
  

 КОРКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

РОЗИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 19.05.2020  № 72 
р. п. Роза   

 

Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий 

ресурсоснабжающим организа-

циям на финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат в связи с 

выполнением работ, оказанием 

услуг населению Розинского 

городского поселения  по тепло-, 

водоснабжению и водоотведению  

 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного Кодекса Российской Феде-

рации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства РФ от 6 сентября 2016 г. № 887 «Об общих 

требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг», администрация Розинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий ресурсоснабжающим 

организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с 

выполнением работ, оказанием услуг населению Розинского городского 

поселения по тепло-, водоснабжению и водоотведению  (Приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Горняцкая правда» и 

сетевом издании  «МПА-Урал», разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Розинского городского поселения. 

 

Глава Розинского 

городского поселения                                                                   А. В. Власов 

 



СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель Главы Розинского 

городского поселения                                                                  А.В. Стукачев 

 

Начальник финансово-экономического 

отдела администрации Розинского  

городского поселения                                                                  Л.В. Саломатина 

 

Начальник отдела правового обеспечения 

и информационных технологий   

администрации Розинского 

городского поселения                                                                  И.А. Удовиченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОСЛАНО: 

1. Дело 

2. Финансово-экономический отдел  

3. Отдел бухгалтерского учета и отчетности  

4. Отдел по управлению имуществом и коммунальной инфраструктуре 
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Исп. Саломатина Л.В. 
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                                                                                                   Приложение 

                                                                                  к постановлению  

                                                                                 администрации Розинского  

                                                                                  городского поселения  

от 19.05.2020 № 72 

 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидий ресурсоснабжающим организациям 

на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи 

с выполнением работ, оказанием услуг населению Розинского городского 

поселения по тепло-,  водоснабжению и водоотведению 

 

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий ресурсоснабжающим 

организациям в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с 

выполнением работ, оказанием услуг населению Розинского городского 

поселения по тепло-,  водоснабжению и водоотведению (далее – Порядок) 

определяет основные правила и условия предоставления из бюджета 

Розинского  городского поселения субсидий на финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг населению 

Розинского городского поселения по тепло-,  водоснабжению и водоотведению 

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям). 

2. Субсидии предоставляются ресурсоснабжающим организациям на 

финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, 

оказанием услуг населению Розинского городского поселения по тепло-,  

водоснабжению и водоотведению, в пределах лимитов бюджетных 

обязательств на очередной финансовый год, утвержденных решением Совета 

депутатов Розинского городского поселения. 

Право на получение субсидии имеют ресурсоснабжающие организации 

на территории Розинского городского поселения. Отбор организаций - 

получателей субсидий осуществляет администрация Розинского городского 

поселения на основании представленных документов. 

Ресурсоснабжающие организации могут направлять предоставленные 

субсидии из бюджета Розинского городского поселения на финансовое 

обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием 

услуг населению Розинского городского поселения по тепло-,  водоснабжению 

и водоотведению. 

3. В настоящем Порядке используется следующее понятие: 

субсидия - средства, предоставляемые из бюджета Розинского городского 

поселения на безвозмездной и безвозвратной основе на финансовое 

обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием 

услуг населению Розинского городского поселения по тепло-,  водоснабжению 

и водоотведению. 

4. Главным распорядителем средств бюджета (далее - ГРБС) Розинского 

городского поселения по предоставлению субсидий является администрация 

Розинского городского поселения. 



5. Критерии отбора ресурсоснабжающих организаций, оказывающих 

услуги по тепло-,  водоснабжению и водоотведению, имеющих право на 

получение субсидии: 

5.1. Субсидия предоставляется ресурсоснабжающим организациям, 

соответствующим следующим критериям: 

1) зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории 

Розинского городского поселения; 

2) оказывающим услуги по тепло-,  водоснабжению и водоотведению на 

территории Розинского городского поселения. 

5.2. Требования, которым должны соответствовать ресурсоснабжающие 

организации на дату подачи заявления о предоставлении субсидии (далее - 

заявление): 

1) у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная 

обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, а также просроченная 

задолженность по возврату в бюджет Розинского городского поселения, 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 

соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность 

перед бюджетом Розинского городского поселения в соответствии с правовым 

актом; 

2) получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в 

процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура 

банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели 

субсидий - индивидуальные предприниматели не должны прекратить 

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

3) получатели субсидий 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; 

4) получатели субсидий не должны получать средства из бюджета 

Розинского городского поселения, из которого планируется предоставление 

субсидии в соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных 

правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в 

пункте 2 настоящего Порядка;  

5) владение и (или) пользование ресурсоснабжающими организациями 

объектами тепло-, водоснабжения и водоотведения; 

6) заключение ресурсоснабжающими организациями соглашения с ГРБС 

о предоставлении субсидии, в котором указываются в том числе реквизиты 



счѐта организации - получателя субсидии, открытого в кредитной организации 

на территории Российской Федерации; 

7) наличие у ресурсоснабжающих организаций, заключѐнных в 

соответствии с действующим законодательством, договоров с потребителями 

коммунальных услуг - населением на услуги тепло-, водоснабжения и 

водоотведения, действующих на момент подачи заявки. 

6. Цели и условия предоставления субсидии. 

6.1. Субсидия предоставляется ресурсоснабжающим организациям на 

финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, 

оказанием услуг по тепло-, водоснабжения и водоотведения населению 

Розинского городского поселения.  

6.2. Субсидии предоставляются на условиях безвозмездности и 

безвозвратности. 

6.3. Для рассмотрения вопроса о получении субсидии 

ресурсоснабжающая организация предоставляет в администрацию Розинского 

городского поселения заявление на предоставление субсидии по форме 

согласно приложению 1 к настоящему Порядку.  

6.4. К заявлению прилагаются следующие документы (оригиналы или 

копии, заверенные надлежащим образом): 

1) учредительные документы ресурсоснабжающей организации; 

2) свидетельство о постановке на налоговый учѐт юридического лица; 

3) свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о государственной регистрации ресурсоснабжающей 

организации; 

4) выписку из Единого государственного реестра юридического лица, 

выданную не ранее чем за 1 (один) месяц до даты подачи заявления; 

5) документы о назначении руководителя ресурсоснабжающей 

организации; 

6) документы, подтверждающие законное владение и (или) пользования 

объектами тепло-, водоснабжения и водоотведения; 

7) договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов; 

8) документы, подтверждающие наличие тарифов на коммунальные 

ресурсы и жилищно-коммунальные услуги, утвержденных Министерством 

тарифного регулирования и энергетики Челябинской области и органами 

местного самоуправления для ресурсоснабжающей организации. 

9) документы, подтверждающие издержки ресурсоснабжающей 

организации для оказания услуг по  тепло-, водоснабжению и водоотведению; 

10) документы о начисленных населению платежах за услуги тепло-, 

водоснабжения и водоотведения; 

11) информацию от ресурсоснабжающих организаций об отсутствии 

решения суда о признании их банкротом;  

12) сводный отчет о фактических затратах, понесенных организацией при 

предоставлении услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения за отчетный 

период с расшифровкой статей затрат, подписанный руководителем 

организации; 



13) ведомость оказания услуг населению с указанием количества 

фактически оказанных услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения по тарифу 

для населения, подписанная руководителем организации; 

14) расчет потребности в субсидии на возмещение части затрат от 

оказания населению услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения;  

15) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, 

утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 20.01.2017 года    

№ ММВ-7-8/20@, по состоянию на дату подачи заявки о предоставлении 

субсидии. 

6.5. В случае внесения изменений в документы, указанные в пункте 6.4 

настоящего Порядка, ресурсоснабжающая организация обязана в течение 10 

дней со дня внесения соответствующих изменений проинформировать об этом 

администрацию Розинского городского поселения и представить 

подтверждающие документы. 

7. Получатель бюджетных средств несет ответственность за 

достоверность данных, предоставляемых в администрацию Розинского 

городского поселения. 

8. Порядок предоставления субсидий. 

8.1. Предоставление субсидий осуществляется главным распорядителем 

бюджетных средств (ГРБС) - администрацией Розинского городского 

поселения.  

Заявление и документы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, 

должны быть представлены в администрацию Розинского городского 

поселения. 

Для рассмотрения заявок и отбора получателей субсидии в 

администрации Розинского городского поселения создается Комиссия по 

рассмотрению заявок на предоставление ресурсоснабжающим организациям 

субсидий из бюджета Розинского городского поселения на финансовое 

обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием 

услуг населению Розинского городского поселения по тепло-, водоснабжению 

и водоотведению (далее - Комиссия), состав которой утверждаются 

распоряжением администрации Розинского городского поселения. 

Комиссия рассматривает и оценивает поступившие заявки на 

соответствие требованиям и условиям, установленным настоящим Порядком, и 

принимает решение о возможности предоставления субсидии и ее размере или 

о невозможности предоставления субсидии по основаниям, установленным 

настоящим Порядком, которое оформляется соответствующим заключением 

Комиссии. 

8.2. Комиссия в течение 10 рабочих дней с момента поступления заявки 

осуществляет проверку документов, представленных ресурсоснабжающими 

организациями, на предмет их соответствия перечню документов, указанных в 

пункте 6.4 настоящего Порядка, обоснованность и правильность 

представленного расчѐта, а также соответствие ресурсоснабжающих 

организаций условиям предоставления субсидий. 



8.3. Размер субсидии определяется в соответствии с поданной заявкой в 

пределах утвержденных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год.  

Расчет размера субсидии осуществляется в следующем порядке: определяется 

разница между фактическими затратами на производство и реализацию услуг в 

сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения (далее-услуг), и фактической 

выручкой от реализации данных услуг.  

Фактическая выручка от реализации услуг определяется, исходя из 

фактического объема оказанных потребителям услуг (полезного отпуска) и 

утвержденных органом регулирования на соответствующий период 

регулирования тарифов и подтверждается данными бухгалтерского и 

статистического учета.  

Фактические затраты на производство и реализацию услуг получателя 

субсидии определяются на основании данных первичного, бухгалтерского и 

статистического учета. 

Расчет производится по формуле: 

С = ЗП факт i – В факт i, где 

С – размер субсидии, руб.; 

ЗП факт – фактические затраты на производство и реализацию услуг за i-й 

период, руб.; 

В факт - фактическая выручка от реализации услуг за i-й период, руб. 

8.4. По результатам рассмотрения документов ГРБС в срок 3 рабочих дня 

принимает решение о предоставлении субсидий (либо об отказе в ее 

предоставлении) и в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения доводит 

его до ресурсоснабжающих организаций. В случае принятия положительного 

решения ГРБС заключает соглашение с ресурсоснабжающими организациями о 

предоставлении субсидий (Приложение 2 к Порядку). 

9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

- несоответствие предоставленных ресурсоснабжающей организацией 

документов, перечисленных в п. 6 Порядка или непредоставление 

(предоставление не в полном объеме) указанных документов; 

- недостоверность предоставленной получателем ресурсоснабжающей 

организации информации; 

- несоответствие ресурсоснабжающей организации иным условиям 

предоставлении субсидии. 

10. Не позднее 10 рабочих дней после заключения соглашения с 

ресурсоснабжающими организациями, ГРБС перечисляет субсидии в пределах 

средств, предусмотренных в местном бюджете на соответствующие цели в 

соответствующем финансовом году, на расчѐтный счѐт получателя субсидии.  

11. Получатель субсидии в течение 20 календарных дней после получения 

субсидии предоставляет в администрацию Розинского городского поселения 

отчет об использовании субсидии с приложением подтверждающих документов 

(Приложение 3 к Порядку).  

Нецелевое использование денежных средств не допускается, и влечѐт за 

собой применение мер ответственности, предусмотренных действующим 

законодательством. 



12. В случае нецелевого использования средств, при выявлении факта 

предоставления недостоверных сведений для получения субсидий, субсидии 

подлежат возврату в бюджет Розинского городского поселения.  

В случае принятия решения о возврате средств субсидии администрация 

Розинского городского поселения в течение 3 рабочих дней направляет 

получателю субсидии требование о возврате субсидии с указанием причины, 

послужившей основанием для возврата средств субсидии, размера средств, 

подлежащих возврату, а также срока, за который необходимо вернуть средства 

субсидии и реквизитов для перечисления денежных средств.  

Возврат указанной субсидии осуществляется получателем субсидии в 

течение 10 (десяти) дней с момента получения от администрации Розинского 

городского поселения письменного требования о возврате субсидии. В случае 

уклонения получателя субсидии от возврата денежных средств, администрация 

Розинского городского поселения вправе обратиться в суд с исковыми 

требованиями о принудительном возврате денежных средств. 

13. Порядок возврата субсидий в местный бюджет: 

13.1. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий, а также условий Соглашения о предоставлении 

субсидии осуществляется администрацией Розинского городского поселения и 

органом государственного (муниципального) финансового контроля.  

13.2. Ресурсоснабжающие организации несут ответственность за 

достоверность сведений, предоставляемых в администрацию Розинского 

городского поселения. 

13.3. Предоставление ресурсоснабжающими организациями 

недостоверных сведений и документов, а также нарушений условий 

предоставления субсидий, влечѐт возврат субсидии в бюджет Розинского 

городского поселения. 

13.4. Решение о возврате денежных средств в бюджет Розинского 

городского поселения и о размере средств субсидий, подлежащих возврату, 

принимается ГРБС в срок, не превышающих 10 рабочих дней со дня 

обнаружения недостоверности представленных ресурсоснабжающими 

организациями сведений и документов, подтверждающих целевое 

предоставление субсидии, а также нарушений условий предоставления 

субсидий, и оформляется в письменной форме в виде уведомления. 

13.5. Вместе с копией решения, указанного в пункте 12 настоящего 

Порядка, ГРБС направляет ресурсоснабжающим организациям требование о 

возврате средств субсидий, которое подлежит исполнению в срок, не 

превышающий 10 рабочих дней с даты его получения. Исполнением 

требования о возврате средств субсидий считается поступление суммы, 

указанной в требовании, в бюджет администрации Розинского городского 

поселения. 

13.6. В случае неисполнения ресурсоснабжающими организациями 

требований о возврате средств субсидии в срок, указанный в пункте 13.5 

настоящего Порядка, ГРБС вправе обратиться в суд.  

13.7. Не использованные в отчетном финансовом году остатки субсидий 

подлежит возврату в бюджет Розинского городского поселения. 



         Приложение 1 

 к Порядку предоставления 

субсидий ресурсоснабжающим 

организациям на финансовое 

обеспечение (возмещение) затрат 

в связи с выполнением работ, 

оказанием услуг населению 

Розинского городского поселения 

по тепло-, водоснабжению и 

водоотведению 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении из бюджета Розинского городского поселения субсидий на 

финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, 

оказанием услуг населению Розинского городского поселения 

(по теплоснабжению или водоснабжению и водоотведению) 

 

 

Изучив Порядок предоставления субсидий ресурсоснабжающим ор-

ганизациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с 

выполнением работ, оказанием услуг населению Розинского городского 

поселения по тепло-, водоснабжению и водоотведению, утвержденный 

постановлением администрации Розинского городского поселения от 

19.05.2020  № 72, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в 

связи с выполнением работ, оказанием услуг населению Розинского городского 

поселения по ________________________________________________________,  

                                          (вид оказываемых услуг) 

 

____________________________________________________________________ 

(наименование ресурсоснабжающей организации) 

 

____________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О. руководителя) 

Вид экономической деятельности _______________________________________ 

Адрес _______________________________________________________________ 

Телефон ______________________, факс ________________________,  

e-mail________________________ 

Контактное лицо (должность, Ф.И.О., телефон) ___________________________ 

____________________________________________________________________ 

ИНН _____________________, КПП ___________________,  

ОГРН ____________________________ 

Регистрационный номер в ПФР _________________________________________ 

Расчѐтный счѐт № ____________________________________________________ 

в __________________________________________________________________, 

БИК _______________________,  

корреспондентский счѐт______________________________ 



 

Просим предоставить субсидию в сумме ___________(______________) 

рублей________ копеек на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в 

связи с выполнением работ, оказанием услуг населению Розинского городского 

поселения по ______________________________________________. 

                                                          (вид оказываемых услуг) 

 

 

Настоящим заявлением подтверждаем,  

________________________________________________________________ 

(наименование претендента) 

не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении заявителя не 

введена процедура банкротства, деятельность заявителя не приостановлена в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, не 

прекращена деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (для 

индивидуальных предпринимателей), отсутствует решение арбитражного суда 

о признании несостоятельным (банкротом). 

 

 

 

 

Руководитель _______________________________ Ф.И.О.  

                                                               (подпись) 

 

Главный бухгалтер ___________________________ Ф.И.О.  

                                                               (подпись)  

 

Дата   М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 



  

          Приложение 2 

 к Порядку предоставления 

субсидий ресурсоснабжающим 

организациям на финансовое 

обеспечение (возмещение) затрат 

в связи с выполнением работ, 

оказанием услуг населению 

Розинского городского поселения 

по тепло-, водоснабжению и 

водоотведению 

 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ №____ 

о предоставлении субсидий из бюджета Розинского городского поселения 

ресурсоснабжающей организации на финансовое обеспечение (возмещение) 

затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг населению Розинского 

городского поселения (по  теплоснабжению или водоснабжению и 

водоотведению) 

р.п. Роза                                                                             «___» ___________20__ г. 

 

Администрация Розинского городского поселения Коркинского му-

ниципального района Челябинской области, в лице Главы Розинского 

городского поселения, действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем "Администрация", с одной стороны, и 

________________________________________________________________, в 

лице ___________________________________________, действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем "Получатель", с другой стороны, 

при совместном упоминании "Стороны", в соответствии с постановлением 

администрации Розинского городского поселения от «19» мая 2020  № 72 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий ресурсоснабжающим 

организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с 

выполнением работ, оказанием услуг населению Розинского городского 

поселения по тепло-, водоснабжению и водоотведению», заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения по предоставлению 

Администрацией Получателю за счет средств бюджета Розинского городского 

поселения субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с 

выполнением работ, оказанием услуг населению Розинского городского 

поселения (по  теплоснабжению или водоснабжению и водоотведению). 

1.2. Размер предоставляемой, согласно настоящему Соглашению, 

субсидии составляет ____________(______________________________) рублей 

_____ копеек. 



Субсидия перечисляется в течение 10 рабочих дней с момента подпи-

сания настоящего Соглашения. 

1.3.  Предоставляемая субсидия должна быть использована на фи-

нансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, 

оказанием услуг населению Розинского городского поселения. 

 

2. Условия предоставления субсидии 

2.1. Условиями предоставления субсидии Получателю являются: 

а) наличие у ресурсоснабжающей организации заключѐнных в 

соответствии с действующим законодательством договоров с потребителями 

коммунальных услуг - населением, действующих на момент подачи заявки; 

б) наличие тарифов на коммунальные ресурсы, утвержденных 

Министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 

для ресурсоснабжающей организации; 

в) не нахождение в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении 

ресурсоснабжающей организации не введена процедура банкротства, 

деятельность ресурсоснабжающей организации не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, не прекращена 

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (для 

индивидуальных предпринимателей), отсутствует решение арбитражного суда 

о признании несостоятельным (банкротом). 

г) у получателя субсидий должна отсутствовать неисполненная 

обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах; а также просроченная 

задолженность по возврату в бюджет Розинского городского поселения, 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 

соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность 

перед бюджетом Розинского городского поселения в соответствии с правовым 

актом; 

д) получатель субсидий не должен являться иностранным юридическим 

лицом, 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; 

е) получатель субсидий не должен получать средства из бюджета 

Розинского городского поселения, из которого планируется предоставление 

субсидии в соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных 

правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в 

пункте 1.3. настоящего Соглашения. 

з) владение и (или) пользование получателем субсидий объектами 

теплоснабжения или водоснабжения и водоотведения. 



 

3. Права и обязанности Получателя: 

3.1. Получатель вправе: 

3.1.1. Получать субсидию за счет средств бюджета Розинского го-

родского поселения при выполнении условий ее предоставления, уста-

новленных Порядком и настоящим Соглашением. 

3.1.2. Получать имеющуюся в Администрации информацию, касающуюся 

вопросов предоставления субсидии. 

3.2. Получатель обязан: 

3.2.1. Использовать предоставленную субсидию на цели, 

предусмотренные пунктом 1.3 настоящего Соглашения. 

3.2.2. Предоставлять в Администрацию отчеты об эффективном и це-

левом использовании субсидии по форме и в порядке, установленным пунктом 

8.1 Порядка от «19» мая 2020 года № 72. 

3.2.3. Незамедлительно предоставлять Администрации запрашиваемые 

для проверки соблюдения Получателем условий, целей и порядка 

предоставления субсидий документы, информацию и обеспечивать доступ к 

указанным документам и информации. 

3.2.4.  Осуществлять возврат денежных средств в бюджет Розинского 

городского поселения в случаях и порядке, которые установлены бюджетным 

законодательством Российской Федерации и Порядком от «19» мая 2020 года 

№ 72. 

4. Права и обязанности Администрации: 

4.1. Администрация вправе: 

4.1.1.  Осуществлять контроль за выполнением условий, целей и порядка 

предоставления субсидии. 

4.1.2. Осуществлять проверку деятельности Получателя по вопросам, 

связанным с исполнением Соглашения. 

4.1.3. Уменьшить размер предоставляемой субсидии в случае умень-

шения в установленном порядке (недостаточности) лимитов бюджетных 

обязательств. 

4.1.4. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 

Соглашения в случаях: 

а) расторжения договоров на поставку коммунальных ресурсов между 

потребителями и ресурсоснабжающей организацией; 

б) отмены или окончания периода действия тарифов на коммунальные 

ресурсы, утвержденных Министерством тарифного регулирования и 

энергетики Челябинской области для ресурсоснабжающей организации; 

в) не предоставления актов о фактически поставленных коммунальных 

ресурсах для бытовых нужд населения, подписанных управляющими 

организациями, товариществами, кооперативами и ресурсоснабжающей 

организацией в рамках заключенных между ними договоров на поставку 

коммунальных ресурсов; 

г) признания Получателя банкротом на основании решения суда; 



д) приостановления деятельности Получателя в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

е) выявления в ходе проведенных проверок, проведенных 

Администрацией, фактов нарушения условий, целей и порядка предоставления 

субсидии, а также фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Получателем обязательств, предусмотренных Соглашением. 

4.2. Администрация обязана: 

4.2.1. Обеспечить перечисление субсидии Получателю в сроки и по-

рядке, предусмотренные Порядком от «19» мая 2020 г. № 72. 

 

5. Ответственность Сторон: 

5.1. Ответственность по Соглашению Стороны несут в порядке и по 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

5.2.  Администрация не несет ответственности по обязательствам 

Получателя субсидии, по заключенным Получателем договорам (за ис-

ключением настоящего Соглашения). 

5.3. В случае принятия решения о возврате средств субсидии Адми-

нистрация в течение 3 рабочих дней направляет получателю субсидии 

требование о возврате субсидии с указанием причины, послужившей ос-

нованием для возврата средств субсидии, размера средств, подлежащих 

возврату, а также срока, за который необходимо вернуть средства субсидии и 

реквизитов для перечисления денежных средств.  

Получатель обязуется в течение 10 (десяти) дней с момента получения 

письменного требования Администрации возвратить полученную субсидию в 

бюджет Розинского городского поселения.  

В случае уклонения получателя субсидии от возврата денежных средств, 

Администрация вправе обратиться в суд с исковыми требованиями о 

принудительном возврате денежных средств. 

5.4. Получатель в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации несет ответственность за достоверность и полноту сведений, 

представляемых в Администрацию для получения субсидии. 

 

6. Форс-мажор: 

6.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если оно явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства 

повлияли на исполнение настоящего Соглашения. 

Срок исполнения обязательств по настоящему Соглашению продле-

вается соразмерно времени, в течение которого действовали такие об-

стоятельства, а также последствиям, вызванным этими обстоятельствами. 

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения 

обязательств по настоящему Соглашению вследствие обстоятельств 

непреодолимой силы, должна известить другую Сторону в письменной форме 

без промедления о наступлении этих обстоятельств, но не позднее 10 дней с 

момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении 



и характере указанных обстоятельств и о возможных их последствиях. Сторона 

должна также без промедления не позднее 10 дней известить другую Сторону в 

письменной форме о прекращении этих обстоятельств. 

 

7. Заключительные положения 

7.1 Любые дополнения и изменения к Соглашению считаются дей-

ствительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны 

Сторонами. 

7.2 В случае изменения реквизитов Получатель обязан в течение 5 

(пяти) рабочих дней с момента их изменения в письменной форме сообщить об 

этом в Администрацию с указанием новых реквизитов. Все риски, связанные с 

перечислением Администрацией денежных средств на указанный в настоящем 

Соглашении расчетный счет Получателя, несет Получатель. 

7.3 Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует 

до «___» ________ 20___ г., а в части, предусмотренной разделами 3 и 4 

настоящего Соглашения, до полного исполнения Сторонами своих обязательств 

по настоящему Соглашению. 

7.4 Все споры, которые могут возникнуть при исполнении Соглаше-

ния, Стороны решают путем переговоров. При не достижении согласия споры 

решаются в судебном порядке. 

7.5. Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон, а также 

в случае одностороннего отказа Администрации от исполнения Соглашения по 

основаниям, предусмотренным пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения. 

Соглашение будет считаться расторгнутым по истечении 10 (десяти) рабочих 

дней с даты получения соответствующего уведомления Администрации. 

7.6. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

8. Подписи и реквизиты Сторон 

 

Администрация                                                                Получатель 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Приложение 3 

к Порядку предоставления 

субсидий ресурсоснабжающим 

организациям на финансовое 

обеспечение (возмещение) затрат 

в связи с выполнением работ, 

оказанием услуг населению 

Розинского городского поселения 

по тепло-, водоснабжению и 

водоотведению 

 

  

 

 

 

ОТЧЕТ 

об использовании субсидии 

 

 

 

______________________________________________________________ 

(наименование предприятия) 

на "___" _____________ 20___г. 

      

№ 

п/п 

Получено 

субсидии, 

руб. 

Направление 

Использования 

средств субсидии 

Использовано 

субсидии, руб. 

Остаток, 

руб. 

     

     

         

 

 

 

Руководитель  ____________________________________________________ 

(должность  руководителя)               (подпись)                                    (Ф.И.О.)                                        

  

М.П.                                                                                        

 


