АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1658

26.12.2018
г. Лесной

Об утверждении Порядка отбора и предоставления субсидий в целях
возмещения затрат на выполнение работ по оснащению многоквартирных
домов, расположенных на территории городского округа «Город Лесной»,
общедомовыми приборами коммерческого учета тепловой энергии и
теплоносителя
В соответствии со статьей 165 Жилищного кодекса Российской Федерации,
статьей 78 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», приказом муниципального казенного учреждения «Управление по финансам
и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной»
от 30.12.2016 № 91 «Об утверждении типовых форм соглашения (договора) о
предоставлении из бюджета городского округа «Город Лесной» субсидии
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг, в целях финансового обеспечения затрат в
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием
услуг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок отбора и предоставления субсидий в целях возмещения
затрат на выполнение работ по оснащению многоквартирных домов,
расположенных на территории городского округа «Город Лесной», общедомовыми
приборами коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя (прилагается).
2. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации
«Вестник-официальный» и разместить на официальном сайте администрации
городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы
администрации городского округа «Город Лесной» по энергетике и жилищнокоммунальному хозяйству Строкова Д.В.
Глава городского округа
«Город Лесной»

С.Е. Черепанов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа «Город Лесной»
от 26.12.2018 № 1658
«Об утверждении Порядка отбора и
предоставления субсидий в целях
возмещения затрат на выполнение работ
по оснащению многоквартирных домов,
расположенных на территории
городского округа «Город Лесной»,
общедомовыми приборами
коммерческого учета тепловой энергии и
теплоносителя»
Порядок
отбора и предоставления субсидий в целях возмещения затрат на выполнение работ по
оснащению многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа
«Город Лесной», общедомовыми приборами коммерческого учета тепловой энергии и
теплоносителя
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ
1.1. Настоящий Порядок определяет условия отбора и предоставления субсидий на
мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в целях
возмещения затрат на выполнение работ по проектированию и монтажу общедомовых приборов
коммерческого учета тепловой энергии (далее – ОДПУТЭ) в малоэтажных многоквартирных
жилых домах (далее – МКД) на территории городского округа «Город Лесной» (далее – субсидии).
Субсидии за счет средств бюджета городского округа «Город Лесной» в доле финансовых
обязательств по муниципальным помещениям предоставляются управляющим организациям,
занимающимся обслуживанием и эксплуатацией МКД (за исключением специализированного
ведомственного жилищного фонда), товариществам собственников жилья, жилищным, жилищностроительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам,
созданным в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, расположенных на
территории городского округа «Город Лесной» (далее - Организации). Субсидии предоставляются
в рамках реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности городского округа «Город Лесной» муниципальной программы «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском
округе «Город Лесной» до 2018 года».
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, статьями 8 и 13 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты 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».
1.3. Целью предоставления субсидий является возмещение затрат, в доле финансовых
обязательств по муниципальным помещениям, связанных с выполнением работ по
проектированию и монтажу ОДПУТЭ в МКД на территории городского округа «Город Лесной», в
рамках реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности городского округа «Город Лесной» муниципальной программы «Развитие
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жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском
округе «Город Лесной» до 2018 года», в соответствии с требованиями настоящего Порядка.
Действие настоящего Порядка не распространяются на ветхие, аварийные объекты, объекты,
подлежащие сносу или капитальному ремонту до 1 января 2013 года.
1.4. Под работами по проектированию и монтажу ОДПУТЭ в МКД на территории городского
округа «Город Лесной» понимаются работы по разработке проектно-сметной документации,
приобретению оборудования и материалов, вспомогательного оборудования, а также монтажные,
наладочные работы, ввод в эксплуатацию ОДПУТЭ для осуществления коммерческого учета со
стороны теплосетевой организации, выполненные в МКД в соответствии с адресным перечнем
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее – мероприятия).
1.5. Критериями отбора получателем субсидий являются:
1.5.1 осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами. Субсидии
предоставляются управляющим организациям, занимающимся обслуживанием и эксплуатацией
многоквартирных жилых домов (за исключением специализированного ведомственного
жилищного фонда), товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным
кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, расположенным на территории
городского округа «Город Лесной», для возмещения затрат, связанных с выполнением работ по
проектированию и монтажу ОДПУТЭ в МКД на территории городского округа «Город Лесной».
1.5.2 привлечение средств всех собственников помещений МКД для выполнения
мероприятий.
1.6. В случае, если Организация является муниципальным унитарным предприятием,
Субсидии предоставляются при условии проведения Организацией закупки товаров, работ, услуг в
соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» на выполнение работ по оснащению
многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа «Город Лесной»
ОДПУТЭ.
1.7. Главным распорядителем как получателем бюджетных средств на предоставление
субсидий является администрация городского округа «Город Лесной».
1.8. Средства, выделяемые на предоставление субсидий в 2018 году, расходуются по разделу
0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство», целевой
статьи 0700000000 «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»,
0740000000 «Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
городского округа «Город Лесной», 0740040808 «Финансовое обеспечение мероприятий
муниципальной программы за счет средств субсидий на социально-экономическое и
инфраструктурное развитие», виду расходов 811 «Субсидии на возмещение недополученных
доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг», в соответствии со сводной
бюджетной росписью на текущий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств,
утвержденных главному распорядителю бюджетных средств, а также в соответствии с
Соглашением о предоставлении субсидии, заключаемым по форме приложения № 2 к настоящему
Порядку.
II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
2.1. Для участия в отборе на предоставление субсидий Организации предоставляют в
администрацию городского округа «Город Лесной» следующие документы и сведения:
1) заявку для оформления соглашения на получение субсидии согласно приложению № 3 к
настоящему Порядку;
2) документы, подтверждающие полномочия Организации на осуществление деятельности
по управлению многоквартирными домами в которых планируется произведение мероприятий;
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3) копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц, полученной не
ранее чем за шесть месяцев до дня опубликования настоящего Порядка;
4) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени
Организации (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает
правом действовать от имени Организации) (далее - Руководитель);
5) адресный перечень многоквартирных домов, в которых планируется проведение
мероприятий, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
6) доверенность на осуществление действий от имени Организации (предоставляется в
случае, если заявка для оформления соглашения на получение субсидии подписана лицом, не
являющимся Руководителем);
7) копии документов, подтверждающие выполнение требований к Организации,
установленных пунктом 2.8 настоящего Порядка.
2.2. Прием заявок для оформления соглашения осуществляется главным распорядителем как
получателем бюджетных средств (администрацией городского округа «Город Лесной») в лице
отдела энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной»
(далее – отдел энергетики и жилищной политики).
Прием заявок для оформления соглашения на предоставление субсидий осуществляется до
27.12.2018 года.
Экземпляр заявки для оформления соглашения на получение субсидии возвращается
Организации с отметкой о дате приема.
2.4. Рассмотрение заявок для оформления соглашения на предоставление субсидий
осуществляется отделом энергетики и жилищной политики. Рассмотрение заявок осуществляется
в течение одного рабочего дня с момента подачи заявок.
По результатам рассмотрения заявок отдел энергетики и жилищной политики готовит
заключение о соответствии условиям предоставления субсидии на возмещение расходов по
мероприятиям в соответствии с требованиями пункта 2.1 настоящего Порядка, являющееся
положительным заключением для оформления соглашения на предоставление субсидии.
Указанное заключение утверждается главой городского округа «Город Лесной».
2.5. Основанием для отказа Организации в предоставлении субсидии является:
несоответствие представленных Организацией документов требованиям, определенным
пунктом 2.1 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме)
указанных документов;
недостоверность представленной Организацией информации.
2.6. Размер субсидии (Vсуб.) определяется как сумма произведений финансовой потребности
на реализацию мероприятия в МКД и отношения муниципальной площади помещений к общей
площади помещений (за исключением мест общего пользования) в МКД.
Vсуб. = Σ (Ni х Sмун.i / Sобщ.i),
где:
i – адрес МКД;
Ni - финансовая потребность на реализацию мероприятия в МКД;
Sмун.i – площадь муниципальных помещений в МКД;
Sобщ.i – общая площадь помещений в МКД (за исключением мест общего пользования).
2.7. Положительное заключение для оформления соглашения на предоставление субсидии
направляется в адрес главного распорядителя как получателя бюджетных средств и Организации.
После выдачи положительного заключения для оформления соглашения на предоставление
Организации субсидии отдел энергетики и жилищной политики в течение одного рабочего дня
готовит соглашение на предоставление субсидии по форме согласно приложению № 2 к
настоящему Порядку. Экземпляры указанного соглашения (подписанные и заверенные печатью со
стороны администрации городского округа «Город Лесной») в течение одного рабочего дня (с
момента подписания) направляются в адрес Организации. В свою очередь, Организация, не
позднее одного рабочего дня с момента получения соглашения:
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подписывает данное соглашение, заверяет его печатью, и направляет один экземпляр
соглашения в адрес администрации городского округа «Город Лесной»;
в случае отказа от заключения, указанного выше соглашения, возвращает экземпляр
соглашения адресату (администрации городского округа «Город Лесной») с мотивировкой отказа.
2.8. Требования, которым должна соответствовать Организация:
отсутствие 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;
отсутствие просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет
бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных
в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед
соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации;
не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны
иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;
не должна являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим
лицом, в уставном (складочном) капитале которых 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 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;
не должна получать средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской
Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными
правовыми актами на цели, указанные в пунктах 1.3 и 1.4 настоящего Порядка.
2.9. Основными показателями результативности использования субсидии являются:
число многоквартирных домов, подлежащих оснащению общедомовыми приборами учета
тепловой энергии и теплоносителя, в соответствии с требованиями Федерального закона от 23
ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон от 23.11.2019 № 261-ФЗ), единиц;
число многоквартирных домов, с выполненными требованиями по оснащению
общедомовыми приборами учета тепловой энергии и теплоносителя, в соответствии с
требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ, единиц;
доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета тепловой
энергии и теплоносителя, процент.
Справочные показатели результативности использования субсидии:
объем потребления горячей воды в многоквартирных домах, тыс. куб. м;
объем потребления горячей воды в многоквартирных домах, счет за который выставлен
теплосетевой организацией по показаниям общедомовых приборов учета, тыс. куб. м;
доля объема отпуска горячей воды в многоквартирных домах, счет за который выставлен
теплосетевой организацией по показаниям общедомовых приборов учета, процент;
объем потребления тепловой энергии в многоквартирных домах, тыс. Гкал;
объем потребления тепловой энергии в многоквартирных домах, счет за который выставлен
теплосетевой организацией по показаниям общедомовых приборов учета, тыс. Гкал;
доля объема отпуска тепловой энергии в многоквартирных домах, счет за который выставлен
теплосетевой организацией по показаниям общедомовых приборов учета, процент.
Указанная информация предоставляется Организацией в адрес администрации городского
округа «Город Лесной» по форме приложения № 5 настоящего Порядка, с подтверждением
справочной информацией к отчету по форме федерального статистического наблюдения
№ 22-ЖКХ (реформа) «Сведения о структурных преобразованиях и организационных
мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства».
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2.10. Для предоставления субсидии Организации предоставляют в администрацию
городского округа «Город Лесной» (в отдел энергетики и жилищной политики) не позднее 15
июня 2019 года следующие документы и сведения:
1) Заявку на получение субсидии согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.
Субсидия предоставляется на реализацию мероприятий в рамках подписанного с Организацией
соглашения о предоставлении субсидии, заключаемым по форме приложения № 2 к настоящему
Порядку, в сумме, не превышающей размер финансовых обязательств местного бюджета на 2018
год в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку.
2) Подтверждение Организацией фактически понесенных расходов путем предоставления в
адрес главного распорядителя как получателя бюджетных средств (администрации городского
округа «Город Лесной» в лице отдела энергетики и жилищной политики) обязательного пакета
документов:
2.1) подписанный от имени Организации сводный реестр с указанием номера, даты
заключения договора подряда на выполнение мероприятий;
2.2) копии документов, согласованные со стороны муниципального казенного учреждения
«Управление городского хозяйства», подтверждающие фактические затраты Организации,
связанные с выполнением мероприятий, оформленные в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, с приложением подтверждающих документов (справка
о стоимости выполненных работ и затрат, акт приемки выполненных работ, оформленные по
унифицированным формам № КС-2 и № КС-3);
2.3) копии акта или иной документ, подтверждающий факт согласования ввода в
эксплуатацию (или подключения) ОДПУТЭ для осуществления коммерческого учета потребления
коммунальных ресурсов.
2.11. При соблюдении условий, изложенных в пункте 2.10 настоящего Порядка:
1) отдел энергетики и жилищной политики готовит заключение об отсутствии замечаний по
соблюдению со стороны Организации целей и условий предоставления субсидии, в соответствии с
требованиями настоящего Порядка. Заключение готовится отделом энергетики и жилищной
политики в течении одного рабочего дня с момента предоставления Организацией полного пакета
документов к заявке на получение субсидии. Подписанное главой городского округа «Город
Леной» заключение доводится до Организации и главного распорядителя как получателя
бюджетных средств администрации городского округа «Город Лесной».
2) отдел энергетики и жилищной политики в течение двух рабочих дней, с момента выдачи
положительного заключения на право получения Организацией субсидии, направляет соглашение
с заключением на право предоставления Организации субсидии в отдел учета и отчетности
администрации городского округа «Город Лесной;
3) отдел учета и отчетности администрации городского округа «Город Лесной» представляет
в муниципальное казенное учреждение «Управление по финансам и бюджетной политике
администрации городского округа «Город Лесной» заявку на финансирование с приложением
заверенной копии соглашения на предоставление субсидии и копии заключения отдела энергетики
и жилищной политики на право предоставления субсидии на возмещение расходов по
мероприятиям в рамках подписанного соглашения, заключенного в соответствии с условиями
настоящего Порядка.
2.12. Перечисление субсидии осуществляется не позднее десятого рабочего дня после
принятия главным распорядителем как получателем бюджетных средств соответствующего
решения о предоставлении субсидии при наличии финансирования из областного бюджета на
расчетный счет Организации, указанный в заявке на получение субсидии.
2.13. Средства, предоставленные в виде субсидии, носят целевой характер, рассчитываются в
соответствии с адресным перечнем согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
2.14. Субсидия является подтверждением исполнения обязательств собственника
муниципальных жилых помещений в части проведения мероприятий, предусмотренных пунктами
1.3 и 1.4 настоящего Порядка.
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III. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ
3.1. Организацией, с момента заключения Соглашения в адрес отдела учета и отчетности,
отдела энергетики и жилищной политики предоставляется нижеследующая отчетность:
1) не позднее трех рабочих дней, с момента поступления субсидии на расчетный счет
Организации, отчет о фактических затратах по выполненным мероприятиям, по форме согласно
приложению № 6 к настоящему Порядку.
2)
отчет о достижении показателей результативности использования субсидии
предоставляют не позднее 15 июля 2019 года по форме согласно приложению № 5 к настоящему
Порядку.
Ответственность за достоверность представляемых расчетов и отчетов возлагается на
Организацию.
IV. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И
ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ
4.1. Обязательная проверка соблюдения Организацией условий, целей и порядка
предоставления субсидии осуществляется главным распорядителем как получателем бюджетных
средств администрацией городского округа «Город Лесной», последующий финансовый контроль
осуществляется
уполномоченным
органом
муниципального
финансового
контроля
муниципальным казенным учреждением «Управление по финансам и бюджетной политике
администрации городского округа «Город Лесной».
4.2. В случае выявления нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий:
субсидии подлежат возврату в бюджет городского округа «Город Лесной» в случае
нарушения Организацией условий, установленных при их предоставлении, выявленного по
фактам проверок, проведенных главным распорядителем как получателем бюджетных средств и
уполномоченным органом муниципального финансового контроля муниципальным казенным
учреждением «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа
«Город Лесной» в течение 10 (десяти) дней с момента предъявления требования;
в случае недостижения Организацией основных показателей результативности
использования субсидий, указанных в пункте 2.12 настоящего Порядка, в соответствующем
финансовом году сумма неосвоенных субсидий в добровольном порядке возвращается
Организацией в бюджет городского округа «Город Лесной» в соответствующем финансовом году.
При отказе от добровольного возврата указанные средства взыскиваются в судебном порядке
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Средства, полученные в форме субсидий, носят целевой характер и не могут быть
использованы на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение
мер ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к Порядку отбора и предоставления субсидий в целях
возмещения затрат на выполнение работ по
оснащению многоквартирных домов, расположенных
на территории городского округа «Город Лесной»,
общедомовыми приборами коммерческого учета
тепловой энергии и теплоносителя
Мероприятия
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в целях возмещения затрат на выполнение работ по проектированию и
монтажу ОДПУТЭ в МКД на территории городского округа «Город Лесной»

№

Улица

1

2

Дом

Корп.

3

4

Тепловая
нагрузка,
Гкал/ч

Проектирование,
монтаж
ОДПУТЭ*,
тыс. руб.

Площадь
муниципальная,
кв. м

Площадь в
собственности,
кв. м

Итого
площадь,
кв. м

Доля
муниципальная,
%

Доля
собственников,
%

Затраты
муниципалитета,
тыс. руб.

Затраты
собственников,
тыс. руб.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Белинского

1

0,127

215,00

157,00

1 052,61

1 209,61

13,0%

87,0%

27,9

187,1

2

Белинского

2

0,08

215,00

87,50

571,50

659,00

13,3%

86,7%

28,5

186,5

3

Белинского

3

0,127

215,00

182,28

1 029,62

1 211,90

15,0%

85,0%

32,3

182,7

4

Белинского

5

0,127

215,00

69,20

1 157,00

1 226,20

5,6%

94,4%

12,1

202,9

5

Белинского

7

0,127

215,00

69,00

1 140,70

1 209,70

5,7%

94,3%

12,3

202,7

6

Белинского

8

0,08

215,00

84,60

563,10

647,70

13,1%

86,9%

28,1

186,9

7

Белинского

10

0,059

215,00

603,70

0,00

603,70

100,0%

0,0%

215,0

0,0

8

Гоголя

1

0,08

215,00

82,42

563,08

645,50

12,8%

87,2%

27,5

187,5

9

Гоголя

5

0,08

215,00

68,96

571,15

640,11

10,8%

89,2%

23,2

191,8

10

Гоголя

8

0,087

215,00

74,50

576,40

650,90

11,4%

88,6%

24,6

190,4

11

Ком.проспект

7

В

0.07

215,00

308,50

188,80

497,30

62,0%

38,0%

133,4

81,6

12

Ком.проспект

7

Г

0,08

215,00

413,05

85,75

498,80

82,8%

17,2%

178,0

37,0

13

Ком.проспект

7

0.08

215,00

360,80

167,40

528,20

68,3%

31,7%

146,9

68,1

14

Ком.проспект

8

А

0,12

215,00

337,60

527,40

865,00

39,0%

61,0%

83,9

131,1

15

Ком.проспект

8

Б

0,08

215,00

240,20

306,30

546,50

44,0%

56,0%

94,5

120,5

16

Ком.проспект

8

В

0,08

215,00

393,80

121,40

515,20

76,4%

23,6%

164,3

50,7

17

Ком.проспект

8

Г

0,08

215,00

60,60

451,59

512,19

11,8%

88,2%

25,4

189,6

18

Комсомольская

8

0,081

215,00

164,97

482,03

647,00

25,5%

74,5%

54,8

160,2

8
1

2

8

9

10

11

12

13

19

Ленина

21

0,102

215,00

36,04

961,77

997,81

3,6%

96,4%

7,8

207,2

20

Ленина

25

0,101

215,00

76,30

809,89

886,19

8,6%

91,4%

18,5

196,5

21

Ленина

27

0,103

215,00

355,10

473,60

828,70

42,9%

57,1%

92,1

122,9

22

Ленина

29

0,109

215,00

521,10

393,80

914,90

57,0%

43,0%

122,5

92,5

23

Ленина

31

0,101

215,00

89,63

794,85

884,48

10,1%

89,9%

21,8

193,2

24

Ленина

38

0,066

215,00

77,31

1 268,28

1 345,59

5,7%

94,3%

12,4

202,6

25

Орджоникидзе

24

0,101

215,00

61,40

825,10

886,50

6,9%

93,1%

14,9

200,1

26

Орджоникидзе

26

0,101

215,00

290,59

697,30

987,89

29,4%

70,6%

63,2

151,8

27

Пушкина

28

0,101

215,00

93,34

801,06

894,40

10,4%

89,6%

22,4

192,6

28

Пушкина

32

0,101

215,00

0,00

983,00

983,00

0,0%

100,0%

0,0

215,0

29

Пушкина

34

0,101

215,00

154,00

730,00

884,00

17,4%

82,6%

37,5

177,5

30

Шевченко

4

0,08

215,00

47,40

592,80

640,20

7,4%

92,6%

15,9

199,1

31

Шевченко

8

0,08

215,00

165,80

480,40

646,20

25,7%

74,3%

55,2

159,8

32

Шевченко

10

0,08

215,00

143,30

489,30

632,60

22,7%

77,3%

48,7

166,3

33

Южная

1

0,08

215,00

134,46

513,44

647,90

20,8%

79,2%

44,6

170,4

1 890,2

5 204,8

ИТОГО

3

4

5

6

7

7 095,0

*средняя расчетная стоимость (подлежит корректировки с учетом разработанной проектно-сметной документации и проведенных торгов)

Приложение № 2
к Порядку отбора и предоставления
субсидий в целях возмещения затрат на
выполнение работ по оснащению
многоквартирных домов, расположенных на
территории городского округа «Город
Лесной», общедомовыми приборами
коммерческого учета тепловой энергии и
теплоносителя

СОГЛАШЕНИЕ № ___
на предоставление субсидий в целях возмещения затрат на выполнение работ по оснащению
многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа «Город Лесной»,
общедомовыми приборами коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя
г. Лесной

«____» ____________20___ года

Администрация городского округа «Город Лесной», именуемая в дальнейшем «Главный
распорядитель», в лице главы городского округа «Город Лесной» Черепанова Сергея Евгеньевича,
действующего
на
основании
Устава
городского
округа
«Город
Лесной»,
и
именуемый
в
дальнейшем
«Получатель»,
в
лице
_________________________,
____________________, действующего на основании ______________________, далее именуемые
«Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы
городского округа «Город Лесной» от 20.12.2017 № 35 «О бюджете городского округа «Город
Лесной» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями от 14.02.2018
№ 51, от 31.05.2018 № 70, от 27.06.2018 № 71, от 12.09.218 № 81, от 28.11.2018 № 98),
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 26.12.2018 № 1658 «Об
утверждении порядка отбора и предоставления субсидий в целях возмещения затрат на
выполнение работ по оснащению многоквартирных домов, расположенных на территории
городского округа «Город Лесной», общедомовыми приборами коммерческого учета тепловой
энергии и теплоносителя» (далее – Порядок предоставления субсидий), приказом муниципального
казенного учреждения «Управление по финансам и бюджетной политике администрации
городского округа «Город Лесной» от 30.12.2016 № 91 «Об утверждении типовых форм
соглашений (договоров) о предоставлении из бюджета городского округа «Город Лесной»
субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг»
заключили настоящее соглашение (договор) (далее – соглашение) о нижеследующем.
1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление из бюджета городского
округа «Город Лесной» ______________________________________ субсидии в целях
(наименование Получателя)

возмещения затрат на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в целях возмещения затрат на выполнение работ по проектированию и монтажу
общедомовых приборов коммерческого учета тепловой энергии (далее – ОДПУТЭ) в
малоэтажных многоквартирных жилых домах (далее – МКД) на территории городского округа
«Город Лесной» (далее – Субсидии), согласно приложения № 1 к настоящему Соглашению.
Под работами по проектированию и монтажу ОДПУТЭ в МКД на территории городского
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округа «Город Лесной» понимаются работы по разработке проектно-сметной документации,
приобретению оборудования и материалов, вспомогательного оборудования, а также монтажные,
наладочные работы, ввод в эксплуатацию ОДПУТЭ для осуществления коммерческого учета со
стороны теплосетевой организации, выполненные в МКД в соответствии с адресным перечнем
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее – мероприятия).
2. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии
2.1. Субсидия предоставляется Главным распорядителем в пределах объемов бюджетных
ассигнований, предусмотренных в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета
городского округа «Город Лесной» на 2018 год в пределах лимитов бюджетных обязательств на
предоставление субсидий, доведенных до Главного распорядителя, расходуются по разделу 0500
«Жилищно-коммунальное хозяйство», подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство», целевой
статьи 0700000000 «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»,
0740000000 «Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
городского округа «Город Лесной», 0740040808 «Финансовое обеспечение мероприятий
муниципальной программы за счет средств субсидий на социально-экономическое и
инфраструктурное развитие», виду расходов 811 «Субсидии на возмещение недополученных
доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг».
2.2. Размер Субсидии, предоставляемой из бюджета городского округа «Город Лесной» в
соответствии с настоящим соглашением, составляет:
в 2018 году ________ (_____________________________________) рублей.
(сумма прописью указывается в случае, если в соответствии с Порядком предоставления субсидии ее размер
определяется в твердой денежной сумме)

Размер субсидии (Vсуб.) определяется как сумма произведений финансовой потребности на
реализацию мероприятия в МКД и отношения муниципальной площади помещений к общей
площади помещений (за исключением мест общего пользования) в МКД.
Vсуб. = Σ (Ni х Sмун.i / Sобщ.i),
где:
i – адрес МКД;
Ni - финансовая потребность на реализацию мероприятия в МКД;
Sмун.i – площадь муниципальных помещений в МКД;
Sобщ.i – общая площадь помещений в МКД (за исключением мест общего пользования).
3. Условия и порядок предоставления Субсидии
3.1 Соответствие Получателя требованиям, установленным Порядком предоставления
субсидий.
3.2. Предоставление Получателем документов, необходимых для получения Субсидии,
соответствующих требованиям, установленным Порядком предоставления субсидий:
1) Заявка на получение субсидии по форме приложения № 2 к настоящему Соглашению.
2) подписанный от имени Организации сводный реестр с указанием номера, даты
заключения договора подряда на выполнение мероприятий;
3) копии документов, согласованные со стороны МКУ «УГХ», подтверждающие
фактические затраты Организации, связанные выполнением мероприятий, оформленные в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, с приложением
подтверждающих документов (справка о стоимости выполненных работ и затрат, акт приемки
выполненных работ, оформленные по унифицированным формам № КС-2 и № КС-3);
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4) копии акта или иной документ, подтверждающий факт согласования ввода в эксплуатацию
(или подключения) ОДПУТЭ для осуществления коммерческого учета потребления
коммунальных ресурсов.
3.3. Условием предоставления субсидий является привлечение для выполнения мероприятий
за счет средств всех собственников помещений МКД.
3.4. Согласие Получателя на осуществление Главным распорядителем и органами
муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей и
порядка предоставления Субсидии.
3.5. Установление показателей результативности в соответствии с приложением № 3 к
настоящему Соглашению.
Показатели результативности устанавливаются с учетом целевых показателей,
предусмотренных муниципальной программой.
4. Порядок перечисления Субсидии
4.1. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном порядке на счет
___________________________________________________, открытый в __________________________.
(реквизиты счета Получателя)

4.2. Срок (периодичность) перечисления Субсидии: ________________.
Перечисление Субсидии осуществляется Главным распорядителем после предоставления
Получателем документов, подтверждающих фактически произведенные расходы, с приложением
копий первичных документов.
Перечисление Субсидии осуществляется Главным распорядителем после предоставления
Получателем документов, обосновывающих возникновение выпадающих доходов.
Перечисление Субсидии осуществляется не позднее десятого рабочего дня после принятия
Главным распорядителем соответствующего решения о предоставлении Субсидии.
4.3. Главный распорядитель может отказать Получателю в предоставлении Субсидии в
случаях, установленных Порядком предоставления субсидий.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Главный распорядитель обязуется:
1) рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Порядком предоставления субсидий,
предоставленные Получателем документы;
обеспечить
предоставление
субсидии
в
порядке
и
при
соблюдении
2)
_____________________________________________________________________________
(наименование Получателя)

Получателем условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления
субсидий и настоящим соглашением;
3) обеспечить перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в пункте 4.1
настоящего соглашения;
4) определить показатели результативности в соответствии с приложением № 3 к
настоящему соглашению и осуществлять оценку их достижения;
5) осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, целей и порядка
предоставления Субсидии, в том числе в части достоверности представляемых Получателем
сведений путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок;
6) в случае, если ________________________________________________________
(наименование Получателя)

допущены нарушения условий предоставления Субсидии, нецелевое использование Субсидии, не
достигнуты значения показателей результативности, установленных в приложении № 3 к
настоящему соглашению, направлять Получателю требование о возврате средств Субсидии в
бюджет городского округа «Город Лесной» в срок ______.
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Требование о возврате средств Субсидии в бюджет городского округа «Город Лесной»
подготавливается Главным распорядителем в письменной форме с указанием Получателя,
платежных реквизитов, срока возврата и суммы Субсидии, подлежащей возврату (с приложением
порядка расчета (при необходимости));
7) выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации, Порядком предоставления субсидий и настоящим соглашением.
5.2. Главный распорядитель вправе:
1) запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для осуществления
контроля за соблюдением условий предоставления Субсидии;
2) осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской
Федерации, Порядком предоставления субсидий и настоящим cоглашением.
5.3. Получатель обязуется:
1) обеспечивать выполнение условий предоставления Субсидии, установленных настоящим
cоглашением, в том числе:
- предоставить Главному распорядителю документы, необходимые для предоставления
субсидии, указанные в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего соглашения, соответствующие требованиям,
установленным Порядком предоставления субсидий;
- в случае получения от Главного распорядителя требования о возврате средств Субсидии в
бюджет городского округа «Город Лесной»:
- устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в сроки,
определенные в указанном требовании;
-возвращать в местный бюджет Субсидию в размере и в сроки, определенные в указанном
требовании;
2) направить на достижение целей, указанных в пункте 1.1 настоящего cоглашения,
собственные и (или) привлеченные средства в размере согласно приложения № 1 к настоящему
соглашению;
3) обеспечить исполнение в срок _____ требования Главного распорядителя, указанного в
подпункте 6 пункта 5.1 настоящего соглашения.
4) обеспечить достижение значений показателей результативности, установленных в
приложении № 3 к настоящему cоглашению;
5) обеспечить представление Главному распорядителю не позднее _____числа месяца,
следующего за __________________________, в котором была получена Субсидия:
(квартал, месяц)

- отчета о достижении значений показателей результативности по форме согласно
приложению № 4 к настоящему соглашению;
- иных отчетов;
6) выполнить иные обязательства, установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации, Порядком предоставления субсидий и настоящим соглашением
(указываются иные конкретные обязанности).
5.4. Получатель вправе:
1) обращаться к Главному распорядителю за разъяснениями в связи с исполнением
настоящего соглашения;
2) осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской
Федерации, Порядком предоставления субсидий и настоящим соглашением.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
настоящему соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
7. Заключительные положения
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7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего соглашения,
решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих
протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами
решаются в судебном порядке.
7.2. Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до
«_____»_____________20____года (полного исполнения Сторонами своих обязательств, кроме
обязательства по перечислению Субсидии в соответствии с пунктом 4.2 настоящего соглашения).
Обязательство по перечислению Субсидии, указанное в пункте 4.2 настоящего соглашения,
прекращается по окончании финансового года, в котором заключено соглашение, за исключением
случаев, прямо предусмотренных нормативными правовыми актами городского округа «Город
Лесной».
7.3. Изменение настоящего соглашения осуществляется по инициативе Сторон в письменной
форме в виде дополнительного соглашения к настоящему соглашению, которое является его
неотъемлемой частью и вступает в действие после его подписания Сторонами.
7.4. Расторжение настоящего соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
Расторжение настоящего соглашения в одностороннем порядке возможно по требованию
Главного распорядителя в случае недостижения Получателем установленных соглашением
показателей результативности.
7.5. Настоящее соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Приложение № 1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в целях возмещения затрат на выполнение работ по проектированию и монтажу
ОДПУТЭ в МКД на территории городского округа «Город Лесной».
Приложение № 2. Форма. Заявка на получение субсидии.
Приложение № 3. Показатели результативности использования субсидий
8. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

Наименование Главного распорядителя
Администрация городского округа «Город
Лесной»
624200, г. Лесной, Свердловской области,
ул. Карла Маркса, д. 8,
тел. (34342) 6-88-48,
факс (34342) 6-88-51
ИНН/КПП 6630001974/668101001
УФК по Свердловской области
(Администрация городского округа «Город
Лесной» л/счет 03623003800)
Расчетный счет 40204810100000126230
Уральское ГУ Банка России по Свердловской
области г. Екатеринбург
БИК 046577001, ОКПО 32279903,
ОГРН 1026601766993

Наименование Получателя
Место нахождения:
(юридический адрес)
Платежные реквизиты:

9. Подписи Сторон
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Краткое наименование
Главного распорядителя
_____________/___________________
(подпись)

(И.О.Фамилия)

Краткое наименование
получателя Субсидии
_____________/_____________________
(подпись)

(И.О.Фамилия)

Приложение № 1 к соглашению
на предоставление субсидий в целях
возмещения затрат на выполнение работ по
оснащению многоквартирных домов,
расположенных на территории городского
округа «Город Лесной», общедомовыми
приборами коммерческого учета тепловой
энергии и теплоносителя
Мероприятия
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в целях возмещения затрат на выполнение работ по проектированию и
монтажу ОДПУТЭ в МКД на территории городского округа «Город Лесной»

№

Улица

Дом

Корп.

Тепловая
нагрузка,
Гкал/ч

1
1
…
…

2

3

4

5

ИТОГО:

*средняя расчетная величина

Проектирование,
монтаж
ОДПУТЭ*,
тыс. руб.

Площадь
помещений
муниципальная,
кв. м

Площадь
помещений в
собственности,
кв. м

Итого
площадь
помещений
в МКД,
кв. м

Доля
помещений,
находящихся в
собственности
муниципалитета,
%

Доля
помещений в
частной
собственности,
%

Объем
субсидии,
тыс. руб.

Размер платы
собственников,
тыс. руб.

6

7

8

9

10

11

12

13

Приложение № 2 к соглашению
на предоставление субсидий в целях
возмещения затрат на выполнение работ по
оснащению многоквартирных домов,
расположенных на территории городского
округа «Город Лесной», общедомовыми
приборами коммерческого учета тепловой
энергии и теплоносителя
ЗАЯВКА
на получение субсидий в целях возмещения затрат на мероприятия по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности в целях возмещения затрат на выполнение работ по
проектированию и монтажу общедомовых приборов коммерческого учета тепловой энергии
(далее – ОДПУТЭ) в малоэтажных многоквартирных жилых домах (далее – МКД) на территории
городского округа «Город Лесной»
1. Изучив Порядок отбора и предоставления субсидий в целях возмещения затрат на
выполнение работ по оснащению многоквартирных домов, расположенных на территории
городского округа «Город Лесной», общедомовыми приборами коммерческого учета тепловой
энергии и теплоносителя, утвержденным постановлением администрации городского округа
«Город Лесной» от ______________ № _______ (далее - Порядок)
_____________________________________________________________________________________
(наименование организации)

в лице
_______________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя)

сообщает о своем намерении претендовать на получение указанной субсидии и сообщает
реквизиты организации:
1) наименование организации:
_____________________________________________________________________________________
2) основные сведения об организации:
_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя, должность)

_____________________________________________________________________________________
(адрес)

телефон: ________________________________ Факс: _______________________________________
адрес электронный почты: _____________________________________________________________
ИНН/КПП ___________________________________________________________________________
банковские реквизиты: ________________________________________________________________
бухгалтер (Ф.И.О., телефон): ___________________________________________________________
2. Настоящей заявкой подтверждаю достоверность сведений и соблюдение условий
предоставления субсидий, предусмотренных Порядком, в том числе:
1) отсутствие в представленном адресном перечне ветхих, аварийных объектов, объектов,
подлежащих сносу или капитальному ремонту до 1 января 2013 года.
3. В целях подтверждения соответствия заявки требованиям, установленным пунктом 2.7
Порядка, прилагаю следующие документы:
3.1) подписанный от имени Организации сводный реестр с указанием номера, даты
заключения договора подряда на выполнение мероприятий;
3.2) копии документов, согласованные со стороны МКУ «УГХ», подтверждающие
фактические затраты Организации, связанные выполнением мероприятий, оформленные в
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соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, с приложением
подтверждающих документов (справка о стоимости выполненных работ и затрат, акт приемки
выполненных работ, оформленные по унифицированным формам № КС-2 и № КС-3);
3.3) копии акта или иной документ, подтверждающий факт согласования ввода в
эксплуатацию (или подключения) ОДПУТЭ для осуществления коммерческого учета потребления
коммунальных ресурсов.
Всего приложено документов на _________________ листах.

________________________/_________________/________________________________
Должность

Подпись

Фамилия Имя Отчество (полностью)

М.П.
Дата приемки заявки на рассмотрение: «____» ______________ 20____г.
Отдел энергетики и жилищной политики
администрации городского округа «Город Лесной» __________________ ________________
(подпись)

(Ф.И.О)
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Приложение № 3 к соглашению
на предоставление субсидий в целях
возмещения затрат на выполнение работ по
оснащению многоквартирных домов,
расположенных на территории городского
округа «Город Лесной», общедомовыми
приборами коммерческого учета тепловой
энергии и теплоносителя
Показатели результативности использования субсидий
№
Единица
Наименование показателя
план
факт
п/п
измерения
Основные показатели результативности использования субсидии
Число многоквартирных домов, подлежащих оснащению
запланированных в рамках муниципальной программы, в
1.
единиц
33
соответствии с требованиями Федерального закона от
23.11.2009 № 261-ФЗ (приложение № 1 к Порядку)
доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми
2.
процент
100,0
приборами учета тепловой энергии и теплоносителя
Справочные показатели результативности использования субсидии*
1.
объем потребления горячей воды в многоквартирных домах
тыс. куб. м
объем потребления горячей воды в многоквартирных домах,
2.
счет за который выставлен теплосетевой организацией по
тыс. куб. м
показаниям общедомовых приборов учета
доля объема отпуска горячей воды в многоквартирных
3.
домах, счет за который выставлен теплосетевой
процент
организацией по показаниям общедомовых приборов учета
объем потребления тепловой энергии в многоквартирных
4.
тыс. Гкал
домах
объем потребления тепловой энергии в многоквартирных
5.
домах, счет за который выставлен теплосетевой
тыс. Гкал
организацией по показаниям общедомовых приборов учета
доля объема отпуска тепловой энергии в многоквартирных
6.
домах, счет за который выставлен теплосетевой
процент
организацией по показаниям общедомовых приборов учета
* с подтверждением справочной информацией к отчету по форме федерального статистического наблюдения
№ 22-ЖКХ (реформа) «Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере
жилищно-коммунального хозяйства».

Руководитель Организации

____________ / _______________________________
(подпись)

Дата «____» _________20__
м.п.

(ФИО)

Приложение № 3
к Порядку отбора и предоставления
субсидий в целях возмещения затрат на
выполнение работ по оснащению
многоквартирных домов, расположенных на
территории городского округа «Город
Лесной», общедомовыми приборами
коммерческого учета тепловой энергии и
теплоносителя
ЗАЯВКА
на оформление соглашения на получение субсидий в целях возмещения затрат на мероприятия по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности в целях возмещения затрат на
выполнение работ по проектированию и монтажу ОДПУТЭ в МКД
на территории городского округа «Город Лесной»
1. Изучив Порядок отбора и предоставления субсидий в целях возмещения затрат на
выполнение работ по оснащению многоквартирных домов, расположенных на территории
городского округа «Город Лесной», общедомовыми приборами коммерческого учета тепловой
энергии и теплоносителя, утвержденным постановлением администрации городского округа
«Город Лесной» от ______________ № _______ (далее - Порядок)
_____________________________________________________________________________________
(наименование организации)

в лице
_______________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя)

сообщает о своем намерении претендовать на получение указанной субсидии и сообщает
реквизиты организации:
1) наименование организации:
_____________________________________________________________________________________
2) основные сведения об организации:
_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя, должность)

_____________________________________________________________________________________
(адрес)

телефон: ________________________________ Факс: _______________________________________
адрес электронный почты: _____________________________________________________________
ИНН/КПП ___________________________________________________________________________
банковские реквизиты: ________________________________________________________________
бухгалтер (Ф.И.О., телефон): ___________________________________________________________
2. Настоящей заявкой подтверждаю достоверность сведений и соблюдение условий
предоставления субсидий, предусмотренных Порядком. К заявке прилагаю:
1) документы, подтверждающие полномочия Организации на осуществление деятельности
по управлению многоквартирными домами в которых планируется произведение мероприятий;
2) копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц, полученной не
ранее чем за шесть месяцев до дня опубликования настоящего Порядка;
3) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени
Организации (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает
правом действовать от имени Организации) (далее - Руководитель);
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4) адресный перечень многоквартирных домов, в которых планируется проведение
мероприятий, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
5) доверенность на осуществление действий от имени Организации (предоставляется в
случае, если заявка для оформления соглашения на получение субсидии подписана лицом, не
являющимся Руководителем);
6) копии документов, подтверждающие выполнение требований к Организации,
установленных пунктом 2.12 настоящего Порядка:
отсутствие 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;
отсутствие просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет
бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных
в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед
соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации;
не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны
иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;
не должна являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим
лицом, в уставном (складочном) капитале которых 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 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;
не должна получать средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской
Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными
правовыми актами на цели, указанные в пунктах 1.3 и 1.4 настоящего Порядка.
Всего приложено документов на _________________ листах.

________________________/_________________/________________________________
Должность

Подпись

Фамилия Имя Отчество (полностью)

М.П.
Дата приемки заявки на рассмотрение: «____» ______________ 20____г.
Отдел энергетики и жилищной политики
администрации городского округа «Город Лесной» __________________ ________________
(подпись)

(Ф.И.О)
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Приложение № 4
к Порядку отбора и предоставления
субсидий в целях возмещения затрат на
выполнение работ по оснащению
многоквартирных домов, расположенных на
территории городского округа «Город
Лесной», общедомовыми приборами
коммерческого учета тепловой энергии и
теплоносителя
ЗАЯВКА
на получение субсидий в целях возмещения затрат на мероприятия по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности в целях возмещения затрат на выполнение работ по
проектированию и монтажу ОДПУТЭ в МКД на территории городского округа «Город Лесной»
1. Изучив Порядок отбора и предоставления субсидий в целях возмещения затрат на
выполнение работ по оснащению многоквартирных домов, расположенных на территории
городского округа «Город Лесной», общедомовыми приборами коммерческого учета тепловой
энергии и теплоносителя, утвержденным постановлением администрации городского округа
«Город Лесной» от ______________ № _______ (далее - Порядок)
_____________________________________________________________________________________
(наименование организации)

в лице
_______________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя)

сообщает о своем намерении претендовать на получение указанной субсидии и сообщает
реквизиты организации:
1) наименование организации:
_____________________________________________________________________________________
2) основные сведения об организации:
_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя, должность)

_____________________________________________________________________________________
(адрес)

телефон: ________________________________ Факс: _______________________________________
адрес электронный почты: _____________________________________________________________
ИНН/КПП ___________________________________________________________________________
банковские реквизиты: ________________________________________________________________
бухгалтер (Ф.И.О., телефон): ___________________________________________________________
2. Настоящей заявкой подтверждаю достоверность сведений и соблюдение условий
предоставления субсидий, предусмотренных Порядком, в том числе:
1) отсутствие в представленном адресном перечне ветхих, аварийных объектов, объектов,
подлежащих сносу или капитальному ремонту до 1 января 2013 года.
3. В целях подтверждения соответствия заявки требованиям, установленным пунктом 2.7
Порядка, прилагаю следующие документы:
3.1) подписанный от имени Организации сводный реестр с указанием номера, даты
заключения договора подряда на выполнение мероприятий;
3.2) копии документов, согласованные со стороны МКУ «УГХ», подтверждающие
фактические затраты Организации, связанные выполнением мероприятий, оформленные в
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соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, с приложением
подтверждающих документов (справка о стоимости выполненных работ и затрат, акт приемки
выполненных работ, оформленные по унифицированным формам № КС-2 и № КС-3);
3.3) копии акта или иной документ, подтверждающий факт согласования ввода в
эксплуатацию (или подключения) ОДПУТЭ для осуществления коммерческого учета потребления
коммунальных ресурсов.
Всего приложено документов на _________________ листах.

________________________/_________________/________________________________
Должность

Подпись

Фамилия Имя Отчество (полностью)

М.П.
Дата приемки заявки на рассмотрение: «____» ______________ 20____г.
Отдел энергетики и жилищной политики
администрации городского округа «Город Лесной» __________________ ________________
(подпись)

(Ф.И.О)

23
Приложение № 5
к Порядку отбора и предоставления
субсидий в целях возмещения затрат на
выполнение работ по оснащению
многоквартирных домов, расположенных на
территории городского округа «Город
Лесной», общедомовыми приборами
коммерческого учета тепловой энергии и
теплоносителя
Отчет
об исполнении показателей результативности использования субсидий
№
Единица
Наименование показателя
план
факт
п/п
измерения
Основные показатели результативности использования субсидии
Число многоквартирных домов, подлежащих оснащению
запланированных в рамках муниципальной программы, в
1.
единиц
33
соответствии с требованиями Федерального закона от
23.11.2009 № 261-ФЗ (приложение № 1 к Порядку)
доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми
2.
процент
100,0
приборами учета тепловой энергии и теплоносителя
Справочные показатели результативности использования субсидии*
1.
объем потребления горячей воды в многоквартирных домах
тыс. куб. м
объем потребления горячей воды в многоквартирных домах,
2.
счет за который выставлен теплосетевой организацией по
тыс. куб. м
показаниям общедомовых приборов учета
доля объема отпуска горячей воды в многоквартирных
3.
домах, счет за который выставлен теплосетевой
процент
организацией по показаниям общедомовых приборов учета
объем потребления тепловой энергии в многоквартирных
4.
тыс. Гкал
домах
объем потребления тепловой энергии в многоквартирных
5.
домах, счет за который выставлен теплосетевой
тыс. Гкал
организацией по показаниям общедомовых приборов учета
доля объема отпуска тепловой энергии в многоквартирных
6.
домах, счет за который выставлен теплосетевой
процент
организацией по показаниям общедомовых приборов учета
* с подтверждением справочной информацией к отчету по форме федерального статистического наблюдения
№ 22-ЖКХ (реформа) «Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере
жилищно-коммунального хозяйства».

Руководитель Организации

____________ / _______________________________
(подпись)

Дата «____» _________20__
м.п.

(ФИО)
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Приложение № 6
к Порядку отбора и предоставления
субсидий в целях возмещения затрат на
выполнение работ по оснащению
многоквартирных домов, расположенных на
территории городского округа «Город
Лесной» общедомовыми приборами
коммерческого учета тепловой энергии и
теплоносителя, в 2018 году
ОТЧЕТ
о фактических затратах выполнения мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в целях возмещения затрат на выполнение работ по
проектированию и монтажу ОДПУТЭ в МКД на территории городского округа «Город Лесной»
по ____________________________________
(наименование организации)

(по состоянию на _______________)

Адрес
многоквар
тирного
дома

1

Вид
работ

Сметная
стоимость,
рублей

Договор
подряда, №,
дата
заключения

Наименовани
е порядной
организации

Сумма по
договору,
рублей

Фактическое
исполнение,
рублей

в том числе
за счет
субсидии,
рублей

в том числе за
счет
внебюджетных
источников,
рублей

2

3

4

5

6

7

8

9

Руководитель Организации

____________ _______________
(подпись)

(ФИО)

Главный бухгалтер Организации ____________ ______________
(подпись)

(ФИО)

Дата «____» _________20__
м.п.
Согласовано:
Начальник МКУ «Управление городского хозяйства» ________________ ________________
(подпись)

Дата «____» _________20__
м.п.

(ФИО)

