
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
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 водоснабжение и 
(или) водоотведение, и организаций, 
осуществляющих реализацию твердого 
топлива, сжиженного газа, возникающих  при 
применении льготных цен (тарифов)  
 
 
 В целях реализации Закона Кемеровской области - Кузбасса от 
12.08.2020  № 90-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями Кемеровской области – 
Кузбасса по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих 
организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, 
осуществляющих реализацию твердого топлива, возникающих в результате 
установления льготных цен (тарифов)», а так же в целях осуществления 
деятельности, направленной на оказание полного комплекса коммунальных 
услуг населению Междуреченского городского  округа в соответствии со 
статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с пунктом 4 части 1 
статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 



муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 
16.12.2020 № 753 «Об утверждении Порядка предоставления субвенций 
местным бюджетам из областного бюджета на осуществление органами 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
Кемеровской области - Кузбасса по компенсации выпадающих доходов  
теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и 
организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, возникающих 
в результате установления льготных цен (тарифов)», Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ 
Кемеровской области – Кузбасса»: 
 
 1. Утвердить Порядок (далее -  Порядок) предоставления субсидии из 
бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ 
Кемеровской области - Кузбасса» на компенсацию (возмещение) 
выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, 
осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого 
топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен 
(тарифов) (далее -  субсидия): 
 раздел 1 «О  предоставлении субсидии теплоснабжающим 
организациям, организациям, осуществляющим  горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение  и (или) водоотведение», согласно приложению № 1 
к настоящему постановлению; 
 раздел 2 «О предоставлении субсидии организациям, осуществляющим 
реализацию  твердого топлива», согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению. 
 
 2.  Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации в полном объеме. 
 
 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 и распространяет свое действие на правоотношения сторон  с 
01.01.2021. 
 
 5. Контроль за исполнением данного  постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по городскому 
хозяйству  Шелковникова М.Н. 

 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа             В.Н.Чернов
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №  1 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 03.03.2021 № 377-п 

 
РАЗДЕЛ  1 

О  ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ 

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И 
(ИЛИ) ВОДООТВЕДЕНИЕ 

 
1. Общие положения 

 
1.1.  Раздел 1 настоящего Порядка устанавливает цели, условия и 

порядок предоставления субсидии из бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» (далее - 
местный бюджет) на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов 
теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, 
возникающих при применении льготных цен (тарифов). 

1.2. Основные термины и определения, используемые в  разделе 1 
настоящего Порядка: 

- регулирующий орган – Региональная энергетическая комиссия 
Кузбасса, как исполнительный орган государственной власти Кемеровской 
области– Кузбасса специальной компетенции, осуществляющий 
государственное регулирование цен (тарифов, надбавок, наценок, ставок, 
сборов, платы) на территории Кемеровской области – Кузбасса;  

- коммунальные услуги – услуги в сферах теплоснабжения, горячего, 
холодного водоснабжения, водоотведения, оказываемые физическим лицам;  

-фактический объем реализации  коммунальных услуг – количество 
коммунальных услуг за расчетный период, определенное исходя из показаний  
приборов учета, а при их отсутствии - нормативов потребления 
коммунальных услуг;  

- льготная цена (тариф) - цена (тариф), установленная регулирующим 
органом, ниже экономически обоснованных цен (тарифов);  

- экономически обоснованная цена (тариф)– цена (тариф), 
установленная (установленный) регулирующим органом, исходя из 
необходимой валовой выручки организации, определенной для 
соответствующего регулируемого вида деятельности  и расчетного объема 
полезного отпуска коммунальных услуг на расчетный период  регулирования.  

1.3. Предоставление субсидии осуществляется главным 
распорядителем средств местного бюджета как получателем бюджетных 
средств - муниципальным казенным учреждением «Управление развития 
жилищно-коммунального комплекса» (далее - главный распорядитель). 

1.4. Целью предоставления субсидии является осуществление 



отдельного государственного полномочия  Кемеровской области - Кузбасса по 
компенсации (возмещению) выпадающих доходов теплоснабжающих 
организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, 
осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа,  
возникающих при применении льготных цен (тарифов), за счет субвенции, 
поступающей из областного бюджета, в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в местном бюджете на компенсацию (возмещение) 
выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, 
осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого 
топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен 
(тарифов)  в рамках подпрограммы «Поддержка жилищно-коммунального 
хозяйства» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс 
Междуреченского городского округа» и лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных в установленном порядке главному распорядителю на 
соответствующий финансовый год и плановый период. 

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, в 
отношении которых регулирующим органом установлены льготные тарифы 
(далее - получатели субсидии). 

 1.6. Получателями субсидии являются: Общество с ограниченной 
ответственностью «Управление тепловых систем», Общество с ограниченной 
ответственностью Холдинговая компания «СДС-Энерго», Муниципальное  
унитарное предприятие «Междуреченская  теплосетевая компания», 
Муниципальное унитарное предприятие «Междуреченский Водоканал». 
      1.7. Сведения о субсидии размещаются на сайте администрации 
Междуреченского городского округа Кемеровской области-Кузбасса в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при формировании 
проекта решения (решения) о бюджете муниципального образования 
«Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»               
(далее – решение о местном бюджете), проекта решения (решения) о 
внесении изменений в решение о местном бюджете.  
 

2. Условия и порядок предоставления субсидии 
 

2.1. Условиями предоставления субсидии являются:  
2.1.1. Соответствие получателей субсидии на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, 
требованиям,  предусмотренным п. 1.5, п. 1.6 раздела 1 настоящего Порядка, 
а так же   следующим требованиям:   



      - отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах;  
      - отсутствие просроченной задолженности по возврату в местный бюджет 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с иными 
муниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа 
Кемеровской области-Кузбасса; 

- получатели субсидии юридические лица не должны находиться в 
процессе реорганизации, ликвидации, в отношении них не введена процедура 
банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники 
отбора - индивидуальные предприниматели не должны прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, 
являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о 
физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся 
участниками отбора; 

- получатели субсидии не должны являться иностранными 
юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в 
уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в 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; 

- получатели субсидии не должны получать средства из местного 
бюджета в соответствии с иными муниципальными правовыми актами 
Междуреченского городского округа Кемеровской области-Кузбасса на цели, 
предусмотренные пунктом 1.3. раздела 1 настоящего Порядка; 

- получатели субсидии должны соответствовать требованиям, 
предусмотренным п. 1.5, п. 1.6  раздела 1 настоящего Порядка. 

2.2. Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в п. 2.1.1.  
раздела 1 настоящего Порядка, получатели субсидии предоставляют 
главному распорядителю ежегодно в срок до 20 января, следующие 
документы: 
 - заявление на предоставление субсидии по форме согласно 
Приложению №1 к  разделу 1 настоящего Порядка; 
 - расчет размера субсидии   по форме согласно приложению №4 к  
разделу 1 настоящего  Порядка (далее расчет субсидии); 



- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенную копию такой выписки, копию учредительных 
документов, копию свидетельства о государственной регистрации, копию 
свидетельства о постановке на налоговый учет; 
     - справку налогового органа, выданную в срок не ранее, чем за один месяц 
до даты подачи заявления о предоставлении субсидии об отсутствии 
задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в бюджет; 
 -    справку налогового органа, выданную в срок не ранее, чем за один 
месяц до даты подачи заявления о предоставлении субсидии, об отсутствии в 
реестре дисквалифицированных лиц сведений о дисквалифицированных 
руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, 
исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об 
индивидуальном предпринимателе и о физическом лице - производителе 
товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора; 
     - справку, выданную администрацией Междуреченского городского 
округа, в срок не позднее одного месяца до даты подачи заявления о 
предоставлении субсидии, об отсутствии задолженности по возврату в 
местный бюджет субсидий, предоставленных в прошлых периодах в 
соответствии с нормативными правовыми актами и иной просроченной 
задолженности перед бюджетом Междуреченского городского округа; 
     - справку, выданную администрацией Междуреченского городского 
округа в срок не ранее, чем за один месяц до даты подачи заявления о 
предоставлении субсидии, подтверждающую, что получатели субсидии не 
получают средства из местного бюджета в соответствии с иными 
муниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа 
Кемеровской области-Кузбасса на цели, предусмотренные пунктом 1.3.  
раздела 1 настоящего Порядка; 

- установленные у получателя субсидии тарифы на  услуги, 
соответствующие условиям, предусмотренным пунктом 1.5  раздела 1 
настоящего Порядка; 

Все документы, предусмотренные настоящим пунктом должны быть 
прошиты, пронумерованы и подписаны получателем субсидии.   

2.3. Главный распорядитель совместно с экономическим управлением 
администрации Междуреченского городского округа в течение 10 (десяти) 
рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 2.2.  раздела 1 
настоящего Порядка: 

- осуществляет рассмотрение и проверку оформления, полноты и 
достоверности сведений, содержащихся в представленных документах; 

- проверяет правильность расчета размера субсидии; 
- дает оценку соответствия или несоответствия получателей субсидии и 

представленных ими документов для получения субсидии  требованиям, 
предусмотренным пунктом 2.1.1  раздела 1  настоящего Порядка. 

 



В случае соответствия представленных документов требованиям 
законодательства и раздела 1 настоящего Порядка документы рассматривает 
комиссия, созданная на основе приказа главного распорядителя. Комиссия 
принимает решение о предоставлении субсидии (отказе в предоставлении) и 
о ее размерах, которое оформляется протоколом и подписывается всеми 
членами комиссии. 

2.4. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 
- несоответствие  представленных получателем субсидии документов 

требованиям, предусмотренным пунктом 2.1.1 раздела 1 настоящего Порядка 
или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 
документов); 

- установление факта недостоверности представленной получателем 
субсидии информации. 
        2.5. Размер субсидии  утверждается постановлением администрации 
Междуреченского городского округа «О размере 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, организациям, осуществляющим реализацию твердого 
топлива, сжиженного газа, возникающих при применении  льготных цен 
(тарифов)» (далее - постановление о размере субсидии) в установленном 
порядке,  в соответствии с решением о бюджете, в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, но не более расчета размера субсидии, 
подтвержденного получателями субсидии в соответствии с п. 2.2  раздела 1 
настоящего Порядка. 

2.6.   Расчет размера субсидии (Yp) производится получателями исходя 
из разницы между экономически обоснованным тарифом и льготным 
тарифом за коммунальные услуги, установленными регулирующим органом  
по следующей формуле: 

Yр - выпадающие доходы теплоснабжающих организаций, организаций, 
осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение, возникающие при применении льготных тарифов (тыс. рублей), которые 
рассчитываются по следующей формуле: 
 

Yр= Yт + Yхвс+ Yво  +Yгвс, 
 

где: 

1) Yт - выпадающие доходы всех теплоснабжающих организаций, возникающие при 
применении льготных тарифов на тепловую энергию (мощность), теплоноситель (тыс. 
рублей), которые рассчитываются по следующей формуле: 
 

тi т J(нпл НДС) т J (пл НДС)Y = (Y +Y )∑ , 
 

где: 



Yт J (нпл НДС) - выпадающие доходы j-й теплоснабжающей организации, возникающие 
при применении льготных тарифов на тепловую энергию (мощность), теплоноситель (тыс. 
рублей), не являющейся налогоплательщиком налога на добавленную стоимость в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, которые рассчитываются по 
следующей формуле: 
 

Yт J (нпл НДС) = Vнасот j x (Тэот j - Тльг т j), 
 

где: 

Vнасот j - прогнозный объем реализации j-й теплоснабжающей организацией услуг 
отопления лицам, имеющим право на льготный тариф, определенный регулирующим 
органом при установлении тарифов на  текущий и (или) очередной календарный год (тыс. 
Гкал); 

Тэот j - тариф на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, установленный 
регулирующим органом в соответствии с федеральным законодательством, для j-й 
теплоснабжающей организации (руб./Гкал); 

Тльгт j - льготный тариф на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, 
установленный регулирующим органом,  используемый при оказании услуг отопления 
лицам, имеющим право на льготный тариф, j-й теплоснабжающей организацией 
(руб./Гкал); 

Yт J (пл НДС) - выпадающие доходы j-й теплоснабжающей организации, возникающие 
при применении льготных тарифов на тепловую энергию (мощность), теплоноситель (тыс. 
рублей), являющейся налогоплательщиком налога на добавленную стоимость в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, которые рассчитываются по 
следующей формуле: 
 

т J (пл НДС) насот j эот j льгт j
100Y =V ×(T -T )×

100+Cндс , 

 
где: 

Vнасот j - прогнозный объем реализации j-й теплоснабжающей организацией услуг 
отопления лицам, имеющим право на льготный тариф, определенный регулирующим 
органом при установлении тарифов на текущий и (или) очередной календарный год (тыс. 
Гкал); 

Тэот j - тариф на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, установленный 
регулирующим органом в соответствии с федеральным законодательством, для j-й 
теплоснабжающей организации (руб./Гкал); 

Тльгт j - льготный тариф на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, 
установленный регулирующим органом, используемый при оказании услуг отопления 
лицам, имеющим право на льготный тариф, j-й теплоснабжающей организацией 
(руб./Гкал); 

Сндс - налоговая ставка налога на добавленную стоимость (процентов); 

2) Yхвс- выпадающие доходы всех организаций, осуществляющих холодное 
водоснабжение, возникающие при применении льготных тарифов на холодное 
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водоснабжение (тыс. рублей), которые рассчитываются по следующей формуле: 
 

хвс i хвс J  (пл НДС) хвс J (нпл НДС)Y = (Y +Y )∑ , 
 

где: 

Yхвс J (нпл НДС) - выпадающие доходы j-й организации, осуществляющей холодное 
водоснабжение, возникающие при применении льготных тарифов на холодное 
водоснабжение (тыс. рублей), не являющейся налогоплательщиком налога на 
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, 
которые рассчитываются по формуле: 
 

Yхвс J (нпл НДС) = Vнасхвс j x (Тэохвс j - Тльгхвс j), 
 

где: 

Vнасхвс j - прогнозный объем реализации j-й организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, услуг холодного водоснабжения лицам, имеющим право на льготный 
тариф, определенный регулирующим органом при установлении тарифов на текущий и 
(или) очередной календарный год (тыс. куб. м); 

Тэохвс j - тариф на холодное водоснабжение, установленный регулирующим органом в 
соответствии с федеральным законодательством, для j-й организации, осуществляющей 
холодное водоснабжение (руб./куб. м); 

Тльгхвс j - льготный тариф на холодное водоснабжение, установленный 
регулирующим органом, используемый при оказании услуг холодного водоснабжения 
лицам, имеющим право на льготный тариф, j-й организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение (руб./куб. м); 

Yхвс J (пл НДС) - выпадающие доходы j-й организации, осуществляющей холодное 
водоснабжение, возникающие при применении льготных тарифов на холодное 
водоснабжение (тыс. рублей), являющейся налогоплательщиком налога на добавленную 
стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, которые 
рассчитываются по следующей формуле: 
 

хвс J (пл НДС) насхвс j эохвс j льгхвс j
100Y =V ×(T -T )×

100+Cндс , 

 
где: 

Vнасхвс j - прогнозный объем реализации j-й организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, услуг холодного водоснабжения лицам, имеющим право на льготный 
тариф, определенный регулирующим органом при установлении тарифов на  текущий и 
(или)очередной календарный год (тыс. куб. м); 

Тэохвс j - тариф на холодное водоснабжение, установленный регулирующим органом  
в соответствии с федеральным законодательством, для j-й организации, осуществляющей 
холодное водоснабжение (руб./куб. м); 

Тльгхвс j - льготный тариф на холодное водоснабжение, установленный  
регулирующим органом, используемый при оказании услуг холодного водоснабжения 
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лицам, имеющим право на льготный тариф, j-й организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение (руб./куб. м); 

Сндс - налоговая ставка налога на добавленную стоимость (процентов); 

3) Yво - выпадающие доходы всех организаций, осуществляющих водоотведение, 
возникающие при применении льготных тарифов по водоотведению (тыс. рублей), 
которые рассчитываются по следующей формуле: 
 

во i во J  (нпл НДС) во J (пл НДС)Y = (Y +Y )∑ , 
 

где: 

Yво J (нпл НДС) - выпадающие доходы j-й организации, осуществляющей водоотведение,  
возникающие при применении льготных тарифов на водоотведение (тыс. рублей), не 
являющейся налогоплательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федерации, которые рассчитываются по следующей 
формуле: 
 

Yво J (нпл НДС) = Vнасво x (Тэово j - Тльгво j) j, 
 

где: 

Vнасво j - прогнозный объем реализации j-й организацией, осуществляющей 
водоотведение, услуг водоотведения лицам, имеющим право на льготный тариф, 
определенный регулирующим органом при установлении тарифов на текущий и (или) 
очередной календарный год (тыс. куб. м); 

Тэово j - тариф на водоотведение, установленный регулирующим органом  в 
соответствии с федеральным законодательством, для j-й организации, осуществляющей 
водоотведение (руб./куб. м); 

Тльгво j - льготный тариф на водоотведение, установленный регулирующим органом, 
используемый при оказании услуг водоотведения лицам, имеющим право на льготный 
тариф, j-й организацией, осуществляющей водоотведение (руб./куб. м); 

Yво J (пл НДС) - выпадающие доходы j-й организации, осуществляющей водоотведение, 
возникающие при применении льготных тарифов на водоотведение (тыс. рублей), 
являющейся налогоплательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федерации, которые рассчитываются по следующей 
формуле: 
 

во J (пл НДС) насво j эово j льгво j
100Y =V ×(T -T )×

100+Cндс , 

 
где: 

Vнасво j - прогнозный объем реализации j-й организацией, осуществляющей 
водоотведение, услуг водоотведения лицам, имеющим право на льготный тариф, 
определенный регулирующим органом  при установлении тарифов на текущий и (или) 
очередной календарный год (тыс. куб. м); 
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Тэово j - тариф на водоотведение, установленный регулирующим органом, для j-й 
организации, осуществляющей водоотведение (руб./куб. м); 

Тльгво j - льготный тариф на водоотведение, установленный регулирующим органом, 
используемый при оказании услуг водоотведения лицам, имеющим право на льготный 
тариф, j-й организацией, осуществляющей водоотведение (руб./куб. м); 

Сндс - налоговая ставка налога на добавленную стоимость (процентов); 

4) Yгвс - выпадающие доходы всех организаций, осуществляющих горячее 
водоснабжение, возникающие при применении льготных тарифов на горячее 
водоснабжение (за исключением случая установления двухкомпонентных тарифов на 
горячую воду), рассчитываются по следующей формуле: 
 

гвс i гвс J  (нпл НДС) гвс J (пл НДС)Y = (Y +Y )∑ , 
 

где: 

Yгвс J (нпл НДС) - выпадающие доходы j-й организации, осуществляющей горячее 
водоснабжение, возникающие при применении льготных тарифов на горячее 
водоснабжение (тыс. рублей), не являющейся налогоплательщиком налога на 
добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, 
которые рассчитываются по следующей формуле: 
 

Yгвс J (нпл НДС) = Vнасгвс j x (Тэогвс j - Тльггвс j), 
 

где: 

Vнасгвс j - прогнозный объем реализации j-й организацией, осуществляющей горячее 
водоснабжение, услуг горячего водоснабжения лицам, имеющим право на льготный 
тариф, определенный регулирующим органом при установлении тарифов на  текущий и 
(или) очередной календарный год (тыс. куб. м); 

Тэогвс j - тариф на горячее водоснабжение, установленный регулирующим органом в 
соответствии с федеральным законодательством, для j-й организации, осуществляющей 
горячее водоснабжение (руб./куб. м); 

Тльггвс j - льготный тариф на горячее водоснабжение, установленный регулирующим 
органом, используемый при оказании услуг горячего водоснабжения лицам, имеющим 
право на льготный тариф, j-й организацией, осуществляющей горячее водоснабжение 
(руб./куб. м); 

Yгвс J (пл НДС) - выпадающие доходы j-й организации, осуществляющей горячее 
водоснабжение, возникающие при применении льготных тарифов на горячее 
водоснабжение (тыс. рублей), являющейся налогоплательщиком налога на добавленную 
стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, которые 
рассчитываются по следующей формуле: 
 

гвс J (пл НДС) насгвс j эогвс j льггвс j
100Y =V ×(T -T )×

100+Cндс , 

 
где: 
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Vнасгвс j - прогнозный объем реализации j-й организацией, осуществляющей горячее 
водоснабжение, услуг горячего водоснабжения лицам, имеющим право на льготный 
тариф, определенный регулирующим  органом  при установлении тарифов на текущий и 
(или) очередной календарный год (тыс. куб. м); 

Тэогвс j - тариф на горячее водоснабжение, установленный регулирующим органом в 
соответствии с федеральным законодательством, для j-й организации, осуществляющей 
горячее водоснабжение (руб./куб. м); 

Тльггвс j - льготный тариф на горячее водоснабжение, установленный регулирующим 
органом, используемый при оказании услуг горячего водоснабжения лицам, имеющим 
право на льготный тариф, j-й организацией, осуществляющей горячее водоснабжение 
(руб./куб. м); 

Сндс - налоговая ставка налога на добавленную стоимость (процентов). 
  

 2.7. Порядок и сроки возврата субсидии в местный бюджет в случае 
нарушения условий их предоставления установлены п.4.3 раздела 1 
настоящего Порядка. 
 2.8. В течение 5 рабочих дней со дня утверждения постановления о 
размере субсидии заключается соглашение между получателем субсидии и 
главным распорядителем в соответствии с типовой формой, утвержденной 
постановлением администрации Междуреченского городского округа (далее 
соглашение), в котором в обязательном порядке предусматриваются: 

- условия и цели предоставления субсидии; 
- размер, сроки и порядок предоставления субсидии; 
- права и обязанности главного распорядителя и получателя субсидии; 
- ответственность сторон; 
- результат использования  субсидии; 
- порядок, формы и сроки составления и представления получателем 

субсидии отчетности об использовании средств субсидии; 
- контроль исполнения соглашения; 
- порядок возврата субсидии в местный бюджет в случае нарушения 

целей, условий и порядка предоставления субсидии; 
-согласие получателя субсидии на осуществление главным 

распорядителем и органами муниципального финансового контроля 
проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее 
предоставления; 

- срок действия соглашения. 
- условие о том, что в случае уменьшения главному распорядителю как 

получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в 
размере, определенном в соглашении, стороны согласовывают новые условия 
соглашения путем подписания дополнительного соглашения или расторгают 
соглашение при недостижении согласия по новым условиям; 

- иные условия в соответствии с настоящим Порядком. 



 2.9.  Результатом предоставления субсидии является обеспечение 
достижения значений результатов использования субсидии, установленных в 
соответствии с приложением  №10 к   разделу 1 настоящего Порядка. 

  2.10. Перечисление субсидии осуществляется главным 
распорядителем на основании следующих документов, предоставляемых 
получателем субсидии главному распорядителю:  

 Ежемесячно в срок до 14 числа месяца, следующего за отчетным: 
- заявка на перечисление субсидии по видам коммунальных услуг за 

отчетный месяц по форме согласно приложению №5 к разделу 1 настоящего 
Порядка;  

- справка об объеме предоставленных услуг, количестве 
зарегистрированных лиц, общей площади жилых помещений (с 
поквартирной разбивкой) за отчетный месяц по форме согласно приложению 
№2 к разделу 1 настоящего Порядка, выполненная в программе Excel в 
электронном виде, заверенная электронно-цифровой подписью руководителя 
организации (документы направлять через сервис Контур-Экстерн 
приложение  для электронного документооборота Диадок); 

- расчет размера субсидии с учетом нормативов потребления, 
установленных регулирующим органом с расшифровкой адресов домов, 
количества зарегистрированных  лиц, площадей жилых помещений, объеме 
предоставленных услуг за отчетный месяц по форме согласно приложению 
№3 к разделу 1 настоящего Порядка, выполненный в программеExcel в 
электронном и бумажном виде, заверенный электронно-цифровой подписью 
руководителя организации (документы направлять через сервис Контур-
Экстерн приложение  для электронного документооборота Диадок); 

         -  заявка на предоставление средств субсидии ежемесячно по форме 
согласно приложению №8 к  разделу 1 настоящего Порядка.   

2.11. Перечисление субсидии осуществляется главным распорядителем 
на счет, открытый получателем субсидии в российской кредитной 
организации.  

  Перечисление средств субсидии в декабре месяце осуществляется до 
окончания месяца в соответствии с заявкой на ноябрь месяц в пределах 
сложившихся остатков субсидий. 

В первом квартале следующего календарного года при корректировке 
размера субвенций Министерством жилищно-коммунального и дорожного 
комплекса Кузбасса производится корректировка размера субсидии исходя из 
фактических объемов реализованных населению коммунальных услуг в 
прошедшем году, включая корректировку декабря месяца. 

В случае необходимости внесения изменений получателем в 
ежемесячную заявку, корректировка средств субсидии осуществляется по 
текущему месяцу. 

 2.12. В целях подготовки проекта закона об областном бюджете на 
очередной финансовый год и на плановый период в срок  до 15 июня года, 
получатели субсидии предоставляют главному распорядителю  расчет 
бюджетных ассигнований по форме согласно приложению №4 к  разделу 1 



настоящего Порядка. 
 

3. Требования к отчетности 
 
     3.1.Получатели субсидии обязаны осуществлять обособленный 

аналитический учет операций, осуществляемых за счет субсидии. 
  3.2. Получатели  субсидии ежемесячно не позднее 14 числа месяца, 

следующего за отчетным, направляют главному распорядителю  следующие 
отчеты:  

- отчет о расходовании субсидии в целях финансирования которых 
предоставляется субсидия  по форме согласно приложению №6 к  разделу 1 
настоящего Порядка. 

- отчет об использовании средств субсидии за отчетный месяц по 
форме согласно приложению №9 к разделу 1  настоящего Порядка.    

Далее, ежеквартально получатели субсидий предоставляют главному 
распорядителю следующие документы: 

 - отчет по   форме 22-ЖКХ (ресурсы) «Сведения о работе 
ресурсоснабжающих организаций в условиях реформы» по итогам квартала. 

- в срок до 5 числа второго месяца квартала в случае необходимости, 
заявку на корректировку средств, полученных на  субсидию,  по форме 
согласно приложению№7 к  разделу 1 настоящего Порядка.   

- в срок  не позднее 10 числа месяца, следующего за кварталом, отчет о 
достижении значения показателя результативности, по форме согласно 
приложению №10 к  разделу 1 настоящего Порядка. 

     3.3. Получатели субсидии  ежегодно представляют главному 
распорядителю: 

      - в срок до 15 января года, следующего за отчетным, отчет о 
достижении значений результатов использования субсидии по форме 
согласно  приложению №11 к  разделу 1 настоящего Порядка. 
        

4. Требования к осуществлению контроля за соблюдением условий, 
целей и порядка предоставления субсидии и ответственность за их 

нарушение 
 
4.1. Главный распорядитель и органы муниципального финансового 

контроля Междуреченского городского округа осуществляют обязательную 
проверку соблюдения получателями субсидии условий, целей и порядка 
предоставления субсидии в соответствии с Бюджетным законодательством 
Российской Федерации и в соответствии с Соглашением.  

4.2. Получатели субсидии несут предусмотренную законодательством 
ответственность за нарушение целей, условий и порядка предоставления 
субсидии, в том числе за достоверность сведений, содержащихся в 
документах, представляемых в соответствии с настоящим Порядком. 

4.3. В случае выявления главным распорядителем или органами 
муниципального финансового контроля Междуреченского городского округа 



нарушений со стороны получателей субсидии целей, условий и порядка 
предоставления субсидии, предусмотренных настоящим Порядком и 
соглашением: 

- главный распорядитель в течение 10 рабочих дней после подписания 
акта проверки или получения акта проверки либо иного документа, 
отражающего результаты проверки, от органа муниципального финансового 
контроля Междуреченского городского округа направляет получателю 
субсидии требование о возврате субсидии; 

- получатель субсидии производит возврат субсидии в течение 10 
рабочих дней со дня получения от главного распорядителя требования о 
возврате субсидии. 

При нарушении получателями субсидии срока возврата субсидии 
главный распорядитель принимает меры по взысканию указанных средств в 
доход местного бюджета в порядке, установленном Бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 
 
 
 
 
Директор МКУ «УР ЖКК»                                                Е.А. Соловьев 

 
 



Приложение № 1 
к  разделу 1 Порядка предоставления 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) 
                                                                           

                                                                           
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

на предоставление  субсидии 
 

 _____________________________________________________________________ 
                                          наименование организации 
 

просит предоставить субсидию  на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов 
теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение, возникающих  при применении льготных цен (тарифов) 
 

Сведения о предприятии: 
1. Полное наименование в соответствие с учредительными документами 
_____________________________________________________________________________ 
2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)___________________________ 
3. Код причины постановки на учет (КПП)_________________________________________ 
4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)_______________________ 
5. Дата государственный регистрации_____________________________________________ 
6. Размер субсидии, тыс. руб.____________________________________________________ 
7. Реквизиты для перечисления субсидии__________________________________________ 
 
 
Достоверность представленной информации гарантируем. 
Расчеты и нормативные документы – прилагаются. 
 
 
Руководитель получателя субсидии _______________ 
 
МП 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к  разделу 1 Порядка предоставления 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) 
 
 
 

                   
 
 
 
 

  СПРАВКА ОБ  ОБЪЕМЕ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ УСЛУГ, КОЛИЧЕСТВЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ, 
ОБЩЕЙ  ПЛОЩАДИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (с поквартирной разбивкой) 

 за _____________ 
    (отчетный месяц) 

 
Исполнитель: __________________________________________________________ 
                   (наименование предприятия, юридический адрес) 

 
 N  
п/п 

 Наименование  
    услуг      

Адрес 
дома, 

квартиры 

Общая    
жилая    

  площадь  
помещений,   
   кв. м 

Численность  
  человек    

Фактический объем 
реализации 
коммунального 
ресурса (услуги) 
по  
нормативам      
потребления, 
 по приборам 
учета м3, Гкал   

1.  Горячее        
водоснабжение  

      X (человек)  

2. Холодное водоснабжение       X (человек)     

3. Водоотведение       X (человек)     

4.  Отопление, в том числе 
по  нормативам 
потребления    

 общая 
жилая        

площадь 
помещений, 

кв.м 

 
 
    X 

   

 Норматив 0,0176     

 Норматив 0,0204     
 Норматив 0,0245     

 ОДПУ     

 ИТОГО:             
      

 
___________________________________________________________________________ 
 (наименование организации, производящей начисление за соответствующий вид 
коммунальной услуги) 
 
_______________ /________________________________/ 
   (подпись)                   ФИО 
 
 
 



Приложение №3
к  разделу 1 Порядка предоставления субсидии из бюджета муниципального

Теплоснабжающие организации, организации, осуществляющие горячее водоснабжение

горячее 
водоснабжение

 отопление  
горячее 

водоснабжение
 отопление  

горячее 
водоснабжение

 отопление  
Общая сумма 
субсидии 

1 2 3 4 5 6=3*4 7 8=2*5 9 10 11 12 13
14=(6+7)*(10-

12)
15=(8+9)*(11-

13)
16=14+15

Организации, осуществляющие холодное водоснабжение, водоотведение

холодное 
водоснабжение

водоотведение
холодное 

водоснабжение
водоотведение

холодное 
водоснабжение

водоотведение
Общая сумма 
субсидии 

2 3 4 5=2*3 6 7=2*4 8 9 10 11 12 13=(5+6)*(9-11)
14=(7+8)*(10-

12)
15=13+14

Руководитель получателя субсидии _____________________

1

Экономически обоснованный 
тариф, установленный 

регулирующим органом с учетом 
НДС(руб)

Льготный тариф, установленный 
регулирующим органом для 

населения с учетом НДС (руб)
Сумма субсидии из бюджета  без учета НДС (руб.)

по 
нормативу

по 
прибору 
учета

по 
нормативу

по прибору 
учета

Адрес  дома

Количество 
проживающих 
(зарегистри
рованных) 
(человек)

Норматив  
потребления 
по холодному 
водоснабжению 
(установленны

й 
регулирующим 
органом)

Норматив  
потребления по 
водоотведению 
(установленный 
регулирующим 
органом)

Фактический объем 
коммунального 

ресурса (услуги) за 
месяц по холодному 
водоснабжению , м3

Фактический объем 
коммунального ресурса 
(услуги) за месяц по 
водоотведению, м3

Экономически обоснованный 
тариф, установленный 

регулирующим органом с учетом 
НДС(руб)

Льготный тариф, установленный 
регулирующим органом для 

населения с учетом НДС (руб)
Сумма субсидии из бюджета  без учета НДС (руб.)

по 
нормативу

по 
прибору 
учета

по 
нормативу

по прибору 
учета

размера субсидии  на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, возникающих при 
применении льготных цен (тарифов)  с учетом нормативов потребления, установленных регулирующим органом с расшифровкой адресов домов, количества зарегистрированных лиц, площадей  жилых помещений, объеме предоставленных 

услуг
 за __________  

 (  отчетный месяц)                                    

Адрес  дома
Площадь, 
(кв.м.)

Количество 
проживающих 
(зарегистри
рованных) 
(человек)

Норматив  
потребления 
по горячему 

водоснабжению 
(установленны

й 
регулирующим 
органом)

Норматив  
потребления по 

отоплению 
(установленный 
регулирующим 
органом)

 Фактический объем 
коммунального 

ресурса (услуги) за 
месяц по горячему 
водоснабжению , м3

Фактический объем 
коммунального ресурса 
(услуги) за месяц по 

отоплению, Гкал

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)
 РАСЧЕТ



                                           Приложение № 4 к разделу 1 Порядка 
предоставления 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) 

 
 
 

Расчет субсидии 
_______________________________________ 

                                                                                                                         (наименование организации) 
по компенсации (возмещению) выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение и (или) водоотведение,   возникающих при применении льготных цен (тарифов) на _______год и плановый период 

 
№ 
п/п 

Наименование 
коммунальной услуги 

Ожидаемая 
сумма 
субсидии  в 
текущем 
году, без 
учета НДС, 
руб. 

Прогнозный объем 
реализации коммунальных 

услуг в  текущем году 

Экономически  
обоснованный тариф, 
с учетом НДС (руб.) 

на текущий год 

Льготный 
тариф для 

населения с 
учетом НДС 

(руб.) на 
текущий год 

 Сумма субсидии, предусмотренная в бюджете, без 
учета НДС, руб. 

на 
соответствующий
финансовый год  

очередной 
период 

плановый 
период 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Отопление, в т.ч. 

по нормативам 
потребления: 
1 полугодие 
РСО 1 (РСО2..): 
-норматив 0,0176 
-норматив  0,0204 
-норматив  0,0245 
-по ОДПУ… 
2 полугодие 
РСО 1 (РСО2..): 
-норматив 0,0176 
-норматив  0,0204 
-норматив  0,0245 
-по ОДПУ… 

       

2 Горячее 
водоснабжение 
1 полугодие 
РСО 1 (РСО2…) 

       



 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- с изол. стояками 
- с неиз. стояками 
2 полугодие 
РСО 1 (РСО2…) 
- с изол. стояками 
- с неиз. стояками 

3 Холодное 
водоснабжение 
1 полугодие 
2 полугодие 

       

4 Водоотведение 
1 полугодие 
2 полугодие 

       

 
 
 
Руководитель получателя субсидии      _____________   ____________________________ 
   (подпись)         (расшифровка подписи) 
 
 
 
 
 

                                            
  



 
 

        Приложение № 5 к разделу 1 Порядка 
предоставления 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) 

Заявка 
на перечисление субсидии__________________________________________  

(наименование  организации) 
на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение и (или) водоотведение, возникающих  при применении льготных цен (тарифов) 
                                                                                                       за ___________20__ г. 
                                                                                                                                                                  ( отчетный месяц) 

№ 
п/п 

Наименование 
коммунальной 

услуги, 
ресурсоснабжающая 

организация 

Единица 
измерения 

Объем предоставленной 
услуги населению 

Величина цены (тарифа), утвержденного исполнительным органом 
государственной власти Кемеровской области - Кузбасса в сфере 

государственного регулирования тарифов, руб. Сумма субсидии из 
бюджета, руб. 

экономически обоснованный тариф, руб. льготный тариф, руб. 
 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Отопление, в т.ч. 

по нормативам 
потребления:  
РСО 1 (РСО2..): 
-норматив 0,0176 
-норматив  0,0204 
-норматив  0,0245 
-по ОДПУ… 

     

2 Горячее 
водоснабжение: 
РСО 1 (РСО2…) 
- с изол. стояками 
- с неиз. стояками 

     

3 Холодное 
водоснабжение: 
РСО 1 (РСО2…) 
 

     

1 2 3 4 5 6 7 



 
 
4 Водоотведение: 

РСО 1 (РСО2…) 
     

 
 
 
 

Руководитель получателя субсидии  _____________   ____________________________ 
     (подпись)         (расшифровка подписи) 
 
 
«__» ________________ 20__ г. 



Приложение № 6 
к  разделу 1 Порядка предоставления 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) 
  

 
 
 

Отчет 
о расходах, в целях финансирования которых предоставляется  субсидия 

 за __________20__г. 
(отчетный месяц) 

 
Наименование предприятия ________________________________________ 

 
№ 
п/п Наименование показателя тыс. руб. 

1 Получено субсидии  в _____20    года, в т.ч.:  
1.1 по теплоснабжению  
1.2 по горячему водоснабжению  
1.3 по холодному водоснабжению  
1.4 по водоотведению  
2 Направлено средств на оплату расходов (по статьям затрат), в т.ч.:  

2.1 по теплоснабжению  
2.2 по горячему водоснабжению  
2.3 по холодному водоснабжению  
2.4 по водоотведению  

 
Руководитель 
получателя субсидии    ___________   _____________________ 
(подпись)    (расшифровка подписи) 
 
«__» ________________ 20__ г. 



 
                                           Приложение № 7 к разделу 1 Порядка 

предоставления 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) 

 
Заявка 

на корректировку  _________________________________________ средств субсидий 
(наименование организации) 

по компенсации (возмещению) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, возникающих при применении льготных цен (тарифов) 

за ______ квартал 20___г. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
коммунальной 

услуги 

Единица 
измерения 

Отчетный 
период 

Фактический объем 
коммунального ресурса 

(услуги) за расчетный период, 
определенный исходя из 

показаний приборов учета, а 
при их отсутствии - по 

нормативам потребления 

Величина тарифа (цены), 
утвержденного исполнительным 
органом государственной власти 

Кемеровской области - Кузбассе в  
сфере государственного регулирования 

тарифов, руб. 

Фактический 
размер 

субсидии 
(руб.) 

Плановый 
размер 

субсидии(
руб.) 

Отклонение 
фактического 
от планового 

размера 
субсидии 

(руб.) 
экономически 
обоснованный 

тариф, руб. 

льготный тариф, 
руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Отопление, в т.ч. 

по нормативам 
потребления:  
РСО 1 (РСО2..): 
-норматив 0,0176 
-норматив  0,0204 
-норматив  0,0245 
-по ОДПУ… 

        

2 Горячее 
водоснабжение 
РСО 1 (РСО2…) 
- с изол. стояками 
- с неиз. стояками 

        

3 Холодное 
водоснабжение 

        

4 Водоотведение         
 
Руководитель получателя субсидии    _____________   ____________________________ 
                                                                    (подпись)         (расшифровка подписи)                                                              «__» ________________ 20__ г. 

 



 
 

 
                                           Приложение № 8 к разделу 1 Порядка 

предоставления 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) 

 
 
 

Заявка    
 на предоставление средств  

по компенсации (возмещению) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих  
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, возникающих  при применении льготных цен (тарифов) 

на _____месяц  _______________________ 20___г. 
 

№ 
п/п Наименование организации Потребность в финансовых средствах, руб. 

   
   
 
Руководитель получателя     ______________        __________________ 

                                                      (подпись)                  (расшифровка подписи) 
 Главный бухгалтер     ________________      _______________________ 

           (подпись)                         (расшифровка подписи) 
 

«__» ________________ 20__ г. 
  



 
 

 
 

   Приложение № 9 к разделу 1 Порядка предоставления 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) 

Отчет 
об использовании средств субсидии  по компенсации (возмещению) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, 

осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, возникающих при применении льготных цен (тарифов) 
за ___________ 20__г. 

                                                                                                                                                                 (отчетный месяц) 
Наименование 

услуги/ 
ресурсоснабжающая  

организация 

Прогнозный 
объем 

реализации 
коммунальных 

услуг 
(Гкал, м3, т) 

Фактический объем коммунальных 
услуг, предъявленный к оплате 

ресурсоснабжающей организацией 
(Гкал, м3, т) 

Экономически 
обоснованный 

тариф, 
установленный для 

ресурсоснабжающей 
организации,  

(руб./ед. измер.) 

Льготный  
тариф, 

установлен-
ный для 

населения,  
(руб./ед. 
измер.) 

Межта 
рифная 
разница 
(руб/ед.
измер) 
(гр 6-
гр.7) 

Сумма субсидии, предусмотренная 
на компенсацию (возмещение) 

выпадающих доходов(руб.) 

Профинан
сировано 
из облас-

тного 
бюджета 

(руб.) 

Отклон
ение 
(руб.) 
(гр.11-
гр.12) по 

нормативам 
потребления 

по 
приборам 

учета 

итого 
объем 

коммуналь-
ного 

ресурса 

по 
нормати-

вампотреб
ле-ния 

(гр.3*гр.8) 

по 
прибо-

рам 
учета 
(гр.4* 
гр.8) 

итого за 
объем 

коммуналь-
ного 

ресурса 
(гр.9+гр.10) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Отопление:             
Ресурсоснабжающая 
организация 1 

            
Ресурсоснабжающая 
организация 2 

            
Итого             
Горячее 
водоснабжение: 

            
Ресурсоснабжающая 
организация 1 

            
Ресурсоснабжающая 
организация 2 

            
Итого             
Водоотведение:             
Ресурсоснабжающая 
организация 1 

            
Ресурсоснабжающая 
организация 2 

            
Итого             
ВСЕГО:             

Руководитель получателя    ______________        __________________                    
                                        (подпись)                  (расшифровка подписи)                                                        «__» ________________ 20__ г. 
             



Приложение № 10 
к  разделу 1 Порядка предоставления 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) 
 
           
 
 

 Значение результатов использования субсидии по  компенсации (возмещению) выпадающих 
доходов теплоснабжающим организациям, организациям, осуществляющим горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, возникающих при применении 
льготных цен (тарифов)  

 
 

№п/п     
 
  Наименование 

    
  Единица 
измерения          

  
   Значение 
   результата 

Дата 
достижения 
результата 

   1       2          3          4       5   
 
  1.   

 
Уровень оплаты населением 
жилищно-коммунальных услуг от 
экономически обоснованного 
тарифа, в т. ч.  
- горячее водоснабжение, 
-отопление, 
-холодное водоснабжение, 
-водоотведение 

 
 
    % 
    

  

    
 
 
 

Руководитель получателя субсидии: _____________________________________ 
                           (подпись) 
МП 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 11 
к  разделу 1 Порядка предоставления 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) 
 
 

Отчет о достижении значений результатов использования субсидии по  компенсации 
(возмещению) выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, организациям, 

осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, 
возникающих при применении льготных цен (тарифов)  

 
за __________ 

 ( отчетный год) 
  

 
№п
/п 

 
Наименование 

 
Плановое значение 

 
Фактическое 
значение 

Плановый 
объем 

финансир
ования, 
предусмо
тренный 
Соглашен

ием, 
руб. 

Фактичес
кий 

объем 
финансир
ования 

нарастаю
щим 

итогом 
на конец 
отчетног
о года, 
руб.  

Причина 
отклонен

ия 

Ед. 
изм 

Значе
ние 
резул
ьтата 

Дата 
достиже
ния 
результ
ата 

Ед. 
изм 

Значе
ние 
резул
ьтата 

Дата 
достижен
ия 
результа
та 

   

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 
 

 
9 

 
10 

 
11 

 
  
1.   

 
Уровень оплаты 
населением 
жилищно-
коммунальных 
услуг от 
экономически 
обоснованного 
тарифа, в т.ч. 
-горячее 
водоснабжение, 
-отопление, 
-холодное 
водоснабжение, 
-водоотведение 
 

         

          
 
 

Руководитель получателя субсидии: _____________________________________ 
                           (подпись) 
МП 



Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 03.03.2021 № 377-п 

 
РАЗДЕЛ 2 

 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ ОРГАНИЗАЦИЯМ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ РЕАЛИЗАЦИЮ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА 

 
1. Общие положения 

 
1.1.Раздел 2  настоящего Порядка устанавливает цели, условия и 

порядок предоставления субсидии из бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» (далее - 
местный бюджет) на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов  
организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива возникающих 
при применении льготных цен (тарифов). 

1.2. Основные термины и определения, используемые в  разделе 2 
настоящего Порядка: 

- регулирующий орган - Региональная энергетическая комиссия 
Кузбасса, как исполнительный орган государственной власти Кемеровской 
области – Кузбасса специальной компетенции, осуществляющий 
государственное регулирование цен (тарифов, надбавок, наценок, ставок, 
сборов, платы) на территории Кемеровской области- Кузбасса; 

  -услуга  по реализации  твердого топлива - услуга, оказываемая 
физическим лицам - потребителям твердого топлива; 

 - фактический объем   по услуге  реализация твердого топлива– 
количество потребленного твердого топлива за расчетный период, 
определенное исходя из нормативов потребления топлива.  

- льготная цена (тариф) - цена (тариф), установленная  регулирующим 
органом, ниже экономически обоснованных цен (тарифов); 

-экономически обоснованная цена (тариф) -  цена (тариф), 
установленная (установленный) регулирующим органом, исходя из 
необходимой валовой выручки организации, определенной для 
соответствующего регулируемого вида деятельности и  планового объема 
реализации твердого топлива. 

1.3. Предоставление субсидии осуществляется главным 
распорядителем средств местного бюджета как получателем бюджетных 
средств - муниципальным казенным учреждением «Управление развития 
жилищно-коммунального комплекса» (далее - главный распорядитель). 

1.4. Целью предоставления субсидии является осуществление 
отдельного государственного полномочия  Кемеровской области - Кузбасса по 
компенсации (возмещению) выпадающих доходов теплоснабжающих 
организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, 



осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа,  
возникающих при применении льготных цен (тарифов), за счет субвенции, 
поступающей из областного бюджета, в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в местном бюджете на компенсацию (возмещение) 
выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, 
осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого 
топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен 
(тарифов)  в рамках подпрограммы «Поддержка жилищно-коммунального 
хозяйства» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс 
Междуреченского городского округа» и лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных в установленном порядке главному распорядителю на 
соответствующий финансовый год и плановый период. 

1.5. К категориям получателей субсидии относятся юридические лица 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие реализацию твердого 
топлива, физическим  лицам, проживающим в домах с печным отоплением и 
использующих твердое топливо для бытовых нужд  на территории 
Междуреченского городского округа  в отношении которых регулирующим 
органом установлены  льготные тарифы (далее-получатели субсидии). 

1.6. Получателем субсидии является  Муниципальное унитарное 
предприятие «Гортопсбыт». 
      1.7. Сведения о субсидии размещаются на сайте администрации 
Междуреченского городского округа Кемеровской области-Кузбасса в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при формировании 
проекта решения (решения) о  бюджете  муниципального образования 
«Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» (далее – 
решение о местном бюджете), проекта решения (решения) о внесении 
изменений в решение о местном бюджете.  
  

2. Условия и порядок предоставления субсидии 
 

2.1. Условиями предоставления субсидии являются: 
2.1.1. Соответствие получателей субсидии на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, 
требованиям предусмотренным п. 1.5, п. 1.6  раздела 2 настоящего Порядка, а 
так же   следующим требованиям:      
      - отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;  
      - отсутствие просроченной задолженности по возврату в местный бюджет 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с иными 
муниципальными правовыми актамиМеждуреченского городского округа 
Кемеровской области - Кузбасса; 



- получатели субсидии юридические лица не должны находиться в 
процессе реорганизации, ликвидации, в отношении них не введена процедура 
банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники 
отбора - индивидуальные предприниматели не должны прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, 
являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о 
физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся 
участниками отбора; 

- получатели субсидии не должны являться иностранными 
юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в 
уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в 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; 

- получатели субсидии не должны получать средства из местного 
бюджета в соответствии с иными муниципальными правовыми актами 
Междуреченского городского округа Кемеровской области-Кузбасса на цели, 
предусмотренные пунктом 1.3.  раздела 2 настоящего Порядка; 

- получатели субсидии должны соответствовать требованиям, 
предусмотренным п. 1.5, п. 1.6  раздела 2 настоящего Порядка. 

2.2. Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в п. 2.1.1.  
раздела 2 настоящего Порядка, получатели субсидии предоставляют главному 
распорядителю ежегодно в срок до 20 января, следующие документы: 
- заявление на предоставление субсидии по форме согласно Приложению №1 
к  разделу 2  настоящего Порядка; 
- расчет размера субсидии  по форме согласно приложению №4 к  разделу 2  
настоящего Порядка (далее расчет бюджетных ассигнований); 

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенную копию такой выписки, копию учредительных 
документов, копию свидетельства о государственной регистрации, копию 
свидетельства о постановке на налоговый учет; 
      - справку налогового органа, выданную в срок не ранее, чем за один 
месяц до даты подачи заявления о предоставлении субсидии об отсутствии 
задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в бюджет; 



 -    справку налогового органа, выданную в срок не ранее, чем за один 
месяц до даты подачи заявления о предоставлении субсидии, об отсутствии в 
реестре дисквалифицированных лиц сведений о дисквалифицированных 
руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, 
исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об 
индивидуальном предпринимателе и о физическом лице - производителе 
товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора; 
      - справку, выданную администрацией Междуреченского городского 
округа, в срок не позднее одного месяца до даты подачи заявления о 
предоставлении субсидии, об отсутствии задолженности по возврату в 
местный бюджет субсидий, предоставленных в прошлых периодах в 
соответствии с нормативными правовыми актами и иной просроченной 
задолженности перед бюджетом Междуреченского городского округа; 
 - справку, выданную администрацией Междуреченского городского 
округа в срок не ранее, чем за один месяц до даты подачи заявления о 
предоставлении субсидии, подтверждающую, что получатели субсидии не 
получают средства из местного бюджета в соответствии с иными 
муниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа 
Кемеровской области-Кузбасса на цели, предусмотренные пунктом 1.3.  
раздела 2 настоящего Порядка; 

Все документы, предусмотренные настоящим пунктом должны быть 
прошиты, пронумерованы и подписаны получателем субсидии. 

2.3. Главный распорядитель совместно с экономическим управлением 
администрации Междуреченского городского округа в течение 10 (десяти) 
рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 2.2.  раздела 2 
настоящего Порядка: 

 - осуществляет рассмотрение и проверку оформления, полноты и 
достоверности сведений, содержащихся в представленных документах; 

 - проверяет правильность расчета размера субсидии; 
 - дает оценку соответствия или несоответствия получателей субсидии и 

представленных ими документов для получения субсидии  требованиям, 
предусмотренным пунктом 2.1.1  раздела 2 настоящего Порядка. 

В случае соответствия представленных документов требованиям 
законодательства и  раздела 2настоящего Порядка документы рассматривает 
комиссия, созданная на основе приказа главного распорядителя. Комиссия 
принимает решение о предоставлении субсидии (отказе в предоставлении) и 
о ее размерах, которое оформляется протоколом и подписывается всеми 
членами комиссии. 

2.4. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 
 - несоответствие  представленных получателем субсидии документов 

требованиям, предусмотренным пунктом 2.1.1 раздела 2 настоящего Порядка 
или непредставление (представление не в полном объеме) указанных 
документов; 



 - установление факта недостоверности представленной получателем 
субсидии информации. 
        2.5. Размер субсидии  утверждаетсяпостановлением администрации 
Междуреченского городского округа «О размере 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, организациям, осуществляющим реализацию твердого 
топлива, сжиженного газа, возникающих при применении  льготных цен 
(тарифов)» (далее - постановление о размере субсидии) в установленном 
порядке,  в соответствии с решением о бюджете, в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, но не более расчета размера субсидии, 
подтвержденного получателями субсидии в соответствии с п. 2.2 раздела 2 
настоящего Порядка. 
 2.6.Расчет размера субсидии (Yp) производится получателями исходя из 
разницы между экономически обоснованным тарифом и льготным тарифом 
за коммунальные услуги, установленными регулирующим органом  по 
следующей формуле: 

Yтвтоп  - выпадающие доходы всех организаций, осуществляющих поставку 
твердого топлива, возникающие при применении льготных тарифов (тыс. руб.) на твердое 
топливо, рассчитываются по следующей формуле: 
 

твтоп i твтоп J (нпл НДС) твтоп J (пл НДС)Y = (Y +Y )∑ , 
 

где: 

YтвтопJ (нпл НДС) - выпадающие доходы j-й организации, осуществляющей поставку 
твердого топлива, возникающие при применении льготных тарифов (цен) на твердое 
топливо (тыс. рублей), не являющейся налогоплательщиком налога на добавленную 
стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, которые 
рассчитываются по следующей формуле: 
 

YтвтопJ (нпл НДС) = Vнаствтопj x (Тэотвтопj - Тльгтвтопj), 
 

где: 

Vнаствтопj - прогнозный объем реализации j-й организацией, осуществляющей 
поставку твердого топлива лицам, имеющим право на льготный тариф, определенный 
регулирующим органом  при установлении тарифов на текущий и (или) очередной 
календарный год, тыс. тонн; 

Тэотвтопj - цена (тариф) на твердое топливо, реализуемое гражданам, управляющим 
организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным 
кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным 
в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, на условиях франко-склад j-й 
организации без учета доставки до потребителя, установленная регулирующим  органом, 
для j-й организации, осуществляющей поставку твердого топлива, руб./тонну; 
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Тльгтвтопj - льготная цена (тариф) на твердое топливо, установленная 
регулирующим органом, используемая при оказании услуг поставки твердого топлива 
лицам, имеющим право на льготный тариф, j-й организацией, осуществляющей поставку 
твердого топлива, руб./тонну; 

YтвтопJ (пл НДС) - выпадающие доходы j-й организации, осуществляющей поставку 
твердого топлива, возникающие при применении льготных тарифов (цен) на твердое 
топливо (тыс. рублей), являющейся налогоплательщиком налога на добавленную 
стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, которые 
рассчитываются по следующей формуле: 
 

твтоп J (пл НДС) наствтоп j эотвтоп j льгтвтоп j
100Y =V ×(T -T )×

100+Cндс , 

 
где: 

Vнаствтоп j - прогнозный объем реализации твердого топлива j-й организации, 
осуществляющей поставку твердого топлива лицам, имеющим право на льготный тариф, 
определенный регулирующим органом при установлении тарифов (цены) на  текущий и 
(или) очередной календарный год, тыс. тонн; 

Тэотвтоп j - цена (тариф) на твердое топливо, реализуемое гражданам, управляющим 
организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным 
кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным 
в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, на условиях франко-склад j-й 
организации без учета доставки до потребителя, установленная регулирующим  органом, 
для j-й организации, осуществляющей поставку твердого топлива, руб./тонну; 

Тльгтвтоп j - льготная цена (тариф) на твердое топливо, установленная регулирующим 
органом, используемая при оказании услуг поставки твердого топлива лицам, имеющим 
право на льготный тариф (цену), j-й организацией, осуществляющей поставку твердого 
топлива, руб./тонну; 

Сндс - налоговая ставка налога на добавленную стоимость (процентов). 

 
 2.7. Порядок и сроки возврата субсидии в местный бюджет в случае 
нарушения условий их предоставления установлены п.4.3 раздела 2 
настоящего Порядка. 
 2.8. В течение 5 рабочих дней со дня утверждения постановления о 
размере субсидии заключается соглашение между получателем субсидии и 
главным распорядителем в соответствии с типовой формой, утвержденной 
постановлением администрации Междуреченского городского округа (далее 
соглашение), в котором в обязательном порядке предусматриваются: 

- условия и цели предоставления субсидии; 
- размер, сроки и порядок предоставления субсидии; 
- права и обязанности главного распорядителя и получателя субсидии; 
- ответственность сторон; 
- результат использования  субсидии; 
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- порядок, формы и сроки составления и представления получателем 
субсидии отчетности об использовании средств субсидии; 

- контроль исполнения соглашения; 
- порядок возврата субсидии в местный бюджет в случае нарушения 

целей, условий и порядка предоставления субсидии; 
-согласие получателя субсидии на осуществление главным 

распорядителем и органами муниципального финансового контроля 
проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее 
предоставления; 

- срок действия соглашения. 
- условие о том, что в случае уменьшения главному распорядителю 

как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в 
размере, определенном в соглашении, стороны согласовывают новые условия 
соглашения путем подписания дополнительного соглашения или расторгают 
соглашение при недостижении согласия по новым условиям; 

- иные условия в соответствии с настоящим Порядком. 
2.9.  Результатом предоставления субсидии является обеспечение 

достижения значений результатов использования субсидии, установленных в 
соответствии с приложением  №10 к  разделу 2 настоящего Порядка. 

2.10. Перечисление субсидии осуществляется главным 
распорядителем на основании следующих документов, предоставляемых 
получателем субсидии главному распорядителю:  

Ежемесячно в срок до 14 числа месяца, следующего за отчетным: 
- заявка на перечисление субсидии по видам коммунальных услуг за 

отчетный месяц по форме согласно приложению №5 к разделу 2 настоящего 
Порядка;  

- справка об объеме предоставленных услуг, общей жилой площади 
жилых помещений (с поквартирной разбивкой)за отчетный месяц по форме 
согласно приложению №2 к  разделу 2 настоящего  Порядка с указанием 
перечня документов, предусмотренных постановлением администрации 
Междуреченского городского округа Кемеровской области-Кузбасса «Об 
утверждении порядка организации работы по обеспечению твердым 
топливом (углем) на территории Междуреченского городского округа 
Кемеровской области- Кузбасса»; 
 -  расчет размера субсидии с учетом нормативов потребления, 
установленных регулирующим органом с расшифровкой адресов домов, 
площадей жилых помещений, объеме предоставленных услуг за отчетный 
месяц по форме согласно приложению №3 к разделу 2 настоящего Порядка; 

         -  заявка на предоставление средств субсидии, ежемесячно по форме 
согласно приложению №8 к разделу 2 настоящего Порядка. 

 2.11. Перечисление субсидии осуществляется главным распорядителем 
на счет, открытый получателем субсидии в российской кредитной 
организации. 

 



  Перечисление средств субсидии в декабре месяце осуществляется до 
окончания месяца в соответствии с заявкой на ноябрь  в пределах 
сложившихся остатков субсидий. 

 В первом квартале следующего календарного года при корректировке 
размера субвенций Министерством жилищно-коммунального и дорожного 
комплекса Кузбасса производится корректировка размера субсидии исходя из  
фактических объемов реализованных населению услуг в прошедшем году, 
включая корректировку декабря месяца. 

 В случае необходимости внесения изменений получателем в 
ежемесячную заявку, корректировка средств субсидии осуществляется по 
текущему месяцу. 
      2.12. В целях подготовки проекта закона об областном бюджете на 
очередной финансовый год и на плановый период в срок  до 15 июня года, 
получатели субсидии предоставляют главному распорядителю  расчет 
субсидии по форме согласно приложению №4 к разделу 2 настоящего 
Порядка. 
 

3. Требования к отчетности 
 
      3.1.Получатели субсидии обязаны осуществлять обособленный 
аналитический учет операций, осуществляемых за счет субсидии. 

   3.2. Получатели  субсидии ежемесячно не позднее 14 числа месяца, 
следующего за отчетным, направляют главному распорядителю  следующие 
отчеты:  
 - отчет о расходовании субсидии в целях финансирования которых 
предоставляется субсидия  по форме согласно приложению №6 к разделу 2 
настоящего Порядка. 
 - отчет об использовании средств субсидии за отчетный месяц по 
форме согласно приложению №9 к разделу 2 настоящего Порядка.    

Далее, ежеквартально получатели субсидий предоставляют главному 
распорядителю следующие документы: 

 - отчет по   форме 22-ЖКХ (ресурсы) «Сведения о работе 
ресурсоснабжающих организаций в условиях реформы» по итогам квартала 
(при наличии). 

- в срок до 5 числа второго месяца квартала в случае необходимости, 
заявку на корректировку средств, полученных на  субсидию,  по форме 
согласно приложению№7 к разделу 2  настоящего Порядка.   

- в срок  не позднее 10 числа месяца, следующего за кварталом, отчет о 
достижении значения показателя результативности, по форме согласно 
приложению №10 к  разделу 2 настоящего Порядка. 
      3.3. Получатели субсидии  ежегодно представляют главному 
распорядителю: 

       - в срок до 15 января года, следующего за отчетным, отчет о 
достижении значений результатов использования субсидии по форме 
согласно  приложению №11 к разделу 2 настоящего Порядка. 



 
4. Требования к осуществлению контроля за соблюдением условий, целей 
и порядка предоставления субсидии и ответственность за их нарушение 

 
4.1. Главный распорядитель и органы муниципального финансового 

контроля Междуреченского городского округа осуществляют обязательную 
проверку соблюдения получателями субсидии условий, целей и порядка 
предоставления субсидий в соответствии с Бюджетным законодательством 
Российской Федерации и в соответствии с Соглашением. 

4.2. Получатели субсидии несут предусмотренную законодательством 
ответственность за нарушение целей, условий и порядка предоставления 
субсидии, в том числе за достоверность сведений, содержащихся в 
документах, представляемых в соответствии с настоящим Порядком. 

4.3. В случае выявления главным распорядителем или органами 
муниципального финансового контроля Междуреченского городского округа 
нарушений со стороны получателей субсидии целей, условий и порядка 
предоставления субсидии, предусмотренных настоящим Порядком и 
соглашением: 

- главный распорядитель в течение 10 рабочих дней после подписания 
акта проверки или получения акта проверки либо иного документа, 
отражающего результаты проверки, от органа муниципального финансового 
контроля Междуреченского городского округа направляет получателю 
субсидии требование о возврате субсидии; 

- получатель субсидии производит возврат субсидии в течение 10 
рабочих дней со дня получения от главного распорядителя требования о 
возврате субсидии. 

При нарушении получателями субсидий срока возврата субсидий 
главный распорядитель принимает меры по взысканию указанных средств в 
доход местного бюджета в порядке, установленном Бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 
 
 
 
 
Директор МКУ «УР ЖКК»      Е.А.Соловьев 



Приложение № 1 
к  разделу 2 Порядка предоставления 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) 
  

                                                                           
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

на предоставление субсидии 
 
 

 _____________________________________________________________________ 
                                          наименование организации 

просит предоставить  субсидию на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов организаций, 
осуществляющих реализацию твердого топлива, возникающих  при применении льготных цен 
(тарифов) 
 

Сведения о предприятии: 
1. Полное наименование в соответствие с учредительными документами 
_____________________________________________________________________________ 
2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)___________________________ 
3. Код причины постановки на учет (КПП)_________________________________________ 
4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)_______________________ 
5. Дата государственный регистрации_____________________________________________ 
6. Размер субсидии, тыс. руб.____________________________________________________ 
7. Реквизиты для перечисления субсидии__________________________________________ 
 
Достоверность представленной информации гарантируем. 
Расчеты и нормативные документы – прилагаются. 
 
 
 
Руководитель  получателя субсидии_______________ 
 
МП 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к  разделу 2 Порядка предоставления 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) 
 
 
 

                 
 

СПРАВКА ОБ ОБЪЕМЕ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ УСЛУГ, ОБЩЕЙ ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ (с поквартирной разбивкой) 

 за _____________ 
    (отчетный месяц) 

 
Исполнитель: __________________________________________________________ 
                   (наименование предприятия, юридический адрес) 

 
 N  
п/п 

 Наименование  
    услуг      

Адрес дома, 
квартиры 

Общая    
жилая    
 площадь  
помещений,   
   кв. м 

 Норматив  
потребления, 
тонн 

 Фактический 
объем 
реализации    
услуг с 
учетом  
нормативов     
потребления, 
 тонн   

1.  Твердое топливо        

 ИТОГО:             
      

 
___________________________________________________________________________ 
 (наименование  организации, производящей поставку за соответствующий вид коммунальной 
услуги) 
 
_______________ /________________________________/ 
   (подпись)                   ФИО 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 
к  разделу 2 Порядка предоставления 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) 
 
 
 

 
 РАСЧЕТ 

размера субсидии  на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов  организациям, 
осуществляющим реализацию твердого топлива, возникающих при применении льготных 
цен (тарифов)  с учетов нормативов потребления, установленных регулирующим органом с 

расшифровкой  адресов домов, площадей жилых помещений, объеме предоставленных услуг 
 за __________   

                                                                  (  отчетный месяц)                                     
  

Адрес   
дома 

 Общая 
жилая 
площадь 
помещений 
(кв. м)   

  Фактический 
объем 
реализации за    
месяц,  
тонн (по норме 
потребления)  
    

Норматив  
потреблен
ия, 
установле
нный 
регулирую
щим 
органом 

Экономически 
обоснованный 
тариф,устано
вленный 
регулирующим 
органом с 
учетом 
НДС(руб) 

Льготный 
тариф, 
установле
нный 
регулирую
щим 
органом 
для 
населения 
с учетом 
НДС (руб) 

Общая    
сумма 
субсидии    
 из 
бюджета, 
руб.   
(гр. 3 x 
(гр.5-гр.6)) 
без НДС  

   1       2          3          4       5        6    7  
 
     

      

     
 
 
 

Руководитель получателя субсидии: _____________________________________ 
                           (подпись) 
МП 

 
 

 
 

 



                               Приложение № 4 к разделу 2 Порядка 
предоставления 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) 

 
 
 

Расчет субсидии 
 _______________________________________ 

                                                                                                                                           (наименование организации) 
 по компенсации (возмещению) выпадающих доходов  организациям, осуществляющим реализацию твердого топлива,  возникающих при 
применении льготных цен (тарифов)  на _______год и плановый период 

 
№ 
п/п 

Наименование 
коммунальной услуги 

Ожидаемая 
сумма 

субсидии в 
текущем 
году, без 

учета НДС, 
руб. 

Прогнозный объем 
реализации  услуги в  

текущем году 

Экономически  
обоснованный тариф, 
с учетом НДС (руб.) 

на текущий год 

Льготный 
тариф для 

населения с 
учетом НДС 

(руб.) на 
текущий год 

 Сумма субсидии, предусмотренная в бюджете, без 
учета НДС, руб.  

на 
соответствующий 
финансовый год  

очередной 
период 

плановый 
период 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Твердое топливо 

1 полугодие 
2 полугодие 

       

 
 
 
Руководитель получателя субсидии                                                     _____________   ____________________________ 
                                                                                                                     (подпись)         (расшифровка подписи) 
 
 
 
 

                                  
  



 
 

         Приложение № 5 к разделу 2 Порядка 
предоставления 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) 

 
Заявка 

на перечисление субсидии __________________________________________   
             (наименование  организации) 

на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов организациям, осуществляющим реализацию твердого топлива, возникающих при 
применении    льготных цен (тарифов)  
                                                                                        за ___________   20__ г.                                                    
                                                                                                                                           ( отчетный месяц) 

 

№ 
п/п 

Наименование 
коммунальной 

услуги, 
ресурсоснабжающая 

организация 

Единица 
измерения 

 Фактический объем 
предоставленной услуги 

населению, тонн 

Величина цены (тарифа), утвержденного исполнительным органом 
государственной власти Кемеровской области - Кузбасса в сфере 

государственного регулирования тарифов, руб. Сумма субсидии из 
бюджета, руб. 

экономически обоснованный тариф, руб. льготный тариф, руб. 
 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Твердое топливо      

 
 
 
 

             Руководитель получателя субсидии                                          _____________   ____________________________ 
                                                                                                                       (подпись)         (расшифровка подписи) 
 
 
               «__» ________________ 20__ г. 



Приложение № 6 
к  разделу 2 Порядка предоставления 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) 
 
 

          Отчет 
о расходах, в целях финансирования которых предоставляется  субсидия 

  за __________20__г. 
(отчетный месяц) 

 
Наименование предприятия ________________________________________ 

 
№ 
п/п Наименование показателя тыс. руб. 

1 Получено субсидии  в _____20    года, в т.ч.:  
1.1 по твердому топливу  
2 Направлено средств на оплату расходов (по статьям затрат), в т.ч.:  

2.1 по твердому топливу  
 

Руководитель 
получателя субсидии    ___________   _____________________ 
                                                            (подпись)           (расшифровка подписи) 
 
 «__» ________________ 20__ г. 



                           Приложение № 7 к разделу 2 Порядка 
предоставления 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) 

  
 

Заявка 
на корректировку  _________________________________________ средств субсидий 

                    (наименование организации) 
по компенсации (возмещению) выпадающих доходов организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, возникающих при 

применении льготных цен (тарифов)   
за ______ квартал 20___г. 

 
№ 
п/п 

Наименование 
коммунальной 

услуги 

Единица 
измерения 

Отчетный 
период 

Фактический объем 
коммунального ресурса 

(услуги) за расчетный период, 
определенный исходя из  
нормативов потребления 

Величина тарифа (цены), 
утвержденного исполнительным 
органом государственной власти 

Кемеровской области - Кузбассе в  
сфере государственного регулирования 

тарифов, руб. 

Фактический 
размер 

субсидии 
(руб.) 

Плановый 
размер 

субсидии 
(руб.) 

Отклонение 
фактического 
от планового 

размера 
субсидии 

(руб.) 
экономически 
обоснованный 

тариф, руб. 

льготный тариф, 
руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Твердое 

топливо 
 

        

 
 
 
 
 

             Руководитель получателя субсидии                                          _____________   ____________________________ 
                                                                                                                       (подпись)         (расшифровка подписи) 
 
 
               «__» ________________ 20__ г. 

 
 



 
 

 
                        Приложение № 8 к разделу 2 Порядка 

предоставления 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) 

 
Заявка    

 на предоставление средств  
по компенсации (возмещению) выпадающих доходов организаций, осуществляющих реализацию твердого  

 топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов) 
                                                                           на _____месяц  _______________________ 20___г. 

 
№ 
п/п Наименование организации Потребность в финансовых средствах, руб. 

   
   
 
Руководитель получателя     ______________        __________________ 

                                       (подпись)                  (расшифровка подписи) 
 Главный бухгалтер     ________________      _______________________ 

           (подпись)                         (расшифровка подписи) 
 

«__» ________________ 20__ г. 
  



 
 

             
                        Приложение № 9 к разделу 2 Порядка 

предоставления 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) 

 
Отчет 

об использовании средств субсидии  по компенсации (возмещению) выпадающих доходов организаций, осуществляющих 
реализацию твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов) 

за ___________ 20__г.  
                                                                                                     (отчетный месяц) 

Наименование 
услуги/ 

ресурсоснабжающая  
организация 

Прогнозный 
объем 

реализации 
коммунальных 

услуг 
( тонн) 

Фактический объем 
коммунальной услуги, 

предъявленный 
организацией, 

осуществляющей 
реализацию твердого 
топлива к оплате по 

нормативам 
потребления,тонн 

Экономически 
обоснованный тариф, 
установленный для 

организации, 
осуществляющей 

реализацию твердого 
топлива  

(руб./тонн) 

Льготный  
тариф, 

установлен-
ный для 

населения,  
(руб./тонн) 

Межта 
рифная 
разница 

(руб/тонн) 
(гр 4 -гр.5) 

Сумма субсидии, 
предусмотренная на 

компенсацию 
(возмещение) 

выпадающих доходов  
(руб.) по нормативам 

потребления, тонн 
(гр.3*гр.6) 

Профинансиро
вано из облас-
тного бюджета 

(руб.) 

Отклонение 
(руб.) 

(гр.7-гр.8) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Твердое топливо:         
Ресурсоснабжающая 
организация 1 

        
Ресурсоснабжающая 
организация 2 

        
Итого          
ВСЕГО:         

 
 
Руководитель получателя    ______________        __________________ 

                                        (подпись)                  (расшифровка подписи) 
 

 
 
 

«__» ________________ 20__ г. 
 



Приложение № 10 
к  разделу 2 Порядка предоставления 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) 
 
 
 
 

 Значение результатов использования субсидии по  компенсации (возмещению) выпадающих 
доходов организациям, осуществляющим реализацию твердого  топлива, возникающих при 

применении льготных цен (тарифов)  
 
 

№п/п     
 
  Наименование 

    
  Единица 
измерения          

  
   Значение 
   результата 

Дата 
достижения результата 

   1       2          3          4       5   
 
  1.   

 
Уровень оплаты 
населением услуг по 
твердому топливу от 
экономически 
обоснованного тарифа  
 

 
 
    % 
    

  

    
 
 
 

Руководитель получателя субсидии: _____________________________________ 
                           (подпись) 
МП 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 11 
к  разделу 2 Порядка предоставления 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) 
 
 
 

Отчет о достижении значений результатов использования субсидии по  компенсации 
(возмещению) выпадающих доходов организациям, осуществляющим реализацию твердого 

топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов)  
 

за __________ 
 ( отчетный год) 

  
 
№п
/п 

 
Наименов
ание 

 
Плановое значение 

 
Фактическое значение 

Плановый 
объем 

финансиров
ания, 

предусмотр
енный 

Соглашение
м, руб. 

Фактическ
ий объем 
финансиро

вания 
нарастающ
им итогом 
на конец 
отчетного 

года, 
руб.  

Причина 
отклонени

я 

Ед. 
изм. 

Значе
ние 
резул
ьтата 

Дата 
достиж
ения 
резуль
тата 

Ед. 
изм. 

Значе
ние 
резул
ьтата 

Дата 
достиже
ния 
результ
ата 

  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 
 

 
9 

 
10 

 
11 

 
  
1.   

 
Уровень 
оплаты 
населени
ем услуг 
по 
твердому 
топливу 
от 
экономич
ески 
обоснова
нного 
тарифа 

         

          
 
 
 

Руководитель получателя субсидии: _____________________________________ 
                           (подпись) 
МП 
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