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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 июня 2020 г. N 428-П

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ),
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ
НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ В СВЯЗИ С ОКАЗАНИЕМ ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И ДОГОВОРАМ
НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ УСЛУГИ ПО СБОРУ
И ВЫВОЗУ СТОЧНЫХ ВОД (ЖИДКИХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ) НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ



Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации городского округа Заречный
от 23.08.2021 N 848-П)


В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса РФ, в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и для собственников жилых помещений в многоквартирных домах услуги по сбору и вывозу сточных вод (жидких бытовых отходов) на территории городского округа Заречный, на основании ст. 28, 31 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный постановляет:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и для собственников жилых помещений в многоквартирных домах услуги по сбору и вывозу сточных вод (жидких бытовых отходов) на территории городского округа Заречный (прилагается).
2. Признать утратившим силу Постановление администрации городского округа Заречный от 15.12.2016 N 1666-П "О Порядке предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием населению услуги по сбору и вывозу жидких бытовых отходов на территории городского округа Заречный".
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее Постановление в Бюллетене официальных документов городского округа Заречный и на официальном сайте городского округа Заречный (www.gorod-zarechny.ru).
5. Направить настоящее Постановление в орган, осуществляющий ведение Свердловского областного регистра МНПА.

Глава
городского округа Заречный
А.В.ЗАХАРЦЕВ





Утвержден
Постановлением администрации
городского округа Заречный
от 16 июня 2020 г. N 428-П

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ),
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ
НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ В СВЯЗИ С ОКАЗАНИЕМ ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И ДОГОВОРАМ
НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ УСЛУГИ ПО СБОРУ
И ВЫВОЗУ СТОЧНЫХ ВОД (ЖИДКИХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ)
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ



Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации городского округа Заречный
от 23.08.2021 N 848-П)


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и для собственников жилых помещений в многоквартирных домах услуги по сбору и вывозу сточных вод (жидких бытовых отходов) на территории городского округа Заречный (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
1.2. Порядок определяет категории юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, имеющих право на получение субсидий (далее - Получатели субсидий) из бюджета городского округа Заречный (далее - местный бюджет), цели, условия и порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий.
1.3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств местного бюджета на текущий финансовый год, предусмотренных решением Думы городского округа Заречный о бюджете городского округа Заречный на очередной финансовый год и плановый период.
1.4. Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов.
1.5. Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация городского округа Заречный.
1.6. Администрация осуществляет контроль за целевым использованием денежных средств в том числе путем проведения проверок соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии.

2. КАТЕГОРИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ),
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ - ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ УСЛУГ,
ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИЙ

2.1. Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном законом порядке, осуществляющие управление многоквартирным домом и оказывающие нанимателям и собственникам жилых помещений не имеющих централизованной системы водоотведения, услугу по сбору и вывозу сточных вод (жидких бытовых отходов) на территории городского округа Заречный, заключившие Соглашение о предоставлении субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием нанимателям и собственникам жилых помещений услуги по сбору и вывозу сточных вод (жидких бытовых отходов) на территории городского округа Заречный (Приложение N 1 к настоящему Порядку).
2.2. Требования, которым должны соответствовать Получатели субсидии на дату заключения соглашения о предоставлении субсидии:
2.2.1. Получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а Получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, в отношении индивидуального предпринимателя не введена процедура банкротства.
2.2.2. Получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

3.1. Условиями предоставления субсидий являются:
3.1.1. Наличие у Получателя субсидии недополученных доходов в связи с оказанием нанимателям и собственникам жилых помещений услуги по сбору и вывозу сточных вод (жидких бытовых отходов) на территории городского округа Заречный.
3.1.2. Согласие Получателя субсидии на проведение в их отношении проверок Администрацией городского округа Заречный, Финансовым управлением администрации городского округа Заречный, органами муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.
3.2. Для подписания Соглашения о предоставлении субсидий Получатели субсидии предоставляют в Администрацию городского округа Заречный следующие документы:
1) заявку о предоставлении субсидии;
2) реестр многоквартирных жилых домов, не имеющих централизованной системы водоотведения, находящихся в управлении Получателя субсидии;
3) копию договора Получателя субсидии с организацией, оказывающей услуги очистки сточных вод;
4) сводный отчет о фактических собранных, вывезенных и переданных в очистку объемах сточных вод (жидких бытовых отходов) за отчетный период с обоснованием (копии путевых листов, подтверждающих маршрут вывоза сточных вод (жидких бытовых отходов), актов выполненных работ за очистку сточных вод), подписанный руководителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем (далее - сводный отчет);
5) документ, подтверждающий начисление нанимателям и собственникам жилых помещений платы за услуги по сбору и вывозу сточных вод (жидких бытовых отходов) по утвержденным тарифам, заверенный руководителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем;
6) расчет фактических затрат по сбору и вывозу сточных вод (жидких бытовых отходов) с подтверждением данных затрат документально (стоимость ГСМ, заработная плата, отчисления в ПФ ФСС ФОМС, акты выполненных работ за очистку сточных вод, прочие документы, связанные с расходованием средств на сбор и вывоз сточных вод (жидких бытовых отходов));
7) расчет разницы между экономически обоснованным размером платы за услугу сбора и вывоза сточных вод (жидких бытовых отходов), утвержденным решением Думы городского округа Заречный, и размером платы за услугу сбора и вывоза сточных вод (жидких бытовых отходов), подлежащую оплате населением, утвержденным решением Думы городского округа Заречный.
3.3. Отдел муниципального хозяйства администрации городского округа Заречный в течение 10 календарных дней с момента получения документов производит их проверку. В случае соответствия предоставленных документов требованиям настоящего Порядка, Администрация городского округа Заречный издает постановление администрации городского округа с указанием размера Субсидии, заключает Соглашение о предоставлении субсидий с Получателем субсидии и направляет подписанное Соглашение о предоставлении субсидий в отдел бухгалтерского учета администрации городского округа Заречный для формирования платежного поручения.
3.4. Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в соглашение о предоставлении субсидии, является согласие их Получателя на осуществление Администрацией городского округа Заречный, органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем субсидий целей, условий и порядка их предоставления. Получатель субсидии обязуется обеспечить сотрудникам Администрации городского округа Заречный, Финансового управления администрации городского округа Заречный и органам муниципального финансового контроля доступ к документам с целью проведения контроля. В случае установления факта нецелевого использования субсидии, иных нарушений условий предоставления субсидии, оформленных соответствующим актом, получатель субсидии обязан вернуть субсидию в бюджет городского округа Заречный в течение 10 календарных дней с момента получения требования Администрации городского округа Заречный о возврате субсидии.

4. РАСЧЕТ РАЗМЕРА СУБСИДИЙ

4.1. Недополученные доходы Получателя субсидии в связи с оказанием нанимателям и собственникам жилых помещений услуги по сбору и вывозу сточных вод (жидких бытовых отходов) подлежат возмещению в размере подтвержденных фактических затрат, но не более чем разница между экономически обоснованным размером платы за услугу сбора и вывоза сточных вод (жидких бытовых отходов), утвержденным решением Думы городского округа Заречный, и размером платы за услугу сбора и вывоза сточных вод (жидких бытовых отходов), подлежащим оплате нанимателями и собственниками жилых помещений, утвержденным решением Думы городского округа Заречный.

5. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ РАСЧЕТОВ,
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ

5.1. Отдел бухгалтерского учета Администрации городского округа Заречный в течение 3 дней представляет в Финансовое управление администрации городского округа Заречный платежное поручение с приложением подтверждающих документов (расчет размера субсидий, Соглашение о предоставлении субсидий, счет-фактуру (счет)).
5.2. Финансовое управление администрации городского округа Заречный на основании предоставленных Администрацией городского округа Заречный документов в соответствии с порядком санкционирования осуществляет перечисление средств на лицевой счет Получателя субсидии, открытый в Финансовом управлении администрации городского округа Заречный, в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Администрации городского округа Заречный на текущий финансовый год.
(п. 5.2 в ред. Постановления Администрации городского округа Заречный от 23.08.2021 N 848-П)
5.3. Основанием для отказа в предоставлении субсидий является несоответствие предоставленных документов для получения субсидий требованиям настоящего Порядка (предоставление не в полном объеме), либо недостоверность представленных сведений (информации), несоответствие получателя субсидии требованиям настоящего Порядка.

6. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУБСИДИЙ

6.1. В случае нарушения Получателем субсидии предусмотренных настоящим Порядком условий, порядка предоставления субсидии или предоставления недостоверных сведений для ее получения, полученные субсидии подлежат возврату в бюджет городского округа Заречный в течение 10 календарных дней с момента получения требования Администрации городского округа Заречный о возврате субсидии.
6.2. В случае отказа от добровольного возврата субсидии в установленный срок, Администрация городского округа Заречный обращается в суд о взыскании неосновательного обогащения.
6.3. Неиспользованные по состоянию на 31 декабря текущего года субсидии Получатель субсидии возвращает в бюджет городского округа Заречный в срок до 20 января следующего за отчетные года.





Приложение N 1
к Порядку предоставления
субсидий юридическим лицам
(за исключением государственных
(муниципальных) учреждений),
индивидуальным предпринимателям
в целях возмещения недополученных
доходов в связи с оказанием
населению услуги по сбору и вывозу
сточных вод (жидких бытовых отходов)
на территории
городского округа Заречный



Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации городского округа Заречный
от 23.08.2021 N 848-П)


СОГЛАШЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ
ДОХОДОВ В СВЯЗИ С ОКАЗАНИЕМ НАНИМАТЕЛЯМ И СОБСТВЕННИКАМ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ УСЛУГИ ПО СБОРУ И ВЫВОЗУ СТОЧНЫХ ВОД
(ЖИДКИХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ) НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ

г. Заречный
"

"

20

год

Администрация городского округа Заречный, именуемое в дальнейшем "Администрация", в лице _________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________, именуемый в дальнейшем "Получатель", в лице ____________________________, действующего на основании ___________________________________________, с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление "Администрацией" из бюджета городского округа Заречный субсидий в целях возмещения недополученных доходов "Получателя" в связи с оказанием для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и для собственников жилых помещений в многоквартирных домах услуги по сбору и вывозу сточных вод (жидких бытовых отходов) на территории городского округа Заречный.

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

2.1. Субсидия в размере __________ (__________________) рублей предоставляется "Получателю" в порядке, установленном постановлением администрации городского округа Заречный от ____________ г. N _______-П "О Порядке предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и для собственников жилых помещений в многоквартирных домах услуги по сбору и вывозу сточных вод (жидких бытовых отходов) на территории городского округа Заречный".
Недополученные доходы юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей в связи с оказанием нанимателям и собственникам жилых помещений в многоквартирных домах услуги по сбору и вывозу сточных вод (жидких бытовых отходов) подлежат возмещению в размере подтвержденных фактических затрат, но не более разницы между экономически обоснованным размером платы за услугу сбора и вывоза бытовых сточных вод (жидких бытовых отходов), утвержденным Решением Думы городского округа Заречный, и размером платы за услугу сбора и вывоза жидких бытовых отходов, подлежащий оплате нанимателями и собственниками жилых помещений, утвержденным Решением Думы городского округа Заречный.
2.2. "Получатель" для получения субсидий предоставляет "Администрации" следующие документы:
1) заявку на предоставление субсидии (Приложение N 1);
2) реестр многоквартирных жилых домов, не имеющих централизованной системы водоотведения, находящихся в управлении "Получателя";
3) копию договора Получателя с организацией, оказывающей услуги очистки сточных вод;
4) сводный отчет о фактических собранных, вывезенных и переданных в очистку объемах сточных вод (жидких бытовых отходов) за отчетный период с обоснованием (копии путевых листов, подтверждающих маршрут вывоза сточных вод (жидких бытовых отходов), актов выполненных работ за очистку сточных вод), подписанный руководителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем (далее - сводный отчет);
5) документ, подтверждающий начисление нанимателям и собственникам жилых помещений платы за услуги по сбору и вывозу сточных вод (жидких бытовых отходов) по утвержденным тарифам, заверенный руководителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем;
6) Расчет фактических затрат по сбору и вывозу сточных вод (жидких бытовых отходов) с подтверждением данных затрат документально (стоимость ГСМ, заработная плата, отчисления в ПФ ФСС ФОМС, акты выполненных работ за прием сточных вод, прочие документы, связанные с расходованием средств на сбор и вывоз сточных вод (жидких бытовых отходов)) (Приложение N 2);
7) Расчет разницы между экономически обоснованным размером платы за услугу сбора и вывоза сточных вод (жидких бытовых отходов), утвержденным решением Думы городского округа Заречный, и размером платы за услугу сбора и вывоза жидких бытовых отходов, подлежащий оплате нанимателями и собственниками жилых помещений, утвержденным решением Думы городского округа Заречный (Приложение N 3).

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с порядком, установленным постановлением администрации городского округа Заречный от ____________ г. N _______-П "О Порядке предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и для собственников жилых помещений в многоквартирных домах услуги по сбору и вывозу сточных вод (жидких бытовых отходов) на территории городского округа Заречный" на лицевой счет Получателя в пределах доведенных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Получателю Субсидии на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения.
4.1.2. обеспечить перечисление Субсидии на лицевой счет Получателя, предусмотренный п. 3.1 настоящего Соглашения.
4.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением Получателя целей и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением, проводить проверки соблюдения Получателем условий настоящего Соглашения, в том числе путем плановых и внеплановых проверок.
4.1.4. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением.
4.1.5. В течение 10 рабочих дней уведомить Получателя об уменьшении в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации ранее доведенных до Администрации городского округа Заречный лимитов бюджетных обязательств на предоставление Субсидии. В случае, если такое уменьшение влечет невозможность исполнения Администрацией городского округа Заречный обязательств по настоящему Соглашению Администрация согласовывает новые условия настоящего Соглашения, в том числе размер и (или) сроки предоставления Субсидии, и заключает дополнительное соглашение к настоящему Соглашению.
4.2. Администрация вправе:
4.2.1. Запрашивать у Получателя информацию и документы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением Получателем целей и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением.
4.2.2. В случае нарушения Получателем условий, порядка предоставления субсидии или предоставления недостоверных сведений для ее получения направлять Получателю требование о возврате средств субсидии в бюджет городского округа Заречный.
4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. Предоставить документы, указанные в п. 3.2 Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием населению услуги по сбору и вывозу сточных вод (жидких бытовых отходов) на территории городского округа Заречный.



КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

4.3.3. Направлять по запросу Администрации, органов муниципального финансового контроля документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением целей и условий предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.1 настоящего Соглашения, не позднее 10 рабочих дней со дня получения указанного запроса.
4.3.4. Устранять выявленные по итогам проверки, проведенной Администрацией и (или) органами муниципального финансового контроля, факты нарушения целей и условий предоставления Субсидии, определенных Порядком предоставления субсидии, и настоящим Соглашением, включая возврат Субсидии или ее части в бюджет городского округа Заречный в течение 10 рабочих дней со дня получения требования Администрации и (или) органов муниципального финансового контроля об устранении нарушения.
4.3.5. Возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход бюджета городского округа Заречный в случае отсутствия решения Администрации о наличии потребности в направлении не использованного в 2020 году остатка Субсидии на цели, указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения, путем перечисления в бюджет городского округа Заречный не позднее 20 января 2021 года.
4.3.6. Дать согласие на осуществление Администрацией и (или) органами внутреннего финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.
4.3.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением.
4.4. Получатель вправе:
4.4.1. Обращаться к Администрации в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения.
4.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением.
4.4.3. Получатель дает согласие на осуществление Администрацией и (или) органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Основания для расторжения настоящего Соглашения Администрацией в одностороннем порядке является нарушения Получателем цели и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением. Администрация направляет Получателю письменное уведомление об одностороннем отказе от Соглашения с указанием причин расторжения. Соглашение считается расторгнутым в сроки, указанные в уведомлении.
6.2. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон и оформляется в виде соглашения о расторжении настоящего Соглашения, за исключением расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного пунктом 6.1 настоящего Соглашения.
6.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до 31 декабря 2020 года.
6.4. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения, в том числе в случае уменьшения лимитов бюджетных обязательств.



КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

6.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.



КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация разделов дана в соответствии с официальным текстом документа.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Администрация
Получатель





Приложение N 1
к Соглашению о предоставлении
субсидий в целях возмещения
недополученных доходов в связи
с оказанием нанимателям и собственникам
жилых помещений услуги
по сбору и вывозу сточных вод
(жидких бытовых отходов) на территории
городского округа Заречный

ЗАЯВКА
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ
ДОХОДОВ В СВЯЗИ С ОКАЗАНИЕМ НАНИМАТЕЛЯМ И СОБСТВЕННИКАМ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ УСЛУГИ ПО СБОРУ И ВЫВОЗУ БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД
(ЖИДКИХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ) НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ

Прошу рассмотреть возможность предоставления субсидии из бюджета городского округа Заречный в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием нанимателям и собственникам жилых помещений услуги по сбору и вывозу сточных вод (жидких бытовых отходов) на территории городского округа Заречный в сумме __________________________________________ рублей:

N п/п
Наименование организации, ИП
ИНН организации, ИП
Сумма фактических затрат по сбору и вывозу сточных вод (жидких бытовых отходов) за ____ год, руб.
Сумма субсидии к перечислению за ____ год., руб.






К заявке прилагаются следующие документы:
1. _________________________________________________________
2. _________________________________________________________
3. _________________________________________________________

Достоверность представленных сведений подтверждаю.

Руководитель




подпись

Ф.И.О.

М.П.



"__" ____________ ____ г.





Приложение N 2
к Соглашению о предоставлении
субсидий в целях возмещения
недополученных доходов в связи
с оказанием нанимателям и собственникам
жилых помещений услуги
по сбору и вывозу сточных вод
(жидких бытовых отходов) на территории
городского округа Заречный

Расчет
фактических затрат по сбору и вывозу сточных вод
(жидких бытовых отходов)

N п.п.
Статья расходов
Сумма, руб. в год
Документ, подтверждающий понесенные расходы
1.




ИТОГО







Приложение N 3
к Соглашению о предоставлении
субсидий в целях возмещения
недополученных доходов в связи
с оказанием нанимателям и собственникам
жилых помещений услуги
по сбору и вывозу сточных вод
(жидких бытовых отходов) на территории
городского округа Заречный

Расчет
разницы между экономически обоснованным размером
платы за услугу сбора и вывоза сточных вод
(жидких бытовых отходов), утвержденным решением Думы
городского округа Заречный, и размером платы за услугу сбора
и вывоза сточных вод (жидких бытовых отходов), подлежащим
оплате нанимателям и собственникам жилых помещений,
утвержденным решением Думы городского округа Заречный
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(ред. от 23.08.2021)
"О порядке предоставле...
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Адрес абонентов, пользующихся услугой "сбор и вывоз сточных вод" (ЖБО)
Общая площадь, м2
Тариф на вывоз сточных вод для нанимателей и собственников жилых помещений руб./м2
Итого начислено за вывоз сточных вод по тарифу нанимателям и собственникам жилых помещений, руб.
Экономически обоснованный тариф руб./м2
Итого начислено за вывоз сточных вод из экономически обоснованного тарифа руб.
Выпадающий доход руб./мес.
(гр. 6 - 4)
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