
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
 
 О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского 
округа от 03.03.2021 № 377-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из 
бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской 
области-Кузбасса» на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов 
теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, 
холодное водоотведение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих 
реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных 
цен (тарифов)» 
 
     В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской 
Федерации постановления администрации Междуреченского городского округа от 
03.03.2021 № 377-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета 
муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области-
Кузбасса» на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих 
организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 
водоотведение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию 
твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен 
(тарифов)»,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 №1492 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а так же физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившим силу некоторых актов 
правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
правительства Российской Федерации», Уставом муниципального образования  
«Междуреченский городской округ»: 
 
     1.  Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа от  
03.03.2021 № 377-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета 
муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области-
Кузбасса» на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих 
организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 
водоотведение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию 
твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен 
(тарифов)» (далее постановление)  следующие изменения: 
     1.1. В Приложении 1 к постановлению: 
     1.1.1. пункт 1.5 изложить в следующей редакции: «1.5. К категориям получателей 
субсидии относятся юридические лица (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
теплоснабжение (отопление, горячее водоснабжение), водоснабжение, водоотведение на 
территории Междуреченского городского округа Кемеровской области - Кузбасса, в 
отношении которых в соответствии с действующим законодательством установлены 
экономически обоснованные и льготные цены (тарифы) на реализуемые коммунальные 
услуги (далее - получатели субсидии). 
     Объемы и качество реализуемых по льготным ценам (тарифам) коммунальных услуг не 
должны противоречить требованиям законодательства Российской Федерации, а так же 
документам, предъявляемым получателями субсидии в Региональную энергетическую 
комиссию Кузбасса для установления цен (тарифов) на очередной календарный год.»; 
     1.1.2. пункт 2.9 изложить в следующей редакции: «2.9. Результатом предоставления 
субсидии является обеспечение достижения значений результатов использования 
субсидии, установленных в соответствии с соглашением.»;  
     1.1.3. в пункте 2.10: 



     1.1.3.1. абзац 3 изложить в следующей редакции: «- заявка на перечисление субсидии 
по видам коммунальных услуг в порядке и форме, установленные соглашением, и 
документы, подтверждающие фактический объем реализации коммунальных услуг;»; 
     1.1.3.2. абзац 6 исключить; 
     1.1.4. пункт 3.2 изложить в следующей редакции:  
«3.2. Получатели субсидии представляют главному распорядителю не реже одного раза в 
квартал: 
     - отчетность в порядке и форме, установленные типовой формой соглашения, 
утвержденной постановлением администрации Междуреченского городского округа; 
     - отчет об использовании средств субсидии, по форме согласно приложению к 
настоящему постановлению.»; 
     1.1.5. пункт 3.3 исключить; 
     1.1.6. приложения № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11 к приложению № 1 к 
постановлению исключить. 
     1.2. В Приложении 2 к постановлению: 
     1.2.1. пункт 1.5 изложить в следующей редакции: «1.5. К категориям получателей 
субсидии относятся юридические лица (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
теплоснабжение (отопление, горячее водоснабжение), водоснабжение, водоотведение на 
территории Междуреченского городского округа Кемеровской области - Кузбасса, в 
отношении которых в соответствии с действующим законодательством установлены 
экономически обоснованные и льготные цены (тарифы) на реализуемые коммунальные 
услуги (далее - получатели субсидии). 
     Объемы и качество реализуемых по льготным ценам (тарифам) коммунальных услуг не 
должны противоречить требованиям законодательства Российской Федерации, а так же 
документам, предъявляемым получателями субсидии в Региональную энергетическую 
комиссию Кузбасса для установления цен (тарифов) на очередной календарный год.»; 
     1.2.2. пункт 2.9 изложить в следующей редакции: «2.9. Результатом предоставления 
субсидии является обеспечение достижения значений результатов использования 
субсидии, установленных в соответствии с соглашением.»;  
     1.2.3. в пункте 2.10: 
     1.2.3.1. абзац 3 изложить в следующей редакции: «- заявка на перечисление субсидии 
по видам коммунальных услуг в порядке и форме, установленные соглашением, и 
документы, подтверждающие фактический объем реализации коммунальных услуг;»; 
     1.2.3.2. абзац 6 исключить; 
     1.2.4. пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 
 «3.2. Получатели субсидии представляют главному распорядителю не реже одного раза в 
квартал: 
     - отчетность в порядке и форме, установленные типовой формой соглашения, 
утвержденной постановлением администрации Междуреченского городского округа; 
     - отчет об использовании средств субсидии, по форме согласно приложению к 
настоящему постановлению.»; 
     1.2.5. пункт 3.3 исключить; 
     1.2.6. приложения № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11 к приложению № 2 к 
постановлению исключить. 
     2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации в изложении. 

       3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной 
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа. 
     4. Настоящее  постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
     5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя 
главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству М.Н. Шелковникова. 
 

Глава Междуреченского городского округа                                         В.Н. Чернов 



Приложение 
 к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от_________2022 №___ 

 
 
 

ОТЧЕТ 
об использовании средств субсидии из бюджета муниципального образования «Междуреченский  городской округ Кемеровской области-Кузбасса» на 

компенсацию (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение, и организациям, осуществляющим реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при применении 

льготных цен (тарифов), по состоянию на 01.__ 20__ 
                                         
 

Наименование 
услуги 

Прогнозный 
объем реализации 

коммунальных 
услуг (Гкал, 
куб.м, т, кг) 

Фактический объем 
коммунальных услуг, 

предъявлен-ный к 
оплате ресур-

соснабжающей 
организацией (Гкал, 

куб.м, т, кг) 

Сумма субвенций, 
предусмотренная на 

компенсацию 
выпадающих дохо-дов 
за фактический объем 

оказанных 
коммунальных услуг  

(руб.) 

Профинанси-
ровано из 

областного 
бюджета в 
местные 

бюджеты (руб.) 

Направлено из 
местного 

бюджета на 
расчеты с 

ресурсоснаб-
жающими 

организациями 
(руб) 

Отклоне-
ние 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6  7 
(гр4-гр5) 

Отопление             
Горячее 
водоснабжение             
Холодное 
водоснабжение             
Водоотведение             
Твердое топливо             
Сжиженный газ             
ВСЕГО:     0,00 0,00   0,00 
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