
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КИСЕЛЕВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «01» марта 2021 г. № 26 -р

Об утверждении Порядка предоставления документов для получения из 
бюджета Киселевского городского округа субсидий на компенсацию 

(возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, 
организациям осуществляющим горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение, организациям, осуществляющим 
реализацию твердого топлива, возникающих в результате применения 
льготных цен (тарифов), источником которых являются субвенции из 

областного бюджета на осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий Кемеровской области - Кузбасса

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Кемеровской области - Кузбасса от 13.08.2020 № 90-03 «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)», п. 5 постановления 
Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 16.12.2020 № 753 «Об 
утверждении Порядка предоставления субвенций из областного бюджета на 
осуществление органам местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Кемеровской области - Кузбасса по компенсации выпадающих 
доходов теплоснабжающих организаций, организаций осуществляющих 
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, 
организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, возникших в 
результате применения льготных цен (тарифов)», Положением управления 
жилищно-коммунального хозяйства Киселевского городского округа:



1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления документов, для 
получения из бюджета Киселевского городского округа субсидий на 
компенсацию (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающим 
организациям, организациям осуществляющим горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение и (или) водоотведение, организациям, 
осуществляющим реализацию твердого топлива, возникающих в результате 
применения льготных цен (тарифов), источником которых являются субвенции 
из областного бюджета на осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий Кемеровской области - Кузбасса

2. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Начальник УЖКХ КГО Д. М. Биккинин
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Приложение 1
К распоряжению УЖКХ КГО 
от «01» марта 2021г. № 26 -р

Порядок предоставления документов для получения из бюджета 
Киселевского городского округа субсидий на компенсацию (возмещение) 
выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, организациям 

осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение, организациям, осуществляющим реализацию твердого 

топлива, возникающих в результате применения льготных цен (тарифов), 
источником которых являются субвенции из областного бюджета на 

осуществление органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Кемеровской области - Кузбасса

1. Общие положения
1.2. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления 

документов, для получения из бюджета Киселевского городского округа 
субсидий на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов 
теплоснабжающим организациям, организациям осуществляющим горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, организациям, 
осуществляющим реализацию твердого топлива, возникающих в результате 
применения льготных цен (тарифов), источником которых являются субвенции 
из областного бюджета на осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий Кемеровской области - Кузбасса 
(далее - Субсидий).

1.3. Главным распорядителем Субсидий является управление жилищно- 
коммунального хозяйства Киселевского городского округа (далее по тексту - 
Управление ЖКХ).

1.4. Получателями Субсидий являются юридические лица (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальные предприниматели, а также физические лица - производители 
товаров, работ, услуг (далее - Получатель).

1.5. Основанием для предоставления Субсидии является Соглашение о 
предоставлении из бюджета Киселевского городского округа субсидий на 
компенсацию (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающим 
организациям, организациям осуществляющим горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение и (или) водоотведение, организациям 
осуществляющим реализацию твердого топлива, возникающих в результате 
применения льготных цен (тарифов) источником которых являются субвенции 
из областного бюджета на осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий Кемеровской области - Кузбасса 
(далее - Соглашение), заключаемое Управлением ЖКХ в соответствии с 
Приложением № 1 к настоящему Порядку.
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1.6. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, установленных решением Совета народных депутатов 
Киселевского городского округа о бюджете Киселевского городского округа на 
соответствующий финансовый год и плановый период, но не более 
фактического размера затрат или недополученных доходов, возникших в связи 
с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных 
товаров), выполнением работ, оказанием услуг.

2. Цели, условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе 
в целях:

- компенсации (возмещения) выпадающих доходов за предоставленные 
населению услуги теплоснабжения;

- компенсации (возмещения) выпадающих доходов за предоставленные 
населению услуги водоснабжения, водоотведения;

- компенсации (возмещения) выпадающих доходов за предоставленные 
населению услуги по снабжению твердым топливом при наличии печного 
отопления, в объеме, не превышающим норму, рассчитанную в соответствии с 
приказом Департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса 
Кемеровской области от 23.12.2014 № 121 «Об установлении норматива 
потребления коммунальной услуги по отоплению на территории Киселевского 
городского округа».

2.2. Условием предоставления Субсидий являются экономичность, 
целесообразность и обоснованность затрат на производство товаров (за 
исключением подакцизных товаров), работ, услуг.

2.3. Получатель должен соответствовать следующим требованиям:
- являться организацией коммунального комплекса - ресурсоснабжающей 

организацией, независимо от организационно-правовой формы, владеющей на 
любом законном праве объектами системы коммунальной инфраструктуры, с 
использованием которых на территории Киселевского городского округа 
предоставляет коммунальные услуги населению как непосредственно, так и 
опосредованно,

осуществляет продажу коммунальных ресурсов исполнителям 
коммунальных услуг;

- выступать в договорных отношениях в качестве исполнителя 
коммунальных услуг при непосредственном предоставлении коммунальных 
услуг населению (в том числе в публичных договорах, исполняемых 
посредством совершения сторонами конклюдентных действий) либо в качестве 
поставщика коммунальных ресурсов исполнителям коммунальных услуг;

- не иметь просроченной задолженности по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам перед местным бюджетом;

- не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не 
должен иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;

- не являться иностранными юридическими лицами, а также российскими 
юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля 
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участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, 
в совокупности превышает 50 процентов;

- не получать средства из местного бюджета в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами Киселевского городского округа на цели, 
указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка;

- иные требования, определенные законодательством Российской 
Федерации.

2.4. При первичном обращении в Управление ЖКХ для заключения 
Соглашения, указанного в пункте 1.5. настоящего Порядка, Получатель, кроме 
документов, указанных в пункте 2.5. настоящего Порядка, также представляет в 
Управление ЖКХ следующие документы:

- заявление на имя начальника Управления ЖКХ на предоставление 
Субсидий с указанием конкретных целей в соответствии с Приложением № 2 к 
настоящему Порядку;

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для 
юридических лиц), выписку из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), 
не ранее чем за десять дней до подачи заявления о предоставлении субсидии 
(допускается представление выписки, заверенной усиленной 
квалифицированной электронной подписью Федеральной налоговой службы 
России с сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);

учредительные документы (заверенную копию руководителем 
организации);

- копию документа, подтверждающего полномочия руководителя (для 
юридического лица);

- подписанный договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд населения многоквартирных домов и жилых домов частного 
сектора (заверенную копию руководителем организации);

- реестр собственников (нанимателей) получающих коммунальные 
услуги.

Под первичным обращением в рамках данного Порядка понимается 
первое обращение Получателя в каждом текущем году.

При втором и последующих обращениях Получатель представляет в 
Управление ЖКХ документы, указанные в пункте 2.5. настоящего Порядка.

Под вторым и последующими обращениями в рамках данного Порядка 
понимаются второе и последующие обращения в текущем году.

2.5. Управление ЖКХ в пределах лимитов бюджетных обязательств и 
объемов финансирования расходов местного бюджета перечисляет 
соответствующие суммы денежных средств на счет Получателя в порядке, 
установленном настоящим Порядком и Соглашением на предоставление 
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Субсидий из местного бюджета.
Для санкционирования оплаты денежных обязательств, связанных с 

предоставлением Субсидии в орган Федерального казначейства представляется 
Соглашение на предоставление Субсидий, указанное в пункте 1.5. настоящего 
Порядка.

Для возмещения средств Субсидий на расчетный счет Получателя 
последний с 1 числа до 10 числа месяца, следующего за расчетным, 
предоставляет в Управление ЖКХ следующие документы:

- расчет-заявку на получение Субсидий в соответствии с Приложениями 
№ 3 - 9 к настоящему Порядку, подписанная руководителем организации - 
исполнителем коммунальных услуг и руководителем экономической службы, 
скрепленная печатью, подтверждающая фактически произведенные расходы в 
обоснование возникновения выпадающих доходов ( одновременно с расчет- 
заявкой предоставляется справка об отпущенных объемах услуг населению, 
которая направляется в электронном виде на электронный адрес специалиста 
экономического и технического отдела Управления ЖКХ );

подписанный акт выполненных работ (заверенную копию 
руководителем управляющей организации) (при отсутствии заключенных 
прямых договоров);

- реестр показаний общедомовых приборов учета по теплоснабжению, 
горячему и холодному водоснабжению от управляющей компании, 
обслуживающей соответствующий многоквартирный дом;

- отчет о суточных параметрах теплоснабжения;
- реестр показаний индивидуальных приборов учета частных жилых 

домов и жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах 
(показания текущего и предыдущего месяца) (при наличии заключенных 
прямых договоров);

- справку из паспортного стола, подтверждающую жилые помещения 
свободные от зарегистрированных граждан на территории Киселевского 
городского округа;

- справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора) 
обязанности по уплате налогов и (или) сборов, выданную налоговым органом и 
(или) комитетом по управлению муниципальным имуществом Киселевского 
городского округа на первое число месяца;

- информацию о задолженности по налогу на доходы физических лиц на 
первое число месяца;

- по итогам квартала дополнительно предоставляется отчет по форме № 
22-ЖКХ (ресурсы) «Сведения о работе ресурсоснабжающих организаций в 
условиях реформы»;

- адресная ведомость потребителей твердого топлива;
- реестр потребителей твердого топлива на территории Киселевского 

городского округа в соответствии с Приложением № 10 к настоящему Порядку;
- товарно-транспортная накладная с приложением копии квитанции, 

подтверждающей оплату оказанных услуг по реализации твердого топлива.
2.6. В срок не позднее 8 календарных дней Управление ЖКХ обязано:
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принять и незамедлительно зарегистрировать расчет-заявку с 
представленными документами;

- провести их анализ на соответствие установленным требованиям;
направить претендентам на получение Субсидий письменное 

уведомление о принятии заявки или об отказе в ее принятии (с указанием 
причин такого отказа по основаниям, предусмотренным пунктом 2.7. Порядка). 
Данное уведомление направляется на бумажном носителе или в электронном 
виде на электронную почту, указанную в заявлении на предоставление 
Субсидий;

- решение о предоставлении Субсидий оформить распоряжением 
Управления ЖКХ.

2.7. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидий являются:
- несоблюдение целей и (или) условий, предусмотренных настоящим 

Порядком;
- непредставления Получателем либо представления не в полном объеме 

документов, необходимых для предоставления Субсидии, или представления 
документов, оформленных ненадлежащим образом и (или) содержащих 
недостоверные сведения, а также несоответствия представленных документов 
требованиям, установленным настоящим Порядком;

- отсутствие бюджетных ассигнований;
2.8. В случае получения уведомления об отказе в предоставлении 

Субсидий претендент на получение Субсидий при устранении причин, 
вследствие которых ему было отказано, вправе повторно подать документы в 
Управление ЖКХ, но не позднее срока, установленного Порядком.

2.9. В случае если Получатель является налогоплательщиком, 
применяющим общую систему налогообложения, размер Субсидий (размер 
недополученных доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат, 
возмещаемых за счет средств Субсидий определяется без учета НДС.

2.10. Выделение Субсидий производится путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Получателя в течение 10 рабочих дней с момента 
предоставления субвенции из бюджета Кемеровской области-Кузбасса.

2.11. Направления затрат на возмещение которых предоставляются 
Субсидии должны соответствовать целям, предусмотренным Порядком.

2.12. Получатель обязан представить в Управление ЖКХ в порядке и 
сроки, предусмотренные настоящим Порядком и Соглашением на 
предоставление Субсидий из местного бюджета, отчет об использовании 
Субсидий в соответствии с Приложением № 11 к настоящему Порядку (в 
электронном виде и на бумажном носителе). Отчет об использовании Субсидии 
с приложением заверенных надлежащим образом копий документов, 
подтверждающих использование Субсидий по целевому назначению, 
предоставляется Получателем в Управление ЖКХ ежемесячно, не позднее 10 
числа отчетного месяца. Отчетным признается месяц, следующий за месяцем, в 
котором были предоставлены Субсидии.

2.13. Получатели бюджетных Субсидий обязаны обратиться за их 
получением в течение текущего финансового года.
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3. Порядок возврата субсидий

3.1. Субсидии подлежат возврату в местный бюджет в следующих 
случаях:

1) представления Получателем недостоверных сведений в документах;
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения Получателем 

обязательств по Соглашению о предоставлении Субсидий и настоящего 
Порядка;

3) установления факта нецелевого использования средств местного 
бюджета Получателем;

4) остатка неиспользованных Субсидий в отчетном финансовом году 
Получателем.

3.2. Возврат Субсидий Получателем осуществляется в случаях, указанных 
в пункте 3.1. настоящего Порядка, в течение 10 рабочих дней с момента 
письменного уведомления Управления ЖКХ о необходимости возврата 
Субсидий. Требование об обеспечении возврата средств Субсидий в местный 
бюджет формируется Управлением ЖКХ в течение 3 рабочих дней после 
установления оснований для возврата Субсидий, установленных в пункте 3.1. 
настоящего Порядка. В требовании об обеспечении возврата Субсидий 
указываются платежные реквизиты, срок возврата и сумма Субсидий 
подлежащая возврату (с приложением порядка расчета (при необходимости)). 
Возврат Субсидий осуществляется по коду бюджетной классификации, 
указанному в уведомлении о возврате Субсидий.

3.3. В случае отказа Получателем от возврата Субсидий в местный 
бюджет взыскание Субсидий осуществляется в судебном порядке.

4. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидии

4.1. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий их получателям осуществляется Главным распорядителем 
бюджетных средств, предоставляющих Субсидию и органов муниципального 
финансового контроля, в соответствии с действующим законодательство 
Российской Федерации, и нормативно - правовыми актами Киселевского 
городского округа.

Начальник УЖКХ КГО Д. М. Биккинин



9

Приложение № 1 
к Порядку предоставления документов 

для получения из бюджета Киселевского 
городского округа субсидий на компенсацию (возмещение) 

выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, 
организациям осуществляющим горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение, 
организациям, осуществляющим реализацию твердого топлива, 

возникающих в результате применения льготных цен (тарифов), 
источником которых являются субвенции из областного бюджета 

на осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий Кемеровской области - Кузбасса

СОГЛАШЕНИЕ №______
о предоставлении из бюджета Киселевского городского округа субсидий на 

компенсацию (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, 
организациям осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и 

(или) водоотведение, организациям, осуществляющим реализацию твердого топлива, 
возникающих в результате применения льготных цен (тарифов), источником которых 

являются субвенции из областного бюджета на осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий Кемеровской области - 

Кузбасса

Киселевский городской округ «____ »_____________ 20__ г.

Управление жилищно-коммунального хозяйства Киселевского городского округа 
(именуемое в дальнейшем по тексту настоящего Соглашения - Главный распорядитель), в 
лице начальника Управления _________________________________  действующего на
основании Положения, с одной стороны, и _____________________________  (именуемое в
дальнейшем - Получатель), в лице______________________________ , действующего (ей) на
основании _____________________ , с другой «Стороны», в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, решением Совета народных депутатов Киселевского 
городского округа на очередной финансовый год и плановый период заключили настоящее 
Соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета 
Киселевского городского округа субсидий на компенсацию (возмещение) выпадающих 
доходов теплоснабжающим организациям, организациям осуществляющим горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, организациям, 
осуществляющим реализацию твердого топлива, возникающих в результате применения 
льготных цен (тарифов), источником которых являются субвенции из областного бюджета на 
осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
Кемеровской области - Кузбасса в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, 
доведенных главному распорядителю средств местного бюджета (далее - Субсидия).

1.2. Субсидия предоставляется Управлением ЖКХ в пределах объемов бюджетных
ассигнований, предусмотренных в соответствии со сводной бюджетной росписью местного 
бюджета на 20__год/ 20___  -20__ годы в пределах лимитов бюджетных обязательств на
предоставление субсидий, утвержденных в установленном порядке Главному 
распорядителю.
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2. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ
СУБСИДИЙ

2.1. Общий размер Субсидии, предоставляемой из местного бюджета
ресурсоснабжающей организации_________________________________________

(наименование организации)
в соответствии с настоящим Соглашением составляет в 20___ году

____________________________ (____________________________________ ) рублей.
2.2. Перечисление Субсидии из местного бюджета Получателю осуществляется в 

соответствии с Порядком на счет Получателя.
2.3. Бюджетные Субсидии, предоставляемые Получателю, носят целевой характер и 

не могут быть использованы Получателем на иные цели.
2.4. Главный распорядитель отказывает Получателю в предоставлении Субсидии в 

случаях, установленных Порядком.

3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

3.1. Субсидии предоставляются при выполнении условий, установленных п. 2.3. 
Регламента.

4. ПРАВА СТОРОН

4.1. Главный распорядитель имеет право:
4.1.1.Осуществлять проверку соблюдения Получателем по настоящему Соглашению 

условий, целей и порядка представления Субсидий.
4.1.2. Осуществлять проверку правильности расчетов Получателя при формировании 

расчет-заявки на получение Субсидий, а также достоверность предоставляемой в 
соответствии с условиями настоящего Соглашения отчетности.

4.1.3. Получать от Получателя расчеты, необходимые для определения размера 
бюджетной Субсидии, в сроки, установленные п. 5.2.1.1. настоящего Соглашения.

4.1.4. Запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для 
осуществления проверки соблюдения условий и порядка предоставления Субсидий.

4.1.5. Отказать в получении Субсидии в случае несоблюдения условий, 
предусмотренных Порядком.

4.1.6. При выявлении факта нарушения условий и требований к предоставлению 
Субсидий Главный распорядитель вправе приостановить их предоставление до полного 
выяснения обстоятельств нарушения условий предоставления.

4.1.7. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Кемеровской области - Кузбасса, Порядком и настоящим Соглашением.

4.2. Получатель имеет право:
4.2.1. Обращаться к Главному распорядителю за разъяснениями в связи с 

исполнением настоящего Соглашения.
4.2.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством 

Российской Федерации, Порядком и настоящим Соглашением.

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Главный распорядитель обязуется:
5.1.1. Рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Порядком, представленные 

Получателем документы.
5.1.2. Обеспечить предоставление Субсидий Получателю в размере, указанном в 



пункте 2.1 настоящего Соглашения на основании ежемесячных расчет - заявок, 
предусмотренных Порядком.

5.1.3. По результатам проверки пакета документов, предоставленного Получателем и 
получения субвенции из областного бюджета обеспечить перечисление Субсидии 
Получателю.

5.1.4. Оказывать Получателю консультационную и методическую помощь.
5.1.5. Осуществлять проверку соблюдения Получателем условий, целей и порядка 

предоставления Субсидий.
5.1.6. В случае если_________________________________ допущены нарушения

(наименование Получателя)
условий предоставления Субсидии, нецелевого использования Субсидии, направлять 
Получателю требование об обеспечении возврата средств.

5.2. Получатель обязан:
5.2.1 .Обеспечить выполнение целей, условий и порядка предоставления Субсидии, 

установленных настоящим Соглашением.
5.2.1.1. С 1 числа до 10 числа месяца, следующего за расчетным, предоставлять в 

Управление ЖКХ документы, согласно Порядка.
5.2.1.2. Использовать получаемые бюджетные средства в соответствии с их целевым 

назначением.
5.2.1.3. До 10 числа отчетного месяца предоставлять Главному распорядителю отчет 

об использовании полученных бюджетных средств.
5.2.2. В случаях нецелевого использования и нарушения целей, условий и порядка 

предоставления Субсидий или части Субсидий Получатель обязан возвратить денежные 
средства в сумме использованной не по назначению на счет Главного распорядителя в 
течение 10 дней с момента выявления их нецелевого использования.

5.2.3. Получатель в случае выявления Главным распорядителем неточностей и 
информационных искажений в расчетах, повлекших необоснованное увеличение бюджетных 
Субсидий, возвращает излишне полученные суммы Главному распорядителю.

5.2.4. В случае нарушения Получателем пункта 2.3. настоящего Соглашения, 
последний обязан в течение 10 (десяти) дней вернуть полученные Субсидии Главному 
распорядителю.

5.2.5. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации. Порядком и настоящим Соглашением.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Управление ЖКХ не несет ответственность за несвоевременное перечисление 
Субсидий Получателю, связанное с несвоевременным поступлением субвенций из бюджета 
Кемеровской области - Кузбасса.

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся дополнительными 
соглашениями Сторон, заключившим Соглашение, которые будут являться его 
неотъемлемой частью. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, 
названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в трехдневный срок письменно 
уведомить об этом другую Сторону, при этом в данном уведомлении необходимо указать, 
что оно является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

7.2. Получатель согласен на осуществление Главным распорядителем проверки 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии их Получателям.
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7.3. Получателю запрещено приобретение иностранной валюты за счет полученных 
средств, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с 
достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных настоящим 
Соглашением.

7.4. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему 
Соглашению или в связи с ним. разрешаются путем переговоров между ними. В случае 
невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в 
Арбитражном суде Кемеровской области согласно порядку, установленному действующим 
законодательством Российской Федерации.

7.5. Получатель не имеет права производить уступку права требования по данному 
Соглашению третьим лицам.

7.6. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
7.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.ЮРИДИЧЕСКИЕ  АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Управление ЖКХ:
Адрес места нахождения:

ИНН
КПП______________________________
Банковские реквизиты:
Р/сч_______________________________
К о р /с ч е т___________________________
л/счет____________________________
в_________________________________
БИК________
ОГРН_________
Телефон:__________________________
Факс:_____________________________

(наименование должности)

_______ /_______________________ (подпись) 
(расшифровка подписи)

Получатель:
Адрес места нахождения:

ИНН
КПП______________________________
Банковские реквизиты:
Р/сч______________________________
в_________________________________
БИК______________________________
ОГРН_____________________________
Телефон:_________________________
Факс_____________________________

(наименование должности)

_________ /_______________________
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

М.П.
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Приложение № 2 
к Порядку предоставления документов 

для получения из бюджета Киселевского 
городского округа субсидий на компенсацию (возмещение) 

выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, 
организациям осуществляющим горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение, 
организациям, осуществляющим реализацию твердого топлива, 

возникающих в результате применения льготных цен (тарифов), 
источником которых являются субвенции из областного бюджета 

на осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий Кемеровской области - Кузбасса 

(Оформляется на фирменном бланке предприятия)

Начальнику УЖКХ КГО

(______ ) __________ 202__ год

от_____
(наименование организации)

Заявление 
на предоставление из местного бюджета в 20___году теплоснабжающим организациям,

организациям осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение, организациям, осуществляющим реализацию твердого топлива субсидий на 

компенсацию (возмещение) выпадающих доходов, в связи с оказанием населению 
коммунальных услуг, возникших в результате применения льготных цен (тарифов) на

(указывается случай, предусмотренный п. 2.3. Порядка)

(наименование организации) 
в соответствии с Порядком предоставления документов для получения из бюджета 
Киселевского городского округа субсидий на компенсацию (возмещение) выпадающих 
доходов теплоснабжающим организациям, организациям осуществляющим горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, организациям, 
осуществляющим реализацию твердого топлива, возникающих в результате применения 
льготных цен (тарифов), источником которых являются субвенции из областного бюджета на 
осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
Кемеровской области - Кузбасса, утвержденным распоряжение Управления ЖКХ 
Киселевского городского округа от 01 марта 2021 года № 26-р, просит предоставить из 
местного бюджета на возмещение недополученных доходов
по________________________________ .

(указывается вид услуги) 
Приложение: (указываются документы, предусмотренные Порядком)

_________________________(Ф.И.О. руководителя) М.П. _______________ (Подпись руководителя)



Приложение № 3 
к Порядку предоставления документов 

для получения из бюджета Киселевского 
городского округа субсидий на компенсацию (возмещение) 

выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, 
организациям осуществляющим горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение, 
организациям, осуществляющим реализацию твердого топлива, 

возникающих в результате применения льготных цен (тарифов), 
источником которых являются субвенции из областного бюджета 

на осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий Кемеровской области - Кузбасса 
Расчет-заявка

на получение субсидий на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов в связи с оказанием населению коммунальной услуги по 
водоснабжению, возникших в результате применения льготных цен (тарифов), за______________________

Экономически обоснованный тариф, утвержденный РЭК Кузбасса (С 11ДС)_______________________
Льготный тариф, утвержденный РЭК Кузбасса 

Подписи:
руководитель_________________ /_________________ /руководитель экономической службы_________________ / ____________ /

УО, ТСЖ Объем потребления без 
ОДПУ (норматив+ИПУ), 

м3

Объем по ОДПУ, м3 Итого предъявлено 
ресурса, м3

Разница в тарифе, руб./м3 Субсидии, руб., без НДС

1 2 3 4 5 6

Формулы для 
расчета

5=(экономически обоснованный тариф 
-льготный тариф)/1,20

6=4*5

Итого:

Примечание: В случае заключения прямых договоров между РСО и собственником жилого помещения в столбце 1 указывается наименование РСО с количеством МКД, столбец 3 не заполняется. Приложение к 
расчет-заявке на получение субсидий на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат за услуги, оказанные населению МКД: Реестр показаний ОДПУ, 
реестр МКД в случае заключения прямых договоров.



Приложение № 4 
к Порядку предоставления документов

для получения из бюджета Киселевского 
городского округа субсидий на компенсацию (возмещение) 

выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, 
организациям осуществляющим горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение, 
организациям, осуществляющим реализацию твердого топлива, 

возникающих в результате применения льготных цен (тарифов), 
источником которых являются субвенции из областного бюджета 

на осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий Кемеровской области - Кузбасса

(Оформляется на фирменном бланке предприятия)
Расчет-заявка

на получение субсидий на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов в связи с оказанием населению коммунальной услуги по отоплению, 
возникших в результате применения льготных цен (тарифов), за______________

Экономически обоснованный тариф, утвержденный РЭК Кузбасса (С НДС)________________ _
Льготный тариф, утвержденный РЭК Кузбасса

У О, ТСЖ, РСО Общая площадь 
жилых помещений 

(квартир) в МКД, м2

Норматив потребления 
коммунальной услуги по 

отоплению в жилых 
помещениях, Гкал/ м2

Объем 
потребления 
без ОДПУ, 

Г кал

Объем 
потребления по 

ОДПУ, Г кал

Итого 
предъявлено 
ресурса, Г кал

Разница в тарифе, руб./ 
Гкал

Субси
дия без

НДС, 
руб-

1 2 3 4 5 6 7 8
Формулы для 
расчета 4=2*3 6=4+5

7=(экономически 
обоснованный тариф - 
льготный тариф)/1,20

8=6*7

Итого:
Подписи:
руководитель_________________________________ /__________________________________/
руководитель экономической службы_________________________________ __________________________________ /
* В случае заключения прямых договоров между РСО и собственником жилого помещения в столбце 1 указывается наименование PCO с количеством МКД
Приложение к расчет-заявке на получение субсидий на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов и (или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат за услуги, оказанные населению МКД: Реестр 
показаний ОДПУ, реестр МКД в случае заключения прямых договоров



Приложение № 5 
к Порядку предоставления документов 

для получения из бюджета Киселевского 
городского округа субсидий на компенсацию (возмещение) 

выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, 
организациям осуществляющим горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение, 
организациям, осуществляющим реализацию твердого топлива, 

возникающих в результате применения льготных цен (тарифов), 
источником которых являются субвенции из областного бюджета 

на осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий Кемеровской области - Кузбасса 

(Оформляется на фирменном бланке предприятия)

Расчет-заявка
на получение субсидий на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов в связи с оказанием населению коммунальной услуги по 

водоотведению, возникших в результате применения льготных цен (тарифов), за____________________________
Экономически обоснованный тариф, утвержденный РЭК Кузбасса (С НДС)_______________________
Льготный тариф, утвержденный РЭК Кузбасса _ ________________ ____

Надписи:
руководитель_________________________________ /__________________________________/
руководитель экономической службы_________________________________ /__________________________________ /

УО, ТСЖ, РСО Объем потребления, м3 Разница в тарифе, руб./м3, без НДС Субсидии без НДС. руб.

1 2 3 4
Формулы для расчета 3=(экономически обоснованный тариф РЭК

КО-льготный тариф)/1,20
4=2*3

Итого:

*Вслучае заключения прямых договоров между РСО и собственником жилого помещения в столбце 1 указывается наименование РСОс количеством МКД.
Приложение к расчет-заявке субсидий на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов в связи с оказанием населению коммунальной услуги.: реестр МКД в случае заключения прямых договоров



Приложение № 6 
к Порядку предоставления документов 

для получения из бюджета Киселевского 
городского округа субсидий на компенсацию (возмещение) 

выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, 
организациям осуществляющим горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение.
организациям, осуществляющим реализацию твердого топлива, 

возникающих в результате применения льготных цен (тарифов), 
источником которых являются субвенции из областного бюджета 

на осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий Кемеровской области - Кузбасса
(Оформляется на фирменном бланке предприятия)

Расчет-заявка
на получение субсидий на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов в связи с оказанием населению, проживающему в жилых домах, 

коммунальной услуги по водоснабжению, водоотведению, возникших в результате применения льготных цен (тарифов), за_____________________ .
Экономически обоснованный тариф, утвержденный РЭК Кузбасса (С НДС) _ _____________________ _
Льготный тариф, утвержденный РЭК Кузбасса

№ п/п Адрес Ф.И.О.
потребителя

Кол-во 
зарегистри

рованных, чел.

Используемый показатель 
потребления ресурса 

(норматив/ ИПУ)

Объем потребления, 
м3

Разница в тарифе 
руб./мЗ без ИДС

Субсидия, 
без НДС, 

руб.

1

Формулы 
для 

расчета
Итого:

2 3 4 5 6 7 8
7=(экономически 

обоснованный тариф 
РЭК КО-льготный 

тариф)/1,20 8=7*6

Подписи:
руководитель_________________________________ /__________________________________ /
руководитель экономической службы_________________________________ /__________________________________/
* Приложение к расчет-заявке на получение субсидий на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов в связи с оказанием населению коммунальной услуги: Реестр потребителей по оплате за х/в, г/в. 
водоотведение в электронном виде в прогр. Excel или расшифровка объема потребления коммунальной услуги по х/в, г/в, водоотведению при отсутствии ИПУ на бумажном носителе в соответствии с договором; 
Реестр показаний ИПУ по х/в,г/в,водоотведению



Приложение № 7 
к Порядку предоставления документов 

для получения из бюджета Киселевского 
городского округа субсидий на компенсацию (возмещение) 

выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, 
организациям осуществляющим горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение.
организациям, осуществляющим реализацию твердого топлива, 

возникающих в результате применения льготных цен (тарифов), 
источником которых являются субвенции из областною бюджета

на осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий Кемеровской области - Кузбасса

Расчет - заявка
на получение субсидий на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов в связи с оказанием населению жилых домов*  коммунальной 

услуги по отоплению, возникших в результате применения льготных цен (тарифов), за____________________________
00

Экономически обоснованный тариф, утвержденный РЭК Кузбасса (С НДС)_______________________
Льготный тариф, утвержденный РЭК Кузбасса

№ п/п Адрес Потреби
тель

Ф.И.О.

Кол-во 
зарегист

рированных 
граждан, чел.

Отапливаемая 
площадь 
жилого 

дома,(м2)

Используемый 
показатель 

потребления 
ресурса 

(норматив 
/ИПУ)

Норматив 
потребления 

коммунальной 
услуги по отоплению 

в жилых 
помещениях, 

Г кал\м2

Объем 
потреб
ления,
Г кал

Разница в 
тарифе 

руб./Г кал 
без НДС

Субсидия, без НДС, 
руб-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Формулы 

для 
расчета

10=8*9

Итого:
Подписи:
руководитель________________________________ /_________________________________/
руководитель экономической службы__ ____________ __ __________ /____________________________ /
*«Жилой дом» - дом (часть жилого дома) без примыкающих к нему и (или) отдельно стоящих на общем с жилым домом (часть жилого дома) земельном участке надворных построек (гараж, баня, (сауна, бассейн), 
теплица (зимний сад), помещения для содержания домашнего скота и птицы, иные объекты).
Приложение к расчет-заявке на получение субсидий на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов в связи с оказанием населению коммунальной услуги: Реестр показаний ИПУ по отоплению



Приложение № 8 
к Порядку предоставления документов 

для получения из бюджета Киселевского 
городского округа субсидий на компенсацию (возмещение) 

выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, 
организациям осуществляющим горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение, 
организациям, осуществляющим реализацию твердого топлива, 

возникающих в результате применения льготных цен (тарифов), 
источником которых являются субвенции из областного бюджета 

на осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий Кемеровской области - Кузбасса 

Расчет-заявка
на получение субсидий на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов в связи с оказанием населению коммунальной услуги по 
поставке горячей воды в жилые дома по закрытой системе горячего водоснабжения при применении государственных регулируемых цен за

Объем 
постав

ленной воды 
по ОДПУ.

м3 (с 
указанием 

вида 
системы

ГВС)

Объем 
постав
ленной 
воды по 
норма ги 
ву, м3 (с 
указание 

м вида 
системы

ГВС)

Общий 
объём 

воды, м3

Норматив 
расхода 

тепловой 
энергии, 
[ кал на 
куб.м

Объем 
постав
ленной 
горячей 
воды, 
Гкал

Тариф 
на 

холод
ную 
воду, 

утверж
денный 

РЭК 
Кузбасс 

а, 
руб./куб.

м. (без 
НДС)

Льготный 
тариф на 

холодную 
воду, руб./ 
куб. м (с 

НДС)

Стоимость 
поставлен 
-ной воды, 
руб (без 

НДС)

Льготная 
стоимость 

воды, 
руб.(без 

НДС)

Размер 
субсидии 

на 
холодную 
воду, руб. 
(без НДС)

Тариф 
на 

компоне
нт, 

руб./Г ка 
л (без 
НДС)

Льгот-ный 
тариф на 

компонент
• руб 

/Гкал ( с
НДС)

Стоимость 
компонента, 

руб (без 
НДС)

Льготная 
стоимость 
компонен

та, руб 
(без НДС)

Размер 
субси
дии на 
компо
нент, 

руб (без
НДС)

Итого 
субсидия

,руб.
(без

НДС)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Формулы 
для расчета 3=1+2 5=3*4 8=3*6 9=3 *7/1,2 10=8-9 13=5*11 14=5*12/1,

2
15=13-14 16=10+15

Итого:
Подписи:
руководитель________________________________ /_________ __________ ____________ /
руководитель экономической службы________________________________ /____________ _ __________________ / 



Приложение № 9 
к Порядку предоставления документов 

для получения из бюджета Киселевского 
городского округа субсидий на компенсацию (возмещение) 

выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, 
организациям осуществляющим горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение, 
организациям, осуществляющим реализацию твердого топлива, 

возникающих в результате применения льготных цен (тарифов), 
источником которых являются субвенции из областного бюджета 

на осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий Кемеровской области - Кузбасса 

(Оформляется на фирменном бланке предприятия)
Расчет-заявка

на получение субсидий на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов, в связи с оказанием населению услуги по поставке твердого 
топлива при применении государственных регулируемых цен за_________________
Экономически обоснованный тариф, утвержденный РЭК Кузбасса (С НДС)_______________________
Льготный тариф, утвержденный РЭК Кузбасса______________________

Марка 
угля

Объем 
реализации, 

тонн

Экономически обоснованный 
тариф, утвержденный РЭК 

Кузбасса, руб./тонну, с НДС

Льготный тариф, 
утвержденный РЭК 

Кузбасса, руб. /тонну, 
с НДС

Разница в тарифе за 1 тонну 
угля без НДС

Итого сумма к возмещению 
без учета НДС 

(руб.)

1 2 3 4 5 6
Формулы

ДЛЯ 
расчета

5==(экономически 
обоснованный тариф РЭК 
КО-лы отный тариф)/1,20

6=2*5

Итого:

Подписи:
руководитель____________ /____________ / руководитель экономической службы_____________!____________ / 



Приложение №> 10 
к Порядку предоставления документов 

для получения ив бюджета Киселевского 
городского округа субсидий на компенсацию (возмещение) 

выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, 
организациям осуществляющим горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение, 
организациям, осуществляющим реализацию твердого топлива, 

возникающих в результате применения льготных цен (тарифов), 
источником которых являются субвенции из областного бюджета 

на осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий Кемеровской области - Кузбасса

(Оформляется на фирменном бланке предприятия)

Реестр потребителей твердого топлива за период__________________

Подписи:
руководитель________________ /__________________ /
руководитель экономической службы__________________ /____________________/

№ 
п/п

ФИО Реквизиты 
паспорта РФ

Реквизиты документа, 
подтверждающе го 

право собственности 
или право пользования 

жилым домом

Адрес Площадь
дома, м2

Нали
чие бани 
(да, нет)

Кол-во реализованного 
твердого топлива, тонн

1 2 3 4 5 6 7 8



Приложение № 11 
к Порядку предоставления документов 

для получения из бюджета Киселевского 
городского округа субсидий на компенсацию (возмещение) 

выпадающих доходов теплоснабжающим организациям, 
организациям осуществляющим горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение, 
организациям, осуществляющим реализацию твердого топлива, 

возникающих в результате применения льготных цен (тарифов), 
источником которых являются субвенции из областного бюджета 

на осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий Кемеровской области - Кузбасса

(Оформляется на фирменном бланке предприятия)

Отчет о поступлении денежных средств на возмещение выпадающих доходов 
_____________________________________________ за___________ 2021 г. 

(Наименование организации)

ю 
го

Наименование 
услуги

Плановый 
объем 

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, 

установленный 
для населения, 

(руб./ед 
измер )

Межтариф 
ная разница 
(руб/ед.) 
(грб-гр.7)

Сумма компенсации, предусмотренной на 
компенсацию выпадающих доходов

Шуб)
11рофинансиро 

вано из 
местного 
бюджета 

(руб)

Огкло 
нение 
(руб) 
(гр 11

гр.12)

по нормативам 
потребления

по приборам 
учета

итог о объем 
ком му нал ьн 
ого ресурса

по нормативам 
потребления 
(гр.3*гр.8)

по приборам 
учета 

(гр.4*гр  8)

итого за 
объем 

коммунальн 
ого ресурса 
(гр 9+гр 10)

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

Г орячее 
водоснабжение

Холодное 
водоснабжение
Водоотведение

Твердое топливо

Итого

Подписи:
руководитель_________________________________ /__________________________________/
руководитель экономической службы_________________________________ /_____________________________


