АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Кыштым

Об утверждении объявления
о проведении отбора организаций
коммунального комплекса для
предоставления субсидии в целях
возмещения затрат организациям
коммунального комплекса связанных с
приобретением топливно-энергетических
ресурсов для производства
(реализацией) тепловой энергии
В целях отбора получателей для предоставления субсидий в целях
возмещения затрат организациям коммунального комплекса связанных с
приобретением топливно-энергетических ресурсов для производства
(реализацией) тепловой энергии на территории Кыштымского городского
округа, руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 г. № 1492 "Об
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых
актов Правительства Российской Федерации", Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Порядок предоставления
субсидий в целях возмещения затрат организациям коммунального
комплекса, связанных с приобретением топливно-энергетических ресурсов
для
производства (реализации) тепловой энергии, утвержденным
постановлением
администрации
Кыштымского
городского
округа
ot08.08.2022 г . №1699,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.
Утвердить объявление о проведении отбора для предоставления
субсидий в целях возмещения затрат организациям коммунального
комплекса, связанных с приобретением топливно-энергетических ресурсов
для производства (реализации) тепловой энергии (11риложсиие).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации Кыштымского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на
начальника Управления городского хозяйства администрации Кыштымского
городского округа Власову Е.С.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы Кыштымского городского округа Мошкина П.Г.

Глава Кыштымского городского округа

Приложение к постановлению
Администрации Кыштымского
городского округа
от
2022 г. № ' / f - y p

Объявление
о проведении отбора для предоставления субсидии в целях возмещения
затрат организациям коммунального комплекса связанных с приобретением
топливно-энергетических ресурсов для производства (реализацией) тепловой
энергии
15.08.2022 года Администрация Кыштымского городского округа
начинает отбор получателей субсидии в целях возмещения затрат
организациям коммунального комплекса связанных с приобретением
топливно-энергетических ресурсов для производства (реализацией) тепловой
энергии.
Сроки проведения отбора для предоставления субсидий в целях
возмещения затрат организациям коммунального комплекса, связанных с
приобретением топливно-энергетических ресурсов для
производства
(реализации) тепловой энергии с 10-00 часов 15.08.2022г. по 17-00 часов
25.08.2022г.
Органом уполномоченным на проведение отбора является Управление
городского хозяйства Кыштымского городского округа, расположенный по
адресу: Челябинская область, г. Кыштым, пл. К. Маркса, 1, каб. 414. Время
работы: с понедельника по пятницу с 8:00 час до 17:00 час., перерыв с 12:00
час. до 13:00 час. Тел. 83515140120. Эл. почта: ugh@adminkgo.ru. Контактное
лицо: Мальцева Анастасия Ивановна.
Отбор осуществляется в целях предоставления субсидии
для
возмещения затрат организациям коммунального комплекса связанных с
приобретением топливно-энергетических ресурсов для
производства
(реализации) тепловой энергии, в соответствии с Порядком предоставления
субсидии в целях возмещения затрат организациям коммунального
комплекса связанных с приобретением топливно-энергетических ресурсов
для производства (реализацией) тепловой энергии, утвержденного
Постановлением Главы Кыштымского городского округа № от 08.08.2022г.
(далее - Порядок).
Результатом предоставления субсидии является производство
(реализация) тепловой энергии для обеспечения надежного и бесперебойного
теплоснабжения потребителей Кыштымского городского округа.
Требования к участникам отбора:
получатель субсидии не находится в процессе реорганизации, в

отношении получателя субсидии не проводится процедура ликвидации,
приостановления осуществления финансово-хозяйственной деятельности в
соответствии с действующим законодательством;
в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о
дисквалифицированных
руководителе,
членах
коллегиального
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного
исполнительного органа, или главном бухгалтере получателя субсидии,
являющегося юридическим лицом;
у получателя субсидии отсутствует просроченная задолженности по
возврату в бюджет Кыштымского городского округа субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми
актами,
и
иной
просроченной
(неурегулированной)
задолженности по денежным обязательствам перед Кыштымского
городского округа, а также о том, что получатель субсидии не получает
средства из местного бюджета на цель, указанную в пункте 2 настоящего
Порядка, в соответствии с иными нормативными правовыми актами
Кыштымского городского округа, по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения;
у получателя субсидии отсутствует просроченная (неурегулированная)
задолженность по денежным обязательствам перед Кыштымским городским
округом;
получатель субсидии не находится в перечне организаций и
физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности
к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций
и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их
причастности к распространению оружия массового уничтожения;
наличие соответствия перечню документов, необходимых для
подтверждения
соответствия
участника
отбора
требованиям,
предусмотренным пунктом 9 Порядка.
Перечень документов, предоставляемых заявителями:
1)
заявка о предоставлении субсидии, заверенную подписью
руководителя претендента на получение субсидии (либо уполномоченного
представителя при условии представления соответствующей доверенности)
составленную в произвольной форме;
2)
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц,
полученной не более чем за 30 календарных дней до дня подачи заявки;
3)
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
4)
справка налогового органа об отсутствии у заявителя
задолженности по налогам, сборам и другим обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и государственные
внебюджетные фонды, полученная не ранее чем за 30 календарных дней до
дня подачи заявки;
5) заверенная подписью руководителя (либо уполномоченного
представителя при условии представления соответствующей доверенности)
копия договора хозяйственного ведения и (или) договора аренды, и (или)
концессионного соглашения, свидетельства о государственной регистрации
права собственности на объекты теплоснабжения, расположенные на

территории Кыштымского городского округа;
6) заверенная подписью руководителя (либо уполномоченного
представителя при условии представления соответствующей доверенности)
копия договора поставки и доставки топливно-энергетических ресурсов;
7) заверенная подписью руководителя (либо уполномоченного
представителя при условии представления соответствующей доверенности)
копия постановления Министерства тарифного регулирования и энергетики
Челябинской области об установлении тарифа на отпуск тепловой энергии
населению Кыштымского городского округа на текущий финансовый год и
предшествующий период;
8) заверенная подписью руководителя (либо уполномоченного
представителя при условии представления соответствующей доверенности)
копия Устава;
9) заверенная подписью руководителя (либо уполномоченного
представителя при условии представления соответствующей доверенности)
копия документа о назначении руководителя;
10) расчет запрашиваемой суммы субсидии на возмещение затрат
связанных с приобретением топливно-энергетических ресурсов для
производства (реализации) тепловой энергии, по форме в соответствии с
приложением 2 к Порядку;
11) документы подтверждающие размер затрат на приобретение
топливно - энергетических ресурсов за прошедший год и истекший период
текущего года (к возмещению не принимаются затраты, ранее
предъявляемые к возмещению заявителями);
12) справка Комитета по управлению имуществом администрации
Кыштымского городского округа об отсутствии задолженности по арендной
плате за пользование муниципальным имуществом Кыштымского городского
округа, в том числе земельными участками;
13) гарантийное письмо, подписанное руководителем (либо
уполномоченным претендентом на получении
субсидии при условии
представления соответствующей доверенности), а также заверенное печатью
(при наличии), содержащее сведения:
о том, что участник отбора не является иностранным юридическим
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном)
капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом
регистрации которых является государство или территория, включенные в
утвержденный 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 совокупности превышает 50 процентов;
о том, что участник отбора не получает средства из местного бюджета
в соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных правовых
актов на цели, установленные Порядком;
о том, что получатель субсидии не находится в процессе
реорганизации, в отношении получателя субсидии не проводится процедура
ликвидации, приостановления осуществления финансово-хозяйственной

деятельности в соответствии с действующим законодательством (по
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором
планируется проведение отбора);
о том, что в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения
о
дисквалифицированных
руководителе,
членах
коллегиального
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного
исполнительного органа, или главном бухгалтере получателя субсидии,
являющегося юридическим лицом (по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора);
об отсутствии у получателя субсидии просроченной задолженности по
возврату в бюджет Кыштымского городского округа субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми
актами,
и
иной
просроченной
(неурегулированной)
задолженности по денежным обязательствам перед Кыштымского
городского округа, а также о том, что получатель субсидии не получает
средства из местного бюджета на цель, указанную в пункте 2 настоящего
Порядка, в соответствии с иными нормативными правовыми актами
Кыштымского городского округа, по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения
(по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором
планируется проведение отбора);
об
отсутствии
у
получателя
субсидии
просроченной
(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед
Кыштымским городским округом (по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора);
о том, что получатель субсидии не находится находиться в перечне
организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об
их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в
перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются
сведения об их причастности к распространению оружия массового
уничтожения;
о согласии на публикацию (размещение) в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" информации об участнике отбора, о
подаваемом участником отбора предложении (заявке), иной информации об
участнике отбора, связанной с соответствующим отбором, а также согласие
на обработку персональных данных (для физического лица).
Заявка на бумажном носителе представляется уполномоченному органу
в одном экземпляре. Заявка с приложениями представляется единым
документом, прошивается, листы в заявке нумеруются. Заявка заверяется
(скрепляется) подписью руководителя юридического лица (индивидуальным
предпринимателем)или уполномоченным им лицом и печатью (при наличии).
Документы, представленные заявителями для участия в отборе,
регистрируются уполномоченным органом в журнале регистрации с
указанием номера регистрационной записи, даты и времени поступления
документов.

Документы, представленные заявителями для участия в отборе,
поступившие позже установленного срока, не рассматриваются. Заявки,
представленные на отбор, не возвращаются.
Участник отбора может подать одну заявку в рамках одного отбора.
Все расходы, связанные с подготовкой и представлением документов для
участия в отборе, несут заявители. Отзыв поданных заявок не допускается.
Внесение изменений в поданные заявки не допускается.
Участник отбора в период подачи заявок вправе направить
официальный запрос на разъяснение условий предоставления субсидии до
окончания срока подачи заявок с обязательным оказанием адреса
электронной почты для направления разъяснения. В случае не указания
адреса электронной почты для направления разъяснения, уполномоченный
орган не рассматривает поступивший запрос, разъяснения по такому запросу
не предоставляются. Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней
направляет разъяснение на поступивший запрос на адрес электронной почты,
указанный в запросе.
Отбор проводится на основании заявок, направленных заявителями для
участия в отборе, исходя из соответствия заявителя критериям отбора и
очередности поступления заявок.
Процедура отбора проводится комиссией по проведению отбора заявок
Кыштымского городского округа на предоставление субсидий в целях
возмещения затрат организациям коммунального комплекса связанных с
приобретением топливно-энергетических ресурсов для
производства
(реализации) тепловой энергии
(далее - Комиссия), состав которой
утверждается постановлением Администрации Кыштымского городского
округа.
Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня окончания приема заявок
рассматривает их и выносит решение о предоставлении субсидии и
заключении Соглашения или об отказе в ее предоставлении.
Основаниями для отказов предоставлении субсидии являются:
1) непредставление заявителем в полном объеме документов,
указанныхв части первой пункта 9 Порядка;
2) представление документов, не соответствующих требованиям,
указаннымв пункте 9 Порядка;
3) наличие в документах недостоверных или неполных сведений;
4) несоблюдение условия предоставления субсидии, указанного в
пункте 25 Порядка;
5) несоответствие заявителя
требованиям,
предусмотренным
пунктом 13 ГЬрядка;
6) невыполнение показателей, необходимых для достижения
результатов предоставления субсидии, по итогам года, предшествующего
текущему году (для заявителей, которые ранее получали субсидию).
При рассмотрении заявок Комиссия в своей работе руководствуется
настоящим порядком, требованиями, указанными в пункте 13 Порядка.
По каждому критерию, указанному в приложении 1 Порядка,
Комиссией выставляются баллы. Для сопоставления заявок результаты
оценки комиссия заносит в сравнительную таблицу.

Победителями отбора признаются заявители, чьи заявки наберут
наибольшее количество итоговых баллов.
В случае если в результате сопоставления заявок установлено, что
величина итогового рейтинга нескольких заявителей имеет одинаковое
значение, заявки ранжируются по дате и времени регистрации заявок. В этом
случае победителем становится заявитель, направивший заявку раньше.
В случае если совокупный объем запрашиваемых субсидий не
превышает объем средств, предусмотренный для предоставления субсидий
на соответствующий год, победителями отбора признаются все заявители,
представившие заявки, допущенные к отбору.
В случае если совокупный объем запрашиваемых субсидий превышает
объем средств, предусмотренный для предоставления субсидий на
соответствующий год, распределение средств между победителями отбора
осуществляется в соответствии с количеством набранных баллов, в порядке
убывания по остаточному принципу.
В случае невозможности предоставления субсидии в текущем
финансовом году в связи с недостаточностью лимитов бюджетных
обязательств, предоставление субсидии в последующем без повторного
прохождения отбора не допускается.
Решение Комиссии о результатах отбора оформляется протоколом,
который содержит список заявителей, признанных победителями отбора, с
указанием объема бюджетных ассигнований из средств местного бюджета.
Уполномоченный орган размещает протокол в срок до 01.09.2022 г. на
официальном сайте в сети Интернет (www. adminkgo.ru), а также на едином
портале (при наличии технической возможности).
В случае отсутствия размещения информации на едином портале
направляет письменное уведомление в адрес победителей отбора одним из
следующих видов связи: почтовым сообщением, посредством факсимильной
связи либо электроннымсообщением с использованием сети Интернет.
Субсидии предоставляются на мероприятия, указанные в пункте 5
Порядка, на основании Соглашения, заключаемого в течение 7 рабочих дней с
даты принятия Комиссией решения о результатах отбора.
Максимальный размер планируемой к предоставлению субсидии
составляет 11 489 000,00 рублей.

