льготных цен
(тарифов)

Заявка
на перечисление субсидии из бюджета _________________________
на предоставление субсидии по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающим
организациям, организациям, осуществляющим теплоснабжение и горячее водоснабжение,
возникших в результате установления льготных цен (тарифов)

№
п/п

Наименование
коммунальной
услуги,
ресурсоснабжающая
организация

1
1

2
Отопление:

2

Горячее
водоснабжение:

Единица
измерения

Объем
предоставленной
услуги
населению*

3

4

Величина цены (тарифа),
утвержденного исполнительным
органом государственной власти
Кемеровской области - Кузбасса в
сфере государственного
регулирования тарифов, руб.
экономически
льготный
обоснованный тариф,
тариф, руб.
руб.
5
6

Потребность
в финансовых
средствах,
руб.

7

*Для подтверждения объемов коммунальных услуг, предоставленных населению, одновременно с заявкой
предприятиями предоставляется справка об отпущенных ресурсоснабжающими организациями населению
объемах услуг. По итогам квартала дополнительно предоставить отчет по форме 22-ЖКХ (ресурсы)
«Сведения о работе ресурсоснабжающих организаций в условиях реформы».

Получатель субсидии
Исполнитель ________________
(должность)

___________
(подпись)
____________
(ФИО

____________________
(расшифровка подписи)
__________
(телефон)

Справка о фактической численности населения, пользующегося
услугами горячего водоснабжения и отопления
Получатель субсидии: _____________________________________________________________
(наименование предприятия, юридический адрес)

№
п/п

Наименование
услуг

Численность,
человек или
общая площадь,
кв.м квартир

1.

Горячее
водоснабжение

(человек)

2.

Отопление
ИТОГО:

Объем
услуг по
нормативам
потребления,
м3, Гкал

Поквартирным
(общедомовым)
приборам
учета,
м3/Гкал

По общедомовым
приборам
учета,
м3/Гкал

Общая площадь,
кв. м квартир

Получатель субсидии
МП

Норматив
потребления,
на 1 человека
м куб./месяц

___________
(подпись)

____________________
(расшифровка подписи)

Отчет
об использовании средств субсидии из бюджета на компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, организациям,
осуществляющим теплоснабжение и горячее водоснабжение, возникающих в результате установления льготных цен (тарифов)
за ___________ 20__г.
Ресурсоснабж
ающая
организация

Прогнозный
объем
реализации
коммунальных
услуг
(Гкал, м3)

Норматив
потребления

1
РСО
Отопление:

2

3

Фактический объем коммунальных
услуг, предъявленный к оплате
ресурсоснабжающей организацией
(Гкал, м3)
по
по
итого
нормативам
прибора
объем
потребления
м учета
коммуналь
-ного
ресурса

4

Итого
Горячее
водоснабже
ние:
Итого
ВСЕГО:

Получатель субсидии: ___________________
(подпись)
МП

5

6

Экономическ
и
обоснованны
й тариф,
установленн
ый для
ресурсоснаб
жающей
организации,
(руб./ед.
измер.)

7

Льготный тариф,
установлен-ный для
населения,
(руб./ед. измер.)
по
сверх
нормати
нормати
вам
вов
потребле потребле
ния
ния

8

9

Межта
Сумма субсидии, предусмотренная на
рифная разница
компенсацию выпадающих доходов
(руб/ед. измер)
(руб.)
(гр 6-гр.7)
по
сверх
по норматипо прибоитого за
нормати
нормативо
вам
рам учета
объем
вам
в
потребле-ния
(гр.5*
коммуна
потребле потреблен (гр.4*гр.10)
гр.11)
льного
ния
ия
ресурса
(гр.12+гр
.13)/1,2

10

11

12

13

14

Профинан
сировано
из
бюджета
(руб.)

Отклоне
ние
(руб.)
(гр.11гр.12)

15

16

Заявка
на корректировку _________________________________________ средств субсидий
(наименование муниципального образования)
по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, организациям, осуществляющим теплоснабжение и горячее
водоснабжение, возникающих в результате установления льготных цен (тарифов)
за ______ квартал 20___г.
№
п/п

Наименование
коммунальной
услуги

1
1

2
Отопление

2

Горячее
водоснабжение

Единица
измерения

Отчетный
период

Фактический объем
коммунального ресурса
(услуги) за расчетный период,
определенный исходя из
показаний приборов учета, а
при их отсутствии - по
нормативам потребления

3

4

5

Получатель субсидии: ___________________
(подпись)
МП

Величина тарифа (цены),
утвержденного исполнительным
органом государственной власти
Кемеровской области - Кузбассе в
сфере государственного регулирования
тарифов, руб.
экономически
льготный тариф,
обоснованный
руб.
тариф, руб.
6
7

Фактический
размер
субсидии, (руб.)

Плановый
размер
субсидии,
(руб.)

Отклонение
фактического
от планового
размера
субсидии
(руб.)

8

9

10

Приложение 3
к порядку о предоставлении
субсидии по компенсации выпадающих доходов
организациям, осуществляющим холодное водоснабжение
и водоотведение, возникших в результате
установления льготных цен (тарифов)

Заявка
на перечисление субсидии из местного бюджета _________________________
на предоставление субсидии по компенсации выпадающих доходов организациям, осуществляющим холодное водоснабжение и
водоотведение, возникших в результате установления льготных цен (тарифов)

1
1

Наименование
коммунальной
услуги,
ресурсоснабжающая
организация
2
Водоснабжение

2

Водоотведение

№
п/п

Единица
измерения
3

Объем предоставленной
услуги населению*
4

Величина цены (тарифа), утвержденного исполнительным органом
государственной власти Кемеровской области - Кузбасса в сфере
государственного регулирования тарифов, руб.
экономически обоснованный тариф, руб.

льготный тариф, руб.

5

6

Потребность в
финансовых
средствах, руб.
7

*Для подтверждения объемов коммунальных услуг, предоставленных населению, одновременно с заявкой предприятиями предоставляется справка об отпущенных
ресурсоснабжающими организациями населению объемах услуг. По итогам квартала дополнительно предоставить отчет по форме 22-ЖКХ (ресурсы) «Сведения о
работе ресурсоснабжающих организаций в условиях реформы».

Получатель субсидии
Исполнитель ________________
(должность)

___________
(подпись)
____________
(ФИО

____________________
(расшифровка подписи)
__________
(телефон)

Справка о фактической численности населения,
пользующегося услугами водоснабжения и водоотведения
Получатель субсидии: __________________________________________________________
(наименование предприятия, юридический адрес)

№
п/п

Наименование
услуг

1.

Водоснабжение
Итого:

2.

Водоотведение
Итого:

Численность,
человек

Норматив
потребления,
м.куб. в
месяц на 1
человека

Объем услуг
по нормативам
потребления,
м3

Организация, производящая начисление за жилищно-коммунальные услуги

Получатель субсидии
МП

___________
(подпись)

____________________
(расшифровка подписи)

По квартирным
приборам
учета, м3

По общедомовым
приборам
учета, м3

Отчет
об использовании средств субсидии из бюджета на компенсацию выпадающих доходов ресурсоснабжающим
организациям, осуществляющим холодное водоснабжение и водоотведение, возникающих в результате
установления льготных цен (тарифов)
за ___________ 20__г.
Ресурсоснабж
ающая
организация

Прогнозный
объем
реализации
коммунальных
услуг
( м3)

Норматив
потребления

1
РСО
водоснабже
ние

2

3

Фактический объем коммунальных
услуг, предъявленный к оплате
ресурсоснабжающей организацией
(м3)
по
по
итого
нормативам
прибора
объем
потребления
м учета
коммуналь
-ного
ресурса

4

Итого
водоотведе
ние
Итого
ВСЕГО:

Получатель субсидии: ___________________
(подпись)
МП

5

6

Экономичес
ки
обоснованны
й тариф,
установленн
ый для
ресурсоснаб
жающей
организации,
(руб./ед.
измер.)

7

Льготный тариф,
установлен-ный для
населения,
(руб./ед. измер.)
по
сверх
нормати
нормати
вам
вов
потребле потребле
ния
ния

8

9

Межта
Сумма субсидии, предусмотренная на
рифная разница
компенсацию выпадающих доходов
(руб/ед. измер)
(руб.)
(гр 6-гр.7)
по
сверх
по норматипо прибоитого за
нормати
нормативо
вам
рам учета
объем
вам
в
потребле-ния
(гр.5*
коммуна
потребле потреблен (гр.4*гр.10)
гр.11)
льного
ния
ия
ресурса
(гр.12+г
р.13)/1,2

10

11

12

13

14

Профинан
сировано
из
бюджета
(руб.)

Откло
нение
(руб.)
(гр.11
гр.12)

15

16

Заявка
на корректировку _________________________________________ средств субсидий
(наименование муниципального образования)

по компенсации выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим
холодное водоснабжение и водоотведение возникающих в результате установления льготных цен (тарифов)
за ______ квартал 20___г.
№
п/п

1
1
2

Наименование
коммунальной
услуги

2
Холодное
водоснабжение
Водоотведение

Единица
измерени
я

Отчетный
период

Фактический объем
коммунального ресурса
(услуги) за расчетный период,
определенный исходя из
показаний приборов учета, а
при их отсутствии - по
нормативам потребления

3

4

5

Получатель субсидии: ___________________
(подпись)
МП

Величина тарифа (цены),
утвержденного исполнительным
органом государственной власти
Кемеровской области - Кузбассе в
сфере государственного
регулирования тарифов, руб.
экономически
льготный тариф,
обоснованный
руб.
тариф, руб.
6
7

Фактический
размер
субсидии,
(руб.)

Плановый
размер
субсидии,
(руб.)

Отклонение
фактического от
планового
размера субсидии
(руб.)

8

9

10

Приложение 4
к порядку на предоставление субсидии по компенсации выпадающих доходов
организациям, осуществляющим реализацию твердого топлива,
возникших в результате установления льготных цен (тарифов)
Заявка
на перечисление субсидии из местного бюджета _________________________
на предоставление субсидии по компенсации выпадающих доходов организациям, осуществляющим реализацию твердого топлива, возникших
в результате установления льготных цен (тарифов)

№
п/п
1
1

Наименование
коммунальной
услуги,
ресурсоснабжающая
организация
2
Твёрдое топливо

Единица
измерения
3

Объем предоставленной
услуги населению*
4

Величина цены (тарифа), утвержденного исполнительным органом
государственной власти Кемеровской области - Кузбасса в сфере государственного
регулирования тарифов, руб.
экономически обоснованный тариф, руб.

льготный тариф, руб.

5

6

Потребность в
финансовых
средствах, руб.
7

2
*Для подтверждения объемов коммунальных услуг, предоставленных населению, одновременно с заявкой предприятиями предоставляется справка об отпущенных
ресурсоснабжающими организациями населению объемах услуг. По итогам квартала дополнительно предоставить отчет по форме 22-ЖКХ (ресурсы) «Сведения о работе
ресурсоснабжающих организаций в условиях реформы».

Получатель субсидии
Исполнитель ________________
(должность)

___________
(подпись)
____________
(ФИО

____________________
(расшифровка подписи)
__________
(телефон)

Отчет
об использовании средств субсидии из бюджета на компенсацию выпадающих доходов организациям, осуществляющих реализацию твердого
топлива, возникающих в результате установления льготных цен (тарифов)
за ___________ 20__г.
Организация
поставляющая
твердое
топливо

1
организаци
я
Твердое
топливо

Прогнозный
объем
реализации
твердого
топлива
( т)

Норматив
потребления

2

3

Фактический, предъявленный к оплате
организацией
(т)
по
нормативам
потребления

по
прибора
м учета

итого
объем
коммуналь
-ного
ресурса

4

5

6

Итого
ВСЕГО:

Получатель субсидии: ___________________
(подпись)
МП

Экономическ
и
обоснованны
й тариф,
установленн
ый для
ресурсоснаб
жающей
организации,
(руб./ед.
измер.)

7

Льготный тариф,
установлен-ный для
населения,
(руб./ед. измер.)
по
сверх
нормати
нормати
вам
вов
потребле потребле
ния
ния

8

9

Межта
Сумма субсидии, предусмотренная на
рифная разница
компенсацию выпадающих доходов
(руб/ед. измер)
(руб.)
(гр 6-гр.7)
по
сверх
по норматипо прибоитого за
нормати
нормативо
вам
рам учета
объем
вам
в
потребле-ния
(гр.5*
коммуна
потребле потреблен (гр.4*гр.10)
гр.11)
льного
ния
ия
ресурса
(гр.12+гр
.13)/1,2

10

11

12

13

14

Профинан
сировано
из
бюджета
(руб.)

Откло
нение
(руб.)
(гр.11
гр.12)

15

16

Заявка
на корректировку _________________________________________ средств субсидий
(наименование муниципального образования)

по компенсации выпадающих доходов организациям, осуществляющих реализацию твердого топлива, возникающих в результате
установления льготных цен (тарифов)
за ______ квартал 20___г.
№
п/п

Наименование
коммунальной
услуги

Единица
измерени
я

Отчетный
период

Фактический объем
коммунального ресурса
(услуги) за расчетный период,
определенный исходя из
показаний приборов учета, а
при их отсутствии - по
нормативам потребления

1
1

2
Твердое топливо

3

4

5

Получатель субсидии: ___________________
МП
(подпись)

Величина тарифа (цены),
утвержденного исполнительным
органом государственной власти
Кемеровской области - Кузбассе в
сфере государственного
регулирования тарифов, руб.
экономически
льготный тариф,
обоснованный
руб.
тариф, руб.
6
7

Фактический
размер
субсидии,
(руб.)

Плановый
размер
субсидии,
(руб.)

Отклонение
фактического от
планового
размера субсидии
(руб.)

8

9

10

Справка по расчету субсидий на твердое топливо за ________ 202__ г.
Наименование топливосбытовой
организации

Количество
жилых
объектов (шт.)

Площадь
жилых
объектов (м2)

1

2

3

Итого:

Получатель субсидии: ___________________
МП
(подпись)

Расчетный
объем
твердого
топлива
(тонн)
4

Объем
фактически
выданного
твердого
топлива (тонн)
5

Цена,
Льготная цена,
установленустановленная РЭК (руб.) ная РЭК (руб.)
6

7

Размер субсидии,
(руб.)
8

Приложение 2
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
от 12.03.2021 г. № 356-нп

Типовое соглашение №_____
о компенсации выпадающих доходов
г.Мыски

"___"_________ 20__ г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального
хозяйства Мысковского городского округа» (далее - МКУ «УЖКХ»), именуемый
в
дальнейшем
«Главный
распорядитель»,
в
лице
директора_______________________(фамилия, имя, отчество), действующего на основании
Устава,
с
одной
стороны
и
_____________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице _________________ (фамилия, имя,
отчество), действующего на основании___________________, с другой стороны, далее
именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1.Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление в ________ году
Получателю безвозмездной субсидии из бюджета Мысковского городского округа, за счет
субвенций из областного бюджета Кемеровской области – Кузбасса, на компенсацию
(возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, организациям,
осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение
и организациям осуществляющим реализацию твердого топлива, возникших в результате
применения льготных цен (тарифов) (далее по тексту – услуга).
При этом, в соответствии с абзацем 3 пункта 2 статьи 154 Налогового кодекса
Российской Федерации, суммы субсидий не учитываются при определении налоговой базы
для обложения налогом на добавленную стоимость.
2.Размер средств и порядок расчетов
2.1.
Сумма
соглашения
составляет
__________________
(____________________________) рублей ___ копеек без учета НДС.
Сумма, указанная в абзаце первом настоящего пункта установлена в пределах средств,
предусмотренных в бюджете Мысковского городского округа, утверждённых решением
Совета народных депутатов Мысковского городского округа на текущий финансовый год,
и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Главному распорядителю.

2.2. Предоставление субсидии Получателю производится Главным распорядителем
ежемесячно
на основании
расчетов, а также прилагаемых к ним документов,
предусмотренных в соответствии с Порядком предоставления субсидий на компенсацию
(возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, организациям,
осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение
организаций осуществляющих реализацию твердого топлива возникших в результате
применения льготных цен (тарифов), и предоставляемых Главному распорядителю до 10
числа месяца, следующего за отчетным.
2.3. Расчет на возмещение части затрат производится Получателем в соответствии с
Порядком предоставления субсидий на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов
теплоснабжающим
организациям,
организациям,
осуществляющим
горячее
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, организациям
осуществляющим реализацию твердого топлива возникших в результате применения
льготных цен (тарифов), утвержденным постановлением администрации Мысковского
городского округа.
2.4. Перечисление денежных средств, в виде субсидии производится на расчетный
счет
Получателя в пределах установленного лимита бюджетных обязательств на
основании расчета по мере поступления бюджетных средств, но не более фактического
размера субсидии за отчетный период.
2.5. Получатель обязан использовать субсидию в течение финансового года, в котором
ее предоставление предусмотрено правовым актом о предоставлении субсидии и (или)
настоящим соглашением. В случае неиспользования в отчетном финансовом году
получателем субсидий остатков субсидий, получатель обязан вернуть в бюджет городского
округа неиспользованную сумму субсидии, в течение тридцати дней с момента окончания
срока, на который предоставлена субсидия.
3.Права и обязанности сторон
3.1. Получатель обязуется:
3.1.1. Предоставлять населению Мысковского городского округа услугу в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
3.1.2. Осуществлять учет объема услуги, потребленной населением.
3.1.3. Ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, осуществлять
сверку расчетов по настоящему соглашению с подписанием акта сверки расчета суммы
субсидии.
3.1.4. Использовать
денежные средства, выделенные из бюджета Мысковского
городского округа, строго на указанные в п.1.1 цели. Предоставление субсидии носит
целевой характер и не может быть использовано на другие цели.
3.1.5. При проверке Главного распорядителя уполномоченными органами (Счетная
палата, КРУ и т.п.) Получатель обязуется произвести снятие с отчетности и оплаты,
выявленных в ходе проверки завышения объемов, предоставленных услуг населению
Мысковского городского округа, вне зависимости от срока давности.
3.2. Главный распорядитель обязуется:
3.2.1.Осуществлять предоставление Получателю субсидии в порядке, установленном
настоящим соглашением.
3.2.2.Перечислять Получателю в 20__ году субсидию, согласно предоставленных
расчетов, на расчетный счет Получателя.

3.2.3. Ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, осуществлять
сверку расчетов по настоящему соглашению с подписанием акта сверки, расчета суммы
субсидии.
3.3. Главный распорядитель вправе:
3.3.1. Запрашивать у Получателя информацию о предоставляемой населению города
услуги, в том числе необходимую для рассмотрения обращения граждан, поступивших в
органы местного самоуправления, а так же запрашивать от Получателя необходимую
информацию, касающуюся исполнения настоящего соглашения.
3.3.2. Самостоятельно, либо с привлечением иных организаций, осуществлять контроль
за целевым и своевременным использованием субсидий получателем, с которым заключен
настоящее соглашение.
3.3.3.Проводить проверки получателей субсидий на предмет соблюдения условий,
целей и порядка предоставления субсидий.
3.3.4.Запрашивать при необходимости дополнительные сведения, подтверждающие
данные, содержащиеся в расчетах размеров субсидий.
4. Ответственность сторон
4.1.Руководитель организации, оказывающей
населению услуги, несет
ответственность за достоверность представленных документов.
4.2. Стороны несут ответственность за невыполнение взятых на себя обязательств по
настоящему соглашению в соответствии с его условиями и действующим
законодательством Российской Федерации.
4.3. Стороны не несут ответственности по своим обязательствам, если:
4.3.1. в период действия настоящего соглашения произошли изменения в
действующем законодательстве, делающие невозможным их выполнение;
4.3.2. невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения настоящего соглашения в результате событий чрезвычайного
характера.
4.4. Главный распорядитель не несет ответственности в случае несвоевременного
поступления денежных средств (субсидии) на его расчетный счет.
5. Порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных при их
предоставлении
5.1. Субсидии подлежат возврату в бюджет Мысковского городского округа в
следующих случаях:
- нецелевое использование субсидий;
- непредставление отчетов или предоставление отчетов, содержащих недостоверные
сведения;
- при реализации объемов услуг по льготному тарифу (цене) лицам, для категории
которых законодательством не установлен льготный тариф (цена);
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
5.2. При выявлении обстоятельств, указанных в п.5.1 настоящего соглашения,
Получатель возвращает субсидии в бюджет Мысковского городского округа. В случае
выявления обстоятельств, указанных в п.5.1 настоящего соглашения Главным
распорядителем, Получателю субсидии в течение 10 рабочих дней с момента их выявления
направляется требование о возврате в бюджет Мысковского городского округа суммы
субсидии, указанной в п.5.1 настоящего соглашения. Получатель обязан возвратить сумму

субсидии, указанной в п.5.1 настоящего соглашения, в течение тридцати дней с момента
получения требования Главного распорядителя о возврате субсидии.
При отказе Получателем субсидии от возврата средств, перечисленных в п.5.1,
денежные средства взыскиваются в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6. Споры и разногласия
6.1.Все споры и разногласия, возникающие из настоящего соглашения, должны
решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная
сторона в случае нарушения ее прав должна обратиться с письменной претензией к другой
стороне.
Сторона, получившая претензию, должна направить другой стороне мотивированный
ответ на претензию в письменной форме в течение 10 рабочих дней с даты ее получения.
6.2.Все споры и разногласия, не урегулированные путем претензионного порядка,
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Кемеровской области в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7. Прочие условия
7.1. Настоящее соглашение
вступает в силу с момента его подписания и
распространяет свое действие на период с __.__.20__г. по __.__.20__г., а в части расчетов
до их полного завершения.
7.2. Действие настоящего соглашения автоматически прекращается при: ликвидации
одной из Сторон договора и при отсутствии правопреемника.
7.3.Действие соглашения может быть прекращено ввиду других обстоятельств,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
7.4.Стороны обязаны в течение 10-ти календарных дней (с даты внесения
соответствующего изменения) направлять друг другу уведомления о перемене
наименования организации, ее платежных реквизитов, почтового и юридического адресов,
номеров телефонов, о смене руководящего состава и иных фактах, имеющих важное
значение для исполнения условий настоящего соглашения.
7.5. Если после заключения настоящего соглашения в законодательном порядке будут
приняты какие-либо нормативные акты, устанавливающие иные, чем предусмотренные
соглашением, права и обязанности Сторон, продолжают действовать положения
настоящего соглашения, за исключением случаев, когда в этих нормативных актах будет
прямо установлено, что их действие распространяется на отношения, возникшие в
результате ранее заключенных соглашений.
7.6.Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
7.7.Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим соглашением,
регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

VIII. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

Наименование Главного распорядителя: Наименование Получателя субсидии
Бюджетных средств Мысковского
Городского округа
ОГРН, ОКТМО
Место нахождения:
ИНН/КПП
Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка
России, БИК
Расчетный счет
Наименование территориального органа
Федерального казначейства, в котором
открыт лицевой счет
Лицевой счет
________________________/ФИО/
МП

ОГРН, ОКТМО
Место нахождения:
ИНН/КПП
Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка
России, БИК
Расчетный счет
Наименование территориального органа
Федерального казначейства, в котором
после заключения соглашения будет
открыт лицевой счет
_______________________ / ФИО/
МП

