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спецвыпуск
общественно-политическая газета
муниципального образования
надымский район
ямало-ненецкого автономного округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации муниципального образования Надымский район

Об утверждении Порядка предоставления, расходования и осуществления
контроля за целевым использованием субсидий юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных
доходов организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке
и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, расположенном
на территории муниципального образования город Надым, обустроенном
внутридомовой системой канализации и не подключенном
к сетям централизованной системы канализации
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2013
№ 1084-П «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из окружного бюджета местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств при выполнении органами местного самоуправления в
Ямало-Ненецком автономном округе полномочий по отдельным вопросам
местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства в целях возмещения недополученных доходов организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не
подключенном к сетям централизованной системы канализации», на основании Устава муниципального образования Надымский район, Устава муниципального образования город Надым Администрация муниципального
образования Надымский район постановляет:
1..Утвердить Порядок предоставления, расходования и осуществления
контроля за целевым использованием субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных
доходов организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке
и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, расположенном на территории муниципального образования город Надым, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к
сетям централизованной системы канализации, согласно приложению к настоящему постановлению.
2..Признать утратившими силу:
2.1.постановление Администрации муниципального образования Надымский район от 23.07.2014 № 413 «Об утверждении порядка предоставления, расходования и осуществления контроля за целевым использование
субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в
целях компенсации стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в

жилищном фонде, расположенном на территории муниципального образования город Надым, обустроенном внутридомовой системой канализации и
не подключенном к сетям централизованной системы канализации»;
2.2. постановление Администрации муниципального образования Надымский район от 20.11.2014 № 588 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Надымский район от
23.07.2014 № 413».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, вытекающие из договоров на оказание услуг по откачке и вывозу
бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории
многоквартирного дома и (или) индивидуального жилого дома, заключенных с организациями, осуществляющими управление многоквартирными
домами и (или) выполняющими работы по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, а также с населением при непосредственном способе управления многоквартирным домом или проживающим
в индивидуальных жилых домах, заключенных после 01 января 2015 года.
4. Управляющему делами Администрации муниципального образования Надымский район Ачкасовой Л.В. обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Рабочий Надыма».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации муниципального образования Надымский район Пузанова В.Н.
Т.Е. Рябцева,
И.о. Главы Администрации
муниципального образования
Надымский район.
№ 325 от 15 июня 2015 г.

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от ____ _____________ 2015 года № ____

Порядок
предоставления, расходования и осуществления контроля за целевым
использованием субсидий юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов
организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и
вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, расположенном
на территории муниципального образования город Надым, обустроенном
внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям
централизованной системы канализации
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления, расходования и осуществления контроля за целевым использованием субсидий юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям в целях компенсации стоимости услуг

организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу
бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, расположенном на
территории муниципального образования город Надым, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации (далее – Порядок), разработан в соответПродолжение на 2 стр.
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ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного
округа от 25.12.2013 № 1084-П «Об утверждении порядка предоставления и
расходования субсидий из окружного бюджета местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств при выполнении органами местного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном округе полномочий по
отдельным вопросам местного значения в сфере жилищно-коммунального
хозяйства в целях компенсации стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из
септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям центральной системы канализации»,
Уставом муниципального образования город Надым и определяет условия
предоставления, расходования и осуществления контроля за целевым использованием субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в целях компенсации стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод
из септиков в жилищном фонде, расположенном на территории муниципального образования город Надым, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы
канализации.
1.2. Цель предоставления субсидии - возмещение недополученных
доходов организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке
и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, расположенном на территории муниципального образования город Надым, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к
сетям централизованной системы канализации.
1.3. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие
понятия:
1.3.1 субсидия - средства, предоставляемые из бюджета муниципального образования город Надым, в целях компенсации стоимости услуг, исполнителям услуг, в случае превышения экономически обоснованной стоимости услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков над
стоимостью услуг для населения, проживающего в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к
сетям централизованной системы канализации;
1.3.2. исполнитель услуг - юридическое лицо (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальный предприниматель, осуществляющий откачку и вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории многоквартирного дома и
(или) индивидуального жилого дома;
1.3.3. уполномоченный орган – Департамент муниципального хозяйства Администрации муниципального образования Надымский район,
главный распорядитель бюджетных средств и осуществляющий предоставление, контроль за целевым использованием субсидий юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям, в целях компенсации стоимости
услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и
вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, расположенном на территории муниципального образования город Надым, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям
централизованной системы канализации;
1.3.4. органы муниципального финансового контроля –
Контрольно-счетная палата муниципального образования Надымский
район и Департамент финансов Администрации муниципального образования Надымский район;
1.3.5. экономически обоснованная стоимость – экономически
обоснованные затраты исполнителя услуг по откачке и вывозу бытовых
сточных вод из септиков, согласованные департаментом тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа;
1.3.6. соглашение о предоставлении субсидии (далее – соглашение) – соглашение между уполномоченным органом и исполнителем услуг,
определяющее права и обязанности сторон, возникающие в связи с предоставлением субсидии из бюджета муниципального образования город
Надым.
1.4. Предоставление субсидий исполнителю услуг осуществляется при
наличии договоров на оказание услуг по откачке и вывозу бытовых сточных
вод из септиков, находящихся на придомовой территории многоквартирного дома и (или) индивидуального жилого дома, заключенных с органи-
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зациями, осуществляющими управление многоквартирными домами и
(или) выполняющими работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также с населением при непосредственном
способе управления многоквартирным домом или проживающим в индивидуальных жилых домах.
1.5. Экономически обоснованная стоимость услуги по очистке сточных
вод (при наличии) включается в экономически обоснованную стоимость
услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков, предъявляемую исполнителем услуг в целях компенсации стоимости данных услуг.
1.6. Компенсация стоимости услуг исполнителю услуг осуществляется в случае превышения экономически обоснованной стоимости услуг по
откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков над стоимостью услуг
для населения, проживающего в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации на территории муниципального образования
город Надым.
Размер субсидии исполнителю услуг определяется расчетным путем как
разница между экономически обоснованной стоимостью услуг по откачке
и вывозу бытовых сточных вод из септиков, согласованной департаментом тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа, и стоимостью данных услуг для
населения, проживающего в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной
системы канализации, умноженная на фактический объем предоставленных услуг.
Под фактическим объемом предоставленных услуг в рамках настоящего
Порядка понимается объем услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод
из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой
канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации, подтвержденный актами выполненных работ (оказанных услуг),
подписанных между исполнителями услуг и организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами и (или) выполняющими
работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, оборудованном септиками, а также с населением при непосредственном способе управления многоквартирным домом при оборудовании жилых
помещений септиками или проживающим в индивидуальных жилых домах,
оборудованных септиками для индивидуального использования.
В случае если услугу по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации, и
услугу по содержанию общего имущества в многоквартирном доме осуществляет одна и та же организация, то акты выполненных работ по откачке и
вывозу бытовых сточных вод из септиков должны быть подписаны представителем собственников помещений в многоквартирном доме.
При этом фактический объем предоставленных услуг не должен превышать объем, определенный по показаниям приборов учета холодного и горячего водоснабжения, а при их отсутствии рассчитанный исходя из
утвержденных в Ямало-Ненецком автономном округе нормативов потребления коммунальной услуги по водоотведению по соответствующему виду
благоустройства жилищного фонда на территории муниципального образования город Надым.
В случае если при подписании актов выполненных работ в целях определения фактического объема предоставленных услуг возникают разногласия, фактический объем предоставленных услуг определяется решением комиссии.
Положение о комиссии, ее состав утверждаются правовым актом органа
местного самоуправления.
При определении размера субсидии исполнителю услуг, стоимость услуг
для населения, проживающего в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации, принимается без учета налога на добавленную стоимость за исключением организаций, применяющих упрощенную
систему налогообложения или систему налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход.
В случае принятия решения органами местного самоуправления о применении стоимости услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков для населения, проживающего в жилищном фонде, обустроенном
внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации, в размере менее 55 рублей за метр кубический с учетом налога на добавленную стоимость объем выпадающих
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доходов организациям, осуществляющим откачку и вывоз бытовых сточных
вод из септиков, находящихся на придомовой территории многоквартирного дома и (или) индивидуального жилого дома для населения, проживающего в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации, в
части возникающей разницы компенсируется за счет средств бюджета муниципального образования город Надым.
1.7. В целях получения субсидии исполнитель услуг согласовывает экономически обоснованную стоимость услуг по откачке и вывозу бытовых
сточных вод из септиков с департаментом тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного
округа.
Согласование экономически обоснованной стоимости услуг по откачке и
вывозу бытовых сточных вод из септиков исполнителем услуг, осуществляется с применением методических указаний по расчету тарифов и надбавок
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47, один раз в год при подаче документов
в департамент тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального
комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа, путем проверки документов, подтверждающих объемы предоставления услуг и затрат, относимых на их себестоимость.
В целях эффективности использования субсидий уполномоченный
орган осуществляет дальнейший контроль за обоснованностью отнесения
затрат исполнителем услуг, на себестоимость данных услуг путем проведения анализа отчетности, направляемой исполнителями услуг в рамках настоящего Порядка.
1.8. Предоставление субсидий осуществляется за счет и в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных уполномоченному органу в
бюджете муниципального образования город Надым, предусмотренных на
соответствующий финансовый год на цели, определенные настоящим порядком.
1.9. Право на получение субсидии имеет исполнитель услуг, выполняющий услуги по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не
подключенном к сетям централизованной системы канализации, на территории муниципального образования город Надым.
1.10. Критериями отбора исполнителя услуг, имеющего право на получение субсидии в целях реализации настоящего Порядка, являются:
- государственная регистрация в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя и осуществление деятельности на территории
Надымского района;
- отсутствие процедуры реорганизации, ликвидации в отношении юридического лица, отсутствие решений арбитражных судов о признании
юридического лица (физического лица в качестве индивидуального предпринимателя) несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного
производства;
- неприостановление деятельности исполнителя услуг в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявления о намерении получения субсидии;
- отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за отчетный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
- наличие договора на оказание услуг по откачке и вывозу бытовых
сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории многоквартирного дома и (или) индивидуального жилого дома, либо копию договора управления многоквартирным домом, учитывающего периодичность и стоимость оказания услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод
(для управляющих компаний, осуществляющих предоставление услуг по
откачке и вывозу бытовых сточных вод).
II. Порядок предоставления субсидий
2.1.Субсидии из бюджета муниципального образования город Надым
предоставляются исполнителям услуг на основании Соглашения о предоставлении субсидии, заключенного уполномоченным органом с исполнителем услуг. Рекомендованная форма приведена в приложении № 2 к настоящему Порядку.

2.2Для заключения соглашения о предоставлении субсидии исполнитель
услуг предоставляет в уполномоченный орган следующие документы:
2.2.1. заявление на получение субсидии;
2.2.2. плановый расчёт субсидии на очередной финансовый год согласно
приложению № 1 к настоящему Порядку;
2.2.3.копию договоров на оказание услуг по откачке и вывозу бытовых
сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории многоквартирного дома и (или) индивидуального жилого дома, либо копию договора управления многоквартирным домом, учитывающего периодичность и стоимость оказания услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод
(для управляющих компаний, осуществляющих предоставление услуг по
откачке и вывозу бытовых сточных вод);
2.2.4.копию заключения с приложением выписки из протокола заседания коллегии департамента тарифной политики, энергетики и жилищнокоммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа, о согласовании экономически обоснованной стоимости услуг по откачке и вывозу
бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, расположенном на
территории муниципального образования город Надым, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации.
2.3.В дополнение к документам, предусмотренным пунктом 2.2. настоящего Порядка, исполнитель услуг вправе предоставить:
2.3.1.копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица (физического лица в качестве индивидуального предпринимателя);
2.3.2.копию свидетельства о постановке на учет юридического (физического) лица в налоговом органе по месту нахождения (жительства) на территории Российской Федерации.
2.4.Документы, указанные в пункте 2.2. настоящего Порядка, заверяются
руководителем и главным бухгалтером (для юридических лиц) исполнителя
услуг и скрепляются его печатью.
2.5.Ответственность за достоверность информации и целевое использование субсидии несет исполнитель услуг в рамках действующего законодательства.
2.6.Документы, представленные исполнителем услуг в уполномоченный
орган, подлежат обязательной регистрации в день их представления.
2.7.Уполномоченный орган в течение 7 рабочих дней с момента поступления документов, указанных в пункте 2.2. настоящего Порядка, осуществляет проверку указанных документов на предмет соответствия исполнителя услуг критериям и условиям предоставления субсидий, и принимает
решение о предоставлении субсидии и заключении соглашения либо отказе
в предоставлении субсидии.
2.8. При наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии и
заключении соглашения уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней
после проведенной проверки документов, указанной в пункте 2.7. настоящего Порядка, направляет уведомление исполнителю услуг об отказе в предоставлении субсидии (далее - уведомление).
2.9.Основаниями для отказа в предоставлении субсидии является:
- непредставление либо представление не в полном объеме документов,
указанных в пункте 2.2. настоящего Порядка;
- несоответствие критериям, определенным в пункте 1.9. настоящего
Порядка;
- представление в уполномоченный орган недостоверных сведений.
2.10.В случае отказа в предоставлении субсидии и заключении соглашения исполнитель услуг после устранения выявленных замечаний имеет
право на повторное представление документов в целях заключения соглашения в течение 14 рабочих дней с даты получения уведомления, указанного в пункте 2.8. настоящего Порядка.
2.11. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении субсидии уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней после проведенной
проверки документов направляет исполнителю услуг подписанное уполномоченным органом соглашение о предоставлении субсидии.
2.12.Заявки на получение субсидий подлежат обязательной регистрации
в день поступления в уполномоченный орган.
III. Порядок определения объема субсидии
3.1. Размер субсидии для исполнителя услуги определяется по формуле:
SUB ORi = (Tp-Тн/1,18)*Vf,
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где:
Тр – экономически обоснованная стоимость услуг i исполнителя услуг, согласованная с департаментом тарифной политики, энергетики и жилищнокоммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа;
Тн – стоимость услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков для населения, принимаемая в размере 55 рублей за метр кубический с
учетом налога на добавленную стоимость;
Vf – объем реализации услуг исполнителями услуг по откачке и вывозу
бытовых сточных вод из септиков, м3.
При определении размера субсидии исполнителям услуги, стоимость
услуг для населения, проживающего в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации, принимается без учета налога на добавленную стоимость за исключением исполнителей услуг, применяющих
упрощенную систему налогообложения или систему налогообложения в
виде единого налога на вмененный доход.
3.2. При расчете субсидий для исполнителя услуг, принимается:
- экономически обоснованная стоимость услуг по откачке и вывозу
бытовых сточных вод из септиков, согласованная с департаментом тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯмалоНенецкого автономного округа за предшествующий отчетный период с
учетом установленных Министерством экономического развития Российской Федерации индексов-дефляторов;
- прогнозный объем реализации услуг по откачке и вывозу бытовых
сточных вод из септиков с учетом ограничения, определенного исходя из
фактического объема реализации услуг исполнителей за предшествующий
отчетный период.
3.3. Прогнозный объем реализации услуг по откачке и вывозу бытовых
сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной
системы канализации, определяется с учетом объемов потребления холодного и горячего водоснабжения в зависимости от благоустроенности жилищного фонда, определенных по показаниям приборов учета, а при их
отсутствии - исходя из установленных в соответствии с действующим законодательством нормативов, вместимости септиков, количества рейсов,
осуществляемых в соответствии с планом-графиком проведения работ,
прилагаемым к договорам на оказание услуг по откачке и вывозу бытовых
сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории многоквартирного дома и (или) индивидуального жилого дома, заключенным с организациями, осуществляющими управление многоквартирными
домами и (или) выполняющими работы по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, а также с населением при непосредственном способе управления многоквартирным домом при оборудовании
жилых помещений в многоквартирном доме септиками для индивидуального использования или проживающим в индивидуальных жилых домах.
IV. Порядок расходования субсидий
4.1.Исполнитель услуг осуществляет расходование субсидий путем направления их на цели, в соответствии с пунктом 1.3.1 настоящего Порядка.
Использование субсидий на иные цели не допускается.
4.2. Предоставление субсидий исполнителю услуг, осуществляется при
условии раздельного ведения учета по видам деятельности.
4.3.Исполнитель услуг предоставляет в уполномоченный орган ежемесячно, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, заявку на получение
субсидии по форме согласно приложению № 1 к соглашению и отчёт о расходовании субсидии по форме согласно приложению № 2 к соглашению о
предоставлении субсидии,.
Исполнитель услуг предоставляет в уполномоченный орган, в срок до
10-го декабря текущего финансового года, отчет о расходовании субсидии
за декабрь текущего финансового года с учетом прогнозной оценки потребности средств на предоставление субсидии, исходя из ожидаемого выполнения объемов предоставления услуг на конец текущего года.
4.4. Исполнитель услуг обязан не позднее 10 января года, следующего за
отчетным, предоставить в уполномоченный орган отчет о фактическом расходовании субсидии за декабрь прошедшего года.
4.5. Исполнитель услуг обязан в срок до 15 марта текущего финансового
года предоставить акт сверки расчетов за прошедший финансовый год.
Исполнитель услуг обязан в срок до 01 апреля текущего финансового

года представить отчёт о целевом расходовании субсидии за прошедший
финансовый год, по форме согласно приложению № 3 к соглашению.
4.6. Исполнитель услуг несет ответственность за полноту и достоверность сведений, отраженных в отчетах, а также за нецелевое использование
средств в соответствии с действующим законодательством.
4.7. По итогам сверки неиспользованные субсидии подлежат возврату
исполнителем услуг в бюджет муниципального образования город Надым.
Исполнитель услуг отражает в учете возврат неиспользованных субсидий как возврат дебиторской задолженности прошлых лет по целевым средствам.
Указанные остатки неиспользованных целевых средств подлежат возврату в бюджет муниципального образования город Надым в порядке, установленном действующим законодательством автономного округа.
4.8. Нарушение исполнителем услуг сроков представления информации
и отчетности, несоответствие представленных документов установленным
требованиям, неисполнение условий соглашения о предоставлении субсидии, предоставление недостоверных отчетов или непредставление документов в уполномоченный орган являются основаниями для приостановления перечисления субсидии.
4.9.Решение о приостановлении перечисления субсидии направляется
уполномоченным органом исполнителю услуг в течение 3 рабочих дней со
дня его принятия.
4.10.Перечисление субсидий возобновляется в течение 3 рабочих дней
со дня поступления в уполномоченный орган документов, подтверждающих
устранение исполнителем услуг выявленных нарушений.
4.11.Уполномоченный орган обеспечивает результативность, адресность
и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с
утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных
обязательств.
4.12.Уполномоченный орган несет ответственность в соответствии с
действующим законодательством за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящим Порядком.
4.13.Исполнитель услуг несет ответственность за нецелевое использование средств в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа.
4.14.В случае установления факта нецелевого использования субсидии
исполнитель услуг обязан вернуть в бюджет муниципального образования город Надым средства, израсходованные не по целевому назначению
в течение 10 рабочих дней с момента получения требования уполномоченного органа.
В случае невозврата сумма субсидии, израсходованная исполнителем
услуг с нарушениями настоящего Порядка, подлежит взысканию в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
4.15.Уполномоченный орган несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящим Порядком.
V. Оценка эффективности и результативности
использования субсидий
5.1. Эффективность и результативность использования субсидий оценивается уполномоченным органом по завершении финансового года после
представления исполнителем услуг актов сверки расчетов за прошедший
финансовый год.
VI. Контроль за соблюдением условий, целей
и порядка предоставления субсидий
6.1. Уполномоченный орган и органы муниципального финансового
контроля осуществляют проверку соблюдения исполнителем услуг условий,
целей и порядка предоставления субсидий.
6.2. Уполномоченный орган обеспечивает соблюдение исполнителем
услуг условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении
путем проведения проверок представленных документов и (или) результатов фактически выполненных работ.
Органы муниципального финансового контроля осуществляют контроль за целевым использованием субсидий уполномоченным органом, исполнителем услуг в порядке, установленном муниципальными правовыми
актами.
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Приложение № 1
к Порядку предоставления, расходования и осуществления контроля за целевым использованием субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях компенсации стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, расположенном на территории муниципального образования город Надым, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации

ПЛАНОВЫЙ РАСЧЕТ
для получения субсидии по компенсации стоимости услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, расположенном на территории муниципального образования город Надым, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы

__________________________________________________________________________________________________________________
(наименование получателя субсидии)
на 20___год

Перечень многоквартирных
жилых домов, сгруппированный
исходя из вида благоустройства
(категории) и примененного
норматива потребления, согласно
постановлению правительства
ЯНАО № 1111-П от 24.12.2012

Площадь жилищного
фонда кв.м*

Численностьнаселения, чел.**

Норматив потребления коммунальной услуги по
водоотведению, м3/чел.

всего объем услуги,
м3

определенный по показаниям приборов
учета (определяется по среднемесячным
объемам за прошедший финансовый
год) по коммунальной услуге
водоотведение,м3

определенный по нормативам
(определяется по среднемесячным
объемам за прошедший финансовый
год) по коммунальной услуге
водоотведение,м3

Экономически обоснованная стоимость,
согласованная департаментом тарифной
политики, энергетики и жилищнокоммунального комплекса ЯНАО, руб/м3

Установленная стоимость услуг для населения
руб/м3

Плановая сумма для получения субсидии на
20___,руб.

№
п/п

2

3

4

5

6=7+8

7

8

9

10

11=6*(9-10)

1
1.1.

Объем услуги,м3

ВСЕГО по категории ЖФ1,в т.ч.:

1.1.1. ….
1.1.2. ….
1.2.

ВСЕГО по категории ЖФ2, в т.ч.

1.2.1. ….
1.2.2. ….
1.3.

ИТОГО, в том числе:

1.3.1. ИТОГО по категории ЖФ1
1.3.2. ИТОГО по категории ЖФ2
*общая площадь дома (указывается среднемесячная численность за прошедший финансовый год)
** численность населения, проживающего в жилищном фонде, указанного в столбце 5 (указывается среднемесячная численность за прошедший
финансовый год)

Приложение № 2
к Порядку предоставления, расходования и осуществления контроля за целевым использованием субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях компенсации стоимости услуг организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, расположенном на территории муниципального образования город Надым, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидии
Департамент муниципального хозяйства Администрации муниципального образования Надымский район, именуемый в дальнейшем «Уполномоченный орган», в лице ___________________________________, действующего на
основании __________________, и _________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель услуг», в лице____________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, совместно именуемые в
дальнейшем «Стороны», руководствуясь Порядком предоставления, расходования и осуществления контроля за целевым использованием субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях
компенсации стоимости услуг организациям, осуществляющим услуги по
откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде,
расположенном на территории муниципального образования город Надым,
обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к
сетям централизованной системы канализации, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования Надымский район

от ___ _________ 201__ года №_____ (далее – Порядок), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. Уполномоченный орган в целях возмещения недополученных
доходов организациям, осуществляющим предоставление услуг по откачке
и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, расположенном на территории муниципального образования город Надым, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к
сетям централизованной системы канализации, осуществляет предоставление субсидии Исполнителю услуг в пределах финансовых средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования город
Надым.
1.2. Предоставляемая субсидия имеет строго целевое назначение и не
может быть использована в целях, не предусмотренных настоящим Соглашением.
Продолжение на 6 стр.
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2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель услуг обязан:
2.1.1. расходовать субсидию на цели, в порядке и на условиях, установленных Порядком и настоящим Соглашением;
2.1.2. оказывать услуги по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в жилищном фонде, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации
в границах муниципального образования город Надым;
2.1.3. вести раздельный бухгалтерский учет доходов и расходов по субсидируемому виду деятельности;
2.1.4. производить расходование бюджетных средств в пределах суммы
субсидии, установленной п. 3.1 настоящего Соглашения;
2.1.5. представлять в Уполномоченный орган:
а) ежемесячно, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным заявку на
получение субсидии по форме согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению;
б) ежемесячно, до 5-го числа месяца, следующего за отчётным, отчет о
расходовании субсидии по форме согласно приложению № 2 к настоящему Соглашению;
в) представить в уполномоченный орган в срок до 10-го декабря текущего финансового года, отчет о расходовании субсидии за декабрь текущего финансового года с учетом прогнозной оценки потребности средств на
представление субсидии, исходя из ожидаемого выполнения объемов предоставления услуг на конец текущего года;
г) не позднее 10 января года, следующего за отчетным, представить в
уполномоченный орган отчет о фактическом расходовании субсидии за
декабрь прошедшего года;
д) в срок до 01 апреля текущего финансового года представить отчёт о
целевом расходовании субсидии за прошедший финансовый год, по форме
согласно приложению № 3 к настоящему Соглашению.
2.2. Исполнитель услуг:
2.2.1. несет ответственность за нарушение сроков представления и достоверности информации, представляемой в Уполномоченный орган в соответствии с подпунктом «а» подпункта 2.1.4 пункта 2.1 раздела 2 настоящего
Соглашения, а также за нецелевое использование субсидии в соответствии с
действующим законодательством и настоящим Соглашением;
2.2.2. выражает согласие на осуществление Уполномоченным органом,
органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения
условий предоставления субсидий, целей и порядка их предоставления и
расходования.
2.3. Уполномоченный орган:
2.3.1. осуществляет перечисление субсидии ежемесячно, после предоставления исполнителем услуг заявки на получение субсидии, отчета, проверки данного отчета и устранения замечаний (при наличии) по предоставленному отчету, предусмотренному подпунктом «б» подпункта 2.1.4. пункта
2.1. раздела 2 настоящего Соглашения, не позднее 10 дней;
2.3.2. осуществляет контроль за целевым использованием предоставленной субсидии путем проверки отчетности, представленной Исполнителем
услуг.
3. Порядок расчетов
3.1. Сумма субсидии Исполнителю услуг на условиях настоящего Соглашения составляет ____________________________ (_________________________) рублей.
3.2. Основанием для определения размера субсидии Исполнителю услуг
является плановый расчет субсидии на очередной финансовый год по форме
согласно приложению № 1 к Порядку.
Данная сумма корректируется в пределах лимитов бюджетных обязательств в зависимости от фактических объемов оказанных услуг, что подтверждается данными отчетности, иными сведениями и документами.
4. Прочие условия
4.1. Уполномоченный орган имеет право:
4.1.1. уменьшить размер предоставляемой субсидии в случае уменьшения в установленном порядке (недостаточности) лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов бюджета муниципального
образования город Надым;
4.1.2. приостановить перечисление субсидии в случаях, предусмотренных настоящим Соглашением и Порядком, в рамках действующего законодательства Российской Федерации, известив об этом Исполнителя услуг в
письменной форме;
4.1.3. прекратить предоставление субсидии в случае неисполнения или

ненадлежащего исполнения Исполнителем услуг обязательств, предусмотренных п. 2.1 раздела 2 настоящего Соглашения, а также в случаях ликвидации, реорганизации Исполнителя услуг и иных случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации и Порядком.
4.2. Субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального образования город Надым в случае:
– выявления факта предоставления Исполнителем услуг недостоверных
сведений в документах, необходимых для ее получения;
– досрочного расторжения соглашения о предоставлении субсидии;
– нецелевого использования субсидии;
– реорганизации, ликвидации, несостоятельности (банкротстве) юридического лица, получившего субсидию;
– несостоятельности (банкротстве) индивидуального предпринимателя,
получившего субсидию;
– нарушение Исполнителем услуг условий настоящего Соглашения.
4.3. Выявление обстоятельств, указанных в пункте 4.2 настоящего Соглашения, фиксируется в акте проверки, осуществляемой в соответствии с
подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 раздела 2 настоящего Соглашения. Возврат денежных средств осуществляется Исполнителем услуг в течение трех рабочих
дней со дня получения Исполнителем услуг акта проверки, фиксирующего
выявленные обстоятельства.
4.4. В случае если фактическая сумма принятых Уполномоченным
органом затрат Исполнителя услуг, в соответствии с актом проверки, окажется меньше суммы фактически предоставленного размера субсидии, выявленная актом проверки разница подлежит возврату в бюджет муниципального образования город Надым в течение трех рабочих дней с момента
получения Исполнителем услуг уведомления о возврате.
5. Ответственность Сторон
За невыполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего
Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении
настоящего Соглашения, будут разрешаться путем переговоров между Сторонами.
6.2. Все споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров,
разрешаются в Арбитражном суде Ямало-Ненецкого автономного округа.
7. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
обеими Сторонами, применяется к отношениям Сторон, возникшим с
___________201__года, и действует до ____ __________ 201__ года.
8. Порядок расторжения Соглашения
8.1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие по окончании его
срока, досрочное расторжение Соглашения может иметь место по соглашению Сторон в любой другой срок по письменному соглашению либо по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
8.2. Уполномоченный орган вправе досрочно расторгнуть настоящее Соглашение в случае нарушения Исполнителем условий настоящего Соглашения в порядке, установленном действующим законодательством.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Соглашение путем
составления дополнительного соглашения и являются действительными,
если они подписаны и скреплены печатями Сторон.
9.3. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения является:
Приложение № 1 - заявка на получение субсидии;
Приложение № 2 - отчет о расходовании субсидии за прошедший месяц;
Приложение № 3 - отчет о целевом расходовании субсидии.
9.4.По всем вопросам, не оговоренным настоящим Соглашением,
Стороны руководствуются действующим законодательством.
10. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Уполномоченный орган

Исполнитель
Продолжение на 7 стр.
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Приложение № 1 к Соглашению от 15 июня 20015 года № 325
Начальник Департамента
муниципального хозяйства
Администрации муниципального
образования Надымский район

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)

________________С.А. Клочихин

ФОРМА

________________(И.О. Фамилия)

Уполномоченный орган
Начальник Департамента муниципального хозяйства
Администрации МО Надымский район
________________С.А. Клочихин

Заявка на получение субсидии на _____________20____года
(месяц)

Наименование целевой статьи
расходов

№ и дата
соглашения

Компенсация стоимости услуг
по откачке и вывозу бытовых
сточных вод из септиков в
жилищном фонде, обустроенном
внутридомовой системой
канализации и не подключенном
к сетям централизованной
системы канализации
ИТОГО:

Х

Получатель субсидии
Руководитель получателя субсидии
___________________
(подпись)

Сумма субсидии
по соглашению,
руб.

Полученная сумма
субсидии на
текущую дату, руб.

Остаток неполученной
субсидии на текущую дату,
руб. (гр.3-гр.4)

Сумма, необходимая
для финансирования на
текущую дату, руб.

Примечание
(планируемые направления
использования)

Х

_______________________
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

___________________

_______________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

«____» _________________20___г.
М.П.

Приложение № 2 к Соглашению

ОТЧЁТ
о расходовании субсидии по компенсации стоимости услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из септиков в
жилищном фонде, расположенном на территории муниципального образования город Надым, обустроенном внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации

_________________________________________________________________________________________________________________
(наименование получателя субсидии)

за _____________20___года

Объем, принятый для расчета и
финансирования,м3

Экономически обоснованная стоимость,
согласованная департаментом тарифной
политики, энергетики и жилищнокоммунального комплекса ЯНАО, руб./м3

Установленная стоимость услуг для
населения руб/м3

Потребность в финансировании. руб.

5

Объем услуг, подтвержденный актами
выполненных работ, м3

4

Объем услуги, определенный по нормативам
по коммунальной услуге водоотведение, м3

3

Объем услуги, определенный по показаниям
приборов учета холодного и горячего
водоснабжения, м3

2

Сумма по соглашению от
«____»_____20__ №___

1

Норматив потребления коммунальной услуги
по водоотведению, м3/чел.

Перечень многоквартирных жилых
домов, сгруппированный исходя из
вида благоустройства (категории) и
примененного норматива потребления,
согласно постановлению правительства
ЯНАЛ № 1111-П от 24.12.2012

Численность населения, чел.**

№ п/п

Площадь жилищного фонда, кв.м*

(период)

6

7

8

9

10

11

12

13=10*(11-12)

ЯНВАРЬ 20___года
1.1

ВСЕГО по категории ЖФ1, в т.ч.:

1.1.1.

….

1.1.2.

….

1.2.

ВСЕГО по категории ЖФ 2, в т.ч.:

1.2.1.

….

1.2.2.

….

1.3.

ВСЕГО за январь
ФЕВРАЛЬ 20__года и т.д.

Окончание на 8 стр.
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2.1.

ВСЕГО по категории ЖФ1, в т.ч.:

2.1.1.

….

2.1.2.

….

2.2.

ВСЕГО по категории ЖФ 2, в т.ч.:

2.2.1.

….

2.2.2.

….

2.3.

ВСЕГО за февраль
ИТОГО, в том числе
ИТОГО по категории ЖФ1***

=(строка 1.1.+строка
2.1.+i-тая.1.строка)/
кол-во отчетных
месяцев

ИТОГО по категории ЖФ2***

=(строка 1.2.+строка
2.2.+i-тая.2.строка)/
кол-во отчетных
месяцев

*общая площадь дома
** численность населения, проживающего в жилищном фонде, указанного в столбце 5
*** итоговая сумма по столбцам №3, №4 указывается как среднее за все периоды представленного отчёта

Приложение № 3 к Соглашению от 15 июня_20015 года № 325
Начальник Департамента
муниципального хозяйства
Администрации муниципального
образования Надымский район
________________С.А. Клочихин

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)

ФОРМА

________________(И.О. Фамилия)

Уполномоченный орган
Начальник Департамента муниципального хозяйства
Администрации МО Надымский район
________________С.А. Клочихин

ОТЧЕТ
о целевом использовании субсидии по компенсации стоимости услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод из
септиков в жилищном фонде, расположенном на территории муниципального образования город Надым, обустроенном
внутридомовой системой канализации и не подключенном к сетям централизованной системы канализации
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование получателя субсидии)

за _____________20____год

№ п/п

Наименование показателя

Сумма (руб.)
по данным
Получателя
субсидии

сумма (руб.) после
проверки отчета
Уполномоченным
органом

Пояснение

3

4

5
№, дата соглашения
Прикладываются документы, подтверждающие полученные доходы, подтвержденные
балансом, отчетом о финансовых результатах с расшифровкой к нему, бухгалтерские регистры,
подробная пояснительная записка и др.документы

1
1.
2.

2
Сумма субсидий по соглашению, руб.
Полученный доход по субсидируемому виду
деятельности, руб.
В т.ч. полученный за счет субсидии, руб.
3.
Объем фактически произведенных расходов по
субсидируемому виду деятельности руб, в т.ч. по
элементам затрат:
3.1..
….
3.2.
….
3.3. (и т.д.) ….
4.
Финансовый результат по субсидируемому виду
деятельности, руб.

Получатель субсидии
Руководитель получателя субсидии
___________________
(подпись)

Главный бухгалтер
___________________
(подпись)

Прикладываются документы подтверждающие расходы по элементам затрат, подтвержденные
балансом, отчетом о финансовых результатах с расшифровкой к нему, бухгалтерскими
регистрами, подробной пояснительной запиской и др. документами
По элементам затрат
По элементам затрат
По элементам затрат

_______________________
(Ф.И.О.)

_______________________

«____» _________________20___г.

(Ф.И.О.)

М.П.
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