АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1418

10.11.2017
г. Лесной

Об утверждении Порядка отбора и предоставления субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), на погашение просроченной кредиторской задолженности за
коммунальные ресурсы за счет межбюджетного трансферта из областного
бюджета бюджетам городских округов, на территориях которых расположены
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие в 2017 году
В соответствии со 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», постановлением Правительства Свердловской области от
31.05.2017 № 372-ПП «Об утверждении Порядка и условий предоставления из
областного бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских
округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие
деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое
и инфраструктурное развитие и их распределения между городскими округами в
2017 году», пунктом 4.1 Порядка расходования иного межбюджетного трансферта
из областного бюджета, предоставленного бюджету городского округа «Город
Лесной», на социально-экономическое и инфраструктурное развитие в 2017 году,
утвержденного постановлением администрации городского округа «Город Лесной»
от 05.07.2017 № 864 «Об утверждении Порядка расходования иного
межбюджетного трансферта из областного бюджета, предоставленного бюджету
городского
округа
«Город
Лесной»,
на
социально-экономическое
и
инфраструктурное развитие в 2017 году», руководствуясь Уставом городского
округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок отбора и предоставления субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), на
погашение просроченной кредиторской задолженности за коммунальные ресурсы за
счет межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджетам городских
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округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие
деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое
и инфраструктурное развитие в 2017 году (прилагается).
2. Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от
20.09.2017 № 1170 «Об утверждении Порядка отбора и предоставления субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), на погашение просроченной кредиторской задолженности за
топливно-энергетические ресурсы за счет межбюджетного трансферта из областного
бюджета бюджетам городских округов, на территориях которых расположены
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие в 2017 году»
считать утратившим силу.
3. Постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации
«Вестник–официальный» и разместить на официальном сайте администрации
городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».
4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Первый заместитель главы администрации
городского округа «Город Лесной»

С.Е. Черепанов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа «Город Лесной»
от 10.11.2017 № 1418
«Об утверждении Порядка отбора и
предоставления субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным)
учреждениям), на погашение просроченной
кредиторской задолженности за
коммунальные ресурсы за счет
межбюджетного трансферта из областного
бюджета бюджетам городских округов, на
территориях которых расположены
организации, осуществляющие деятельность
в сфере использования атомной энергии, на
социально-экономическое и
инфраструктурное развитие в 2017 году»
ПОРЯДОК
отбора и предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), на погашение просроченной кредиторской
задолженности за коммунальные ресурсы за счет межбюджетного трансферта из областного
бюджета бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организации,
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социальноэкономическое и инфраструктурное развитие в 2017 году
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ
1.1. Настоящий Порядок определяет условия отбора и предоставления субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям) (далее – Порядок)
в целях погашения просроченной кредиторской
задолженности за коммунальные ресурсы (холодная вода, природный газ, сточные воды,
отводимые по централизованным сетям инженерно-технического обеспечения) перед
поставщиками, за счет иного межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджетам
городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие
деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и
инфраструктурное развитие в 2017 году.
Критерием отбора получателей субсидии является осуществление деятельности по подаче
потребителям городского округа «Город Лесной» любого коммунального ресурса в
отдельности или два и более из них в любом сочетании с целью обеспечения благоприятных и
безопасных условий использования жилых и нежилых помещений, общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа «Город Лесной».
Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), предоставляющим населению городского
округа «Город Лесной» коммунальные услуги (далее – Организации), а именно,
осуществляющим деятельности исполнителя по подаче холодной воды, природного газа, отвода
сточных вод по централизованным сетям инженерно-технического обеспечения, в целях
реализации мероприятия 12 «Погашение просроченной кредиторской задолженности перед
поставщиками за коммунальные ресурсы» муниципальной программы «Развитие жилищнокоммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе
«Город Лесной» до 2018 года» подпрограммы «Содержание объектов коммунальной
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инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и
захоронения твердых коммунальных отходов» (далее – субсидии).
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со 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»,
постановлением Правительства Свердловской области от 31.05.2017 № 372-ПП «Об
утверждении Порядка и условий предоставления из областного бюджета иных межбюджетных
трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организации,
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социальноэкономическое и инфраструктурное развитие и их распределения между городскими округами
в 2017 году», постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 05.07.2017
№ 864 «Об утверждении Порядка расходования иного межбюджетного трансферта из
областного бюджета, предоставленного бюджету городского округа «Город Лесной», на
социально-экономическое и инфраструктурное развитие в 2017 году», 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».
1.3. Субсидия предоставляется в соответствии с полномочиями органов местного
самоуправления в части организации в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации (пункт 4 части 1 статьи
16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»).
1.4. Целью предоставления субсидий является частичное возмещение расходов, связанных
с оплатой просроченной кредиторской задолженности перед поставщиками за коммунальные
ресурсы (холодная вода, природный газ, сточные воды, отводимые по централизованным сетям
инженерно-технического обеспечения), для обеспечения надежного, качественного и
своевременного предоставления коммунальных услуг населению, проживающему в жилищном
фонде (за исключением ведомственного жилого фонда), расположенном на территории
городского округа «Город Лесной».
1.5. Главным распорядителем бюджетных средств на предоставление субсидий является
администрация городского округа «Город Лесной».
1.6. Средства, выделяемые на предоставление субсидий:
в 2017 году, расходуются по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»,
подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство», целевой статьи 07 0 00 00000 «Муниципальная
программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года», 07 1 00 00000
«Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов,
используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных
отходов», 07 1 00 40800 «Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы за
счет межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие»,
видам расходов 800 «Иные бюджетные ассигнования», 810 «Субсидии юридическим лицам
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
814 «Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ и
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услуг», в соответствии со сводной бюджетной росписью на текущий финансовый год в
пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных главному распорядителю
бюджетных средств, в пределах предельных объемов финансирования, выделенных главному
распорядителю бюджетных средств, а также в соответствии с Соглашением о предоставлении
субсидии, заключаемым по форме приложения № 1 к настоящему Порядку.
II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
2.1. Условия предоставления субсидий:
1) наличие у Организации просроченной кредиторской задолженности перед
поставщиками за поставленные коммунальные ресурсы (холодная вода, природный газ,
сточные воды, отводимые по централизованным сетям инженерно-технического обеспечения),
подтвержденной актом сверки взаимных расчетов между, оформленным и подписанным по
состоянию не ранее сентября 2017 года (далее – акт сверки);
2) наличие у Организации, на момент подписания акта сверки, экспертного заключения
независимого финансового аудита, проведенного Организацией на предмет:
- подтверждения суммы просроченной кредиторской задолженности перед поставщиками
коммунальных ресурсов, указанной в акте сверки в редакции Организации;
- подтверждения суммы дебиторской задолженности населения за поставленные
Организацией коммунальные услуги (холодную воду, природный газ, сточные воды, отводимые
по централизованным сетям инженерно-технического обеспечения) (далее – дебиторская
задолженность);
- обоснования наличия просроченной кредиторской задолженности, не обеспеченной
источником финансирования в виде дебиторской задолженности, возникшей в ходе ведения
Организацией финансово-хозяйственной деятельности в сфере оказания жилищнокоммунальных услуг населению на территории городского округа «Город Лесной».
Независимый финансовый аудит с оформлением экспертного заключения проводится за
счет средств Организации. При этом аудиторская организация, привлекаемая Организацией,
должна соответствовать требованиям Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ
«Об аудиторской деятельности».
2.2. Для участия в отборе на предоставление субсидий Организации предоставляют в
администрацию городского округа «Город Лесной» следующие документы и сведения:
1) заявку на получение субсидии согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
2) расчет размера субсидии согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;
3) справку за подписью руководителя и главного бухгалтера о подтверждении:
- просроченной кредиторской задолженности в доле коммунальных ресурсов,
предоставленных населению (за исключением проживающего в ведомственном жилом фонде)
на территории городского округа «Город Лесной» (с приложением Акта сверки и экспертного
заключения по итогам независимого финансового аудита);
- дебиторской задолженности населения, проживающего в жилом фонде (за исключением
ведомственного жилого фонда), расположенном на территории городского округа «Город
Лесной», перед Организацией за предоставленные коммунальные услуги (холодную воду,
природный газ, сточные воды, отводимые по централизованным сетям инженерно-технического
обеспечения) (на основании данных бухгалтерского учета Организации и экспертного
заключения по итогам независимого финансового аудита);
4) копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц, полученной не
ранее чем за месяц до даты подачи заявки на получение Субсидии;
5) копии договоров поставки коммунальных ресурсов, отпускаемых населению,
приобретаемых Организацией у поставщиков коммунальных ресурсов (подтверждающих
отпуск холодной воды, природного газа, прием сточных вод по централизованным сетям
инженерно-технического обеспечения для нужд населения, проживающего в жилом фонде (за
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исключением ведомственного жилого фонда) на территории городского округа «Город
Лесной»);
6) информационную справку с указанием реквизитов нормативно-правовых актов об
установлении тарифов (цен) для организаций, осуществляющих регулируемую деятельность
(поставку холодной воды, природного газа, отвод сточных вод) Региональной энергетической
комиссии Свердловской области (для расчетов между Организацией и поставщиками
коммунальных ресурсов);
7) 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);
8) доверенность на осуществление действий от имени Организации (предоставляется в
случае, если заявка на получение субсидии подписана лицом, не являющимся руководителем);
9) оформленную на дату не ранее первого числа месяца, в котором подана заявка на
получение субсидии, справку территориального органа Федеральной налоговой службы,
подписанную ее руководителем (иным уполномоченным лицом), подтверждающую отсутствие
сведений о прекращении деятельности Организации, а также содержащую сведения о том, что
Организация находится (не находится) в процессе реорганизации или ликвидации, имеет (не
имеет) ограничений на осуществление хозяйственной деятельности, что в отношении
Организации возбуждено (не возбуждено) производство по делу о несостоятельности
(банкротстве);
10) справку территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанную ее
руководителем (иным уполномоченным лицом), по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором подана заявка на получение субсидии, подтверждающую
отсутствие у Организации задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных
платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым
наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;
11) копии документов, подтверждающие выполнение требований к Организации,
установленных пунктом 2.11. настоящего Порядка.
2.3. Заявка представляется на бумажном носителе в одном экземпляре. Заявка с
приложениями к ней нумеруется, прошивается одним документом (с указанием количества
страниц), заверяется (скрепляется) подписью руководителя Организации.
2.4. Прием заявок на предоставление субсидий осуществляется главным распорядителем
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 на предоставление субсидий в 2017
году осуществляется до 08.12.2017 года.
Экземпляр заявки на получение субсидии возвращается Организации с отметкой о дате
приема.
2.5. Рассмотрение заявок на предоставление субсидий осуществляется отделом энергетики
и жилищной политики. Рассмотрение заявок осуществляется в течение трех рабочих дней с
момента подачи заявок.
По результатам рассмотрения заявок отдел энергетики и жилищной политики готовит
заключение о соответствии условиям предоставления субсидии на погашение просроченной
кредиторской задолженности за коммунальных ресурсов в соответствии с требованиями пункта
2.2. настоящего Порядка, являющееся положительным заключением о предоставлении
субсидии. Указанное заключение утверждается первым заместителем главы администрации
городского округа «Город Лесной».
2.6. Положительное заключение о предоставлении субсидии направляется в адрес
Организации. После выдачи положительного заключения о предоставлении Организации
субсидии отдел энергетики и жилищной политики в течение одного рабочего дня готовит
соглашение на предоставление субсидии по форме согласно приложению № 1 к настоящему
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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:
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.
2.7. Основанием для отказа Организации в предоставлении субсидии является:
несоответствие представленных Организацией документов требованиям, определенным
пунктом 2.2. настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме)
указанных документов;
недостоверность представленной Организацией информации.
2.8. Субсидия предоставляется на погашение просроченной кредиторской задолженности
за коммунальные ресурсы, при соблюдении Организацией условий пункта 2.1. настоящего
Порядка, в сумме, не превышающей размер финансовых обязательств местного бюджета на
2017 год на данные цели.
2.9. Решение о перечислении субсидии в адрес Организации принимается главным
распорядителем бюджетных средств (администрацией городского округа «Город Лесной») при
соблюдении следующих условий:
1) наличия заключенного соглашения между главным распорядителем бюджетных средств
(администрацией городского округа «Город Лесной») и Организацией по форме согласно
приложению № 1 к настоящему Порядку;
2) выданного со стороны отдела энергетики и жилищной политики заключения, в рамках
возложенных полномочий, об отсутствии замечаний по соблюдению со стороны Организации
целей и условий предоставления субсидии, в соответствии с требованиями настоящего
Порядка).
2.10. При соблюдении условий изложенных в пункте 2.9. настоящего Порядка:
1) отдел энергетики и жилищной политики в течение одного рабочего дня, с момента
получения подписанного сторонами соглашения по форме согласно приложению № 1 к
настоящему Порядку, направляет соглашение с заключением на право предоставления
организации субсидии в отдел учета и отчетности администрации городского округа «Город
Лесной;
2) 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 погашение
просроченной кредиторской задолженности за коммунальные ресурсы в 2017 году в рамках
подписанного соглашения, заключенного в соответствии с условиями настоящего Порядка.
2.11. Требования, которым должна соответствовать на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения в 2017 году,
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;
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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 пункте 1.3. настоящего Порядка.
2.12. Основной показатель результативности использования субсидии:
обеспечение в границах городского округа «Город Лесной» электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, процент.
Справочными показателями использования субсидии являются:
объем бюджетной субсидии, предоставленной в 2017 году юридическому лицу,
осуществляющему на территории городского округа «Город Лесной» предоставление
коммунальных услуг населению, тысяч рублей;
сумма кредиторской задолженности перед поставщиками коммунальных ресурсов в части
отпуска холодной воды, природного газа, приема сточных вод, тысяч рублей;
сумма кредиторской задолженности перед поставщиками за коммунальных ресурсов в части
отпуска холодной воды, природного газа, приема сточных вод, на начало месяца, следующего за
перечислением средств субсидии, без учета текущего потребления, тысяч рублей;
уровень сокращения кредиторской задолженности за коммунальные ресурсы в части отпуска
холодной воды, природного газа, приема сточных вод, процент.
Указанная информация предоставляется Организацией в адрес администрации городского
округа «Город Лесной» в виде отчета о достижении показателей результативности
использования субсидий по форме приложения № 6 настоящего Порядка.
2.13. Перечисление бюджетных средств на погашение просроченной кредиторской
задолженности за коммунальные ресурсы на расчетный счет Организации в 2017 году
осуществляется не позднее 25.12.2017.
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 об использовании субсидии на погашение просроченной кредиторской
задолженности за коммунальные ресурсы за счет межбюджетного трансферта из областного
бюджета бюджету городского округа «Город Лесной» на социально-экономическое и
инфраструктурное развитие в 2017 году по форме согласно приложению № 4 к настоящему
Порядку;
2) отчет о достижении показателей результативности использования субсидии на
погашение просроченной кредиторской задолженности за коммунальные ресурсы за счет
межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету городского округа «Город
Лесной» на социально-экономическое и инфраструктурное развитие в 2017 году не позднее
27.12.2017 по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.
Ответственность за достоверность представляемых расчетов и отчетов возлагается на
Организацию.
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IV. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И
ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ
4.1. Проверка соблюдения Организацией условий, целей и порядка предоставления
субсидии осуществляется главным распорядителем бюджетных средств администрацией
городского округа «Город Лесной», последующий финансовый контроль осуществляется
уполномоченным органом муниципального финансового контроля.
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 и уполномоченным органом
муниципального финансового контроля в течение 10 (десяти) дней с момента предъявления
требования;
в случае недостижения Организацией основных показателей результативности
использования субсидий указанных в пункте 2.11. 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.
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Приложение 1
к Порядку отбора и предоставления
субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), на
погашение просроченной кредиторской
задолженности за коммунальные ресурсы за
счет межбюджетного трансферта из
областного бюджета бюджетам городских
округов, на территориях которых
расположены организации, осуществляющие
деятельность в сфере использования атомной
энергии, на социально-экономическое и
инфраструктурное развитие в 2017 году»
СОГЛАШЕНИЕ № ___
о предоставлении субсидий из бюджета городского округа «Город Лесной» на погашение
просроченной кредиторской задолженности за коммунальные ресурсы за счет межбюджетного
трансферта из областного бюджета бюджетам городских округов, на территориях которых
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие
в 2017 году
г. Лесной

«____»___________2017 года

Администрация городского округа «Город Лесной», именуемая в дальнейшем «Главный
распорядитель», в лице первого заместителя главы администрации городского округа «Город
Лесной» Черепанова Сергея Евгеньевича, действующего на основании Устава городского
округа «Город Лесной», с одной стороны, и _________________________, именуемый в
дальнейшем «Получатель», в лице ____________________, действующего на основании
______________________, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы городского округа «Город
Лесной» от 21.12.2016 № 505 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением администрации городского округа
«Город Лесной» от 10.11.2017 № 1418 «Об утверждении порядка отбора и предоставления
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), на погашение просроченной кредиторской задолженности за коммунальные
ресурсы за счет межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету городского
округа «Город Лесной» на социально-экономическое и инфраструктурное развитие в 2017
году» (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» в 2017 году ___________________ субсидии в целях возмещения затрат
(наименование Получателя)

Получателя, связанных с погашением просроченной кредиторской задолженности за перед
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поставщиками за коммунальные ресурсы (холодная вода, природный газ, сточные воды,
отводимые по централизованным сетям инженерно-технического обеспечения), для
обеспечения надежного, качественного и своевременного предоставления коммунальных услуг
населению, проживающему в жилищном фонде (за исключением ведомственного жилого
фонда), расположенном на территории городского округа «Город Лесной» (далее - Субсидия).
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 2017 год в пределах лимитов бюджетных
обязательств на предоставление субсидий, доведенных до Главного распорядителя, по кодам
классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код Главного распорядителя 901,
раздел по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подраздел 0502
«Коммунальное хозяйство», целевой статьи 07 0 00 00000 «Муниципальная программа
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в
городском округе «Город Лесной» до 2018 года», 07 1 00 00000 «Подпрограмма «Содержание
объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации,
обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов», 07 1 00 40800 «Финансовое
обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет межбюджетных трансфертов на
социально-экономическое и инфраструктурное развитие», видам расходов 800 «Иные
бюджетные ассигнования», 810 «Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, 814 «Иные субсидии
юридическим
лицам
(кроме
некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг» в рамках
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года».
2.2. Размер Субсидии, предоставляемой из бюджета городского округа «Город Лесной» в
соответствии с настоящим соглашением, составляет:
в 2017 году ________ (_____________________________________) рублей.
(сумма прописью указывается в случае, если в соответствии с Порядком предоставления субсидии ее размер
определяется в твердой денежной сумме)

Порядок расчета размера Субсидии, предоставляемой из бюджета городского округа
«Город Лесной» в соответствии с настоящим соглашением, устанавливается в соответствии с
приложением № 1 к настоящему соглашению.
3. Условия и порядок предоставления Субсидии
3.1 Соответствие Получателя требованиям, установленным Порядком предоставления
субсидий.
3.2. Предоставление Получателем документов, необходимых для получения Субсидии, в
соответствии с приложением № 4 к настоящему соглашению, соответствие указанных
документов требованиям, установленным Порядком предоставления субсидий.
3.3. Определение направления недополученных доходов (затрат), в целях возмещения
которых предоставляется Субсидия, в соответствии с приложением № 1 к настоящему
соглашению.
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 установлены с учетом целевых
показателей, предусмотренных подпрограммой «Содержание объектов коммунальной
инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и
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захоронения твердых коммунальных отходов» муниципальной программы «Развитие жилищнокоммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе
«Город Лесной» до 2018 года».
3.6. Иные условия в соответствии с Порядком предоставления субсидий.
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 документов, обосновывающих возникновение выпадающих доходов.
Перечисление Субсидии осуществляется не позднее десятого рабочего дня после
принятия Главным распорядителем соответствующего решения о предоставлении Субсидии,
при наличии финансирования.
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;
2) обеспечить предоставление субсидии в порядке и при соблюдении
_____________________________________________________________________________
(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 ______.
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) в случае, если _______________________________________________________
(наименование Получателя)

не достигнуты установленные значения показателей результативности, применять штрафные
санкции, рассчитываемые в соответствии с приложением № 5 к настоящему соглашению;
8) выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации, Порядком предоставления субсидий и настоящим соглашением
(указываются иные конкретные обязательства).
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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 (указываются иные
конкретные права).
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 приложении № 4 к настоящему cоглашению, соответствующие
требованиям, установленным Порядком предоставления субсидий;
2) направить на достижение целей, указанных в пункте 1.1 настоящего соглашения,
собственные и (или) привлеченные средства согласно пункту 3.4 настоящего соглашения;
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 об использовании субсидии на погашение просроченной кредиторской
задолженности за коммунальные ресурсы, по форме согласно приложению № 2 к настоящему
соглашению;
отчета о достижении значений показателей результативности по форме согласно
приложению № 3 к настоящему соглашению;
6) выполнить иные обязательства, установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации, Порядком предоставления субсидий и настоящим соглашением
(указываются иные конкретные обязанности);
7) в случае получения от Главного распорядителя требования о возврате средств
Субсидий в бюджет городского округа «Город Лесной»:
- устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидий в
сроки, определенные в указанном требовании;
- возвращать в местный бюджет Субсидию в размере и в сроки, определенные в
указанном требовании.
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
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.
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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.
8. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон
Наименование
Главного распорядителя

Наименование Получателя

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

Место нахождения:
(юридический адрес)
Платежные реквизиты:

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

(И.О.Фамилия)

Краткое наименование
получателя Субсидии
_____________/_____________
(подпись)

(И.О.Фамилия)
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Приложение 1
к соглашению о предоставлении субсидий из
бюджета городского округа «Город Лесной»
на погашение просроченной кредиторской
задолженности за коммунальные ресурсы за
счет межбюджетного трансферта из
областного бюджета бюджетам городских
округов, на территориях которых
расположены организации, осуществляющие
деятельность в сфере использования атомной
энергии, на социально-экономическое и
инфраструктурное развитие в 2017 году
Порядок расчета размера субсидий из бюджета городского округа «Город Лесной» на
погашение просроченной кредиторской задолженности за коммунальные ресурсы за счет
межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджетам городских округов, на
территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере
использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие
в 2017 году
Размер субсидий на погашение просроченной кредиторской задолженности за
коммунальные ресурсы (холодная вода, природный газ, сточные воды, отводимые по
централизованным сетям инженерно-технического обеспечения) за счет межбюджетного
трансферта из областного бюджета бюджету городского округа «Город Лесной» на социальноэкономическое и инфраструктурное развитие в 2017 году определяется по формуле:
Сорг = КЗорг – ДЗорг, где:
Сорг – размер субсидий на погашение просроченной кредиторской задолженности за
коммунальные ресурсы за счет межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету
городского округа «Город Лесной» на социально-экономическое и инфраструктурное развитие
в 2017 году;
КЗорг – просроченная кредиторская задолженность перед поставщиками за
поставленные коммунальные ресурсы (холодная вода, природный газ, сточные воды,
отводимые
по
централизованным
сетям
инженерно-технического
обеспечения),
подтвержденная актом сверки взаимных расчетов между, оформленным и подписанным по
состоянию не ранее сентября 2017 года;
ДЗорг – дебиторская задолженность населения, проживающего в жилом фонде (за
исключением ведомственного жилого фонда), расположенном на территории городского округа
«Город Лесной», за поставленные Организацией коммунальные услуги (холодную воду,
природный газ, сточные воды, отводимые по централизованным сетям инженерно-технического
обеспечения) (на основании данных бухгалтерского учета Организации и экспертного
заключения по итогам независимого финансового аудита).
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Приложение 2
к соглашению о предоставлении субсидий из
бюджета городского округа «Город Лесной»
на погашение просроченной кредиторской
задолженности за коммунальные ресурсы за
счет межбюджетного трансферта из
областного бюджета бюджетам городских
округов, на территориях которых
расположены организации, осуществляющие
деятельность в сфере использования атомной
энергии, на социально-экономическое и
инфраструктурное развитие в 2017 году
ОТЧЕТ
об использовании субсидии из бюджета городского округа «Город Лесной» на погашение
просроченной кредиторской задолженности за коммунальные ресурсы за счет межбюджетного
трансферта из областного бюджета бюджетам городских округов, на территориях которых
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие
в 2017 году
____________________________________
(наименование организации)

(по состоянию на _______________)

№
п/п

1

Размер
субсидии по
Соглашению,
рублей

Сумма
субсидии,
перечисленная
в рамках
заключенного
Соглашения,
рублей

Сумма, перечисленная
Организацией в адрес
поставщика
коммунальных
ресурсов, рублей

2

3

4

Руководитель Организации

Реквизиты платежного
поручения по
погашению
просроченной
кредиторской
задолженности в адрес
поставщика
коммунальных
ресурсов
5

____________ _______________
(подпись)

(ФИО)

Главный бухгалтер Организации ____________ ______________
(подпись)

Дата «____» _________2017
м.п.

(ФИО)

Остаток
неосвоенных
средств, руб.
гр. 3 – гр. 4

6
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Приложение 3
к соглашению о предоставлении субсидий из
бюджета городского округа «Город Лесной»
на погашение просроченной кредиторской
задолженности за коммунальные ресурсы за
счет межбюджетного трансферта из
областного бюджета бюджетам городских
округов, на территориях которых
расположены организации, осуществляющие
деятельность в сфере использования атомной
энергии, на социально-экономическое и
инфраструктурное развитие в 2017 году
ОТЧЕТ
о достижении показателей результативности использования субсидии из бюджета городского
округа «Город Лесной» на погашение просроченной кредиторской задолженности за
коммунальные ресурсы за счет межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджетам
городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие
деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и
инфраструктурное развитие в 2017 году
____________________________________
(наименование организации)

(по состоянию на _______________)
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Плановое
значение
показателя

процент

100

Основной показатель использования субсидии
Обеспечение в границах городского округа «Город Лесной» электро1.
тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения населения
Справочные показатели использования субсидии
Объем бюджетной субсидии, предоставленной в 2017 году
юридическому лицу, осуществляющему на территории городского
1.
округа «Город Лесной» предоставление коммунальных услуг
населению
Сумма кредиторской задолженности перед поставщиками
коммунальных ресурсов в части отпуска холодной воды,
2.
природного газа, приема сточных вод
(по состоянию на _____________)
Сумма кредиторской задолженности перед поставщиками
3.
коммунальных ресурсов в части отпуска холодной воды,
природного газа, приема сточных вод (стр. 2 – стр. 1)
Уровень сокращения кредиторской задолженности за коммунальные
4.
ресурсы в части отпуска холодной воды, природного газа, приема
сточных вод (стр. 3 / стр. 2 х 100)

Руководитель Организации

тысяч
рублей
тысяч
рублей
процент

____________ _______________
(подпись)

Дата «____» _________20__
м.п.

тысяч
рублей

(ФИО)

Фактическое
значение
показателя
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Приложение 4
к соглашению о предоставлении субсидий из
бюджета городского округа «Город Лесной»
на погашение просроченной кредиторской
задолженности за коммунальные ресурсы за
счет межбюджетного трансферта из
областного бюджета бюджетам городских
округов, на территориях которых
расположены организации, осуществляющие
деятельность в сфере использования атомной
энергии, на социально-экономическое и
инфраструктурное развитие в 2017 году
Перечень документов, необходимых для получения субсидий из бюджета городского округа
«Город Лесной» на погашение просроченной кредиторской задолженности за коммунальные
ресурсы за счет межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджетам городских
округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в
сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное
развитие в 2017 году
1. Заявка на предоставление субсидий из бюджета городского округа «Город Лесной» на
погашение просроченной кредиторской задолженности за коммунальные ресурсы за счет
межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджетам городских округов, на
территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере
использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие в
2017 году.
2. Расчет размера субсидии согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
3. Справка за подписью руководителя и главного бухгалтера о подтверждении:
- просроченной кредиторской задолженности в доле коммунальных ресурсов,
предоставленных населению (за исключением проживающего в ведомственном жилом фонде)
на территории городского округа «Город Лесной» (с приложением акта сверки и экспертного
заключения по итогам независимого финансового аудита);
- дебиторской задолженности населения, проживающего в жилом фонде (за исключением
ведомственного жилого фонда), расположенном на территории городского округа «Город
Лесной», перед Организацией за предоставленные коммунальные услуги (холодную воду,
природный газ, сточные воды, отводимые по централизованным сетям инженерно-технического
обеспечения) (на основании данных бухгалтерского учета Организации и экспертного
заключения по итогам независимого финансового аудита);
4. Копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц, полученной не
ранее чем за месяц до даты подачи заявки на получение Субсидии;
5. Копии договоров поставки коммунальных ресурсов, отпускаемых населению,
приобретаемых Организацией у поставщиков коммунальных ресурсов (подтверждающих
отпуск холодной воды, природного газа, прием сточных вод по централизованным сетям
инженерно-технического обеспечения для нужд населения, проживающего в жилом фонде (за
исключением ведомственного жилого фонда) на территории городского округа «Город
Лесной»);
6. Информационная справка с указанием реквизитов нормативно-правовых актов об
установлении тарифов (цен) для организаций, осуществляющих регулируемую деятельность
(поставку холодной воды, природного газа, отвод сточных вод) Региональной энергетической
комиссии Свердловской области (для расчетов между Организацией и поставщиками
коммунальных ресурсов);
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7. 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).
8. Доверенность на осуществление действий от имени Организации (предоставляется в
случае, если заявка на получение субсидии подписана лицом, не являющимся руководителем).
9. Оформленную на дату не ранее первого числа месяца, в котором подана заявка на
получение субсидии, справку территориального органа Федеральной налоговой службы,
подписанную ее руководителем (иным уполномоченным лицом), подтверждающую отсутствие
сведений о прекращении деятельности Организации, а также содержащую сведения о том, что
Организация находится (не находится) в процессе реорганизации или ликвидации, имеет (не
имеет) ограничений на осуществление хозяйственной деятельности, что в отношении
Организации возбуждено (не возбуждено) производство по делу о несостоятельности
(банкротстве).
10. Справка территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанную ее
руководителем (иным уполномоченным лицом), по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором подана заявка на получение субсидии, подтверждающую
отсутствие у Организации задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных
платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым
наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11. Копии документов, подтверждающие выполнение требований к Организации,
установленных пунктом 2.11. настоящего Порядка.
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Приложение 5
к соглашению о предоставлении субсидий из
бюджета городского округа «Город Лесной»
на погашение просроченной кредиторской
задолженности за коммунальные ресурсы за
счет межбюджетного трансферта из
областного бюджета бюджетам городских
округов, на территориях которых
расположены организации, осуществляющие
деятельность в сфере использования атомной
энергии, на социально-экономическое и
инфраструктурное развитие в 2017 году
Расчет размера штрафных санкций

№
п/п

Наименование показателя

Плановое значение
показателя
результативности

1
2
3
Основной показатель использования субсидии
Обеспечение в границах
городского округа «Город
Лесной» электро- тепло-,
1.
100
газо- и водоснабжения,
водоотведения населения,
процент
Справочные показатели использования субсидии
Объем бюджетной субсидии,
предоставленной в 2017 году
юридическому лицу,
осуществляющему на
1. территории городского округа
«Город Лесной»
предоставление
коммунальных услуг
населению, тысяч рублей
Сумма кредиторской
задолженности перед
поставщиками коммунальных
2. ресурсов в части отпуска
холодной воды, природного
газа, приема сточных вод,
тысяч рублей
Сумма кредиторской
задолженности перед
поставщиками коммунальных
3. ресурсов в части отпуска
холодной воды, природного
газа, приема сточных вод,
тысяч рублей
Уровень сокращения
кредиторской задолженности
за коммунальные ресурсы в
4. части отпуска холодной
воды, природного газа,
приема сточных вод,
процент

Объем субсидии, тыс.
Достигнутое
рублей
значение
показателя
Израсходовано
Всего
результативности
получателем

4

5

6

* - значение корректирующего коэффициента принимается равным 0,1.

Корректиру
ющий
коэффицие
нт*

Размер
штрафных
санкций,
тыс. рублей
(1-гр.4/гр.3)
*гр.5*гр.7

7

8
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Приложение 2
к Порядку отбора и предоставления субсидий
юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), на погашение просроченной
кредиторской задолженности за коммунальные
ресурсы за счет межбюджетного трансферта из
областного бюджета бюджетам городских
округов, на территориях которых расположены
организации, осуществляющие деятельность в
сфере использования атомной энергии, на
социально-экономическое и инфраструктурное
развитие в 2017 году
Заявка на получение субсидии из бюджета городского округа «Город Лесной» на погашение
просроченной кредиторской задолженности за коммунальные ресурсы за счет межбюджетного
трансферта из областного бюджета бюджетам городских округов, на территориях которых
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие в 2017 году
1. Изучив Порядок отбора и предоставления субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), на погашение
просроченной кредиторской задолженности за коммунальные ресурсы за счет межбюджетного
трансферта из областного бюджета бюджетам городских округов, на территориях которых
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие в 2017 году, утвержденный
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 10.11.2017 № 1418
(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.
3. В целях подтверждения соответствия заявки требованиям, установленным пунктом 2.2.
Порядка, прилагаю следующие документы:
1) расчет размера субсидии согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;
2) справка за подписью руководителя и главного бухгалтера о подтверждении:
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- просроченной кредиторской задолженности в доле коммунальных ресурсов,
предоставленных населению (за исключением проживающего в ведомственном жилом фонде)
на территории городского округа «Город Лесной» (с приложением Акта сверки и экспертного
заключения по итогам независимого финансового аудита);
- дебиторской задолженности населения, проживающего в жилом фонде (за исключением
ведомственного жилого фонда), расположенном на территории городского округа «Город
Лесной», перед Организацией за предоставленные коммунальные услуги (холодную воду,
природный газ, сточные воды, отводимые по централизованным сетям инженерно-технического
обеспечения) (на основании данных бухгалтерского учета Организации и экспертного
заключения по итогам независимого финансового аудита);
3) копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц, полученной не
ранее чем за месяц до даты подачи заявки на получение Субсидии;
4) копии договоров поставки коммунальных ресурсов, отпускаемых населению,
приобретаемых Организацией у поставщиков коммунальных ресурсов (подтверждающих
отпуск холодной воды, природного газа, прием сточных вод по централизованным сетям
инженерно-технического обеспечения для нужд населения, проживающего в жилом фонде (за
исключением ведомственного жилого фонда) на территории городского округа «Город
Лесной»);
5) информационную справку с указанием реквизитов нормативно-правовых актов об
установлении тарифов (цен) для организаций, осуществляющих регулируемую деятельность
(поставку холодной воды, природного газа, отвод сточных вод) Региональной энергетической
комиссии Свердловской области (для расчетов между Организацией и поставщиками
коммунальных ресурсов);
6) 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);
7) доверенность на осуществление действий от имени Организации (предоставляется в
случае, если заявка на получение субсидии подписана лицом, не являющимся руководителем);
8) оформленная на дату не ранее первого числа месяца, в котором подана заявка на
получение субсидии, справка территориального органа Федеральной налоговой службы,
подписанную ее руководителем (иным уполномоченным лицом), подтверждающую отсутствие
сведений о прекращении деятельности Организации, а также содержащую сведения о том, что
Организация находится (не находится) в процессе реорганизации или ликвидации, имеет (не
имеет) ограничений на осуществление хозяйственной деятельности, что в отношении
Организации возбуждено (не возбуждено) производство по делу о несостоятельности
(банкротстве);
9) справка территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанную ее
руководителем (иным уполномоченным лицом), по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором подана заявка на получение субсидии, подтверждающую
отсутствие у Организации задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных
платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым
наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;
10) копии документов, подтверждающие выполнение требований к Организации,
установленных пунктом 2.11. настоящего Порядка.
Всего приложено документов на _________________ листах.
________________________/_________________/________________________________
Должность

Подпись

Фамилия Имя Отчество (полностью)

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

(Ф.И.О)
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Приложение 3
к Порядку отбора и предоставления
субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), на
погашение просроченной кредиторской
задолженности за коммунальные ресурсы за
счет межбюджетного трансферта из
областного бюджета бюджетам городских
округов, на территориях которых
расположены организации, осуществляющие
деятельность в сфере использования атомной
энергии, на социально-экономическое и
инфраструктурное развитие в 2017 году
Порядок расчета размера субсидий из бюджета городского округа «Город Лесной» на
погашение просроченной кредиторской задолженности за коммунальные ресурсы за счет
межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджетам городских округов, на
территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере
использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие
в 2017 году
Размер субсидий на погашение просроченной кредиторской задолженности за
коммунальные ресурсы (холодная вода, природный газ, сточные воды, отводимые по
централизованным сетям инженерно-технического обеспечения) за счет межбюджетного
трансферта из областного бюджета бюджету городского округа «Город Лесной» на социальноэкономическое и инфраструктурное развитие в 2017 году определяется по формуле:
Сорг = КЗорг – ДЗорг, где:
Сорг – размер субсидий на погашение просроченной кредиторской задолженности за
коммунальные ресурсы за счет межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету
городского округа «Город Лесной» на социально-экономическое и инфраструктурное развитие
в 2017 году;
КЗорг – просроченная кредиторская задолженность перед поставщиками за
поставленные коммунальные ресурсы (холодная вода, природный газ, сточные воды,
отводимые
по
централизованным
сетям
инженерно-технического
обеспечения),
подтвержденная актом сверки взаимных расчетов между, оформленным и подписанным по
состоянию не ранее сентября 2017 года;
ДЗорг – дебиторская задолженность населения, проживающего в жилом фонде (за
исключением ведомственного жилого фонда), расположенном на территории городского округа
«Город Лесной», за поставленные Организацией коммунальные услуги (холодную воду,
природный газ, сточные воды, отводимые по централизованным сетям инженерно-технического
обеспечения) (на основании данных бухгалтерского учета Организации и экспертного
заключения по итогам независимого финансового аудита).
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Приложение 4
к Порядку отбора и предоставления
субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), на
погашение просроченной кредиторской
задолженности за коммунальные ресурсы за
счет межбюджетного трансферта из
областного бюджета бюджетам городских
округов, на территориях которых
расположены организации, осуществляющие
деятельность в сфере использования атомной
энергии, на социально-экономическое и
инфраструктурное развитие в 2017 году
ОТЧЕТ
об использовании субсидии на погашение просроченной кредиторской задолженности за
коммунальные ресурсы за счет межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджетам
городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие
деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и
инфраструктурное развитие в 2017 году
__________________________________
(наименование организации)

(по состоянию на _______________)

№
п/п

1

Размер
субсидии по
Соглашению,
рублей

Сумма
субсидии,
перечисленная
в рамках
заключенного
Соглашения,
рублей

Сумма, перечисленная
Организацией в адрес
поставщика
коммунальных
ресурсов, рублей

2

3

4

Руководитель Организации

Реквизиты платежного
поручения по
погашению
просроченной
кредиторской
задолженности в адрес
поставщика
коммунальных
ресурсов
5

____________ _______________
(подпись)

(ФИО)

Главный бухгалтер Организации ____________ ______________
(подпись)

Дата «____» _________2017
м.п.

(ФИО)

Остаток
неосвоенных
средств, руб.
гр. 3 – гр. 4

6
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Приложение 5
к Порядку отбора и предоставления субсидий
юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), на погашение просроченной
кредиторской задолженности за коммунальные
ресурсы за счет межбюджетного трансферта из
областного бюджета бюджетам городских
округов, на территориях которых расположены
организации, осуществляющие деятельность в
сфере использования атомной энергии, на
социально-экономическое и инфраструктурное
развитие в 2017 году
ОТЧЕТ
о достижении показателей результативности использования субсидии на погашение
просроченной кредиторской задолженности за коммунальные ресурсы за счет межбюджетного
трансферта из областного бюджета бюджетам городских округов, на территориях которых
расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие
в 2017 году
____________________________________
(наименование организации)

(по состоянию на _______________)
№
п/п

Наименование показателя

Основной показатель использования субсидии
Обеспечение в границах городского округа «Город Лесной»
1.
электро- тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения населения
Справочные показатели использования субсидии
Объем бюджетной субсидии, предоставленной в 2017 году
юридическому лицу, осуществляющему на территории городского
1.
округа «Город Лесной» предоставление коммунальных услуг
населению
Сумма кредиторской задолженности перед поставщиками
коммунальных ресурсов в части отпуска холодной воды,
2.
природного газа, приема сточных вод
(по состоянию на _____________)
Сумма кредиторской задолженности перед поставщиками
3.
коммунальных ресурсов в части отпуска холодной воды,
природного газа, приема сточных вод (стр. 2 – стр. 1)
Уровень сокращения кредиторской задолженности за
4.
коммунальные ресурсы в части отпуска холодной воды,
природного газа, приема сточных вод (стр. 3 / стр. 2 х 100)

Руководитель Организации

Плановое
значение
показателя

процент

100

тысяч
рублей
тысяч
рублей
тысяч
рублей
процент

____________ _______________
(подпись)

Дата «____» _________20__
м.п.

Единица
измерения

(ФИО)

Фактическое
значение
показателя
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Приложение 6
к Порядку отбора и предоставления субсидий
юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), на погашение просроченной
кредиторской задолженности за коммунальные
ресурсы за счет межбюджетного трансферта из
областного бюджета бюджетам городских
округов, на территориях которых расположены
организации, осуществляющие деятельность в
сфере использования атомной энергии, на
социально-экономическое и инфраструктурное
развитие в 2017 году
Расчет размера штрафных санкций
№
п/п

Наименование показателя

Плановое значение
показателя
результативности

1
2
3
Основной показатель использования субсидии
Обеспечение в границах
городского округа «Город
Лесной» электро- тепло-,
1.
100
газо- и водоснабжения,
водоотведения населения,
процент
Справочные показатели использования субсидии
Объем бюджетной субсидии,
предоставленной в 2017 году
юридическому лицу,
осуществляющему на
1. территории городского округа
«Город Лесной»
предоставление
коммунальных услуг
населению, тысяч рублей
Сумма кредиторской
задолженности перед
поставщиками коммунальных
2. ресурсов в части отпуска
холодной воды, природного
газа, приема сточных вод,
тысяч рублей
Сумма кредиторской
задолженности перед
поставщиками коммунальных
3. ресурсов в части отпуска
холодной воды, природного
газа, приема сточных вод,
тысяч рублей
Уровень сокращения
кредиторской задолженности
за коммунальные ресурсы в
4. части отпуска холодной
воды, природного газа,
приема сточных вод,
процент

Объем субсидии, тыс.
Достигнутое
рублей
значение
показателя
Израсходовано
Всего
результативности
получателем

4

5

6

* - значение корректирующего коэффициента принимается равным 0,1.

Корректиру
ющий
коэффицие
нт*

Размер
штрафных
санкций,
тыс. рублей
(1-гр.4/гр.3)
*гр.5*гр.7

7

8

