О внесении изменений в постановление Правительства Омской области
от 23 ноября 2016 года № 348-п
Внести в Порядок предоставления субсидий на компенсацию
выпадающих доходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение,
холодное водоснабжение, водоотведение, теплоснабжающих организаций на
территории Омской области, утвержденный постановлением Правительства
Омской области от 23 ноября 2016 года № 348-п, следующие изменения:
1. Пункт 1 после слов «предельных индексов» дополнить словами «, без
требования последующего подтверждения использования полученных средств
получателями субсидий».
2. В пункте 3 слова «Омской области по льготным тарифам» заменить
словами «Омской области, в отношении которых установлены льготные
тарифы».
3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Главным распорядителем средств областного бюджета, до которого в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до
получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты
бюджетных обязательств на предоставление субсидий, является Региональная
энергетическая комиссия Омской области (далее – уполномоченный орган).
Предоставление субсидии осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий
финансовый год.».
4. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
1) соответствие категории получателей субсидий, указанной в пункте 3
настоящего Порядка;
2) соответствие получателей субсидий на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором ими представляются документы для
получения субсидий, следующим требованиям:
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- отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной
бюджет субсидий;
- отсутствие в отношении юридических лиц процедур реорганизации,
ликвидации,
банкротства,
а
в
отношении
индивидуальных
предпринимателей – прекращенной деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя;
- отсутствие у юридических лиц статуса иностранных юридических лиц,
а также статуса российских юридических лиц, 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;
- неполучение средств из областного бюджета в соответствии с иными
нормативными правовыми актами Омской области на цель, указанную в
пункте 2 настоящего Порядка;
3) согласие получателя субсидии и иных лиц в соответствии с пунктом 5
статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации на осуществление
уполномоченным органом и органами государственного финансового
контроля проверок соблюдения ими условий, цели и порядка предоставления
субсидий, подлежащее включению в соглашение о предоставлении субсидии
(далее – соглашение), заключаемое с уполномоченным органом в
соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов
Омской области, и в иные договоры (соглашения), предусмотренные
пунктом 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Форма соглашения размещается уполномоченным органом на своем
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
4) соблюдение порядка расчета размера платы за коммунальные услуги,
установленного
Правилами
предоставления
коммунальных
услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 6 мая 2011 года № 354 (далее – Правила № 354), Правилами,
обязательными при заключении управляющей организацией или
товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или
иным специализированным потребительским кооперативом договоров с
ресурсоснабжающими организациями, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2012 № 124
(далее – Правила № 124);
5) достоверность
представленных
в
уполномоченный
орган
документов;».
5. В пункте 6:
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1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) заявка на предоставление субсидии по форме, утверждаемой
уполномоченным органом;»;
2) подпункты 3, 4 изложить в следующей редакции:
«3) реестры (ведомости) начислений платы за коммунальную услугу
(ресурс) гражданам (исполнителям коммунальных услуг в отношении
граждан) за отчетный квартал по форме, утверждаемой уполномоченным
органом;
4) регистры бухгалтерского учета, утвержденные в соответствии
с требованиями статьи 10 Федерального закона «О бухгалтерском учете»,
подтверждающие размер начисленной за отчетный квартал платы за
коммунальную услугу (ресурс) гражданам (исполнителям коммунальных
услуг в отношении граждан);»;
3) дополнить подпунктами 5, 6 следующего содержания:
«5) подписанный получателем субсидии в установленном порядке
проект соглашения в соответствии с формой соглашения, указанной в абзаце
девятом пункта 5 настоящего Порядка (в двух экземплярах);
6) заверенная в соответствии с законодательством копия документа,
подтверждающего полномочия главного бухгалтера либо лица, на которого
возложено ведение бухгалтерского учета.».
6. В абзаце первом пункта 7 слово «пункте» заменить словами
«подпункте 3 пункта»;
7. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Размер субсидии, предоставляемой получателю субсидии (С),
определяется по формуле:
С = Vпо х (Тнас. – Тльгот.), где:
Vпо – объем коммунального ресурса, предъявленный гражданам
к оплате за отчетный квартал, который соответствует данным,
представленным в документах, указанных в подпунктах 2 – 4 пункта 6
настоящего Порядка (ед. изм. объема);
Тнас. – тариф для населения, утвержденный в отношении получателя
субсидии на соответствующий период (руб./ед. изм. объема);
Тльгот. – льготный тариф для населения, утвержденный в отношении
получателя субсидии на соответствующий период (руб./ед. изм. объема).».
8. В пункте 9 абзац второй изложить в следующей редакции:
«Документы, представленные в уполномоченный орган за пределами
указанного срока, не подлежат рассмотрению.».
9. В пункте 10 цифры «15» заменить цифрами «30».
10. В пункте 11:
1) в подпункте 4 точку заменить точкой с запятой;
2) дополнить подпунктами 5, 6 следующего содержания:
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«5) нарушение порядка расчета размера платы за коммунальные услуги,
установленного Правилами № 354 и (или) Правилами № 124;
6) несоответствие получателя субсидии требованиям, указанным
в подпункте 2 пункта 5 настоящего Порядка.».
11. В пункт 12 после слова «расчетный» дополнить словами «или
корреспондентский».
12. Дополнить пунктом 12.1 следующего содержания:
«12.1. Получатель субсидии в течение 20 календарных дней со дня
окончания квартала, в котором была осуществлена корректировка размера
платы за коммунальную услугу по отоплению в соответствии с Правилами
№ 354 и (или) Правилами № 124 (далее – корректировка), представляет в
уполномоченный орган информацию о корректировке по форме,
утверждаемой уполномоченным органом.
Если по результатам корректировки произошло снижение размера
вносимой гражданами платы за коммунальную услугу по отоплению, к
информации о корректировке прилагаются документы, предусмотренные
подпунктами 2, 3 пункта 6 настоящего Порядка.
Если по результатам корректировки произошло увеличение размера
вносимой гражданами платы за коммунальную услугу по отоплению, к
информации о корректировке прилагаются документы, предусмотренные
подпунктами 1 – 3, 5 пункта 6 настоящего Порядка.
Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с настоящим
Порядком на основании документов, указанных в абзацах первом – третьем
настоящего пункта.».
13. В пункте 13 слова «30 числа месяца» заменить словами «30 числа
второго месяца квартала».
14. В пункте 14 слова «Главное управление финансового контроля
Омской области» заменить словами «орган государственного финансового
контроля».
15. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. В
случае
нарушения
получателем
субсидии
условий,
предусмотренных подпунктами 1, 2, 4, 5 пункта 5 настоящего Порядка,
выявленного по фактам проведенных уполномоченным органом и (или)
уполномоченным
в
соответствии
с
законодательством
органом
государственного финансового контроля проверок, уполномоченный орган в
течение 5 рабочих дней со дня обнаружения указанного нарушения
направляет получателю субсидии уведомление о возврате субсидий в форме
электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и
(или) документа на бумажном носителе (по выбору получателя субсидий).».
16. Пункт 16 исключить.
17. В пункте 17 слова «(остатки субсидии)», «(остатков субсидии)»
исключить.
18. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
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«18. В случае если субсидии не возвращены в областной бюджет в срок,
предусмотренный пунктом 17 настоящего Порядка, уполномоченный орган в
течение
срока
исковой
давности,
установленного
федеральным
законодательством, обращается в соответствующий суд для их взыскания.».
19. Приложение «Расчет размера субсидии на компенсацию
выпадающих доходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение,
холодное водоснабжение, водоотведение, теплоснабжающих организаций на
территории Омской области по ________________ за __ квартал 20__ года»
(вид деятельности)

изложить в новой
постановлению.

редакции

согласно

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Омской области,
Председателя Правительства
Омской области

приложению

к

настоящему

А.Л. Бурков

