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Фб утверя(дении [1орядка предоставления субсидий из бгодясета сельского
поселения Раевский сельсовет муниципального района Альпшеевский район .

; Республики Бапшкортостан к)ридическому лицу (за исклк)чением
государственного (муниципального) учре}[цения), индивидуальному

предпринимателк) в целях возмещения 3атрат связаннь!х с предоставлением
потребителям сельского поселения Раевский сельсовет муниципального

района Альпшеевский район Республики Бапцкортостан коммунальнь[х услуц
по тарифам, не обеспечива!ощим

возмещение и3держ(ек

..

Б соответствии с Федер€!"льнь1м законом от 06.10.2003 м 131_Фз ''об общих
принципах организации местного самоуправления в Роосийской Федера\![А",
статьей 78 Бгодэкетного кодекса Российской Федера\\0!,
)/ставом сельского поселения Раевокий сельсовет муниципаг|ьного района
Альтшеевский район Республики Башлкортостан постАнов"|{]{,1Ф:

1. 9твердить прилагаемьтй к|{орядок предоставления оубоидий и3
бтодэкета сельского поселения Раевский сельсовет муниципштьного района
Альтшеевский район Ресгуб лики Батшкортостан }оридическому ли{} (за
иск.}1}очением государственного (муницип€1льного) учре)кдения), у|ндивидус!.пьному
предпринимателю в целях возмещения затрат связанньгх с предоставлением
потребителям сельского г{оселения Раевский сельсовет муницип€!льного района
Альтшеевский район Республики Батшкортостан коммун€штьньгх услуг по тарифа',
не обеспечива}ощим возмещение издер)кек)) в новой редакции.

2. |{ризнать утратив1шим сутлу |[орядок предоставления оубсидий ртз

бтод>кета сельского г1оселения Раевский сельсовет муницип€!"льного района
Альтпеевский район Республики Батшкортостан для обеспечения устойнивого
-1,

функционирования коммун€!"]-{ьньгх организащий, предоставля}ощих потребителям
коммун€!пьнь1е ус'уги по водоснабженито и водоотведени}о по тарифам, не
обеспечива}ощим возмещение издер)кек утвер)кденньтй постановлением
адмиътистрации сельского поселения Раевский оельсовет муницип€|пьного района
Альтшеевский район Рес 9ртостан от 08.04.20|4 ]\ъ 36.

3. Ёастоящее пост в силу со дня его обнародования.
его постановл ения оставля}о за собой.4. 1{онтроль за ис

[лава сельского й.А.1имасов



){'тверясАен поста!!'ов.'!ением главы
админиощации сельокого поое.гления Раевский
оельсовет щ/ниципального рйона Альлпеевский: :*?ф::;#ът:'-,Ё!;""'""

!1орядок
|:редоставления субсидий из бгодясета сельского поселения Раевский
сельсовет муницппального района Альтшеевский район Республики

Бахшкортостан к)ридическому лицу (за иск.тппонением государственного
(муниципального) унреясдепия), ипдивидуальному предпринимате.]1ю в целях
возмещения затрат связапнь|х с предоставлением потребителям сольского
поселения Раевский сельсовет муниципального района &ь:шеевский район

Республикп Ба:шкортостан коммупальнь[х услуг по тарпфам, пе
обеспечивалощим во3меще!|пе издеря(ек

1. 0бщие поло}|(ения
1.1. Ёастоящий <<[{орядок предоставления оубоидий из бтод;кета

оельского поселения Раевский сельсовет муницип!штьного рйона Альтпеевский

район Республики Батпкортостан }ориди!!еско]|у1у лицу (за иск.]тточецием
государственного (шгутиципапьного) утреждения), |т1|дутв|тду!шьному
предпринимате.}1|о в це.11ях возмещения защат овязанных с предоставлением
пощебителям сельского поселет{ия Раевский сельсовет щ1ницип{штьного рйона
&ьтцеевокий район Рестублики Батпкортостан комп{ун[штьнь1х уолуг по тарифапл,
не обеспечиватощим возмещение издержек> (далее - |[орядок), разработан в
соответствии с Федеральнь1м законом от 06.10.2003 лъ 131_Фз ''Фб общих
принцип.!х организадии местт{ого оамоуправления в Российской Федерации'',
статьей 78 Б:оджетного кодекса Роооийской Федерации, 9ставом сельскоф
поселения Раевокий оельсовет м)/ницип€штьного райопа Альтшеевский район
Реогублики Батшкортоотан.

1.2. Ёастояпщй |[орядок уотанавливает категории [оридических лиц'
индивидуа.ттьньтх предпринимателей - производителей товаров, работ, }сл}г,
иметощих пр€|во на полг{ение оу6оидий, а так}(е опреде.тт'тет цели' условця и
порядок предост€влени'{ данньтх су6сидий, и порядок их возврата.

' 1.3. в настоящем |{орядке использу1отся следу}ощие пон'1тия:
1.3.1. (у6сидия - оредотва' предоставляемь1е из бтоджета оельского

поселени'л Раевский оельоовет му[{иципа]тьного рйона Альтшеевский рйон
Ресгублики Батшкортостан получателю су6оидий на безвозмездной и
безвозвратной основе в целях возмещени'! затрат орг€}низацт4ям' оказыв€[}ощим
нассленито сельского поселентбт Раевокий оельоовет комту!ун€[пьные ' услуги
по .тарифапл, не обеспечива}ощим возмещение издер)кек.

1.з.2. ||олггтатели оу6оидий - торидические лица лтобой организационно-
правовой формы (за иск.п}очением государственных (штутиципальньтх)

щреждений) ' утнд!тв|тдуа]тьньте предпри}{иматеди' оказыва1ощие коммун€ш|ьнь1е

уолуги населени}о на территории сельского поселения Раевокий сельсовет
муницип€штьного рйона &ьтцеевский район Ресгублики Батпкортостан.



1.4. [лавным распорядителем средств бтоджета сельского поселени'1 Раевский
сельсовет муницип€штьного района Альтшеевский район Республики Батпкортоётан
являетоя - админиощац|т1 сельского поседения Раевский сельсовет
мгницип€1пьногорайонаАльтпеевскийрайонРесгубликиБяттткортост€[н.

' |{одготовка документов для предоставлени'л су6оидий осуществ]1 !ется
админисщацией сельокого поселени'{ Раевокий сельсовет муницип.!'пьного
района Альтшеевский район Республики Батттц]1ртостан (далее _ Админисщация).

2. {ель предоставленшя субсидий
2.\. !ельто предоотавления субспдий яв.}[яется ок€вание финансовой

помощи коммун€ш1ьньтм организаци'лм' предоотав]1я}ощих поребителям
ком1!!у{альньте услуги :

для пога1шени'т кредиторокой задолженности организаций коммунального
ком11пекса по оплате топливно_энергетических ресуроов' использов[|нных для
поставки ресурсов, необходимь1х д.11{ щедостав.]теция коммун€ш1ьных услуг;

для финансировани'{ работ и мероприятий по подготовке к оое1тне-зимнему
периоду коммунальных объектов м).ницип€[]|ьной собственцости.

3.}словия предостав.,|ения субсидий
. 3.|. (убсидии предостав]1ятотся |[олутателям оу6сидип при соблтодении

следующих условий:
- нш1ичие государственной региощ ац'||т в качеотве 1оридического !\|тца ил'1
индивиду€штьного предпринимате.]б{;
- предоставление до1(у!\{ентов предусмощенньп( щ/нктом 5.2 настоящего
|]орядка;
- оодер)1(ание достовернь1х сведений, представленнь1х в дочментах;

3.2' (у6еидии не предоотав.т1ятотся 1ор]!дическим лиц,1м' индивидуальным
цредпринимателям:
- находящимс я в стаду|и реорганизации' ликвидации или банкрототва;
- не цредст€вив1шим документь|' прещ/смощенные настоящим |[орядком, либо
представив1путм их с наРут|1ением щебований, предъявляемых к оформден1до
документов настоящим порядком и действулощим законодательством
Российской Федерации.

з.з. |{о.тунатели субсттдий предостав.т1я1от главнот!ту распорядител1о
бтоджетньп< средотв финансов1то отчетность об использованип су6оидий в
порядке' уотановленном настоящим |[орядком и €оглатттением.

4. |{ритерии отбора полунателей субсидий, имек)щих право
па получение субсидий.

4.1. (ритериями отбора по'гг{ателей оубстадпй, име}ощих цраво на
попг{ение субоидий |тз бтоджета седьского пооелен1.шт Раевский сельоовет

]!туницип€ш1ьного рйона Альш:еевсклй рйон Республ:л<и Бш:п<ортоста:т' яв][я}отся:

- фактитеское оказание коммунальных услуг населени1о на территории
се.т1ьского поселения Раевский сельоовет.

- отсщствие в отно1шении 1ориди!{еского лу[ца' у|ндивидуш1ьного цредпринимателя
ре|пения арбища'й(ного суда о признании банкротом и цроцедуры л|1квутдац||'{|



- акцальность и соци€штьт{€ш! значимость оказания услщ.
5. !1орядок предоставления субсидий

5.1 . (у6сидии, предоставляемь1е в це'т'гх возмещения затрат лицЁ|м'

)казаннь]м в пункте 1.3.2 наотоящего |{орядка, оказыва}ощим населени}о
сельского поселения Раевский сельсовет комщ|1{€штьнь!е ус.тгуги по тарифам,
не обеопечива}ощим возмещецие издержек' определя}отся как разница между
защат€[ми и доходами вьттце)|казаннь|х лиц от ок€вани'! населени|о сельского
пооеления Раевокий сельсовет данньгх услуг.

|!редоотавление субсидий из бтод>кета сельского поселения Раевский
сельоовет муниципального района Альтпеевский рйон Республики Батшкортост€|н
осуществляетоя по мере предоотавлени'л |{олучателем доку{ентов
обосновьтвадощих затратьт по тарифам, не обеспечива}опщм возмещение
издержек' связаннь1х с обеспечением пощебителей сельского поселения
Раевокий оельсовет муницип€шьцого района Альтцеевский рйон Ресгублики
Батшкортостан коммун€1пьньтх услуг' но не чаще одного р€ва в месяц и не рех<е 1

раза в квартал.

'5.2. !ля подг{еци'{ субоидий лица' ука:}ант{ые в пункт е |.3.2 настоящего
|{орядка, предост€|вля!от в Админиощацито следующие дочменты:
. письменное з€ш{вление о пРедоотавлении оубоидии с указанием цели
использ ов:}ни'т су 6 с|тдутут|

. копии у{редительньтх дочментов, завереннь1е нотаРиально у[лу! с
предъявлением оригиналов;
. копи}о свидетельства о государственной Ретисцации в качестве
к)ридического лица и'ц4 индивидуального предпринимателя' заверенну[о
нотариально ил|т о т\редъявлением оригинс1ла;
о . (Ф|{г1}Ф свидетельотва о пост€[новке на утёт в налоговом органе;
. копи1о годовой бу<галтерской отчётности ||о.тучате.ття су6сттрттт ' за
предь:дущий отчётнь1й бр<галтерский период, заверенну|о Руководителем
|{олггтателя су6сидии либо уполномоченнь1м сощудником ;

о растёт суммы допол1{ительньгх расходов' связанных с увели[|ением защат
по комт!тунальнь|м уодугам по форме согласно |{риложенито 1 к настоящешту
|[орядч.
. , расчет ожидаемьтх убьттков организаций' овязанных о Реличением защат
по коммун€1льньтм услугам согласно |!риложенито 2.

5.3. Админисщация в порядке межведомственного взаимодейотви'л в срок'
т{е превьпп€|}ощий тятп рабочих дней со дня региотации з!| !вки з.1пратпивает:
. , вьтписку утз единого государственного рееотра }оРидических диц
(индивидуальньгх предпринимателей);

,{окументьт, указ€|ннь1е в наотоящем гункте' субъект предпринимательства
вправе представить в Админиощацито по соботвенной инициативе.

5.4. [{ощ.чд19ль предоотавляет иные документъ!' оцределент1ые в прилохении
}.{ 1 к €оглаштени1о' явля}ощемуся неотъемдемой его часть|о.

5.5. Админисщация является уполномоченным органом по приётшу

до1(у|\{ентов и приняти1о ретцени'! о цредоставдении у![[у1 отказе в
предоставлении оубоидии, оцределении размера субсидии (в пределс|х

г



бтодхсетньтх асоигнований' предусмощеннь1х сводной бтодх<етной росписьто .и

лимитами бтодхсетньтх обязательств).
5.б. 3аявление на субсидито считается принять1м с даты постпления

полного пакета доцментов' ук€|:}ан1{ьгх в пункте 5.2 настоящего |{орядка.
3аявление и цредоотавленньте документьт расоматрив€||отся в течение тштти

к€ш!ендарнь1х дней оо дт{'т региощацу!у! заяв!те|т|!я о предоставл ении оубоидии.
5.7' Рец:ение о предоставлении еубойдиут принимается в течение десяти

кадет{дарнь1х дней оо дн'{ региощацу!и заявле[{у!я о предоставп ении оу6оидии и
оформляется поотановлением Админиотр ац|1|т о цредоотавлении су6сидпп из
бтоджета сельского поселен1бт Раевский сельсовет.

||еренисление €убсидии осуществляется на счет |!олутателя не позднее 5

рабоних дней после прит|'{т}1'{ [лавным распорядителем Ре1пения о предоставлении
субсидии.

5.8. |{редоставление су6о|тду!|т осуществляется на основ€[нии €оглатпений
(договоров), зак.]1точенньгх между [давньтм распорядителем бтодхсетных средств
меотного бтод>кета и |{олулателем субоидии в соответствии с наотоящим
|[орядком.

5.9.Фснова|1ия д]тя отказа полг{ателто субсидии в предостав]тении субоидий:
несоответствие представленнь1х полг{ателем су6с|тАутут до1(у\4ентов

щебованиям' определеннь1м пунктом 5.2. настоящего [|орядка, у[л|[

непредставление (предоотавление т{е в полном объеме) указанньтх документов;
- недоотовернооть представленной полу{ателем оу6опдии инфоРмации;

' 
- предоставленньте документы не подтверх(да1от пр€|во на возмещение защат

по тарифам не обеспечива}ощим возмещение издержек.
5.10. 8 слулае отказа в предоставдении оубсидии лица' ук€ванные в

гункте 1.3.2 настоящего порядка' уведом]шт|отся Админисщацией в пиоьменной

форме в течение Рт{дцати кс1лендарньтх дней со дн'1 по]учен|тя заявле|т|тя о
предоставлении оу6сидии

5.11. €оглатпение о предоставлении оу6сидип зак.п}очается на текущий
финаноовый год.

5.|2. €оглатттение о цредоотавлении оубоидути |тз соответству}ощего
бтоджета бтодэкетной системы Росоийской Федерации закл}очается между
[лавньтм распорядителем и [!олунателем субсидии в соответотвии с типовой
форуой, установле[1ной Р|инистерством финансов Роооийокой Федера:{ии,

фиЁансовым орг.!ном субъекта Роосийокой Федерации, финансовьтм оргацом
муниципаль1{ого образования д]1я соответотву[ощего вида оу6стадъти.

б. [ребованшя' которь|м дол'|(ць! соответствовать получатели субсидий
6.1. ||олгучате ли оубоидий на первое число месяца' предтцеству1ощего меся|]у'

в котором планируется зак.т!к)чение соглатпения (либо при:тятие ре1цени'{ о
предоставлении су6оидъти, есди правовь1м актом' рецлиру'ощим предоотавдение
оу6сидий в порядке возмещения защат (недополу{енных доходов) в связи'о
пРоизводством (реали3ацией) товаров, вьтполнением работ, оказанием уо,цг' не
предусмощено закл}очение соглатпения) должнь1 соответствовать:

, - у получате лей оу6с14д|тй должна отсщотвовать 3адолх(еннооть по нштог{!м.
сборам и иньтм обязательцьтм плате)кам в бтоджетьт бтоджетной системь|
Российской Федерации, срок иополнения по которьтм насц/пил в соответствии с



законодательством Российской Федер ации (в слг{ае' если такое требование
предусмотрено правовьтм актом) ;

- у пол)д!ател ей оу6оидий должна отсутствовать просроченн€ш! задолженность
по возврату в соответств}дощий бтоджет бтодя<етной системь1 Российской
Федерации субеидий, бтодх<етньтх инвестиций, цредоставленцьтх в том числе в
соответотвии с иными правовь|ми акт€[ми (в слутае, если такое щебование
предусмотрено пр€!вовь]м актом)' ут у![{ая Ёросроненная задол)кенность перед
соответству1ощим бтод>кетом бтоджетной системьт Роосийской Федерации;

- пол)д{атели су6сидий не должны находиться в процесое реорганизации'
ликвидации' балкротства и не долхс]ь1 иметь огран'т|теъту1я на ооуществление
хозяйственной деятельнооти (в слулае' если такое щебование предусмотрено
правовь1м актом);

- полг{атели су6оидий не должньт являться иноощ€|нньтми к)ридическими
лицами' а так)ке российскими 1оридическими лицами' в уставном (складонном)
капит€}ле которьтх до.г!я у1аст|тя иносщ€}нньгх }оридических лиц' местом
регисщации которь1х является государство или территория' вк']11оченньте в

утверждаемь!й }м1инистерством финштсов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предостав]1я1ощих льготный налоговый режим
налогообложения |1 (или) не предусматривак)щих раскРьтти'т и предоотавлени'1
информации при проведении финансовьтх операций (офтпорньте зоньт) в
отно|шении таких }ориди!!еских лиц' в совокупности превьт!шает 50 процентов;

- полг{атели оубсидутй не дол)кны подглать средотва из ооответотвук)щего
б:од>кета бтоджетной сиотемь| Роосийской Федерации в соответств|ти с |тнътм|!
нормативнь|ми правовь1ми актами' щ/ниципш1ьнь1ми правовьтми актами на цели'
указ.1нньте в настоящем |{орядке;

6'2' (у6ъект самостоятельно несет вое Расходьт, связанные с подготовкой и
поданей за'1вки и прило}(енньтх к ней доцментов.

7. [1орядок учета и контроля
за целевь!м использованием субспдий

1 .|. |[олунатель субоидии в течение срока действия согла1шения о
предоставлении субоидии обязан по требовани}о Админисщацу1у|,
осуществляк)щей контроль за целевь[м использованием су6оидии' предостав.т1ять

раочетну1о' финансову:о и ину7о документаци}о' ук€ванну}о в соглатпении о
предоставлении су6сидии, необходишщо для конщо.1|т за целевым
использованием су6сидии.

7.2. |[о результатам иопользования субсидий пол)дтатель бтоджетньтх
оредств в орок до 20 января сдеду|ощего за отчетнь1м годом предост€1вдяет в
админисщацик) оельокого поселени'| Раевский сельсовет ]![униципального района
&ьтпеевский район Ресгублики Башткортостан отчет об использовании средств
бтоджета оедьокого поселени'т с при]тожением дочментов' подтвержда1ощих
целевое использование предоотавле1{ньгх оу6оидий, по форме согласцо
||риложени:о Ф 3 к |!орядц.

7.3. (у6еидии' вьтделенные из бтоджета сельского пооеления пощгчд19д""
су6сидии, носят целевой характер и не моцт бьтть использовань1 на иные цеди.



7.4. [лавньтй распорядитель бтодхетных средотв ооущеотвляет
обязательнуто проверку собл!одений уоловий, целей и порядка предоставдени'{
су 6 оидпй их полу{ателями.

: 7.5, |{олгулатель несет ответотвеннооть за доотовернооть представленных
им документов и целевое использование оубспдий в соответствии с действ1тощим
законодательством.

7 .6.[лавнътй распорядитель средотв бто)1>кета оельского поселен|б{ Раевский
сельсовет принимает меры по взьтокани1о с полу{ателя оредств субсидий,
полг{еннь1х по цедостовернь|м доцме1!там' использованнь1х не по целево]!{у
назначени1о' в соответствии о законодатедьством' в том числе в судебном
порядке.

7.7. 1{онтроль за правильность}о начисления' своевременность1о выпдать1
оредотв' предусмощенных на вь1]т.,1ац оубсидии по соглатттени|о о
предоставлении су6оидии, осущеотв'т'тет Админиощация. 0бнарух<еннь1е при
проверке изли1|]не вьтплаченнь1е суммь| оубо14диЁ! подле)кат возврат в бтоджет
сельокого поседения Раевский сельсовет муницип€1льного райотта &ьш:еевский

район Реопублики Батпкортостан.

8. 11орядок возврата субсидий
8.1. €убсидии' перечисленные по.тгг{ателто субсидии' подлех(ат возврату в

бтоджет сельского пооеления Раевский сельсовет в слу{а'1х:
8.1.1. Ёеиспользования либо неполного использов[|ния су6сидии в

тек'щем финансовом году.
, 8.1.2. 8 слутае реорганизации' ликвидации или б€!нщототва ||олгтате.т:я

еу6сиди14.
8.1 .3. в с.}учае нару1шени'[ уоловий, установленньгх при предоставдении.

. 8.2. Ёе позднее чем в деоятидневнь1й срок со дн'т установлет1т]бт фактов'
указанньп( в пунктах 8.1.1. - 8.1.3, Админиощаци'1 направляет ||о.тувател:о
су6оидии щебование о возврате оубо|тдии в б:оджет седьского пооедения
Раевский сельсовет щ.ниципального района Адьтпеевский район Реопублики
Батшкортостан.

|!олутатель су6с|тдии в течение пяти к€}лендарных дней со дня полу{ени'1

щебования о возврате обязан произвеоти возврат су6оутдутут.

8.3. ||ри отк€ве по]ггтател'! субсидии в добровольном порядке возместить
денежнь1е средотва' взь1скание производитоя в порядке и в соответствии с
законодательотвом Российокой Федерации.

9. Фтветственность и разре!пение споров
9.1. |{олунатель субоидии несёт ответственность оогласно дейотву:ощему

законодательотву Российской Федерации за достовеРность оведений,
предоставлет{ньгх в док)|ментах в ооответствии с настоящим [|орядком.

9.2. Разногласия |т опоры' воз1{ика}ощие в цроцессе предоставления и
иопользов€1ни'! субсид||{4, разрет11аются в установленном дейотву|ощим
закот{одательством порядке.

г



Руководитель

?1сполнитель

|[ртттожение ]ч[ч 1

к |{орядку предоставления субсидий и3 бтод:кета
сельского поселени'{ Раевский сельсовет муницип€шьного

района Альтцеевский район Ресгублики Багшкортостан
1оридиг{ескому лицу (за иск.т1}очением государственного

}чРеждения)' индивиА}а.лльному предпринимателк) в ц9лях
возмещени'{ затрат связаннь1х с предоставлением
пощебителям сельского поселени'1 Раевский сельсовет
муницип€ш1ьного района Альтшеевский район Ресщблики
Баш:кортостан коммунальнь|х услуг по тарифам, не
обеспечива}ощим возмещение и3дер)|(ек

Расчет
суР!мь1 дополнительнь!х расхоАФБ: связаннь!х
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по
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1 2 -''
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Фактическое количество отпущеннь1х объемов по
, всего в 201- году
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м3

Фбъемьт 9

(вид предоставленнь!х услуг)

принять1е при формировании тарифов на201_ год

м3

Фактические расходь1 на руб. за
м3

в

(вид предост.вленнь1х услуг)

расчете на 1м3 в201- году

1арифьт на )
(вид предоставленнь!х услуг)

принять1е регулиру[ощим органом на201- год (без ндс)

Руб. за
1м3
без
ндс

Фактические убьттки по 1ьтс.

руб.

в 201 году
|!олунено бтод:кетнь1х средств в 201- году ?ьтс.

руб.

(подпись) (растпифровка подписи)



Расчет о}|(идаемь!х убь:тков орган изацпй, связаннь|х

|1рилоэкение ш 2
к [{орядку щредоставления субсидий и3 бгоджета
сольского поселени'т Раевский сельсовет муницип'1пьного
района Альтцеевский район Республики Бахшкортостан
тоРидттческому лицу (за искл}очением государственного
учреждения), индизиду€|льному предпринимател}о в целях
возмещони'{ затрат связаннь!х с предоставлением
пощебителям сельского поселени'{ Раевский сельсовет
муниципа]1ьного района Альтцеевский район Ресгублики
Батшкортостан коммунальнь!х услуг по тарифам, не
обеспечива}ощим возмещение издержек

в20 гоА}

(натпленование ресурсоснабжатощей организации)

с увеличением затрат по
по

|{оказатели Бд. изм. 3аполняется по

каждой
организации и

видам услуг
1 2 1

-)

Фактические убьттки г{о 1ьтс. руб.

(вид предоставленнь1х услуг)

в объемах }килищного фо"да и г{ре)кдений бтодя<етной сферь1 в 201-г.
|[рофинансировано на компенсаци}о расходов по

за счет бтодэкетньтх средств в 201_году

вид предоставленнь{х услуг

?ьтс. руб.

Ёедово3ме1ценнь!е расходь|
)

(вид предоставленнь1х услуг)

за 201_год

1ьтс. руб.

Ф>кидаемое количество отпущеннои

(вид предост.шленнь|х услуг)

201- году| |-4 кварта'{ 201 для

вид предоставленнь1х услуг

х{илищного фон да у\ у{ре)кде ний бтодэкетной сф ерьт

мз

м3

Фбъемьт

цринятьте при формировании тарифов ъта201 год

мз

Фх<идаемь1е фактинеские расходьт на производство р1 реализаци}о

в расчете на

вид предоставленнь1х уолу
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руб. за

м3
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(вид предоставленнь!х услуг)

принять1е регулиру[ощим органом на 201_ год, (без ндс) (средние по

руб. за 1

м3 без
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к |{орялку предоставления су6сидий утз бтоджета
сельского цоселени'| Раевский сельсовет муницип,|льного
района Альцлеевский район Ресшублики Багшкортостан
к)ридштескому лицу (за иск.}1}очением государственного
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обеспечива}ощим во3мещение и3держек

отчвт
расходов'субсидии на частичную компенсацию дополнительнь!х

с увеличением затрат по
20 г0д по

(наименование реоурсоснабтсалощей организации)

Фбъем
коммунальнь{х

ус'уг
отгтущеннь1х

наоепени}о и

г{реждениям
бтоджетной

сферьт, м3

Фактические

расходь1 на

црои3водство и

ре:|"лизац|ло для
населени'1и
бгоджетной

сферьт 1м3 водьт

и стоков

|{ощгнено

средств и3

бтоджета,

рублей

[,1спользовано бтоджеттътх средств, рублей
всего Ёаправлено на оплац топливно_энергети({еск|ж

ресурсов
электроэн

ер[ия
г'в твердое и

х(идкое

то11]1иво

покупн:ш

тет1лоэнерги'|

1 2 -) 4 5 6 7 8

Руководитель

1'1сполнитель

(полпись) (растшифровка подписи)

(подпись) (расптифровка подписи)


