КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Ведовского городского округа

П О С Т А Н ОВ Л Е Н И Е
2 i. о г. 2И
Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета
Беловского городского округа юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
коммунальных услуг
В соответствии с требованиями главы 10 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской
Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным
(муниципальным)
учреждениям),
индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам-производителям товаров,
работ, услуг»:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления
субсидий из бюджета Беловского городского округа юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
коммунальных услуг.
2. Признать утративщими силу постановления Администрации
Беловского городского округа от 20.01.2014 № 17-п «Об утверждении
Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета Беловского
городского округа юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным
(муниципальным)
учреждениям),
индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям коммунальных
услуг» и от 20.01.2016 № 8-п «О внесении изменений в Постановление
Администрации Беловского городского округа от 20.01.2014 №17-н «Об

утверждении положения «О порядке предоставления субсидий из бюджета
Беловского городского округа юридическим лицам (за исключением
субсидий
государственным
(муниципальным)
учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
коммунальных услуг».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
4. Управлению по работе со средствами массовой информации
(Осипова Ю.Н.) и отделу информационных технологий Администрации
Беловского городского округа (Александрова С.А.) опубликовагь настоящее
постановление в средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте Администрации Беловского городского округа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Беловского городского округа Овчиникову Г.В.

А.1Г Курносов

Утверждено
постановлением Администрации
Беловского городского округа
от2 6. 0 2.2020
№
Положение
о порядке предоставления субсидий из бюджета Беловского городского
округа юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным нреднринима гелям,
физическим лицам - производителям коммунальных услуг

1.
Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиям
главы 10 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
1.1.
Настоящее Положение определяет цели, порядок и услови
предоставления из бюджета Беловского городского округа средств на
безвозмездной и безвозвратной основе (далее по тексту - субсидии), в целях
возмещения затрат в виде убытков (недополученных доходов), возникших в
результате применения государственных регулируемых цен (тарифов), у лиц,
предоставляющих
потребителям
коммунальные
услуги,
либо
осуществляющих продажу коммунальных ресурсов (получатели субсидий).

2.
Основные термины и понятия, используемые в настоящем
Положении.
2.1. Субсидия - предоставление денежных средств из броджета
Беловского городского округа юридическим лицам (за исключение.м
субсидий
государственным
(муниципальным)
учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, организациям производителям коммунальных услуг в целях возмещения затрат,
возникающих в виде убытков (недополученных доходов) в связи с
производством (реализацией) коммунальных ресурсов (коммунальных
услуг), на безвозмездной и безвозвратной основе в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на соответствующий
финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных
решением Совета народных депутатов Беловского городского округа о
бюджете Беловского городского округа на очередной финансовый год и на
плановый период.
2.2. Получатель субсидии - юридические лица, индивидуальные
предприниматели, физические лица, организация, осуществляющая
производство (реализацию) коммунальных ресурсов (далее по тексту Получатель субсидий), заключившая соглашение о предоставлении
субсидий.

2.3. Служба - учреждение, осуществляющее технический контроль за
количеством и качеством коммунальных услуг, предоставленных населению
получателем субсидии (далее по тексту - Служба).
2.4. Соглашение - трехстороннее соглащение, предметом которого
является возмещение фактически полученных убытков, возникщих в
результате применения государственных регулируемых цен (тарифов),
заключенное между Распорядителем бюджетных средств, Службой и
Получателем субсидии (далее по тексту - Соглащение).
3. Целью предоставления субсидии является возмещение затрат в виде
убытков (недополученных доходов), возникающих у организаций
коммунального комплекса при предоставлении коммунальных услуг
населению в связи с установлением меры социальной поддержки для
граждан, являющихся собственниками и (или) нанимателями жилых
помещений
многоквартирного дома и (или) жилых домов и
зарегистрированных по месту жительства в таких жилых помещениях и (или)
жилых домах в установленном законодательством порядке путем
утверждения Советом народных депутатов Беловского городского округа
размера платы граждан за коммунальные услуги менее размера тарифа,
установленного регулирующим органом.
4. Главный Распорядитель средств местного бюджета - Администрация
Беловского городского округа (далее по текст)' - Распорядитель),
осуществляющий
предоставление
субсидии
на безвозмездной
и
безвозвратной
основе
в
пределах
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных в местном бюджете на соответствующий финансовый год,
и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных решением Совета
народных депутатов Беловского городского округа о бюджете Беловского
городского округа на очередной финансовый год и на плановый период.

5. Категории и критерии отбора получателей субсидии.
5.1.
Право на получение субсидии имеют организации коммунальног
комплекса;
- ресурсоснабжающие организации, в установленном порядке
оказывающие коммунальные услуги гражданам, проживающим в
индивидуальных жилых домах, а также собственникам или пользователям
жилых помещений в многоквартирных домах при непосредс'гвенном
управлении многоквартирным домом;
-ресурсоснабжающие организации,
в установленном порядке
поставляющие коммунальные ресурсы управляющим организациям,
объединениям собственников жилых помещений в многоквартирных домах с
целью оказания коммунальных услуг собственникам или пользователям
жилых помещений в многоквартирных домах.

Отбора по иным критериям, за исключением проверки соблюдения
ресурсоснабжающей организацией условий предоставления субсидии,
указанных в настоящем Положении, не производится.
6. Условия и порядок предоставления субсидии.
6.1. Предоставление субсидии организации коммунального комплекса
осуществляется при условии наличия обязательства на осуществление
соответствующего вида деятельности (п.2.2 настоящего Положения),
обретенного и оформленного в форме требований законодательств,
действующих на момент возникновения обязательств:
- лицензия на право осуществления вида деятельности;
- разрешение на право природопользования;
- наличие решений регулирующих органов об усгановлении размера
тарифа на производимый коммунальный ресурс.
6.2. Предоставление субсидии организации коммунального комплекса
осуществляется при условии превышения экономически обоснованного
тарифа на производство и поставку коммунального ресурса, утвержденного
регулирующим органом для организации коммунального комплекса, над
размером платы за коммунальные услуги для населения, проживающего на
территории Беловского
городского округа, утвержденным Советом
народных депутатов Беловского городского округа в качестве меры
социальной поддержки.
Обязательным условием для предоставления субсидии является
наличие трехстороннего Соглашения с Распорядителем, Получателем
субсидий и Службой, заключенное с учётом требований статьи78
Бюджетного кодекса Российской Федерации, настояшего Положения, а также
требований статьи93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
6.3. В целях получения субсидии организация коммунального
комплекса не позднее 1 декабря текущего финансового года представляет в
адрес Распорядителя заявление о предоставлении субсидии с указанием
затрат, связанных с применением государственных регулируемых цен.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц,
выданная органом, осутцествляющим государственную регистрацию
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не позднее чем за
шестьдесят календарных дней до дня подачи заявления о предоставлении
субсидии;
2) копии учредительных документов, заверенные в установленном
порядке;
3) копия документа, подтверждающего полномочия руководителя
юридического лица, заверенная в установленном порядке;
4) расчет планового размера субсидии на весь период действия
соглашения о предоставлении субсидии.

6.4. Распорядитель совместно со Службой в течение 15 рабочих дней со
дня получения от организаций коммунального комплекса заявления и
приложенных к нему документов, указанных в подпунктах 6.1; 6.3 пункта 6
настоящего Положения:
- осуществляет рассмотрение и проверку оформления, полноты и
достоверности сведений, содержащихся в представленных документах;
- проверяет правильность расчета размера субсидии;
дает оценку соответствия или несоответствия организации
коммунального комплекса критериям получателя субсидии и условиям
предоставления субсидии, указанным в пункте 5 и подпункте 6.1; 6.2 пункта
6 настоящего Порядка;
- принимает решение о включении сумм субсидий в проект
Муниципальной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный
комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффекгивности Беловского
городского округа» на соответствуюший финансовый год (далее по тексту Муниципальная программа)
6.5. Документы, представленные не в полном объеме, с нарушением
установленных требований к их оформлению, а также содержашие
недостоверные данные, ошибки в расчетах размера субсидии, подлежат
возврату организации коммунального комплекса с указанием причин
возврата для устранения выявленных нарушений и исправления ошибок в
срок не более 10 рабочих дней.
7. Основанием для отказа в принятии решения о включении сумм
субсидий в проект Муниципальной программы является:
1) несоответствие организации коммунального комплекса критериям
получателя субсидии и условиям предоставления субсидии, указаппы.м в
пункте 5 и подпункте 6.1; 6.2 пункта 6 настоящего Порядка;
2) представление документов, содержащих недостоверные сведения;
3) представление заявления и приложенных к нему документов с
нарушением срока, указанного в подпункте 6.3 пункта 6 настоящего
Порядка;
8. В случае отказа в принятии решения о включении сумм субсидий в
проект Муниципальной программы. Распорядитель в пределах срока,
предусмотренного подпунктом 6.4 пункта 6 настоящего Порядка, направляет
организации коммунального комплекса соответствующее уведомление с
указанием основания отказа согласно пункту 7 настоящего Порядка.
9. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении субсидии:
9.1 .Распорядитель совместно со Службой включаез' сумму субсидий в
проект Муниципальной программы;
9.2.После утверждения Муниципальной программы и принятия
решения о бюджете Беловского городского округа на соответствующий

финансовый год, Распорядитель и Служба заключают с Получателем
субсидии трехстороннее Соглашение о возмещении фактически полученных
убытков,
возникших
в результате
применения
государственных
регулируемых цен (тарифов).
10. Соглашение должно содержать:
1) цель и условия предоставления субсидии;
2) плановый и фактический размер субсидии;
3) права и обязанности Распорядителя, Службы и Получателя
субсидии;
4) ежемесячное предоставление Получателем субсидии расчета
возмещения фактически полученных убытков за фактические объемы
предоставленных коммунальных услуг в соответствующие сроки;
5) обязанность Получателя субсидии ежедневного т1редоставления
информации о непрерывности предоставления коммунальных услуг в
городскую службу ЕДДС МКУ «УГО ЧС» г.Белово (о зарегистрированных
порывах); осуществлять деятельность по предоставлению коммунальных
услуг (продаже ресурсов) надлежащего качества, бесперебойного характера
(исполнение зарегистрированных жалоб граждан в установленные
законодательством сроки, отсутствие официальных актов Роспотребнадзора
и других уполномоченных органов с характеристиками качества
коммунальных услуг, не соответствующими установленным нормам и
ГОСТам, ликвидация зарегистрированных аварий, порывов и прочих
незапланированных остановок в предоставлении коммунальных услуг в
установленные законодательством сроки, а также соответствие иным
требованиям действующих нормативно-правовых актов), в соответствии с
температурным графиком;
6) право предъявления регрессных требований Распорядителя к
Получателю субсидий (в случаях, когда лицами, перечисленными в п. 2.2.
настоящего Положения, своевременно не устранены аварийные ситуации,
возникающие на инженерных сетях либо ином оборудовании, используемым
этим лицом для поставки коммунального ресурса (предоставления
коммунальной услуги):
- право Распорядителя действовать без поручений Получателя
субсидий в интересах граждан по восстановлению бесперебойной подачи
коммунальных услуг;
- право Распорядителя принимать меры по ликвидации аварийных
ситуаций;
- право Распорядителя определять сумму регрессных требований к
Получателю субсидий суммой разумных расходов и убытков;
7) порядок исполнения регрессных требований;
8) сроки и порядок учета и отчетности;
9) порядок расчетов;

10) порядок и сроки отказа в принятии ежемесячных отчетов (возврата
отчетов);
11) контроль исполнения соглашения;
12) порядок осуществления технического контроля за количеством и
качеством предоставленных населению коммунальных услуг;
13) согласие Получателя субсидии на осуи1ествление органами
муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем
субсидии цели, условий и порядка ее предоставления;
14) срок действия соглашения;
15)
иные
требования,
предусмотренные
действующим
законодательством Российской Федерации.
11. Показатели результативности деятельности Получателя субсидии:
- предоставление населению коммунального ресурса в пределах,
установленных по Соглашению, лимитов потребления, надлежащего
качества, бесперебойного характера в соответствии с Правилами
предоставления коммунальных услуг;
- исполнение зарегистрированных жалоб граждан в установленные
законодательством сроки;
- отсутствие официальных актов Роспотребнадзора и других
уполномоченных органов с характеристиками качества коммунальных услуг,
не соответствующими установленным нормам и ГОСТам;
- ликвидация зарегистрированных аварий, порывов и прочих
незапланированных остановок в предоставлении коммунальных ресурсов в
установленные законодательством сроки;
- соответствие иным требованиям действующих нормативно-правовых
актов.
12. Размер субсидии.
Плановый и фактический раз.меры субсидии рассчи гываюзся
Получателем субсидии как произведение объема предоставленного
потребителю коммунального ресурса и разнищл между тарифом,
утвержденным организации коммунального комплекса Постановлением
рег^улирующего органа и тарифом для населения, принятым нормативно
правовыми актами Беловскогю городскогю округа.
В случае недостижения показателей результативности, указанных в
пункте 11, перерасчет объема предоставленного потребителю коммунального
ресурса производится в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 6 мая 2011 № 354 О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов.
13.
субсидии.

Порядок и сроки предоставления отчетности по предоставляемо

13.1. Получатели субсидий до 5-го числа месяца, следующего за
отчетным, представляют в Службу на рассмотрение формы отчетности,
установленные Соглашением;
- расчет показателя результативности объема коммунального ресурса,
предоставленного населению;
- расчет возмещения фактически полученных убытков;
-сведения о фактически начисленной плате потребителям за
предоставленные коммунальные ресурсы, в том числе на общедомовые
нужды в пределах норматива потребления за отчетный период;
- расчет объема коммунального ресурса, используемого в целях
содержания общего имущества в многоквартирном доме;
- копии счетов-фактур с приложением актов о предоставлении
коммунального ресурса по договорам с Исполнителями коммунальных услуг.
13.2. Служба в течение 5-ти рабочих дней обязана рассмотреть и
подписать предоставленный Получателем субсидии формы отчетности,
установленные Соглашением «Расчет возмещения фактически полученных
убытков» за расчётный месяц и направить данный расчет для подписания
Распорядителю или вернуть Получателю субсидии с указанием причин
возврата.
13.3. В рамках заключенного Соглашения Служба имеет право:
- предъявлять Получателю субсидии претензии с требованием
исполнения нарушенных условий Соглашения;
- при установлении фактов нарушения Получателем субсидии условий
Соглашения производить корректировку суммы подлежащих возмещению
убытков.
Распорядитель, Служба вправе при необходимости запрашивать
дополнительные сведения, подтверждающие данные, содержащиеся в
расчетах размеров субсидий.
14. Требования к получателю субсидии.
Требования, которым должны соответствовать получатели субсидий на
первое число месяца, предшествующего периоду, в котором планируется
заключение Соглашения:
- у получателя субсидий должна отсутствовать просроченная
задолженность по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед местным
бюджетом;
- получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном)
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом
регистрации которых является государство или территория, включенные в
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
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налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при проведении финансовых операций
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности
превышает 50 процентов;
получатели субсидии не должны находиться в процессе
реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на
осуществление хозяйственной деятельности;
- получатель субсидии не должен получать средства из местного
бюджета в соответствии с иными муниципальными правовыми актами
Беловского городского округа на цель, указанную в пункте 1 настоящего
Порядка;
- запрет приобретения за счет полученных средств субсидии
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в
соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья
и комплектующих изделий, а также связанных с достижением цели
предоставления этих средств иных операций, определенных настоящим
Порядком.
15. В случае проведения конкурса на право заключения договора
аренды на объекты коммунального комплекса, находящиеся в
муниципальной собственности Беловского городского округа, одним из
критериев которого являлся объем финансовой поддержки, необходимой
организации коммунального комплекса и предоставляемой из местного
бюджета на осуществление цели, указанной в пункте 1 настоящего Порядка,
в связи с оказанием коммунальных услуг с использованием объектов
коммунального комплекса, субсидия
предоставляется
в размере,
соответствующем объему финансовой поддержки, определенному по
результатам данного конкурса.
16. Получатель субсидии несет ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации за достоверность
сведений, содержащихся в документах, представленных им для получения
субсидии, а также за целевое использование средств субсидии.
17. Проверка соблюдения цели, условий и порядка предоставления
субсидии в обязательном порядке осуществляется Распорядителем и
уполномоченными органами муниципального финансового контроля в
установленном порядке.

18.
Средства субсидии подлежат направлению на возмещение затр
получателя субсидии, связанных с оказанием коммунальных услуг,
поставкой коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и
содержании общего имущества в многоквартирном доме, и применением
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государственных регулируемых цен на коммунальные услуги с учетом меры
социальной поддержки, установленной Советом народных депутатов
Беловского городского округа путем утверждения размера платы граждан за
коммунальные услуги, не обеспечивающего возмещения затрат получателя
субсидии.
Направления затрат (недополученных доходов), на возмещение
которых предоставляется Субсидия, определяются как все виды расходов,
связанные с производством и реализацией услуг, учитываемые при
формировании в установленном порядке необходимой валовой выручки и
тарифа(ов) Получателя субсидии по регулируемым видам деятельности на
период регулирования, соответствующий текущему финансовому году
предоставления субсидий.
19. Порядок возврата субсидии.
19.1. В случае если по итогам проверки, проведенной ревизионными
органами, будет установлен факт необоснованного получения субсидии,
субсидия подлежит возврату в полном объеме либо в размере излищне
полученной суммы субсидии.
19.2. В случаях, указанных в подпункте 18.1 пункта 18 настоящего
Положения, Распорядитель направляет Получателю субсидии требование о
возврате субсидии в бюджет Беловского городского округа. Данное
требование подлежит безусловному исполнению Получателем субсидии в
срок не более 10 рабочих дней с момента его получения.
19.3. При невозврате субсидии в срок, установленный подпункгом 18.2
пункта 18 настоящего Положения, Распорядитель принимает меры по
взысканию подлежащих возврату в бюджет Беловского городского округа
средств субсидии в судебном порядке.
19.4. Остатки средств субсидии, не использованные в отчетном
финансовом году, подлежат возврату в бюджет Беловского городского
округа не позднее 25 декабря текущего финансового года. В случае
неперечисления средств субсидии в установленный настоящим пунктом срок
они подлежат взысканию в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
20. Получатель субсидии имеет возможность осуществления расходы,
источником финансового обеспечения которых являются не использованные
в отчетном финансовом году остатки субсидий, с включением дапиою
положения в соглатнение при принятии Распорядителем по согласованию с
Финансовым управлением города Бедово рещения о наличии потребности в
указанных средствах.
21.
бюджета.

Порядок и сроки

перечисления субсидий из средств городског

12

Финансовое управление города Бедово перечисляет денежные средства
с единого счета местного бюджета 40204810500000000034 на счет
Администрации Ведовского городского округа (Распорядителя).
Распорядитель в течение 5-ти рабочих дней обязан рассмотреть и
подписать предоставленный Получателем и согласованный со Службой
Расчет возмещения фактически полученных убытков за расчётный месяц и
направить подписанные расчеты в Службу и Получателю субсидии или
вернуть Получателю субсидии с указанием причин возврата.
В случае подписания Расчетов денежные средства, перечисленные
Финансовым управлением г.Белово, Распорядитель в течение 30 рабочих
дней распределяет со своего лицевого счета 01393031420 на лицевой счет
03393031420, открытые в Управлении Федерального казначейства
Кемеровской области и перечисляет заявкой на кассов1>1Й расход на лицевые
счета Получателей субсидии, открытые в кредитных учреждениях, без
указания во втором разделе заявки на кассовый расход документов,
подтверждающих возникщее обязательство и без предоставления их в
Управление Федерального казначейства по Кемеровской области. В заявке на
кассовый расход в разделе первом в назначении платежа указывать
«субсидии на компенсацию выпадающих доходов (убытков), (возмещение
недополученных доходов) организациям, предоставляющим услуги
населению по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически
обоснованных затрат по услугам теплоснабжения,
водоснабжения и
водоотведения».

Заместитель Главы
Беловского городского округа

'.В. Овчинникова

