Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета
на финансовое обеспечение затрат региональных операторов в сфере
обращения с твердыми коммунальными отходами осуществляющим
деятельность на территории Свердловской области, связанных
с обеспечением непрерывной работы региональных операторов по обращению
с твердыми коммунальными отходами

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области
от 17.09.2014 № 790-ПП «Об утверждении Порядка формирования и реализации
государственных программ Свердловской области», в целях реализации
подпрограммы «Чистая среда» государственной программы Свердловской области
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности в Свердловской области до 2024 года», утвержденной
постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности
в Свердловской области до 2024 года», Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из областного бюджета
на финансовое обеспечение затрат региональных операторов в сфере обращения
с твердыми коммунальными отходами осуществляющим деятельность на территории
Свердловской области, связанных с обеспечением непрерывной работы
региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами
(прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Заместителя Губернатора Свердловской области С.В. Швиндта.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернетпортале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).
Губернатор
Свердловской области

Е.В. Куйвашев
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от ______________ № __________
«Об утверждении Порядка
предоставления субсидий
из областного бюджета на
финансовое обеспечение затрат
региональных операторов в сфере
обращения с твердыми
коммунальными отходами
осуществляющим деятельность на
территории Свердловской области,
связанных с обеспечением
непрерывной работы региональных
операторов по обращению
с твердыми коммунальными
отходами»
ПОРЯДОК
предоставления субсидий из областного бюджета на финансовое обеспечение
затрат региональных операторов в сфере обращения с твердыми
коммунальными отходами осуществляющим деятельность на территории
Свердловской области, связанных с обеспечением непрерывной работы
региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными
отходами
1. Настоящий порядок определяет цель, условия и правила предоставления
распределения субсидии на финансово обеспечение затрат региональным
операторам в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами,
осуществляющим деятельность на территории Свердловской области, возникших
в
результате
сложившейся
неблагоприятной
ситуации,
вызванной
распространением новой коронавирусной инфекции (далее – субсидия),
расходования региональными операторами в сфере обращения с твердыми
коммунальными отходами (далее – региональные операторы) субсидий
из областного бюджета в рамках реализации подпрограммы «Чистая среда»
государственной программы Свердловской области «Развитие жилищнокоммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности
в Свердловской
области
до 2024 года»,
утвержденной
постановлением
Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП «Об утверждении
государственной программы Свердловской области «Развитие жилищнокоммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности
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в Свердловской области до 2024 года» (далее – государственная программа), для
достижения целей, показателей и результатов регионального проекта
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами
(Свердловская область)», осуществляемого в рамках федерального проекта
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»
национального проекта «Экология».
2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации
от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий
юридическим
лицам
(за
исключением
субсидий
государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», постановлением
Правительства Российской Федерации от 09.04.2020 № 473 «Об утверждении
правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета бюджетам субъектов российской федерации
на реализацию мероприятий по финансовому обеспечению расходов, связанных
с обеспечением непрерывной работы региональных операторов по обращению
с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающих достижение целей,
показателей и результатов федерального проекта «Комплексная система
обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта
«Экология».
3. Субсидии из областного бюджета предоставляются в соответствии
с заключенным соглашением между Министерством энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области (далее – Министерство)
и Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации
в форме электронного документа с использованием государственной
интегрированной информационной системы управления общественными
финансами «Электронный бюджет» в соответствии с типовой формой,
утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.
4. Главным распорядителем средств областного бюджета, осуществляющим
предоставление субсидии, до которого в установленном порядке доведены
лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии, является
Министерство.
5. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с соглашением,
заключенным между Министерством и региональным оператором (далее –
получатель субсидии), в отношении которого принято решение о предоставлении
субсидии, в соответствии типовой формой соглашения утвержденной
Министерством финансов Свердловской области (далее – соглашение)
6. Субсидия
имеет
заявительный
характер
и
предоставляется
на безвозмездной и безвозвратной основе в целях финансового обеспечения
затрат региональным операторам в сфере обращения с твердыми коммунальными
отходами, осуществляющим деятельность на территории Свердловской области,
возникших не ранее 28 марта 2020 г. в результате сложившейся неблагоприятной
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ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции,
и связанных с предоставлением коммунальной услуги по обращению с твердыми
коммунальными отходами. Субсидия имеет целевое назначение и не может быть
использована на другие цели.
7. Конечными
результатами
использования
субсидии
являются
осуществление непрерывной деятельности региональными операторами с целью
стабильного предоставления коммунальной услуги по обращению с твердыми
коммунальными отходами на территории Свердловской деятельности.
8. Критерием отнесения региональных операторов к получателям субсидии
является наличие заключенного в установленном порядке соглашения
с Министерством, предусматривающего начало предоставления коммунальной
услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами не позднее
1 января 2019 года.
9. Условиями предоставления субсидий из областного бюджета
получателями субсидии являются:
1) достижение результата предоставления субсидии, указанного в пункте 25
настоящего порядка;
2) соответствие регионального оператора критерию, указанным в пункте
8 настоящего порядка;
3) отношение количества региональных операторов, действующих
на территории Свердловской области, которые подали заявку в Министерство на
получение финансовой поддержки, к общему количеству региональных
операторов на территории Свердловской области составляет не менее
100 процентов.
10. Объем субсидий из областного бюджета получателям определяется
согласно Методике расчета объема субсидий из областного бюджета
на финансовое обеспечение затрат региональным операторам, возникших
в результате
сложившейся
неблагоприятной
ситуации,
вызванной
распространением новой коронавирусной инфекции, приведенной в приложении
№ 2 к настоящему порядку.
11. Общими требованиями, которым должны соответствовать получатели
субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором
планируется заключение соглашения являются:
1) региональный оператор – не должен находиться в процессе
реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства,
деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации;
2) у регионального оператора должна отсутствовать просроченная
задолженность по возврату в областной бюджет, иная просроченная
задолженность перед бюджетом Свердловской области, а также иная
просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам
перед Свердловской областью;
3) региональный оператор не должен являться иностранным юридическим
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном)
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капитале которого 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 представления
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) вотношении
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50%;
4) региональный оператор не должен получать средства из областного
бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели,
указанные в пункте 6 настоящего порядка;
12. Все расходы, связанные с подготовкой и представлением документов
для получения субсидии, несут получатели субсидии.
13. Министерство принимает решение о начале приема заявок непозднее
5 дней до дня начала срока представления документов, указанных в пункте 14
настоящего порядка, размещает его на сайте Министерства в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет). Решение
о приеме заявок включает в себя сроки и место представления получателями
субсидии документов, предусмотренных пунктом 14 настоящего порядка.
14. Получатели субсидии представляют в Министерство в бумажном
и электронном виде в формате pdf:
1) заявку о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат
связанных с обеспечением непрерывной работы регионального оператора по
обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – заявка) по форме,
приведенной в приложении № 1 к настоящему порядку;
2) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц,
полученной не более чем за 30 календарных дней до дня подачи заявки;
3) копии свидетельства о постановке на учет организации в налоговом
органе;
4) справки налогового органа об отсутствии (наличии) у получателя
задолженности по налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные
фонды, полученной не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи заявки;
5) справка по расходам возникших не ранее 28 марта 2020 г. в результате
сложившейся неблагоприятной ситуации, вызванной распространением новой
коронавирусной инфекции, и связанных с предоставлением коммунальной услуги
по обращению с твердыми коммунальными отходами, требующих финансовое
обеспечение для осуществления непрерывной работы регионального оператора,
по форме, приведенной в приложении № 3 к настоящему порядку.
15. Заявка на бумажном носителе представляется в Министерство в одном
экземпляре. Заявка с приложениями к ней нумеруется, прошивается одним
документом (с указанием количества страниц), заверяется (скрепляется)
подписью руководителя регионального оператора или уполномоченного им лица
и печатью.
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Дополнительно заявка представляется в Министерство в виде электронных
документов в формате pdf.
16. Документы, представленные получателями на право получения
субсидии, регистрируются Министерством в журнале регистрации с указанием
номера регистрационной записи, даты и времени получения документов.
Документы, представленные получателями на право получения субсидии,
поступившие
позже
установленного
срока,
не
рассматриваются
и не возвращаются.
17. При получении от получателя субсидии документов, указанных в пункте
14 настоящего порядка Министерство в течение 5 рабочих дней со дня окончания
приема заявок, представленных получателями, рассматривает их и выносит
решение о предоставлении субсидии и заключении соглашения или об отказе в ее
предоставлении.
18. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии
Министерство в течение 3 рабочих дней со дня рассмотрения представленных
документов письменно уведомляет получателя субсидии на адрес электронной
почты о принятом решении с указанием оснований для отказа.
Получатель субсидии в течение 3 рабочих дней со дня получения
от Министерства уведомления устраняет перечисленные в нем нарушения
и повторно представляет документы в Министерство.
Решение об отказе получателю субсидии в предоставлении субсидии
являются:
1) нахождение заявителя в стадии реорганизации, ликвидации или
банкротства;
2) непредставление заявителями в полном объеме документов, указанных
в пункте 14 настоящего порядка;
4) представление документов, оформленных ненадлежащим образом;
5) наличие в документах недостоверных или неполных сведений.
19. В случае принятия решения о предоставлении субсидии Министерство
направляет получателю субсидии проект соглашения одним из следующих видов
связи почтовым сообщением или вручает лично получателю субсидии.
20. Соглашение заключается в течение 10 рабочих дней с момента
получения получателем субсидии проекта соглашения.
В случае отказа получателя субсидии от подписания соглашения
в установленный настоящим пунктом срок Министерство принимает решение
об отказе в предоставлении субсидии.
21. Соглашение предусматривает:
1) наличие сведений о размере субсидии из областного бюджета;
2) целевое назначение субсидии из областного бюджета;
3) формы отчетности об использовании субсидии из областного бюджета
и достижении показателей результативности, установленных Соглашением,
в установленные сроки;
4) порядок и условия перечисления субсидии из областного бюджета
на расчетны счета регионального оператора, открытые в кредитных организациях;
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5) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения;
6) согласие получателей субсидий на осуществление главным
распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим
субсидии, и органами государственного финансового контроля проверок
соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления;
7) иные условия, регулирующие порядок и условия предоставления
субсидии из областного бюджета.
22. Для перечисления субсидии получатель субсидии ежемесячно в срок
до 5 числа месяца, направляет в Министерство справку-счет о предоставлении
субсидии, по форме согласно приложению № 4 к настоящему порядку.
В течении 10 рабочих дней после получения справки-счет, Министерство
перечисляет субсидии на расчетные счета, указанные в соглашении.
23. В целях подтверждения целевого использования субсидии региональные
операторы ежемесячно представляют в Министерство:
1) отчет по расходам возникших не ранее 28 марта 2020 года в результате
сложившейся неблагоприятной ситуации, вызванной распространением новой
коронавирусной инфекции, и связанных с предоставлением коммунальной услуги
по обращению с твердыми коммунальными отходами, требующих финансовое
обеспечение для осуществления непрерывной работы регионального оператора,
ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующем за отчетным, по форме
согласно приложению № 5 к настоящему порядку;
2) подтверждающие документы - копии действующих договоров
с поставщиками; копии актов выполненных работ с приложением платежных
поручений; подписанные акты-сверок между региональным оператором
и поставщиком услуг (товаров) по действующим договорам;
3) отчет о достижении результата предоставления Субсидии, в срок
до 5 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 6
к настоящему порядку.
24. Эффективность использования субсидии оценивается ежемесячно
Министерством на основании показателей результативности использования
субсидии, установленных соглашением.
25. К показателям результативности использования субсидии относятся
охват не менее 90 % населения по предоставлению коммунальной услуги по
обращению с твердыми коммунальными отходами на территории деятельности
регионального оператора.
26. Министерство в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным,
получения субсидии, оценивает эффективность использования региональными
операторами субсидии путем рассмотрения представленных отчетов,
составленных по формам согласно приложениям N 5 и 6 к настоящему порядку.
Получатели субсидии несут ответственность за достоверность сведений,
содержащихся в документах, предоставляемых в соответствии с настоящим
пунктом.
Оценка эффективности использования субсидии получателем (F)
определяется по формуле

8
F = факт i / план i x 100%, где:
факт i – фактически достигнутое значение показателя результативности
использования субсидии на отчетную дату;
план i – значение планового показателя результативности использования
субсидии, установленное соглашением.
27. В случае если в отчетном финансовом году получателем не достигнут
показатель
результативности
использования
субсидии,
установленный
соглашением, субсидия подлежит возврату в областной бюджет.
Размер субсидии, подлежащей возврату (Vвозврата), определяется
по формуле
Vвозврата = Vсубсидии x k, где:
Vсубсидии – размер субсидии, предоставленной получателю в отчетном
финансовом году;
k – коэффициент возврата субсидии, который рассчитывается по формуле
k = ∑ Di / m, где:
Di – индекс, отражающий уровень недостижения планового значения i-го
показателя результативности использования субсидии, который определяется
по формуле
Di = 1 - Ti / Si, где:
Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя результативности
использования субсидии на отчетную дату;
Si – плановое значение i-го показателя результативности использования
субсидии, установленное Соглашением.
28. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового
года остатки субсидии подлежат возврату в доход областного бюджета в течение
первых 15 рабочих дней очередного финансового года.
29. Контроль за соблюдением получателями условий, цели и порядка
предоставления субсидии осуществляется Министерством.
Министерство после представления получателями отчетов, а также по иным
основаниям, предусмотренным Соглашением, проводит обязательные проверки
соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидии.
При выявлении Министерством нарушений условий, цели и порядка
предоставления субсидии материалы проверок направляются в Министерство
финансов Свердловской области.
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Субсидия подлежит возврату в областной бюджет в течение 10 календарных
дней со дня получения соответствующего требования Министерства о возврате
средств субсидии.
Требование о возврате средств субсидии направляется Министерством
в течение 10 рабочих дней со дня выявления нарушений условий, цели и порядка
предоставления субсидии.
При невозврате субсидии в срок, указанный в части четвертой настоящего
пункта, Министерство принимает меры по взысканию подлежащих возврату
в областной бюджет средств субсидии в судебном порядке.
30. Контроль за соблюдением получателями условий, цели и порядка
предоставления субсидий осуществляется также органами государственного
финансового контроля в соответствии с бюджетным законодательством
на основании ежегодных планов контрольных мероприятий и при наличии
оснований во внеплановом порядке.
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Приложение № 1
к порядку предоставления субсидий
из областного бюджета на
финансовое обеспечение затрат
региональных операторов в сфере
обращения с твердыми
коммунальными отходами
осуществляющим деятельность на
территории Свердловской области,
связанных с обеспечением
непрерывной работы региональных
операторов по обращению с
твердыми коммунальными отходами
Форма
ЗАЯВКА
О предоставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат связанных
с обеспечением непрерывной работы регионального оператора по
обращению с твердыми коммунальными отходами
В соответствии с порядком предоставления субсидий из областного
бюджета на финансовое обеспечение затрат региональным операторам в сфере
обращения с твердыми коммунальными отходами, осуществляющим
деятельность на территории Свердловской области, возникших в результате
сложившейся неблагоприятной ситуации, вызванной распространением новой
коронавирусной инфекции (далее – субсидия), расходования региональными
операторами в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (далее –
региональные операторы) субсидий из областного бюджета в рамках реализации
подпрограммы «Чистая среда» государственной программы Свердловской
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Свердловской
области
от 29.10.2013 № 1330-ПП «Об утверждении государственной программы
Свердловской
области
«Развитие
жилищно-коммунального
хозяйства
и повышение энергетической эффективности в Свердловской области
до 2024 года» (далее – государственная программа), для достижения целей,
показателей и результатов
регионального проекта «Комплексная система
обращения с твердыми коммунальными отходами (Свердловская область)»,
осуществляемого в рамках федерального проекта «Комплексная система
обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта
«Экология),
прошу
предоставить
___________________________________________________________ субсидию
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(наименование заявителя)

__________________________________________________________________
(наименование субсидии)

Подтверждаю, что на дату подачи настоящего заявления
__________________________________________________________________:
(наименование заявителя)
- не является иностранным юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 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 представления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц,
в совокупности превышает 50 процентов;
- не являлся получателем средств из бюджета Свердловской области
в соответствии с иными нормативными правовыми актами Сведловской области
на цели, указанные в настоящем заявлении, а также не являлся получателем
субсидии по одним и тем же основаниям (на возмещение одних и тех же затрат)
в соответствии с Порядком;
- не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него
не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- ________________________ неисполненную обязанность по уплате
(имеет /не имеет)
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах;
- не имеет просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным
обязательствам перед Свердловской областью;
Гарантирую, что информация (сведения), изложенная в настоящем
заявлении и прилагаемых к нему документах, достоверна, полна, актуальна и
оформлена надлежащим образом. С нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Астраханской области, регулирующими порядок и
условия предоставления субсидии, ознакомлен, их содержание и смысл мне
понятны, обязуюсь выполнять установленные ими требования. Об уголовной,
административной и гражданско-правовой ответственности за представление
заведомо недостоверной информации (ложных сведений), документов, а также
нарушение целей, порядка и условий предоставления субсидии мне известно
__________________________________________________________________.
(подпись, расшифровка подписи)

____________________________________________________________________
(наименование заявителя)

дает свое согласие на осуществление министерством энергетики и жилищно-
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коммунального хозяйства Свердловской области проверок достоверности
сведений
и
документов,
представленных
__________________________________________________________________
(наименование заявителя)

в целях предоставления субсидии. Настоящее согласие действует со дня
подписания настоящего заявления.
Прошу перечислить причитающуюся сумму субсидии на счет:
____________________________________________________________________.
(указывается счет в учреждении Центрального банка Российской Федерации

или кредитной организации)
Сообщаю реквизиты для перечисления субсидии:
наименование получателя ______________________________
____________________________________________________________________;
ИНН _____________________________________________________________;
Банк _____________________________________________________________;
БИК _____________________________________________________________;
ОКТМО __________________________________________________________.
Уведомление о решении, принятом по результатам рассмотрения
настоящего
заявления,
прошу
направить:
__________________________________________________________________
(почтой (указывается почтовый адрес), по электронной почте

____________________________________________________________________
(указывается адрес электронной почты) либо вручить лично)

____________________________________________________________________.
Приложение:
____________________________________________________________________
(документы, прилагаемые к заявлению, с указанием их наименований,
реквизитов и количества листов каждого документа)

_______________________________ (Ф.И.О., подпись, печать заявителя) «___»
_________________ 20 ___ г. (дата составления заявления)
Настоящее заявление и прилагаемые к нему документы поступили на
рассмотрение в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области:
_______________________________ (Ф.И.О., должность, подпись должностного
лица министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области, принявшего заявление и документы)
«___» __________________ 20___ г. (дата принятия заявления)
____________________________________________________________________
Контактные телефоны и адрес электронной почты Заявителя _______________
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Приложение № 2
к порядку предоставления субсидий
из областного бюджета на
финансовое обеспечение затрат
региональных операторов в сфере
обращения с твердыми
коммунальными отходами
осуществляющим деятельность на
территории Свердловской области,
связанных с обеспечением
непрерывной работы региональных
операторов по обращению с
твердыми коммунальными отходами
МЕТОДИКА
расчета объема субсидий из областного бюджета на финансовое обеспечение
затрат региональным операторам, возникших в результате сложившейся
неблагоприятной ситуации, вызванной распространением новой
коронавирусной инфекции
1. Расчет размера субсидии на финансовое обеспечение затрат
региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами,
возникших в результате сложившейся неблагоприятной ситуации, вызванной
распространением новой коронавирусной инфекции, производится в соответствии
с формулой
Wi = W ∗ ∑

Di
n Di

, где:

W – размер субсидии, предусмотренный региональным операторам в
бюджете Сведловской области, на 2020 год;
Di – планируемая необходимая валовая выручка регионального оператора,
подтвержденная Региональной энергетической комиссии по Свердловской
области;
n – количество региональных операторов, претендующих на получение
субсидии.
Общий объем субсидии, представляемой региональному оператору, не
может превышать 20 процентов расчетной необходимой валовой выручки
региональных операторов, за 3 месяца, подтвержденной Региональной
энергетической комиссии по Свердловской области.
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Приложение №3
к порядку предоставления субсидий
из областного бюджета на
финансовое обеспечение затрат
региональных операторов в сфере
обращения с твердыми
коммунальными отходами
осуществляющим деятельность на
территории Свердловской области,
связанных с обеспечением
непрерывной работы региональных
операторов по обращению с
твердыми коммунальными отходами
Форма
СПРАВКА
по расходам возникших не ранее 28 марта 2020 года в результате
сложившейся неблагоприятной ситуации, вызванной распространением
новой коронавирусной инфекции, и связанных с предоставлением
коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами,
требующих финансовое обеспечение для осуществления непрерывной
работы регионального оператора
Номер
строки

Наименование
статьи затрат
(услуги, товара)

Период
образования
затрат,
(месяц)

Стоимость
затрат по
действующим
договорам
(рублей в году
предоставления
субсидии)

Планируемая
сумма на
финансовое
обеспечение
затрат
(рублей)

1

2

3

4

5

1.
2.
3.

Итого:

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными
отходами:
____________
(подпись)
М.П.

_____________________
(расшифровка подписи)

_________________
(дата)
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Приложение №4
к порядку предоставления
субсидий из областного
бюджета на финансовое
обеспечение затрат
региональных операторов в
сфере обращения с твердыми
коммунальными отходами
осуществляющим деятельность
на территории Свердловской
области, связанных с
обеспечением непрерывной
работы региональных
операторов по обращению с
твердыми коммунальными
отходами
Форма
СПРАВКА-СЧЕТ
Номер
строки

Наименование статьи
затрат (услуги, товара)

Размер средств
субсидии
предусмотренный
соглашением
(рублей)

Планируемая
сумма субсидии,
к перечислению
(рублей)

1

2

3

4

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными
отходами:
____________ (подпись)
М.П.

_______________
(расшифровка
подписи)

___________
(дата)
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Приложение № 5
к порядку предоставления субсидий
из областного бюджета на
финансовое обеспечение затрат
региональных операторов в сфере
обращения с твердыми
коммунальными отходами
осуществляющим деятельность на
территории Свердловской области,
связанных с обеспечением
непрерывной работы региональных
операторов по обращению с
твердыми коммунальными отходами
Форма
ОТЧЕТ
по расходам возникших не ранее 28 марта 2020 г. в результате сложившейся
неблагоприятной ситуации, вызванной распространением новой
коронавирусной инфекции, и связанных с предоставлением коммунальной
услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, требующих
финансовое обеспечение для осуществления непрерывной работы
регионального оператора

Номер Наименование Размер средств
строки статьи затрат
субсидии
(услуги,
предусмотренный
товара)
соглашением
(тыс. рублей)

Фактическое
перечисление
субсидии
(тыс. рублей)

Остаток
средств
субсидии по
соглашению
(тыс.рублей)

с
в том
нарастающ числе за
им итогом месяц
1

2

3

4

5

2.

Итого:

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами:
_______________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

6

_________________
(дата)
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Приложение № 6
к порядку предоставления субсидий
из областного бюджета на
финансовое обеспечение затрат
региональных операторов в сфере
обращения с твердыми
коммунальными отходами
осуществляющим деятельность на
территории Свердловской области,
связанных с обеспечением
непрерывной работы региональных
операторов по обращению с
твердыми коммунальными отходами
Форма
ОТЧЕТ
о достижении значения результата предоставления субсидии
______________________________________________
(наименование регионального оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами)
Номер
строки

Наименование результата

Ед. Плановое значение
изм.
результата

1

1

2

3

1.

Доля населения, которому
предоставлена услуга по
обращению с твердыми
коммунальными отходами,
в зоне деятельности
регионального оператора.
не менее

%

90

Достигнутое
значение
результата по
состоянию на
отчетную дату

Причина
отклонения

4

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами:
_____________
(подпись)
М.П.

_____________________
(расшифровка подписи)

_________________ (дата)

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления Правительства Свердловской области
Наименование проекта:

«Об утверждении порядка предоставления субсидий из
областного бюджета на финансовое обеспечение затрат
региональных операторов в сфере обращения с твердыми
коммунальными отходами осуществляющим деятельность на
территории Свердловской области, связанных с обеспечением
непрерывной работы региональных операторов по обращению
с твердыми коммунальными отходами»
Сроки и результаты согласования

Должность

Инициалы и фамилия

Первый Заместитель
Губернатора Свердловской
области

А.В. Орлов

Заместитель Губернатора
Свердловской области –
Руководитель Аппарата
Губернатора Свердловской
области и Правительства
Свердловской области

В.А. Чайников

Ответственный
за содержание проекта:
Исполнитель:

Дата
поступления на
согласование

Дата
согласования

Замечания и подпись

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области Н.Б. Смирнов
Рыбакова Диана Равильевна, начальник отдела обращения
с твердыми коммунальными отходами Министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области,
(343) 312-00-12 (доб. 802)

