МИНИСТЕРСТВО
жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области
ПРИКАЗ
« 15 » февраля 2017 года

№ 21

г. Ростов-на-Дону

О порядке расходования субсидий,
предоставляемых бюджетам муниципальных
районов и городских округов из областного
бюджета на возмещение предприятиям
жилищно-коммунального хозяйства
части платы граждан за коммунальные
услуги
В соответствии с постановлениями Правительства Ростовской области от
30.08.2012 № 834 «О порядке расходования субсидий и иных межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам», от
24.11.2011 № 171 «Об условиях предоставления и о методике расчета субсидий,
предоставляемых из областного бюджета на возмещение предприятиям жилищнокоммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги, а также
распределении субсидий между муниципальными образованиями» Ростовской
области» и в целях предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов и
городских округов
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о порядке расходования субсидий, предоставляемых
бюджетам муниципальных районов и городских округов из областного бюджета на
возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы
граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов
максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги по
муниципальным образованиям Ростовской области согласно приложению к
настоящему приказу.
2. Признать утратившим силу приказ от 11.12.2015 № 124/1 «О порядке
расходования субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и
городских округов из областного бюджета на возмещение
предприятиям
жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. ~

Министр жилищно-коммунального
хозяйства области

\
/^У^^^/

А.Ф. Майер

Приложение к приказу
министерства ЖКХ области
от «15» февраля 2017 года № 21

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке расходования субсидий, предоставляемых бюджетам
муниципальных районов и городских округов на возмещение предприятиям
жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги
в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы
граждан за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Ростовской
области
1. Настоящее
Положение
о
порядке
расходования
субсидий,
предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов для
софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на
возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы
граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов
максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги по
муниципальным образованиям Ростовской области
(далее - Положение)
определяет порядок расходования субсидий бюджетами муниципальных районов и
городских округов области на возмещение предприятиям жилищнокоммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги (далее
субсидия) в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера
платы за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Ростовской
области министерством жилищно-коммунального хозяйства области (далее министерство).
2. Предоставление субсидий бюджетам городских округов и муниципальных
районов для софинансирования расходных обязательств, возникающих при
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного
значения (далее - муниципальные образования), осуществляется министерством на
основании предоставленных муниципальными образованиями расчетов, не
превышающих лимитов бюджетных обязательств. Субсидии зачисляются на счета
администраторов дохода бюджетов городских округов и муниципальных районов
области.
3. Министерство заключает с администрациями муниципальных районов и
городских округов - получателями субсидий Соглашения о предоставлении
субсидий (далее - Соглашение), согласно приложению №1 к настоящему
Положению.
4. Субсидии для софинансирования расходных обязательств, возникающих при
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного
значения расходуются министерством на основании
предоставляемых
администрациями муниципальных образований следующих документов:
- выписка из решения представительного органа муниципального
образования о местном бюджете, подтверждающая выделение средств на
софинансирование;
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- копии соглашений муниципальных районов о предоставлении субсидий
бюджетам поселений (при необходимости);
- нормативно-правовой акт городского округа или муниципального района
(городского, сельского поселения) о распределении средств по поставщикам услуг
в разрезе поселений с указанием размера субсидий;
копии муниципальных контрактов (договоров)
администрации
муниципального
образования
или
уполномоченного
ею
органа
с
ресурсоснабжающей организацией;
- графика предоставления субсидий (приложение № 2 к настоящему
Положению);
- копии платежных поручений, подтверждающих факт перечисления средств
местного бюджета, предусмотренных на софинансирование расходов на
возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы
граждан за коммунальные услуги;
- объем оказанных коммунальных услуг населению (приложение № 3 к
Соглашению).
- реестров на финансирование субсидий (приложение № 2 к Соглашению).
Реестры на финансирование предоставляются администрациями муниципальных
образований ежемесячно до 10 числа текущего месяца для получения субсидий за
жилищно-коммунальные услуги, предоставленные предприятиями в предыдущем
месяце (отчетный период).
5. Министерство осуществляет расходование субсидий в течение 5-ти рабочих
дней со дня получения Выписки из лицевого счета получателя бюджетных средств.
6. Администрации муниципальных образований или иные уполномоченные
ими органы до 5 числа месяца, следующего за отчетным, направляют в
министерство отчет об использовании субсидий (приложение № 5 к Соглашению).
7. Администрации муниципальных образований или иные уполномоченные ими
органы до 5 июля и до 15 декабря направляют в министерство отчет о достижении
значений показателей результативности мероприятий, в целях софинансирования
которых предоставляется Субсидия (приложение 6 к Соглашению).
8. Министерство вправе:
8.1 самостоятельно или с участием других уполномоченных областных органов
исполнительной власти проводить проверку целевого использования субсидий, а
также достоверность представляемых администрациями
муниципальных
образований сведений;
8.2 приостановить предоставление субсидий бюджетам муниципальных
образований при условии невыполнения ими уровня софинансирования
установленного постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011
№ 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для
софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».
9. Администрации муниципальных образований и их должностные лица несут
ответственность за целевое использование субсидий, а также достоверность
представляемых сведений.
Министр жилищно-коммунального
хозяйства области

А.Ф. Майер
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Приложение № 1
к Положению
СОГЛАШЕНИЕ №
/
С
между министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области
и Администрацией (наименование муниципального образования) Ростовской области
о предоставлении в 20 году субсидий на возмещение предприятиям жилищнокоммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме
свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за
коммунальные услуги
г. Ростов-на-Дону

«

»

20

г.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области,
являющееся главным распорядителем средств областного бюджета, именуемое в
дальнейшем «Министерство», в лице министра Майера Андрея Федоровича,
действующего на основании Положения о министерстве, с одной стороны, и
,
именуемое
(ая)
в
дальнейшем
(наименование администрации муниципального образования)

«Администрация»,

в

лице

(наименование должности руководителя администрации муниципального

,

действующего

на
образования или уполномоченного им лица)

(фамилия, имя, отчество)

основании

,
(Устав, решение представительного органа, доверенность или иной документ)

с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Областным законом
от
№
(областной закон об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период)

постановлением Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 834 «О
порядке расходования субсидий и иных межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам», постановлением
Правительства Ростовской области от «25» сентября 2013 г. № 603 «Об
утверждении государственной программы Ростовской области «Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской
области» и постановлением Правительства Ростовской области от «24» ноября
2011 г. № 171 «Об условиях предоставления и о методике расчета субсидий
предоставляемых из областного бюджета на возмещение предприятиям жилищнокоммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги, а также
распределении субсидий между муниципальными образованиями Ростовской
области» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
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1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из
областного
бюджета
в
20
году
(бюджет муниципального образования Ростовской области)

субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов для
софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на
возмещение предприятиям
жилищно-коммунального хозяйства части платы
граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов
максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги (далее Субсидия) по кодам классификации
расходов
бюджетов
Российской
Федерации: код главного распорядителя средств областного бюджета 811, раздел
05, подраздел 02, целевая статья 07 2 00 73660, вид расходов 521 в рамках
подпрограммы
«Создание
условий
для
обеспечения
качественными
коммунальными услугами населения Ростовской области»/ государственной
программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищнокоммунальными услугами населения Ростовской области».
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях
софинансирования которых предоставляется Субсидия
2.1. Общий

объем

бюджетных

ассигнований,

предусматриваемых в

(бюджет муниципального образования)

на. финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования
которых предоставляется Субсидия, составляет в 20
году
(
) тыс. рублей.
(сумма прописью)

2.2.

Размер

Субсидии,

предоставляемой

(бюджет муниципального образования)

Соглашением, составляет в 20

году

из областного бюджета
в соответствии с настоящим

(

)
(сумма прописью)

рублей

(

%

от

общего

объема

расходного

обязательства
•>

(бюджет муниципального образования)

в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия) согласно
приложению № 1, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
2.3. Размер
собственных
средств,
предоставляемых
из
в соответствии с настоящим
(бюджет муниципального образования)

Соглашением, составляет в 20

году

(

) тыс. рублей.

(сумма прописью)
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3. Порядок, условия предоставления и сроки
перечисления Субсидии
3.1. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в областном законе
об областном бюджете
(сводной
бюджетной росписи) на
год, и лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных Министерству.
Субсидия на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства
части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных
индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги
перечисляется Администрации за фактический объем оказанных населению услуг,
предоставляемых предприятиями жилищно-коммунального хозяйства за 20 год.
Услуги за декабрь месяц финансового года, оплачиваются по расчетному объему
услуг в пределах выделенных бюджетных ассигнований.
Объем фактически оказанных услуг за декабрь 20 года представляется в
срок до 15 января следующего года и в случае наличия неподтверждённого объема
услуг, излишне полученные средства подлежат возврату в областной бюджет.
3.2. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
наличие муниципальной программы, утвержденной в установленном порядке
и предусматривающей средства местных бюджетов, направляемых на
софинансирование расходов по объектам и направлениям, в соответствии с
постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 №302 «Об
уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов
местного самоуправления по вопросам местного значения»;
наличие в правовом акте представительного органа муниципального
образования о местном бюджете средств местного бюджета, направляемых на
софинансирование расходов по объектам и направлениям, в соответствии с
постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302;
наличие в правовом акте представительного органа муниципального
образования о местном бюджете кода бюджетной классификации доходов для
предоставления субсидий, закрепленных за соответствующими главными
администраторами доходов местного бюджета;
возврат муниципальным образованием средств в областной бюджет, в
случае, если допущены нарушения обязательств, предусмотренных подпунктами
4.3.3 и 4.3.4 пункта 4.3 настоящего Соглашения.
3.3. Для предоставления субсидии Администрация представляет главному
распорядителю средств областного бюджета следующий пакет документов:
заверенную копию договора (изменений к договору) или муниципального
контракта (изменений к муниципальному контракту), заключенного в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд;
постановление Администрации района о передаче функций заказчика
сельскому (городскому) поселению (учреждению) (в случае передачи таковых);
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соглашение между Администрацией района и Администрацией сельского
(городского) поселения о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджету
поселения (в случае выполнения работ на объекте муниципальной собственности
поселения);
реестр на финансирование субсидий в соответствии с Приложением № 2 к
настоящему Соглашению, объем оказанных коммунальных услуг населению в
соответствии с Приложением № 3 к настоящему Соглашению.
Реестры на финансирование представляются Администрациями ежемесячно
до 10 числа текущего месяца для предоставления субсидий за услуги,
предоставленные в предыдущем месяце (отчетный период). Реестры,
представленные после указанной даты, подлежат финансированию в следующем
месяце. Окончательная дата предоставления реестров на финансирование - 15
декабря 20 года.
3.4. Указанные в пункте 3.3 настоящего Соглашения документы подлежат
обязательному
согласованию
с
финансовым
органом
(наименование муниципального образования)

3.5. Одновременно
с
документами
на
перечисление
Субсидии,
предусмотренными
пунктом 3.3 настоящего Соглашения, однократно
представляются главному распорядителю средств областного бюджета документы,
подтверждающие исполнение условий предоставления Субсидии, указанные в
пункте 3.2 настоящего Соглашения (повторно - в случае внесения изменений в
указанные документы).
3.6. Средства субсидии носят целевой характер и не могут быть
использованы на другие цели.
3.7. Орган внутреннего государственного финансового контроля вправе
осуществлять проверки соблюдения получателями субсидий условий, целей и
порядка их предоставления.
4. Взаимоотношения Сторон
4.1. Министерство обязуется:
4.1.1. Обеспечить
(бюджет муниципального

предоставление
Субсидии
в порядке и при соблюдении

образования)

Администрацией условий предоставления Субсидии, установленных настоящим
Соглашением,
в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в
областном законе об областном бюджете (сводной бюджетной росписи) на
год и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке
Министерству.
4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Администрацией условий
предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных Соглашением.
4.1.3. Осуществлять мониторинг исполнения Соглашения в части:
достижения значения показателей результативности
использования
субсидии, которые должны соответствовать значениям целевых показателей
и индикаторов государственных программ Ростовской области и обязательства
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муниципального образования по их достижению.
4.1.4. Осуществлять оценку результативности осуществления мероприятий, в
целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, с учетом
обязательств по достижению значений показателей
результативности,
установленных в соответствии с подпунктом 4.3.3 пункта 4.3 настоящего
Соглашения, на основании данных отчетности, представленной Администрацией.
4.1.5. Обеспечить направление Администрации, нарушившей обязательства
настоящего Соглашения, информации об установленных нарушениях с указанием
сроков предоставления документов о причинах допущенных нарушений, но не
позднее 1 марта года, следующего за отчетным.
4.1.6. Уведомить Администрацию о необходимости возврата средств из
местных бюджетов в областной бюджет или об установлении срока устранения
нарушений обязательств, установленных в соответствии с подпунктом 4.3.4 пункта
4.3 настоящего раздела.
4.1.7. Осуществлять контроль за соблюдением Администрацией уровней
софинансирования, установленных постановлением Правительства Ростовской
области от 28.12.2011 № 302, на основании представленных ими заверенных копий
документов, подтверждающих факт перечисления средств местных бюджетов,
предусмотренных на софинансирование расходов по объектам и направлениям, по
итогам текущего финансового года.
4.1.8. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным
законодательством Российской Федерации.
4.2. Министерство вправе:
4.2.1. Запрашивать у Администрации документы и материалы, необходимые
для осуществления контроля за соблюдением Администрацией условий
предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных Соглашением,
в том числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с
исполнением Администрацией условий предоставления Субсидии.
4.2.2. Принимать решение об использовании остатка средств Субсидии
в очередном финансовом году на те же цели при определении в соответствии
с бюджетным законодательством Российской Федерации наличия потребности
в неиспользованном в текущем финансовом году остатке Субсидии, однократно в
течение срока действия настоящего Соглашения, в этом случае заключается
дополнительное соглашение к настоящему Соглашению.
4.3. Администрация обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Субсидии,
установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения.
4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Министерства по возврату
средств в областной бюджет в соответствии с пунктами 15 и 18 Положения о
порядке расходования субсидий для софинансирования расходных обязательств,
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по
вопросам местного значения, утвержденного постановлением Правительства
Ростовской области от 30.08.2012 № 834.
4.3.3. Обеспечивать достижение значений показателей результативности
использования Субсидии, установленных в соответствии с приложением № 4 к
настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего
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Соглашения.
4.3.4.
Обеспечивать
согласование
с
соответствующим
главным
распорядителем средств областного бюджета муниципальной программы
?
(наименование муниципального образования)

софинансируемой за счет средств областного бюджета, и вносимых в нее
изменений, которые влекут изменения объемов финансирования и
(или)
показателей результативности муниципальной программы и (или) изменение
состава мероприятий указанной программы, на которую предоставляется
Субсидия.
4.3.5. Обеспечивать представление в Министерство не позднее 5 числа
месяца, следующего за
, в котором была получена субсидия,
(квартал, месяц)

с использованием системы электронного документооборота и делопроизводства
Правительства Ростовской области «Дело» отчетов о (об):
- использовании субсидий областного и местного бюджетов на возмещение
предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за
коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального
роста
размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с
Приложением № 5 к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой
частью настоящего Соглашения;
достижении значений показателей результативности исполнения
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, по
форме согласно приложению № 6, являющемуся неотъемлемой частью настоящего
Соглашения.
4.3.6. В случае получения соответствующего запроса обеспечивать
представление в Министерство документов и материалов, необходимых для
осуществления
контроля
за
соблюдением
Администрацией
условий
предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных Соглашением,
в том числе данных бухгалтерского учета и первичной документации, связанных с
использованием средств Субсидии.
4.3.7. Возвратить в областной бюджет неиспользованный по состоянию на 1
января финансового года, следующего за отчетным, остаток средств Субсидии в
сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, и в
порядке, установленном министерством финансов Ростовской области.
4.3.8. Обеспечить соблюдение уровней софинансирования, установленных
постановлением
Правительства
Ростовской
области
от
28.12.2011
№ 302 по итогам текущего финансового года.
Обеспечить представление в случае наличия копий платежных поручений,
подтверждающих факт перечисления средств местного бюджета, направляемых на
софинасирование Субсидии из областного бюджета, одновременно с отчетом о
расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия,
указанным в подпункте 4.3.5 настоящего пункта.
4.3.9. Обеспечивать
заключение
аналогичных
соглашений
с
администрациями поселений о предоставлении межбюджетных трансфертов
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бюджетам поселений в случаях выполнения обязательств, возникающих в связи с
решением вопросов местного значения поселений, и контроль за их исполнением.
4.4. Администрация вправе:
4.4.1. Обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполнением
настоящего Соглашения.
4.4.2. Осуществлять
иные
права,
установленные
бюджетным
законодательством Российской Федерации и Ростовской области.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязанностей по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Ростовской области.
5.2. Администрация несет ответственность за результативность и целевой
характер использования бюджетных средств, полученных в соответствии с
условиями настоящего Соглашения, за достоверность предоставляемых
Министерству сведений, документов, отчетности в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и Ростовский области.
5.3. Администрация несет ответственность за достижение показателей
результативности в соответствии с условиями Соглашения.
5.4. В случае если неиспользованный по состоянию на 1 января финансового
года, следующего за отчетным, остаток Субсидии не перечислен в доход
областного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход областного
бюджета в порядке, установленном приказом министерства финансов Ростовской
области от 02.12.2013 № 120 «О порядке взыскания в доход областного бюджета
неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов».
6. Заключительные положения
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением
настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения
переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов.
При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном
порядке.
6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и
действует до «31» декабря 20
года.
6.3. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих
ухудшение установленных значений показателей результативности, а также
продление сроков реализации предусмотренных настоящим Соглашением
мероприятий, не допускается в течение всего срока действия настоящего
Соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления
Субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы,
изменения значений целевых показателей и индикаторов подпрограммы «Создание
условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения
Ростовской области»/ государственной программы Ростовской области
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«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения
Ростовской области», а также в случае существенного (более чем на 20 процентов)
сокращения размера Субсидии.
6.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии
Сторон.
6.5. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению
согласовываются сторонами и оформляются в виде дополнительного соглашения к
настоящему Соглашению.
6.6. Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах по
одному для каждой из Сторон.
7. Платежные реквизиты Сторон
Министерство жилищнокоммунального хозяйства
Ростовской области
Место нахождения:

Наименование Администрации

Место нахождения:

344050, г. Ростов-на-Дону,
ул. Социалистическая, 112

Платежные реквизиты:

Платежные реквизиты:

ИНН 6163053257, КПП 616301001
л/с 03811000110 в министерстве финансов
Ростовской области
УФК по Ростовской области (министерство
финансов (министерство ЖКХ РО)
л/с 02582000010)р/с 40201810800000000017
в Отделении по Ростовской области
Южного главного управления ЦБ РФ
(Отделение Ростов-на-Дону)
БИК банка 046015001

КБК
(наименование органа, исполняющего бюджет,
его ИНН и КПП)
ИНН
КПП
УФК по Ростовской области
л/с
р/с 40101
в Отделении по Ростовской области Южного
главного управления Центрального банка
Российской Федерации (Отделение Ростов-наДону)
БИК

Код администратора дохода:
8. Подписи Сторон
Министерство

Администрация

Министр ЖКХ области
/

(подпись)

Майер А.Ф.

(ФИО)

_/
(подпись)

_
(ФИО)
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Приложение №
к Соглашению
№
от«
»

4
20 г.

Распределение субсидий
для софинансирования расходных обязательств на возмещение
предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные
услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за
коммунальные услуги по муниципальным образованиям на 20
год

№

Наименование
муниципального
образования
(городского,
сельского
поселения,
городского округа)
I полугодие
Всего
в том числе:

холодное
водоснабжение

водоотведение

област- местный област- местный
ной
ной
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет

отопление

тыс. рублей
горячее
водоснабжение

област- местный област- местный
ной
бюджет
бюджет
ной
бюджет
бюджет

II полугодие
Всего
в том числе:

*при утверждённом тарифе графы заполняются в обязательном порядке

Министр жилищно-коммунального
хозяйства Ростовской области

Майер А.Ф.

Глава администрации или
Глава муниципального образования

(Ф.И.О.)
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№

Приложение № 2
к Соглашению
от « »
20 г.

Реестр
на финансирование субсидий на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше
установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги на
(указать месяц,
год)
по
(указать наименование муниципального образования)

(РубО
Соглашение с
министерством
№
п/п

Вид коммунальной
услуги
(в разрезе поселений)

Код
дохода
№ и дата

Сумма

Контракт,
(договор) с ресурсоснабжающей
организацией
Наименование
ресурсоснабжающей
организацией

№ и дата

Сумма

Сумма субсидий с
учетом фактического
объема оказанных
услуг
всего с
начала
года

в том числе
за
отчетный
период

Фактически
оплачено
субсидий с
начала года

Подлежит
финансированию

ИТОГО

Руководитель
Администрации
муниципального
образования или руководитель уполномоченного органа
(подпись)
м.п.

(Ф.И.О.)
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Приложение № 3
к Соглашению
от« »
20 г.

№
Объем оказанных коммунальных услуг населению
по
(указать наименование муниципального образования)

Вид коммунальной
услуги (в разрезе
поселений)

1

Установленный с 1
20 года ЭОТ

(руб.)

2

Размер платы

(руб.)

3

Разница (руб.)

4=2-3

Объем оказанных коммунальных услуг
населению (начислено населению)
(куб. м, Гкал.)
в то числе объем
коммунального
ресурса,
потребляемый при
Всего
содержании общего
имущества в
многоквартирном
доме
5

6

Общая сумма
средств на
возмещение
предприятиям
ЖКХ часта
платы граждан
за
коммунальные
услуги

в том числе

областной
бюджет

(руб.)

местный бюджет

(руб.)

(руб.)
7=4x5

9

8

Руководитель Администрации муниципального образования
или руководитель уполномоченного органа
подпись, печать

(Ф.И.О.)
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Приложение № 1
к объемам оказанных
коммунальных услуг населению
Расчёт субсидии на возмещение предприятиям ЖКХ
части платы граждан за коммунальные услуги в объёме свыше установленных индексов
максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги в связи с ростом нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению и применением понижающих
коэффициентов к ним на
20
г. <1>

Наименование
теплоснабжающей
организации

1

Характерно
тика
жилищного
фонда

Площадь МКД,
не
оборудованных
приборами
учёта тепловой
энергии
(м2)

Установленный
PCT РО
тариф
(руб./Гкал)

Установленный
PCT РО
норматив
(Гкал/м2)

Утвержденный
Администрацией
понижающий
коэффициент к
нормативу

2

3

4

5

6

X

X

X

Норматив
потребления
коммунальной
услуги по
отоплению с
учетом
понижающего
коэффициента
(гр.5*гр.6)
(Гкал/м2)
7

Часть платы
граждан по
отоплению,
возмещаемая из
областного и
местного
бюджетов
(гр.4 х гр.5 гр.4 х гр.7)
(руб./Гкал)
8

Общая сумма
средств на
возмещение части
платы граждан за
коммунальные
услуги
(гр.З х гр. 8 х
мес.)
(тыс. руб.)

В том
числе из
областного
бюджета
(тыс. руб.)

9

10

1.
2.
и т.д.

ИТОГО
по
образованию:

муниципальному

X

X

Примечание: Доля софинансирования субсидий местного бюджета установлена постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302.

Руководитель
Администрации
образования или руководитель
органа

муниципального
уполномоченного
(подпись, печать)

(Ф.И.О.)

<1> Расчет субсидии на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги в объёме свыше установленных индексов максимального роста размера
платы граждан за коммунальные услуги в связи с ростом нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению и применением понижающих коэффициентов к ним
предоставляется в случае, если установленные органами регулирования в соответствии с их полномочиями нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилом
помещении для граждан, проживающих в домах, не оборудованных общедомовыми приборами учета тепловой энергии и не имеющими технической возможности их установки,
привели к превышению предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.

12

Приложение № 4
к Соглашению
от« »
20 г.

№

Показатели результативности исполнения мероприятий,
в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
N
п/п

1

Направление
расходов

2

Наименование
мероприятия

3

Наименование
показателя

4

КБК
<1>

5

Единица измерения
по ОКЕИ
наименование

код

6

7

Плановое
значение
показателя
8

Подписи сторон:

(Администрация)

(Орган исполнительной власти)

<1> Код бюджетной классификации расходов.
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№

Приложение № 5
к Соглашению
от« »
20 г.

ОТЧЕТ
об использовании субсидий областного и местного бюджетов на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные
услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги
по
(указать наименование муниципального образования)

по состоянию на
(дата, месяц, год)

(руб.)

№
п/п

1

Наименование
муниципаль
ного
образования
(в разрезе
поселений)

№ и дата
соглашения с
министерством

2

3

Сумма по
соглашению с
министерством

4

Поступило на счет бюджета
муниципального района или
городского округа

Поступило на счет бюджета
сельского поселения

в том числе за
отчетный период

в том числе за
отчетный период

Всего с
начала
года

Сумма

№ и дата
платежного
поручени
я

5

6

7

Всего
с
начала
года

Сумма

№ и дата
платежного
поручения

8

9

10

Перечислено на счет ресурсоснабжающего
предприятия за счет средств областного
бюджета

Перечислено на счет
ресурсоснабжающего
предприятия за счет
средств местного бюджета

в том числе за
отчетный период

в том числе за
отчетный период

Наименование ресурсоснабжающей
организации

Всего с
начала
года

Сумма

№ и дата
платежного
поручения

11

12

13

14

Всего
с
начала
года

Сумма

15

16

№и
дата
платежного
поручения
17

Руководитель
Администрации
муниципального
образования или руководитель уполномоченного органа
(подпись)
м.п.

(Ф.И.О.)
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Приложение № 4
к Соглашению
от« »
20 г.

№

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности
по состоянию на
20 года
Периодичность <1>: полугодовая
N Направп/п ление
расходов

1

2

Наименование
мероприятия

Наименование
показателя

3

4

КБК
<2>

5

Единица
измерения по
ОКЕИ
наименование

код

6

7

Плановое
значение
показателя

Фактическое
значение
показателя по
состоянию на
отчетную
дату

Причина
отклонения

9

10

11

Руководитель (уполномоченное лицо)
уполномоченного органа
местного самоуправления
муниципального образования
(подпись)

«

»

20

<1> Срок предоставления за I полугодие - 5 июля, за II - 15 декабря 20
<2> Код бюджетной классификации расходов.

года.
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Приложение № 2
к Положению

График
предоставления субсидий на возмещение предприятиям жилищнокоммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов
максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги 201
год
по
(указать наименование муниципального образования)

Наименование муниципального образования

Февраль
(за январь)

Март
(за
февраль)

Апрель
(за
март)

Май
(за
апрель)

Июнь
(за
май)

Июль
(за
июнь)

Август
(за
июль)

Сентябрь
(за август)

Октябрь
(за сентябрь)

Ноябрь
(за октябрь)

Декабрь
(за ноябрьдекабрь)

ВСЕГО

1

2

3

4

5

б

7

8

9

10

п

12

13

Руководитель Администрации муниципального
образования или руководитель
уполномоченного органа
(подпись)

(Ф.И.О.)
м.п.

