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Фб утверждении [1орядка предоставления субсидии из блодясета сельского
поселения Раевский сельсовет муниципального района Альплеевский район Республики

Ба:пкортостан' полученнь[х 3а счет средств бподясета муниципального района
Аль:пеевский район Республики Бахпкортостап и предусмотреннь[х в п!естном б:од:кете нд
софинансирование расходов' связаннь!х с обеспечениепл устойнивого функционирования

организаций, осуществляк)щих ретлируе}|ь[е видь[ деятельности в сфере
теплоснабэкения, водоснабэкения и водоотведения' поставляющих коммупальнь|е ресурсь|

для предоставления коммунальнь!х услуг населе[|ик) по тарифап:, не обеспепивапощим
возп.1ещение и3дер'кек' и подготовки объектов комщ/нального хозяйствд

к работе в осенне-зиплний период

8 ооответотвии пунктом 1 чаоти 1 статьи 15 и часть!о 6 отатьи 43 Федератъного з1|кона

от 6 октября 2003 года ]\! 1з 1-Фз (об общих принцип€тх организации местного самоуправления
в Роосийской Федерации>, пунктом 18 |1орядка продост.вления из бтодх<ета Республики
Батпкортоотал субоидий бтоджетам муниципальньп( районов и городских округов Реопублики
Батпкортостан для софинаноиров.|ния раоходов' овяз11нньтх с обеспечением уотойнивого
функционирования оргат1изаций, ооущеотвлятощих рецлируемь1е видь] деятельнооти в офере

теплоонабхсения, водоснабя<ения и водоотведения' поотав]1я1ощих комму[]альцьте реоуроь1 для
предоставления коммун.1льньтх услуг цаоеленито по тарифам, не обеспечиваощим возмещение
издержек' и подготовки объектов коммуна.||ьцого хозяйотва к работе в ооенне-зимний период,

утвержденного поста1новлением |1равительства Республики Ба:пкортоотан от 21 мая 2020 тода
}'[о318, |[остановления админисщации муниципального района Альлпеевокий район Реопублики
Батпкортоотан от 03.06.2020 г. ]\! 413 <Фб утверждении |{орядка предоставления инь]х
межбтоджетньтх транофертов за очет оредств' полученнь]х из бтодлсета Республцки
Батпкортостая бтодх<етам сельоких пооелений муницип{]льного района Альлпеевский район
Реопублики Батпкортоотан и предуомотренньл( в меотньтх бтодх<етах на софинаноирование

раоходов' связанных с обеопечениом уотойяивого функционирования организаций,
осуществля[ощих рецлируемь|е виды деятельнооти в офере теплоснабжения' водоонабжения и
водоотведения' поставлятощих комм).[{{|'льньте реоурсь] для предоотавления коммунальньтх

услуг населенито по тарифам, не обеспенива]ощим возмещение издер)кек, и подготовки
объектов комм),н€1льного хозяйства к работе в ооенне-зимний период>, в це.'1'{х подготовки
объектов комм}ъ.1льного хозяйства к работе в осенне-зимний период |{Ф€1А}{Ф8]191Ф:

1. !твершать прилагаемьй |{орялок предоотавления оу6еидии из бходжета сельокого
поселения Раевский сельсовет муниципального района Альтпеевский рйон Республики
Батпкортостан, полученньтх за очет средств бтоджета муниципального района Альлпеевский

рйон Республики Батпкортоотан и предуомотреннь]х в меотном бтоджете на софинансирование

раоходов' связанньгх с обеопечением устойнивого функционирования организаций'
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ооущоствлятощих рец{ируемь!е видь1 деяте.,тьности в сфере теплост{абжения' водоснабжения и
водоотведения' постав]тя}опщх коммун.1льнъ1е рео}рсь1 для предоставления коммун:1льнь1х

услуг наоелени[о по тариф{1м' не обеспочиватопщм возмощение издержек, и подготовки
объектов комм),т{а.т1ьного хозяйотва к работе в осенне-зимний период.

2. |{ризнатъ ущатив1ттим силу !|остановлеттие А'щлинистрации се.,тьокого поселения
Раевокий сельсовет муницип,шьного района Альтпеёвский район Республики Батпкортостан от
19 апреля 2019 года )т[э 120 (об угверждонии |{орядка предоотавления субсидии по'|уч9нньп( из
бтоджета муницип{ш1ьного рйона Альтшеевский район Реопфлики Ба"тлткортоотшт, за счет
оредотв бюджета Респуб-тпаки Батшкортоотан и оредотв бтоджета сельского поселения Раевский
оельсовот м),ниципального района Альтпеевокий рйон Респуб-тптки Батпкортоот[|н на
софинансирование раоходов, овяз{!нньтх с обеопечением устойяивого функл]ионировшлия
коммунальнь1х организаций, поставля!ощих коммуна.'1ьнь]е ресурсь| д.]1я предост{1влен]б{
коммун:1',тьньтх услуг населени]о по тарифам, не обеспе.птвалощим возмещение издер)кок' и
подготовки объектов коммунального хозяйства к работе в ооенно-зимний период>.

3. 1{онщоль за иопо.}тнением настоящего поот.1новления возложить на заместите]1я гл{вь]
администрации со.]тьского пооелен1б! Раевский оельсовет муницип[1льного района Альтпеевский
район Республики Батпко

[лава сельско м.А. |имасов
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}тверхсдён
постановлением Администрации
сельского посел еъ|ия Раевский
сельсовет муницип€ш{ьного района
Альтпеевский район Республики

. Батшкортостан от к!;|>> 06 2020 г. ]х'[! $5

[[орядок
предоставления субсидии из бподжсета сельского поселения Раевский сельсовет

муниципального района Альхпеевский район Республики Баппкортостан'
полученнь!х за счет средств бходжсета муниципального района Аль|пеевский район

Республики Баппкортостан и предусмотреннь|х в местном бходэкете на
софинансирование расходов' связаннь!х с обеспечением устойнивого

функционир ов а||ия организ аций, о существля!о щих р ецлируемь! е видь!

деятельности в сфере теплоснабэкения' водоснабжсен ||я *\ водоотведения'
поставляк)щих коммунальнь!е ресурсь! для предоставления коммунальнь!х услуг
населению по тарифам' не обеспечивак)щим возмещение издер)кек' и подготовки

объектов коммунального хозяйства к работе в осенне_зимний период

1. Ёастоящий |{орядок устанавливает процедуру предоставления инь|х

ме)кб}одх{етнь1х трансфертов за счет средств' полученнь1х из бтод>кета

муниципального района Альтпеевский район Республики Батпкортостан и

предусмотреннь1х в местнь1х бтодэкетах на софинансиров ание расходов,
связаннь1х с обеспечением устойчивого функциониров ания органи заций,
осуществля}ощих регулируемь1е видь| деятельности в сфере теплоснабхсения,

водоснаб>кения и водоотведения (далее коммунальнь1е организации),
поставля}ощих коммунальнь1е ресурсь1 для предоставления коммун€ш1ьнь|х

услуг населени}о по тарифам, не обеспечива}ощим возмещение издер}(ек, и

г{одготовки объектов коммунального хозяйства к работе в осенне_зимний
период (далее - инь!е ме)кб}од)кетнь1е трансфертьт' субсидии).

2. [лавньтм распорядителем субсидий является Администрация
сельского поселения Раевский сельсовет муниципального района
Альтпеевский район Республики Батпкортостан (лалее - Администр ация).

3. !ельго предоставления субсидий является оказание финансовой
помощи коммунапьнь1м организациям для финансирования работ и

мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду коммун€!,1ьнь|х

объектов муниципаг1ьной собственности' в том числе осуществления платеэкей

за топливно_энергетические ресурсь1.
4 . )/сл о виями пр ед о ставл е н ия су б сидий я вля}отся :

- наличие комплексной программь1 развития систем коммунальной
инфраструктурь1 сельского поселения Раевский сельсовет муниципального
района Альтшеевский район Республики Батпкортостан в соответствии с
[радостроительнь1м кодексом Российской Федерации;



- н€ш1ичие утвер}(деннь|х планов обеспечения финансово_
экономической устойчивости коммун€ш1ьнь1х организаций на среднесрочну}о
перспективу;

- наличие согла1шения ме)кду Администрацией сельского поселения
Раевский сельсовет муниципального района Альтшеевский район Респуб лики
Батшкортостан и |[олунателем о предоставлении субсидии из бтодхсета
сельского поселеътия Раевский сельсовет муниципального района
Альтпеевский район Республики Батшкортостан, полученнь|х за счет средств
бтод;кета муниципального района Альтпеевский район Республики
Батпкортостан и предусмотреннь1х в местнь1х бгод>кетах на
софинансирование расходов, связаннь|х с обеспечением устойнивого
функционирования организаций, осуществлягощих регулируемь1е видь1

деятельности в сфере теплоснаб>кения, водоснаб>кения и водоотведения
(далее коммуна.]1ьнь|е организации), поставля}ощих коммунальнь1е ресурсь1
для предоставления коммуна.]1ьнь1х услуг населени}о по тарифам, не
обеспечива}ощим возмещение издер)кек, и подготовки объектов
коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний г{ериод

5 . 1{ритер иями предоставления су6сидий явля}отся :

наличие коммунальной организации в представленном
[осударственнь1м комитетом Респуб лики Батпкортостан по тарифам перечне
организаций, по которь1м не учтень1 расходь1 в полном объеме на
осуществление регулируемь1х видов деятельности в сфере теплоснабхсения)
водоснаб>кения и водоотвед ения при установлении регулируемь1х тарифов в
связи с ограничением предельнь1ми (максим€ш1ьньтми) индексами изменения
размера вносимой гра)кданами плать{ за коммун€ш1ьнь1е услуги в сельских
поселениях;

наличие комплекснь1х программ ра3вития систем коммунальной
инфраструктурь1 сельского поселения в соответствии с [радостроительнь1м
кодексом Российской Федерации;

реализация коммунальньтми организациями коммунальнь1х услуг
населению по регулируемь1м тарифам.

6. (убсидии предоставля}отся при наличии следу}ощих документов:

согласно прило)кени}о к настоящему [[орядку;
б) заверенной копии производственной программь| коммунальной

организации (плана деятельности организации на текущий год);
в) постановления [осударственного комитета Республики

Батпкортостан по тарифам об установлении тарифов по организации,
осуществля}ощей регулируемь1е видь1 деятельности в сфере теплоснаб>кения,
водосна6>кения и водоотведения на текущий год;

г) муниципального контракта на поставку товара' вь1полнение работьт,
оказание услуги в целях обеспечения муниципальнь|х н}хсд в случае
направления инь1х мехсбгодх(етнь1х трансфертов на финансирование работ и
меропр иятий по подготовке к осенне-зимнему периоду коммуна-т1ьнь1х
объектов муниципапьной собственности.
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7. Администрация рассматривает заявку с прило)кеннь1ми к ней

документами в течение |4 рабоних дней со дня их поступ ления.
Администрация осуществляет проверку наличия правильности оформ лену\я
представленнь1х документов и принимает ре1пение о предоставлении
субсидии либо об отказе |4х предоставления, о чем уведомляет
коммун€ш1ьну}о организаци}о в течение 5 рабоиих дней со дня лринятия
соответству}ощего ре1шения.

8. |{ри предоставлении в Администраци}о ненадле)кащим образом
оформленнь1х документов2 коммунальная организация в течение 3 рабоиих
дней со дня получения ре1пения об отказе в предоставлении субсидий
устраняет вь1явленнь1е недочеть1 и повторно направляет в Администраци}о

района заявку с прилагаемь!ми документами в соотве тствии с настоящим
|{орядком.

9. (у6сидии коммун€ш1ьнь|м органи3ациям распределя}отся исходя из
суммь1 неучтеннь1х расходов по коммун€ш1ьнь1м организациям'
представленной в официальном порядке Р1инистерству )килищно_
коммуна"]1ьного хозяйства Республики Батпкортостан [осударственнь1м
комитетом Респуб лики Батпкортостан по тарифам.

10. Фснованием для отказа коммуна.|1ьнь1м организациям в
предоставлении су6сидии является недостоверность представленной
информации.

Фтказ в предоставлении оубсидии не препятствует повторной подаче
документов после устранения причинь1 отказа.

1 1. Распределение субсидий в разрезе коммунальнь1х организаций
осуществляется на основании постановления главь| сельского поселения
Раевский сельсовет муниципального района Альтпеевский район Респуб лики
Бап:кортостан.

|2. (убсидии коммунальнь1м организациям предоставля}отся в
соответствии со сводной бгодхсетной росписьто бгодх(ета сельского поселения
Раевский сельсовет муниципального района Альтпеевский район Республики
Батпкортостан в пределах лимитов бтодхсетнь1х обязательств' утвер)кденнь1х
на указаннь1е цели.

13. (у6сидии коммунальнь1м органи3ациям предоставля}отся на
основании:

- соглатшений' закл}оченнь1х ме)кду Администрацией сельского
поселения Раевский сельсовет муниципального района Альтпеевский район
Республики Батпкортостан и коммуна]1ьнь1ми органи зациями;

|{ер енислени е Администр ац ией су б сидии коммунальнь1м организациям
осуществляется пропорционально сумме средств, вь1деленнь|х из бтод>кета
сельского поселения, РФ не более суммь| распределеннь1х средств из бтодэкета
Администрации муниципального района Альтпеевский район Респуб лики
Батпкортостан.

14. в случае направления коммун€ш1ьнь|ми организациями субсидий на

финансирование работ и мероприятий по подготовке к осенне-зимнему
периоду коммунальнь1х объектов муниципальной собственности субсидии
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коммун€ш1ьнь1м организациям предоставля}отся на основании:
муниципального контракта на поставку товара, вь1полнение работьт,

оказание услуги в целях обеспечения муниципальнь1х ну)кд;
1 5 . в согла111 ении предусматрива}отся :

размер предоставляемь!х су6сидий, порядок' услови я их перечисления
коммуна-т1ьнь1м организациям, а такх(е объем бгодэкетнь|х ассигнований,
предусмотреннь!х в местном бтод>кете на исполнение соответству}ощих
расходнь1х обязательств;

уровень софинансиров ания, вь1ра)кенньтй в процентах от объема
бгод;кетнь1х ассигн ований на исполнение расходного обязательства сельского
поселения) предусмотреннь|х в местном бтодхсете на исполнение
соответствутощих расходнь|х обязательств;

значение результата использовани я су6сидий;
обязательства коммунальнь1х органи заций по дости)кени}о результатов

использ овани я су 6 сидий;
сроки и порядок представления отчетности об осуществлении

расходов' в целях софинансиров ания которь1х предоставля}отся су6сидии;
обязательство г1о достижени}о результатов исполь3овани я субсидии;
сроки и порядок возврата субсидии в случаях нару1п ения условий,

установленнь1х при их предоставлении, недости}кения установленнь|х
настоящим [{орядком значений результатов использования су6сидии, ее

нецелевого использования, а так)ке образования неиспользованного остатка
су6сидии;

порядок осуществления контроля за вь1полнением коммунальной
организацией обязательств' предусмотреннь1х согла1шением;

ответственность коммунальной организации за полное' своевременное
эффективное освоение предоставленнь1х субсидий, а так)ке за

достоверность информации, представленной в отчетах;
ответственность сторон за нару1пение условии согла1шения.
Формьт согла1пения и отчетности утвер)кдень1 приказом йинистерства

финансов Республики Батшкортостан от 4 марта 2020 года ]\ъ 77.
|6. €редства, поступив1пие в бтодхсет сельского поселения в

соответствии с пунктом |2 настоящего |{орядка, учить1ва}отся в доходах
бтодт<ета сельского поселения и направляготся в установленном порядке на

увеличение соответству}ощих бгодхсетнь1х ассигнований, предусмотреннь1х в

устойниво го функциониров ания о бъектов коммуна-т1ьн ой ин фр аструктурь1.
|7. |[еренисление субсидий осуществляется в установленном порядке

на счет коммун€ш1ьной орган изацу|и.
18. |{орядок расходования средств, полученнь1х за счет средств бтодя<ета

Республики Батшкортостан и предусмотреннь1х в местнь1х бгод>кетах на
софинансиров ание полномочий органов местного самоуправления по
вопросам местного значения для обеспечения устойнивого
функциониров ания объектов коммунальнои инфраструктуРБ1,

устанавливается настоящим муниципальнь1м правовь1м актом.
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|9. [{оказателем результата использования су6сидий является
обеспет|ение готовности объектов коммунальной инфраструктурь1 к
предстоящему осенне-зимнему периоду в соответствии со сроками,
устан авлив аемь1ми |{р авитель ств о м Р е сп у б лики Б ашлкорто стан.

Фценка эффективности использования субсидии осуществляется
путем сравнения установленнь1х согла1пением значении показателя

результата использования субсидии и значения показателя, фактинески
достигнутого по итогам планового года.

20. (убсидии коммуна"]1ьнь1м организациям носят целевой характер и
не могут бьтть использовань| на инь1е цели.

Бозврат в бтод)кет Администрации средств' поступив1пих из бтод)кета
Администрации муниципального района Альтшеевский район Респуб лики
Батшкортостан в случае их нецелевого исполь3ования осуществляется в
следу1ощем порядке:

в течение 7 рабоних дней со дня принятия Админиотрацией решения о
необходимости возврата вь1деленнь1х бгодхсетнь!х средств коммунальной
организации направляется письменное уведомление о возврате дене)кнь1х
средств. Бозврат средств' полученнь1х из бгодэкета Администрации
муниципа-ттьного района Альтпеевский район Респуб лики Батпкортостан
осуществляется в текущем году коммунальной организацией в течение |4
рабоних дней с дать1 получения письменного уведомления путем
перечисления соответству}ощих средств на лицевой счет Администрации с
последу}ощим перечислением Администрацией сельского поселения
указаннь1х средств в бгод>кет Администрации муниципа.т1ьного района
Альтпеевский район Республики Батшкортостан в порядке' установленном
законодательством.

22. в случае образования у коммунальной организации
неиспользованного остатка субсидии по состояни[о на | января года'
следу}ощего за отчетнь|м' остатки су6сидии подле)кат возврату
коммунальной организацией в доход бтод>кета Администрации сельского
поселения в течение первьтх 15 рабоних дней онередного финансового года.

|{р" наличии потребности в неиспользованном по состояни}о на 1

января очередного финансового года остатка су6сидии указанньтй остаток в
соответствии с ре1пением главного распорядителя, согласованнь1м с
Р{инистерством финансов Респуб лики Батпкортостан, использует ся на те )ке

цели в порядке, предусмотренном законодательством.
[{ри отказе коммунальной организацией от добровольного возврата

субсидии в бтодя<ет Администрации в срок к получател}о су6сидии
применя}отся бгодкетнь]е мерь1 принух( дения, предусмотреннь1е
законодательством.

2з. в случае , если коммунальной организацией по состояни}о на 3 1

декабря допущень| нару1пения обязательства по дости)кени}о результатов
использования субсидии в гоА}, следу}ощем за годом предоставления
субсидии, и указаннь1е нару1шену\я не устранень1, объем средств' подле)кащих
возврату коммун€!г{ьной организацией в бтод>кет сельского поселения в срок
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до 1 мая года, следу}ощего за годом предоставл ения субсидии (9возврата),

рассчить|вается по формуле:
!"оз"ра'а: !субс идии х [хгп/п) х 0, 1 ,

где:
у субсидии - размер субсидии, . предоставленнь1х коммунальной

организации в отчетном финансовом году;
1п - количество ре3ультатов использования субсидии, по которьтм

индекс' отра)катощий уровень недости>кения |-го результата использования
инь!х мехсбгодэп(етнь1х трансфертов' имеет поло}(ительное значение;

п - общее количество результатов использовани я субсидии;

[ - коэфф'ц'ент возврата субсидии.
24. ||ри расчете объема средств' подле}(ащих возврату

коммунальной организацией в бтодя<ет сельского поселения) в размере
субсидии, предоставленнь1х коммунальной организации в отчетном

финансовом гоА} (!суос''^^), не учить1ваетоя размер остатка субсидии, не
использованнь{х по состояни}о на 1 января текущего финансового года.

25. 1{оэфф'ц'ент возврата субсидии рассчить|вается по формуле:
[:)|;/^,
где:
)1 - индекс, отрахсагощий уровень недости>кения |-го пок€вателя

резуль тат а использовани я су бсидии.
|{ри расчете коэффициента во3врата субсидии использу}отся только

поло)кительнь1е значения индекса' отрах{а}ощего уровень недости)кения |-го

р езуль т ат а использ овани я су б сидии.
26. Андекс' отра}(агощий уровень недости}кения |_го результата

использовани я суб сиААА, определяется :

а) лля ре3ультатов использования су6сидии, по которь1м больтпее
значение фактинески достигнутого значения отра)кает больтпуго
эффективность исг{ользования су6сидии, _ по формуле:

0!:1-т|/5|,
где:

т| - фактинески достигнутое значение |-го результата использования
су6сидии на отчетну}о дату;

51 - плановое значение |-го результата использования су6сидии,
установленное согла1пением ;

б) для результатов использования су6сидии, по которь1м больтпее
значение фактинески достигнутого значения отра)кает мень1шу}о
эффективность использования су6сидии) - по формуле:

)1:1-5;/т|.

27. 1{онтроль за соблтодением условий, целей и порядка
предоставления субсидии осуществля}от главньтй распорядитель и органь1
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государственного финансового контроля в соответствии с установленнь1ми
полномочиями.

28. в случаях нару1пения коммунальной организацией условий, целей
и порядка предоставления субсидии, которь1е установлень1 настоящим
|{орядком и закл}оченнь1ми согла1пениями, обнару)кения изли1пне
вь;плаченнь1х сумм субсидии, вь|явления недостовернь|х сведений,
содерх{ащихся в документах2 представленнь1х для получения оу6сидии, на
основан|4и письменнь1х требований главного распорядителя или органов
государственного финансового контроля субсидии подле)кат возврату в
бтодэкет сельского поселения в соответствии с бгодх<етнь1м
законодательством Российской Федерации в течение 10 рабочих дней со дня
п олуч е ния с о отв етству}о щих тр е б о в аний ( пр едставл е н ий) .

29. [ребов ания главного распор ядителя бтодэкетнь|х средств и (или)
представления органов государственного финансового контроля о возврате
субсидии при обнару}(ении обстоятельств, пРеАусмотреннь|х пунктом 28
настоящего |1орядка, направля}отся заказнь1ми письмами с уведомлением о
вручении в течение 5 рабоних дней со дня обнару)кения указаннь!х
обстоятельств.

3 0. 1{оштмунальная организация несет ответственность за

результативное и целевое использовани е субсиААА, а так)ке 3а достоверность
представляемь1х в Администраци}о сведений (документов' отнетов).



-} },+ё
/ ,'#*

|{рило:кение
|{орядку предоставления субсидии из бгоджета
сельского поселения Раевский сольсовет
муниципального района Альтпеевский район
Республики Батпкортостан' полу{еннь!х за счет
средств бтодхсета мунициг{€шьного района
Альтпеевский район Респуб лики Батпкортостан
и предусмощеннь|х в местном бгодх<ете на
софинансирование расходов, связаннь|х с
обеспечением устойчивого функцион у1рования
организаций, осуществля1ощих регулируемь|е
видь1 деятельности в сфере теплоснаб>кения,
водоснаб)кени'1 и водоотведония,
поставля}ощих коммун€|"льнь|е ресурсь| для
предоставлени'{ коммун€шьнь!х услуг
населени{о по тарифам, не обеспечива!ощим
во3мещение издер}кек' и подготовки объектов
коммун{]"льного хозяйства к работе в осенне-
зимний период

зАявкА

(наименование коммунальной организации)
г{росит предоставить в году оубсиди}о на софинансиров ание расходов'
связанньгх с обеспечением устойчивого функциониров ания организаций,
осуществля}ощих регулируемь1е видь| деятельности в сфере теплоснаб>кения,
водоснаб>кения и водоотведения, поставля1ощих коммун€штьнь!е ресурсь1 для
предоставления коммун')г{ьнь1х услуг населениго по тарифам, не
обеспечива1ощим возмещение издер)кек' и подготовки объектов коммун€).льного
хозяйства к работе в осенне_зимний лериод в размере
рублей.

Фтветственное дол}кностное лицо

ть1с.

(наименование коммун€|.льной организации)

(Аол>кность' подпись, рас1пифровка подписи)
20 г.

м.п.


