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Об утверждении 
формы соглашения о предоставлении субвенции из бюджета 

Кемеровской области -  Кузбасса бюджету муниципального образования

В целях реализации Закона Кемеровской области - Кузбасса, от
13.08.2020 № 90 -03  «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями Кемеровской облает 
Кузбасса по компенсации (возмещению) выпадающ их доходов 
теплоснабжаю щ их организаций, организаций, осуществляющ их гор 
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение 
организаций, осуществляющ их реализацию твердого топлива, сжиженного 
газа, возникающ их в результате установления льготных цен (тарифов)», 
постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 16.12.2020 
№ 753 «Об утверждении Порядка предоставления субвенций мест 
бюджетам из областного бюджета на осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий Кемеровской 
области - Кузбасса по компенсации (возмещению) выпадающ их доходов 
теплоснабжающ их организаций, организаций, осуществляющ их гор 
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение 
организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжижен 
газа, возникающ их в результате установления льготных цен (тарифов)»

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Утвердить прилагаемую форму соглашения о предоставлении 
субвенции из бюджета Кемеровской области -  Кузбасса бюджету 
муниципального образования.

2. Признать утративш ими силу следующие приказы М инистерства 
жилищ но-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса:

ячее 
и
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от 30.12.2020 № 232 «Об утверждении Типовой формы соглашения о 
предоставлении субвенции из бюджета Кемеровской области -  Кузрас^а 
бюджету муниципального образования»;

от 18.02.2021 №  21 «О внесении изменений в приказ М инистерства 
жилищ но-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса от 30.12.2020 
№ 232 «Об утверждении Типовой формы соглашения о предоставлении 
субвенции из бюджета Кемеровской области -  Кузбасса бкрд^серу 
муниципального образования».

3. Начальнику отдела правовой и кадровой работы Селедковой А.Ш  
обеспечить размещ ение настоящего приказа на сайте «Электр онный 
бюллетень Правительства Кемеровской области -  Кузбасса» и на 
официальном сайте М инистерства жилищ но-коммунального и дорожного 
комплекса Кузбасса в информационно-телекоммуникационной срс|ге4е 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить йа 
заместителя министра жилищ но-коммунального и дорожного комрл|екеа 
Кузбасса (по жилищ ному комплексу) Зубову С.А.

5. Настоящ ий приказ вступает в силу со дня официарьроро 
опубликования.

М инистр жилищ но-коммунального
и дорожного комплекса Кузбасса w ^  О.В. И

//%У
вгев



3

УТВЕРЖ ДЕНА 
приказом М инистерства жилиШ 

коммунального и дорожного 
комплекса Кузбасса 

от №

Ф

Соглашение
о предоставлении субвенции из бюджета Кемеровской области -  Кузбасса бюджету

(наименование муниципального образования)

г. Кемерово « » 20 г.

Министерство жилищно-коммунального и дорожного комплекса К) 
являющееся главным распорядителем средств областного бюджета, именуё 
дальнейшем «Министерство», в лице
действующего на основании _____
одной стороны, и админис

;ю-

3(i асса, 
|ое в

Т|:

эрма

с
ация

именуемая
(наименование муниципального образования) 

дальнейшем «Получатель», лице

Щ
)ii

(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании__________________________________________
стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Законом Кемер|б
области - Кузбасса от __.20__№ _____ -03  «Об областном бюджете на
на плановый период ____  и   годов», Порядком предоставления суб|ве
местным бюджетам из областного бюджета на осуществление органами ме 
самоуправления отдельных государственных полномочий Кемеровской обл 
Кузбасса по компенсации (возмещению) выпадающих доходов теплоснабжа: 
организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, хо 
водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих реалй 
твердого топлива, сжиженного газа, возникающих в результате устано 
льготных цен (тарифов), утвержденным постановлением Правите 
Кемеровской области - Кузбасса от 16.12.2020 № 753 (далее -  Порядок), закп; 
настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление бвЬдЦкету 
 (далее - муниципальное образование}
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(муниципальное образование) 
году субвенции из областного бюджета на осуществление отде 

государственного полномочия Кемеровской области - Кузбасса по компе 
(возмещению) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, орган^: 
осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и
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водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, 
сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) (далее 
субвенции), в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенных 
Министерству, как главному распорядителю средств областного бюджета, по кодам 
классификации расходов бюджетов субъектов Российской Федерации: код главного 
распорядителя средств областного бюджета ____ , раздел  , подраздел
целевая статья_______ , вид расходов____ в рамках подпрограммы «Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального 
хозяйства» государственной программы Кемеровской области - Кузбасса 
«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повыгцение 
энергоэффективности Кузбасса» на  ___ - годы».

1.2. Расходные обязательства муниципального образования, в целях 
финансового обеспечения которых предоставляется субвенция, установлены

(реквизиты муниципального нормативного правового акта об утверждении бюджета
муниципального образования)

2. Размер и порядок перечисления средств субвенции

2.1. Общий размер субвенции, предоставляемой из областного бюджета 
бюджету муниципального образования в соответствии с настоящим Соглашением
составляет в   году   (__________________ ) рублей
копеек.

2.2. Перечисление субвенции из областного бюджета в бюджет 
муниципального образования осуществляется на единый счет бюджета 
муниципального образования, открытый финансовому органу в Управлении 
Федерального казначейства по Кемеровской области -  Кузбассу.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Министерство обязуется:
3.1.1. Обеспечить предоставление субвенции Получателю в размере 

указанном в пункте 2.1 настоящего Соглашения на основании ежемесячных заявок 
предусмотренных пунктом 3.3.2 настоящего Соглашения, подтвержденных 
расчетами согласно приложению № 1 к Порядку.

3.1.2. По результатам проверки отчета Получателя и получения средств из 
областного бюджета обеспечить перечисление субвенции бюджету муниципального 
образования.

3.1.3. Оказывать Получателю консультационную и методическую помогф. по 
вопросам осуществления государственных полномочий.

3.1.4. Осуществлять контроль за достижением показателя, установленного при 
предоставлении субвенции пунктом 3.3.6 настоящего Соглашения.

3.1.5. Осуществлять оценку результатов использования субвенции с учётом 
обязательств по достижению значений результатов использования субвенции, 
установленных в соответствии с пунктом 3.3.6 настоящего СоглашешпЦ на 
основании данных отчетности, представляемой Получателем.

3.1.6. В случае приостановления перечисления средств субвенции 
информировать Получателя о причинах такого приостановления.

3.1.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным



законодательством Российской Федерации, Порядком и настоящим Соглашением
3.2. Министерство вправе:
3.2.1. Координировать деятельность органов местного самоуправлений Цо 

вопросам осуществления государственных полномочий.
3.2.2. Запрашивать у Получателя документы и материалы, подтверж^шфщЦе 

целевое расходование средств субвенции.
3.2.3. Направлять Получателю письменные замечания по устрйнФшйо 

нарушений, допущенных Получателем при осуществлении отдельных 
государственных полномочий.
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3.2.4. Осуществлять иные права в соответствии 
Российской Федерации и Кемеровской области -  Кузбасса, Порядком и наст( 
Соглашением.

3.3. Получатель обязуется:
3.3.1. Обеспечить целевое использование средств субвенции
3.3.2. Для получения средств субвенции ежемесячно в срок до 20 ч|исЛа 

месяца, следующего за отчетным направлять в Министерство заявку на 
перечисление субвенции по форме согласно приложению № 2 к Порядку, на 
электронную почту______ .

3.3.3. Обеспечить представление в Министерство:
- ежегодно в срок до 25 июля года, предшествующему финансовому 

отношении которого составляется проект областного бюджета, расчет бюд^с 
ассигнований на осуществление переданных государственных полн 
Кемеровской области -  Кузбасса по форме согласно приложению № 1 к Порядку, ра 
электронную почту______ ;

- ежемесячно в срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным периодам, в 
котором была получена субвенция, отчет о произведенных ра

году 
етнь: 

фм

администратора доходов бюджета от предоставления межбюджетного тран 
источником финансового обеспечения которого является межбюджетный трайсфер|г, 
имеющий целевое значение согласно приказу Министерства финансов Кузбасса от
19.08.2020 № 135, на электронную почту______ ;

- ежемесячно в срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным перибдфм, 
котором была получена субвенция, справку по консолидированным расчетам (форЦа 
по ОКУД 0503125) на электронную почту______ ;

- ежемесячно в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным, о

!СЛ

использовании средств субвенции по форме согласно приложению № 3 к П 
на электронную почту________ ;

- ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за м 
предоставления в территориальный орган Федеральной службы государстве 
статистики по Кемеровской области -  Кузбассу отчетность по форме федераль 
статистического наблюдения № 22-ЖКХ (ресурсы) «Сведения о р 
ресурсоснабжающих организаций в условиях реформы» за последний отчет 
период с отметкой Территориального органа Федеральной службы государстве 
статистики по Кемеровской области -  Кузбассу о принятии сведении] 
электронную почту_______________ ;

- ежегодно в срок до 20 января года, следующего за отчетным, о
достижении значений результатов использования субвенции по форме со
приложению № 4 к Порядку на электронную почту________ ;

- однократно, в течение 2 рабочих дней со дня подписания настоящего 
Соглашения, выписку из нормативного правового акта о бюджете муниципальтого
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образования (муниципального правового акта о бюджете), бюджетной ррсШиси 
муниципального образования (местного бюджета).

3.3.4. В случае получения запроса, обеспечивать представле 
Министерство документов и материалов, необходимых для осуществления кс 
за соблюдением Получателем условий предоставления субвенции и 
обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в том числе 
бухгалтерского учета и первичной документации, связанных с использосва 
средств субвенции.

3.3.5. Возвратить в областной бюджет неиспользованный по состоянию на 
1 января финансового года, следующего за отчетным, остаток средств субвенции в 
сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации

3.3.6. Обеспечить достижение значений результатов использования 
субвенции, установленных в соответствии с приложением к настоящему 
Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью.

3.3.7. Осуществлять расчеты с теплоснабжающими организациями, 
организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холсдное 
водоснабжение и (или) водоотведение, и организациями, осуществляющими 
реализацию твердого топлива, сжиженного газа с целью компенсации (возмещения) 
выпадающих доходов, возникающих в результате установления льготнщх цен 
(тарифов).

3.3.8. Осуществлять контроль за качеством и объемами коммунальных! у|Ьлуг, 
твердого топлива, сжиженного газа, реализуемых по льготным ценам (тарифам) 
теплоснабжающими организациями, организациями, осуществляющими горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организациями, 
осуществляющими реализацию твердого топлива, сжиженного газа.

3.3.9. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, законодательством Кемеровской области 
-  Кузбасса, Порядком и настоящим Соглашением.

3.4. Получатель вправе:
3.4.1. Обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполШ 

настоящего Соглашения.
3.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюдякрТным 

законодательством Российской Федерации, Порядком и настоящим Соглашение м.
3.4.3. В случае изменения платежных реквизитов для перечисления субвенции 

незамедлительно уведомить Министерство путем направления соответствующего 
письменного извещения по электронной почте и на бумажном носителе.

4. Ответственность Сторон

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

4.2. В случае если неиспользованный по состоянию на 1 января финансового 
года, следующего за отчетным, остаток субвенции не перечислен в доход областного 
бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход областного бкщДсрта в 
порядке, установленном______________________________________________

5. Иные условия

зием
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5.1. Уполномоченным органом муниципального образования
зоныосуществляющим взаимодействие с Министерством, на который со сто: 

муниципального образования возлагаются функции по исполнению (координации 
исполнения) настоящего Соглашения и представление отчетности, является

(наименование уполномоченного органа)
5.2 . ____________
5.3.

6. Заключительные положения

6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 
настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения 
переговоров с оформлением протоколов или иных документов. При недостижении 
согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

6.2. Подписанное Сторонами настоящее Соглашение вступает в силу с 
момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих 
обязательств по настоящему Соглашению.

В случае заключения нового Соглашения по предмету настоящего 
Соглашения обязательства Сторон по действующему Соглашению прекращаются.

6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе 
Сторон и оформляется в виде дополнительного Соглашения к настоящему 
Соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

6.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих 
ухудшение установленных значений показателей результативности использования 
субвенции, а также продление сроков исполнения обязательств, предусмотренных 
настоящим Соглашением, не допускается в течение всего срока действия настоящего 
Соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления 
субвенции оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии 
Сторон.

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

7. Платежные реквизиты Сторон

Министерство жилищно- 
коммунального и дорожного 
комплекса Кузбасса

Наименование Получателя

Место нахождения: Место нахождения:

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:

БИК
Единый казначейский счет 
Казначейский счет 
Лицевой счет
Наименование территориального 
органа Федерального казначейства, в

БИК
Единый казначейский счет 
Казначейский счет 
Лицевой счет
Наименование территориального 
органа Федерального казначейства, в
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котором открыт лицевой счет 
ИНН/КПП Министерства

котором открыт лицевой счет 
ИНН/КПП администратора доходов 
бюджета муниципального образованияОГРН

ОКТМО бюджета ОГРН
ОКТМО бюджета 
Код бюджетной классификации 
доходов, по которому учитываются 
средства Субвенции, поступившей в 
бюджет муниципального образования 
Код по сводному реестру

8. Подписи Сторон

Сокращ енное наименование 
Министерства

Сокращенное Наименование 
Получателя

/ /
( подпись) (Ф.И.О.) ( подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение 
к Соглашению о предоставлении субвенции из 

бюджета Кемеровской области -  Кузбасса бюджету

(наименование муниципального образования) 
от №

Значение результатов использования субвенции 
местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления отдельного государственного полномочия 

Кемеровской области -  Кузбасса по компенсации (возмещению) выпадающих доходов теплоснабжающим 
организациям, организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при 
применении льготных цен (тарифов) установленных в соответствии с Законом Кемеровской области - Кузбасса «О 

льготных ценах (тарифах) на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячее, холодное водоснабжение, 
водоотведение, твердое топливо, сжиженный газ на территории Кемеровской области -  Кузбасса»

Наименование значения результатов использования
субвенции Ед. изм.

Значение
результата

Д ата достижения 
результата

Сокращенное наименование М инистерства Сокращенное наименование Получателя

( подпись) 
М .П.

(Ф.И.О.) ( подпись) (Ф.И.О.)
М.П.


