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МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  ПО ДОСТАВКЕ ПРОДУКТОВ И МЕДИКАМЕНТОВ:  8(39151) 5 15 71, С 8.00 ДО 17.00

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ: 6-02-17

С 21 по 26 июля 2022 года 
самые активные участ-

ники штабов местных отде-
лений движения «Волонтеры 
Победы» Красноярского края 
собрались на поляне центра 
патриотического воспитания 
«Юнармия».

Ирина Золотарёва, Доминика 
Кипреева и Аня Королева, прой-
дя муниципальный и региональ-
ный конкурсные отборы, стали 
участниками Слёта от Ачинского 
района.

Каждый день ребята изуча-
ли образовательную програм-
му, слушали лекций об истории 

Красноярского края, узнали о 
том, какими качествами и навы-
ками должен обладать Волонтер, 
походили различные квест-игры и 
исторические квизы.

Запоминающимся воспоми-
нанием для ребят стала встреча 
с ветеранами Афганской войны: 
Черных Валерием Александрови-
чем и Горбачёвым Александром 
Николаевичем. Ветераны рас-
сказали об участии в боевых дей-
ствиях, о ранениях и наградах, о 
том, как ждали письма от родных 
и какие эмоции испытали при воз-
вращении домой. Встреча была 
атмосферной и трогательной.

Помимо образовательной 
программы ребята участвовали 
в командных соревнованиях по 
футболу и волейболу. Итак, в ко-
мандном зачёте ребята заняли 
почётное 2 место по волейболу и 
футболу среди девочек.

Весь Слёт ребята усердно 
учились и активно участвовали 
в культурной и спортивной про-
граммках, за что на Торжествен-
ном мероприятии были награж-
дены дипломами и сувенирной 
продукцией Всероссийского дви-
жения «Волонтеры Победы».

Молодежный центр 
«Навигатор».

СЛЕТ «ВОЛОНТЕРОВ ПОБЕДЫ»СЛЕТ «ВОЛОНТЕРОВ ПОБЕДЫ»

Жителей Красноярского края старше  18  лет пригла-
шают принять участие в интернет-опросе и оценить 

деятельность руководителей органов местного самоуправ-
ления и предприятий в сферах организации транспортного 
обслуживания, содержания автомобильных дорог и оказания 
жилищно-коммунальных услуг.

На платформе «Активный гражданин» 24ag.ru  могут оставить 
свое мнение жители 17 городских округов, авторизовавшись с по-
мощью учетной записи портала госуслуг. Пользователей из муни-
ципальных районов и муниципальных округов ждут на региональ-
ном сайте проведения опросов.

Голосование продлится до 31 декабря 2022 года.
Отметим, проект «Активный гражданин. Красноярский край» 

является одним из ключевых элементов системы принятия реше-
ний по вопросам городского развития. Разрабатывается в рамках 
нацпроекта «Цифровая экономика».

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

ОЦЕНИТЕ РАБОТУ 
ОРГАНОВ ВЛАСТИ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В КРАЕ ВЫПОЛНЕНА ЧЕТВЕРТЬ ПЛАНА 
ПО ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ
Сельхозпроизводители 

края продолжают заго-
тавливать корма. На условную 
голову запасено  7,6  центнера 
кормовых единиц – 25% от пла-
на. В частности, сельчане заго-
товили более 57 тыс. тонн сена 
(26% от плана) и  303 тыс. тонн 
сенажа (35,4% от плана).

Наибольший объём кормов в 
пересчете на условную голову за-
готовили в Дзержинском (50,5%), 
Большемуртинском  (64%)  и Ша-

рыповском (57,7%) районах.
По словам заместителя пред-

седателя Правительства края  –  
министра сельского хозяйства и 
торговли Леонида Шорохова, в 
большинстве растениеводческих 
территорий заготовку кормов 
сдерживают частые дожди. В юж-
ных районах края на темпы поле-
вых работ повлияла также засуш-
ливая июньская погода:  «Однако 
рисков по обеспечению животных 
сбалансированными кормами 

нет, все ресурсы 
мо б и л и з о в а ны . 
Впереди у аграриев 
заготовка силоса. 
Кроме того, в крае 
сформирован зна-
чительный объ-
ём переходящих 
остатков прошлого 
года – 5,5 центнера 
кормовых единиц 
на условную голову. 
Потребности жи-
вотноводства будут 
полностью удов-

летворены»,  -  отмечает зампред 
Правительства края.

Готовность сельхозтехники 
для заготовки кормов – на уровне 
прошлого года. В частности, трак-
тора и пресс-подборщики готовы 
на  94%,  грузовые автомобили  –  
на  92%,  тракторные грабли  –  на 
96%, кормоуборочные комбай-
ны – на 83%. В сравнении с про-
шлым годом дизельного топли-
ва для полевых работ завезено 
больше – 42 тыс. тонн.

Помимо заготовки кормов, 
сельхозпроизводители продол-
жают обрабатывать посевы от 
болезней и вредителей. Работа 
проведена на 1,1 тыс. гектаров.

Добавим, к зимне-стойловому 
периоду сельчане планируют за-
пасти 222,5 тыс. тонн сена, более 
855 тыс. тонн сенажа и  392 тыс. 
тонн силоса, что составляет  30  
центнеров кормовых единиц на 
условную голову скота.

Министерство сельско-
го хозяйства и торговли 

Красноярского края.
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6-02-18 – ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» ПО ВОПРОСАМ СОДЕРЖАНИЯ И ОЧИСТКИ ДОРОГ АЧИНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2022 
№ 125-П

Об утверждении условий и порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за 
исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным пред-
принимателям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат теплоснабжающих и 
энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию те-
пловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы между фактической 
стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и элек-
трическую энергию на 2022 год, и правила их предоставления, в том числе оснований для 
отказа в предоставлении субсидии, порядка проведения отбора получателей субсидий, 
порядка расходования субсидий, порядка  и сроков возврата субсидий в случае нарушения 
условий их предоставления и представления отчетности.

В соответствии со статьей  78  Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к норматив-
ным 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», Законом Красноярского края от 09.12.2021 № 2-255 «О кра-
евом бюджете на  2022  год и плановый период  2023-2024  годов», постановления администрации 
Ачинского района от  14.10.2013 №  931-П «Об утверждении муниципальной программы Ачинского 
района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности», Устава Ачинского района постановляю:

1. Утвердить условия и порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключе-
нием государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям на 
финансовое обеспечение (возмещение) затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, 
осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших 
вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в 
тарифах на тепловую и электрическую энергию на  2022 год, и правила их предоставления, в том 
числе оснований для отказа в предоставлении субсидии, порядка проведения отбора получателей 
субсидий, порядка расходования субсидий, порядка  и сроков возврата субсидий в случае наруше-
ния условий их предоставления и представления отчетности согласно приложению.

2. Определить Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района уполномоченным органом Администрации 
Ачинского района по предоставлению субсидии юридическим лицам (за исключением государствен-
ных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспече-
ние (возмещение) затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих про-
изводство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы 
между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной втарифах на тепловую и 
электрическую энергию.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района Бердыше-
ва А.Л., либо лицо его замещающее.

4. Опубликовать в газете «Уголок России» и разместить на официальном сайте администрации 
Ачинского района.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования 
в газете «Уголок России».

Глава Ачинского района П.Я ХОХЛОВ.

1. Общие положения о предоставлении 
субсидий

1.1. Условия и порядок предоставления 
субсидий юридическим лицам (за исключени-
ем государственных и муниципальных учреж-
дений) и индивидуальным предпринимателям 
на финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат теплоснабжающих и энергосбытовых 
организаций, осуществляющих производство 
и (или) реализацию тепловой и электрической 
энергии, возникших вследствие разницы меж-
ду фактической стоимостью топлива и стоимо-
стью топлива, учтенной в тарифах на тепло-
вую и электрическую энергию на  2022  год, и 
правила их предоставления (далее  –  субси-
дии), в том числе основания для отказа в пре-
доставлении субсидии, порядок проведения 
отбора получателей субсидий, порядок расхо-
дования субсидий, порядок и сроки возврата 
субсидий в случае нарушения условий их пре-
доставления и представления отчетности (да-
лее  –  Порядок), определяют цели, условия и 
порядок предоставления субсидий, основания 
для отказа в предоставлении субсидии, поря-
док проведения отбора получателей субсидий, 
порядок расходования субсидий, порядок и 
сроки возврата субсидий в случае нарушения 
условий их предоставления, требования к от-
четности, а также требования об осуществле-
нии контроля (мониторинга) за соблюдением 
условий и порядка предоставления субсидий 
и ответственности за их нарушение.

1.2. Целью предоставления субси-
дий является финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат теплоснабжающих и 
энергосбытовых организаций, осуществля-
ющих производство и (или) реализацию 
тепловой и электрической энергии (далее  –  
ресурсоснабжающие организации, участник 
отбора), возникших вследствие разницы меж-
ду фактической стоимостью топлива и стоимо-
стью топлива, учтенной в тарифах на тепло-
вую и электрическую энергию на 2022 год.

1.3. Главным распорядителем бюджетных 
средств, осуществляющим предоставление 
субсидий ресурсоснабжающим организациям, 
является уполномоченный орган местного са-
моуправления администрация Ачинского рай-
она (далее по тексту – УОМС).

1.4. Субсидии предоставляются в пре-
делах средств бюджета Ачинского района, 
предусмотренных на эти цели в соответству-
ющем финансовом году, в целях реализа-
ции муниципальной программы Ачинского 
района «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности ут-
вержденной постановлением администрации 
Ачинского района от 14.10.2013 № 931-П

1.5. Критерием отбора получателей суб-
сидии для предоставления субсидии (далее 
– отбор) является наличие невозмещенных 
расходов ресурсоснабжающих организаций, 
связанных с производством и (или) реали-
зацией тепловой и электрической энергии, 
возникших вследствие разницы между фак-
тической стоимостью топлива и стоимостью 
топлива, учтенной в тарифах на тепловую и 
электрическую энергию на  2022  год (далее  –  
невозмещенные расходы).

1.6. Субсидия носит целевой характер и 
не может быть использована на иные цели.

2. Порядок проведения отбора
2.1. Отбор проводится Уполномоченным 

органом местного самоуправления на осно-
вании заявок участников отбора на участие в 
отборе (далее  –  заявки) путем запроса пред-
ложений исходя  из соответствия участника 
отбора критерию отбора, предусмотренному 
пунктом 1.5 Порядка, и очередности поступле-
ния заявок.

2.2. Для проведения отбора Администра-
ция Ачинского района в срок не позднее  30  
августа текущего года размещает  на едином 
портале бюджетной системы и на официаль-
ном сайте Администрации Ачинского района в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет:  https://ach-rajon.ru  (далее  –  офици-
альный сайт ОМС), объявление о проведении 
отбора.

2.3. В объявлении о проведении отбора 
указываются:

сроки проведения отбора, а также даты 
начала подачи или окончания приема заявок 
участников отбора, которые не могут быть ра-
нее  10-го календарного дня, следующего за 
днем размещения объявления о проведении 
отбора;

наименование, место нахождения, почто-
вый адрес, адрес электронной почты УОМС;

результаты предоставления субсидии в 
соответствии с пунктом 3.13 Порядка;

доменное имя, и (или) сетевой адрес, и 
(или) указатели страниц сайта в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет, 
на котором обеспечивается проведение от-
бора;

требования к участникам отбора, ука-
занные в пункте  2.4  Порядка, и перечень до-
кументов, указанных в пункте  2.7  Порядка, 
представляемых участниками отбора для 
подтверждения их соответствия указанным 
требованиям;

порядок подачи заявок участниками от-
бора и требований, предъявляемых к форме и 
содержанию заявок, подаваемых участниками 
отбора в соответствии с пунктами 2.7 - 2.9 По-
рядка;

порядок отзыва заявок участников от-
бора в соответствии с пунктом  2.14  Порядка, 
порядок возврата заявок участников отбора, 
определяющий, в том числе основания для 
возврата заявок участников отбора, порядок 
внесения изменений в заявки участников от-
бора;

правила рассмотрения и оценки заявок 
участников отбора в соответствии с пунктами 
2.16 - 2.18 Порядка;

порядок предоставления участникам от-
бора разъяснений положений объявления о 
проведении отбора, дата начала и окончания 
срока такого предоставления в соответствии с 
пунктом 2.15 Порядка;

срок, в течение которого победитель 
(победители) отбора должен (должны) под-
писать с Уполномоченным органом местного 
самоуправления в соответствии с пунктом 3.7 
Порядка соглашение о предоставлении суб-
сидий из бюджета Ачинского района (далее 
– Соглашение), предусматривающее условие 
о согласии ресурсоснабжающей организации 
на осуществление уполномоченным органом 
местного самоуправления и органами муни-
ципального финансового контроля проверок 
соблюдения ресурсоснабжающей организаци-
ей условий, целей и порядка предоставления 
субсидии;

условия признания победителя (победи-
телей) отбора уклонившимся от заключения 
Соглашения в соответствии с пунктом 3.7 По-
рядка;

дата размещения результатов отбо-
ра на официальном сайте Администрации 
Ачинского района, которая не может быть 
позднее  14-го календарного дня, следующего 
за днем определения победителя отбора.

2.4. Участник отбора на первое число ме-
сяца подачи заявки должен соответствовать 
следующему требованию:

участник отбора не должен получать 
средства из бюджета Ачинского района на ос-
новании иных муниципальных правовых актов 
на цель, указанную в пункте 1.2 Порядка.

Участник отбора на дату формирования 
выписки из Единого государственного реестра 
юридических лиц или выписки из Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных пред-
принимателей, представленной участником 
отбора в соответствии с подпунктом  2  пункта 
2.7 Порядка или запрашиваемой ОМС в соот-
ветствии с пунктом  2.15 Порядка, должен со-
ответствовать следующим требованиям:

участник отбора не должен являться 
иностранным юридическим лицом, а также 
российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого доля уча-
стия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утвержденный 
Министерством финансов Российской Фе-
дерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматриваю-
щих раскрытия и представления информации 
при проведении финансовых операций (оф-
шорные зоны), в совокупности превышает  50 
процентов.

Участник отбора на дату, указанную в за-
просе участника отбора в территориальный 
орган Федеральной налоговой службы об ис-
полнении налогоплательщиком (плательщи-
ком сбора, плательщиком страховых взносов, 
налоговым агентом) обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов (далее  -  запрос), или в 
случае отсутствия в запросе участника отбо-
ра такой даты, а также в случае направления 
запроса УОМС в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия  -  на дату 
регистрации запроса в территориальном ор-
гане Федеральной налоговой службы, при 
представлении справки территориального 
органа Федеральной налоговой службы, пред-
ставленной участником отбора в соответствии 
с подпунктом 3 пункта 2.7 Порядка или запра-
шиваемой УОМС в соответствии с пунктом 
2.15 Порядка, должен соответствовать следу-
ющему требованию:

у участника отбора должна отсутствовать 
неисполненная обязанность в размере более 
300 тыс. рублей по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах.

Документы, необходимые для подтверж-
дения соответствия участника отбора требо-
ваниям, предусмотренным настоящим пун-
ктом, указаны в подпунктах  2  -  5  пункта  2.6  
Порядка.

2.5. Для участия в отборе участнику от-
бора необходимо представить в УОМС в тече-
ние 10 календарных дней, следующих за днем 
размещения УОМС объявления о проведении 
отбора, указанного в пункте  2.2  Порядка, за-
явку на участие в отборе для предоставления 
субсидий на финансовое обеспечение (воз-
мещение) затрат, возникших вследствие раз-
ницы между фактической стоимостью топлива 
и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на 
тепловую и электрическую энергию на  2022  
год, по форме согласно приложению №  1  к 
Порядку.

Участник отбора имеет право предста-
вить только одну заявку для участия в отборе.

2.6. К заявке прилагаются следующие до-
кументы:

1) копия документа, подтверждающего 
полномочия лица, представляющего интересы 
участника отбора (в случае представления, 
подписания и (или) заверения документов 
представителем участника отбора, не являю-
щимся руководителем или лицом, исполняю-
щим функции единоличного исполнительного 
органа участника отбора  –  юридического 
лица, либо участником отбора – индивидуаль-
ным предпринимателем);

2) выписка из Единого государственно-
го реестра юридических лиц, или выписка из 
Единого государственного реестра индивиду-

альных предпринимателей, полученная участ-
ником отбора не ранее  20  рабочих дней до 
даты подачи заявки (представляется по соб-
ственной инициативе);

3) справка, выданная территориальным 
органом Федеральной налоговой службы, под-
тверждающая отсутствие у участника отбора 
неисполненной обязанности в размере более 
300 тыс. рублей по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах, по состоянию на дату не 
ранее 20 рабочих дней до даты подачи заявки 
(представляется по собственной инициативе);

4) справка об отсутствии запрашиваемой 
информации, выданная территориальным 
органом Федеральной налоговой службы, по 
состоянию на дату не ранее 20 рабочих дней 
до даты подачи заявки, подтверждающая от-
сутствие сведений в реестре дисквалифи-
цированных лиц о дисквалифицированном 
руководителе, членах коллегиального испол-
нительного органа, лице, исполняющем функ-
ции единоличного исполнительного органа, 
или главном бухгалтере участника отбора, яв-
ляющегося юридическим лицом, об участнике 
отбора  –  индивидуальном предпринимателе 
(представляется по собственной инициативе);

5) копии паспортов руководителя, чле-
нов коллегиального исполнительного органа, 
лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа, главного бухгалтера 
участника отбора, являющегося юридическим 
лицом, индивидуального предпринимателя  –  
участника отбора;

6) согласия на обработку персональных 
данных в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от  27.07.2006  №  152-ФЗ  
«О персональных данных» по форме соглас-
но приложению №  2  к Порядку, заполненные 
руководителем, членами коллегиального ис-
полнительного органа, лицом, исполняющим 
функции единоличного исполнительного ор-
гана, главным бухгалтером участника отбора, 
являющегося юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем  –  участником от-
бора;

7) копии документов, подтверждающих 
назначение руководителя, главного бухгалте-
ра, назначение (избрание) лица, исполняю-
щего функции единоличного исполнительного 
органа, избрание членов коллегиального ис-
полнительного органа участника отбора, явля-
ющегося юридическим лицом.

8) скриншот (снимок экрана) страниц 
официального сайта Федеральной службы 
по финансовому мониторингу в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу:  www.fedsfm.ru  подтверждающий 
отсутствие сведений об участнике отбора в 
перечнях о причастности;

9) копия устава юридического лица.
2.7. Копии документов и скриншотов, ука-

занных в пункте  2.6  Порядка, заверяются ру-
ководителем или лицом, исполняющим функ-
ции единоличного исполнительного органа 
участника отбора, являющегося юридическим 
лицом, либо индивидуальным предпринима-
телем  –  участником отбора, либо представи-
телем участника отбора, наделенным соот-
ветствующими полномочиями, и скрепляются 
печатью участника отбора (при наличии).

2.8. Заявка может быть представлена на 
бумажном носителе в Уполномоченный орган 
местного самоуправления лично либо по-
средством почтового отправления по адресу: 
662150, г. Ачинск, ул. Воеводы Тухочевско-
го,11.

Участник отбора имеет право представить 
заявку в электронной форме на электронную 
почту:  mu.usgkh@mail.ru(далее  -  электронная 
почта УОМС)или с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий 
- федеральной государственной информаци-
онной системы «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» или 
краевого портала государственных и муници-
пальных услуг, при этом заявка должна быть 
подписана усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

В случае если заявка поступила в УОМС 
в форме электронного документа в нерабочее 
время (в том числе в нерабочий празднич-
ный или выходной день), она регистрируются 
УОМС в первый рабочий день после поступле-
ния, за исключением случая, когда срок при-
ема заявок истек.

При поступлении заявки, подписанной 
усиленной квалифицированной электронной 
подписью, УОМС в день регистрации заявки 
осуществляет проверку действительности 
усиленной квалифицированной электронной 
подписи, с использованием которой подпи-
сана указанная заявка, предусматривающую 
проверку соблюдения условий, указанных в 
статье  11  Федерального закона от  06.04.2011 
№  63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее  - 
Федеральный закон № 63-ФЗ).

В случае если в результате проверки 
усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи будет выявлено несоблюдение 
установленных условий признания ее дей-
ствительности, УОМС в течение  3  дней со 
дня завершения проведения такой проверки 
принимает решение об отказе в приеме к рас-
смотрению электронных документов и направ-
ляет участнику отбора уведомление об этом 
в электронной форме по электронной почте, 
указанной в заявке, с указанием пунктов ста-
тьи  11  Федерального закона от  06.04.2011 № 
63-ФЗ, которые послужили основанием для 
принятия указанного решения.

После получения указанного уведомле-
ния участник отбора вправе представить за-

явку повторно, устранив нарушения, которые 
послужили основанием для отказа в приеме к 
рассмотрению первичной заявки, при условии, 
что срок приема заявок не истек.

2.9. Заявка регистрируется УОМС в листе 
регистрации в день ее поступления с указани-
ем номера регистрационной записи, даты и 
времени поступления. По требованию участ-
ника отбора УОМС выдает расписку в полу-
чении заявки с указанием перечня принятых 
документов, даты и времени ее получения и 
присвоенного регистрационного номера. 

При поступлении в УОМС заявки, направ-
ленной по почте, расписка в получении заявки 
не составляется и не выдается.

2.10. Заявка, поступившая в УОМС в 
нерабочее время (в том числе в нерабочий 
праздничный или выходной день), регистри-
руется в первый рабочий день, следующий за 
днем ее поступления.

2.11. Заявка, поступившая в УОМС после 
окончания срока, установленного пунктом  2.5 
Порядка, не регистрируется, к участию в за-
просе предложений не допускается и не воз-
вращается.

2.12. Участник отбора несет ответствен-
ность за достоверность представленной ин-
формации.

2.13. Участник отбора вправе изменить 
или отозвать свою заявку до истечения срока 
подачи заявок, указанного в пункте 2.5 Поряд-
ка.

Изменение заявки или уведомление об 
отзыве заявки является действительным, если 
изменение заявки осуществлено или уведом-
ление об отзыве заявки получено УОМС до 
истечения срока подачи заявок, указанного в 
пункте  2.5  Порядка, и подписано уполномо-
ченным на то лицом.

В случае принятия решения об изме-
нении заявки участник отбора письменно, в 
том числе в форме электронного документа, 
уведомляет об этом УОМС и представляет в 
УОМС измененную заявку до истечения сро-
ка подачи заявок, указанного в пункте 2.5 По-
рядка. При этом в листе регистрации заявок 
делается отметка об отзыве заявки с целью 
внесения изменений. Новая дата поступления 
заявки отражается в листе регистрации по 
факту поступления измененной заявки.

Отозванная заявка участнику отбора не 
возвращается.

2.14. Участник отбора вправе направить 
письменно, в том числе в форме электронного 
документа, запрос УОМС о разъяснении по-
ложений Порядка. В течение  5  рабочих дней 
со дня поступления указанного запроса УОМС 
направляет в письменной форме по почте или 
в форме электронного документа разъяснения 
положений Порядка, если указанный запрос 
поступил в УОМС не позднее чем за 5 рабочих 
дней до дня окончания срока подачи заявок.

2.15. УОМС осуществляет рассмотрение 
заявок на предмет соответствия участников 
отбора требованиям, указанным в пункте  2.4  
Порядка, а также критерию отбора, предусмо-
тренному пунктом  1.5  Порядка, в течение  10  
рабочих дней после окончания срока подачи 
заявок, но не ранее получения последнего 
ответа на предоставление информации, полу-
чаемой в порядке межведомственного инфор-
мационного взаимодействия.

Рассмотрение заявок осуществляется 
УОМС с использованием информации, содер-
жащейся в заявках, а также открытых и обще-
доступных сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре юридических лиц, 
Едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, перечнях о при-
частности, получаемых УОМС в электронном 
виде, с использованием информации, разме-
щенной на официальном сайте Федеральной 
налоговой службы в информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет по адресу: 
www.nalog.ru и на официальном сайте Феде-
ральной службы по финансовому мониторин-
гу в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по адресу: www.fedsfm.ru.

УОМС самостоятельно направляет за-
прос в территориальный орган Федеральной 
налоговой службы о представлении докумен-
тов или содержащихся в них сведений, не 
представленных по инициативе участников 
отбора в соответствии с подпунктами  2  –  4  
пункта  2.6  Порядка, в порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия 
в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг» в течение 2 рабочих дней с даты реги-
страции заявки в УОМС.

2.16. Основаниями для отклонения заяв-
ки являются:

1) несоответствие участника отбора тре-
бованиям, указанным в пунктах  2.4  и  2.5  По-
рядка;

2) несоответствие заявки требованиям, 
установленным в объявлении о проведении 
отбора в соответствии с пунктами 2.5 и 2.6 По-
рядка;

3) недостоверность представленной 
участником отбора информации, в том числе 
информации о месте нахождения и адресе 
юридического лица;

4) подача участником отбора заявки по-
сле истечения срока, установленного в пункте 
2.5 Порядка.

2.17. УОМС в срок не позднее  5 рабочих 
дней после окончания срока рассмотрения за-
явок, указанного в пункте 2.15 Порядка, прини-
мает решение о признании участника (участ-
ников) отбора победителем (победителями) 
отбора и (или) об отклонении заявки (заявок). 
Указанное решение оформляется приказом/
решением УОМС (далее  -  приказ о результа-
тах отбора).

2.18. УОМС в течение 3 рабочих дней по-
сле принятия приказа о результатах отбора 
направляет каждому участнику отбора пись-
менное уведомление о принятом в отношении 
него решении. В случае если в отношении 
участника отбора принято решение об откло-
нении заявки, в уведомлении указываются ос-
нования отклонения заявки. Уведомление на-
правляется способом, указанным участником 
отбора в заявке.

2.19. Администрация Ачинского райо-
на не позднее  14  календарных дней с даты, 
указанной в пункте  2.18  Порядка, размеща-
ет на официальном сайте Администрации 
Ачинского района информацию о результатах 
отбора, включающую следующие сведения:

дата, время и место проведения рассмо-
трения заявок;

информация об участниках отбора, заяв-
ки которых были рассмотрены;

информация об участниках отбора, за-
явки которых были отклонены, с указанием 
причин их отклонения, в том числе положений 
объявления о проведении отбора, которым не 
соответствуют такие заявки;

наименование получателя (получателей) 
субсидии, с которым заключается Соглаше-
ние.

3. Условия и порядок предоставления 
субсидий

3.1.  Средства субсидии предоставля-
ются при соблюдении следующих условий:

1) наличие установленных тарифов на те-
пловую и электрическую энергию на 2022 год 
ресурсоснабжающим организациям для груп-
пы потребителей «население»;

2) наличие затрат ресурсоснабжающих 
организаций на производство и (или) реали-
зацию тепловой и электрической энергии, 
возникших вследствие разницы между фак-

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 29.07.2022  № 125-П

Условия и порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учрежде-
ний) и индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат теплоснабжающих и энергосбытовых 
организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы 
между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2022 
год, и правила их предоставления, в том числе оснований для отказа в предоставлении субсидии, порядка проведения отбора полу-
чателей субсидий, порядка расходования субсидий, порядка  и сроков возврата субсидий в случае нарушения условий их предостав-

ления и представления отчетности
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тической стоимостью топлива в  2022  году и 
стоимостью топлива, учтенной в тарифах на 
тепловую и электрическую энергию на  2022  
год, в пределах объемов приобретения топли-
ва, но не выше чем объемы топлива, учтен-
ные при установлении тарифов на тепловую и 
электрическую энергию на 2022 год;

3) заключение соглашения о предостав-
лении субсидии между УОМС и победителем 
отбора.

3.2 Победитель отбора в срок не позднее 
10 рабочих дней со дня размещения инфор-
мации о результатах отбора представляет в 
УОМС для подтверждения соответствия усло-
вию, указанном в подпункте  2  пункта  3.1  По-
рядка, следующие документы (далее - обосно-
вывающие документы):

1) расчет размера потребности в субси-
дии на финансовое обеспечение (возмеще-
ние) затрат ресурсоснабжающих организаций, 
возникших вследствие разницы между фак-
тической стоимостью топлива и стоимостью 
топлива, учтенной в тарифах на тепловую и 
электрическую энергию на 2022 год по форме 
согласно приложению № 3 к Порядку;

2) информация об объемах и стоимости 
1 тонны топлива, учтенных при установлении 
тарифов ресурсоснабжающей организации на 
тепловую и электрическую энергию на  2022  
год, подтвержденная министерством тариф-
ной политики Красноярского края;

3) копии договоров (контрактов) на по-
ставку топлива ресурсоснабжающей органи-
зации для проведения отопительного периода 
2021 - 2022 годов;

4) копии платежных документов, под-
тверждающих фактические расходы ресурсос-
набжающих организаций на поставку топлива 
для проведения отопительного периода  2021  
- 2022 годов.

Копии документов, перечисленных в на-
стоящем пункте Порядка, заверяются руко-
водителем ресурсоснабжающей организации 
или уполномоченным им лицом.

Обосновывающие документы представ-
ляется в УОМС на бумажном носителе нароч-
ным или посредством почтового отправления 
на почтовый адрес УОМС, указанный в пункте 
2.8 Порядка.

3.3. УОМС в течение  2  рабочих дней со 
дня получения обосновывающих документов 
производит расчет размера субсидии  i-ой ре-
сурсоснабжающей организации  (Si)  по фор-
муле 1:

S i = R i ×K         (1)
где:
Si - размер  субсидии i-ой ресурсоснабжа-

ющей организации, тыс. рублей;
Ri  –  расчетная потребность в субсидии 

i-ой ресурсоснабжающей организации, тыс 
рублей;

K - поправочный коэффициент.
В случае если объем топлива, указанный 

в контрактах на его приобретение ресурсос-
набжающей организацией, превышает объем 
топлива, учтенный при формировании тари-
фов на тепловую и электрическую энергию 
на  2022 год для  i-ой ресурсоснабжающей ор-
ганизации, расчетная потребность в субсидии 
по данной ресурсоснабжающей организации 
определяется по формуле 2:

R i =(Vплан ×Cфакт - Vплан ×Cплан)/1000    (2)
где:
V план  -  объем топлива, учтенный при 

формировании тарифов на тепловую и элек-
трическую энергию на 2022 год для i-ой ресур-
соснабжающей организации, тонн;

C факт - стоимость 1 тонны топлива, ука-
занная в контракте на его приобретение  i-ой 
ресурсоснабжающей организацией, с учетом 
налога на добавленную стоимость, руб./тонн;

C план  -  стоимость  1  тонны топлива, уч-
тенная при формировании тарифов на тепло-
вую и электрическую энергию на 2022 год для 
i-ой ресурсоснабжающей организации, с уче-
том налога на добавленную стоимость, руб./
тонн.

В случае если объем топлива, указанный 
в контрактах на его приобретение  i-ой ресур-
соснабжающей организацией, менее объема 
топлива, учтенного при формировании тари-
фов на тепловуюи электрическую энергию на 
2022 год для i-ой ресурсоснабжающей органи-
зации, расчетная потребность субсидии опре-
деляется по формуле 3:

R  i  =  (Vфакт  ×Cфакт  -  Vфакт  ×Cплан  -  
(Vплан-Vфакт)×Cплан)/1000)   (3)

где:
V факт - объем топлива, указанный в кон-

трактах на его приобретение i-ой ресурсоснаб-
жающей организацией, тонн.

Если значение  Ri  ≤  0,  то  Ri  в расчете  Si  
не учитывается.

Значение поправочного коэффициента 
определяется по формуле 4:

K  =∑Ri/S общ   (4)
где:
S общ  -  общий размер субсидии, пред-

усмотренный бюджету МО Ачинский район по-
становлением Правительства Красноярского 
края от  06.06.2022 г  № 496-П, тыс. рублей.

3.4. На основании выполненного УОМС 
расчета размера субсидии с i-ой ресурсоснаб-
жающей организацией принимает решение о 
заключении соглашения о предоставлении 
субсидии.

3.5. Основанием для отказа победителю 
отбора в предоставлении субсидии является 
признание победителя отбора уклонившимся 
от заключения Соглашения в соответствии с 
абзацем четвертым пункта 3.6 Порядка.

УОМС в течение  3  рабочих дней со дня 
принятия решения об отказе победителю от-
бора в предоставлении субсидии направляет 
победителю отбора уведомление о принятом 
решении. В уведомлении указывается основа-
ние отказа в предоставлении субсидии. Уве-
домление направляется способом, указанным 
победителем отбора в заявке.

3.6. Для заключения Соглашения УОМС 
в течение  3  рабочих дней со дня принятия 
решения о заключении с победителем отбора 
Соглашения разрабатывает проект Соглаше-
ния и передает победителю отбора способом, 
указанным в заявке, два экземпляра проекта 
Соглашения для подписания.

3.7. Победитель отбора в течение  5  ра-
бочих дней со дня получения проекта Согла-
шения подписывает два экземпляра проекта 
Соглашения, скрепляет их печатью (при ее 
наличии) и возвращает два экземпляра проек-
та Соглашения на бумажном носителе УОМС 
с нарочным либо посредством почтового от-
правления с уведомлением о вручении на по-
чтовый адрес УОМС, указанный в пункте  2.8  
Порядка.

УОМС в течение  3  рабочих дней с даты 
поступления проектов Соглашений в ОМС 
подписывает и скрепляет печатью УОМС два 
экземпляра проекта Соглашения и направля-
ет один экземпляр Соглашения победителю 
отбора способом, указанным в заявке.

Победитель отбора считается уклонив-
шимся от заключения Соглашения в случае 

невозвращения подписанного со своей сторо-
ны экземпляра Соглашения в срок, указанный 
в абзаце втором настоящего пункта.

3.8. Соглашение должно содержать:
1) значения результата предоставления 

субсидии и показателя, необходимого для 
достижения результата предоставления суб-
сидии;

2) требования о необходимости согла-
сования новых условий Соглашения или о 
расторжении Соглашения при недостижении 
согласия по новым условиям Соглашения в 
случае уменьшения ОМС ранее доведенных 
лимитов бюджетных обязательств на предо-
ставление субсидии на соответствующий фи-
нансовый год (соответствующий финансовый 
год и плановый период), приводящего к невоз-
можности предоставления субсидии в разме-
ре, определенном в Соглашении.

3.9. Изменения в Соглашение оформля-
ются в виде дополнительного соглашения к 
Соглашению (далее – Дополнительное согла-
шение).

Расторжение Соглашения оформляется 
в виде дополнительного соглашения о растор-
жении Соглашения.

В случае возникновения необходимо-
сти во внесении изменений или расторжении 
Соглашения УОМС направляет получателю 
субсидии письменное уведомление о необ-
ходимости заключения Дополнительного со-
глашения или дополнительного соглашения 
о расторжении Соглашения. УОМС и получа-
тель субсидии заключают Дополнительное со-
глашение и (или) дополнительное соглашение 
о расторжении Соглашения в текущем финан-
совом году не позднее 20 рабочих дней с мо-
мента направления уведомления, но не позд-
нее 31 декабря текущего финансового года.

3.10. Перечисление средств субсидии 
ресурсоснабжающей организации осущест-
вляется до  30-го числа месяца, следующего 
за месяцем подачи заявки на перечисление 
субсидии, указанной в абзаце втором настоя-
щего пункта.

Ресурсоснабжающая организация до 
10-го числа месяца, предшествующего меся-
цу перечисления субсидии, представляет в 
УОМС заявку на перечисление субсидий на 
финансовое обеспечение (возмещение) за-
трат  возникших вследствие разницы между 
фактической стоимостью топлива и стоимо-
стью топлива, учтенной в тарифах на тепло-
вую и электрическую энергию на  2022  год 
(далее – заявка на перечисление средств суб-
сидии) по форме согласно приложению № 4 к 
Порядку.

Заявка на перечисление средств субси-
дии представляется в УОМС на бумажном но-
сителе нарочным или посредством почтового 
отправления на почтовый адрес УОМС, ука-
занный в пункте 2.8 Порядка.

3.11. Перечисление субсидий получате-
лям субсидий осуществляется УОМС в со-
ответствии со сроками, установленными в 
Соглашении и (или) Дополнительном согла-
шении, на расчетные счета или корреспон-
дентские счета победителей отбора, открытые 
в учреждениях Центрального банка Россий-
ской Федерации или кредитных организациях, 
указанные в Соглашении и (или) Дополнитель-
ном соглашении.

3.12. Средства субсидии могут быть на-
правлены только на цели, указанные в пункте 
1.2 Порядка.

3.13. Результатом предоставления субси-
дии является заключенное Соглашение.

Значение результата использования суб-
сидии устанавливается Соглашением.

Для подтверждения достижения значения 
результата использования субсидииресурсоснаб-
жающая организация представляет в УОМС отчет 
о достижении значения результата использования 
субсидии и обязательствах, принятых в целях его 
достижения, по форме и в сроки, определенные в 
Соглашении.

4. Требования к отчетности
4.1. Получатели субсидий в срок не позд-

нее  11  января года, следующего за годом 
предоставления субсидии, представляют в 
УОМС отчеты о достижении значений резуль-
тата предоставления субсидии и показателя, 
необходимого для достижения результата 
предоставлении субсидии, по типовой форме 
(далее - Отчеты).

Отчеты представляются в письменной 
форме на бумажном носителе нарочным, по 
почте через организации почтовой связи на 
почтовый адрес, указанный в пункте  2.8  По-
рядка, либо в форме электронного документа 
на адрес электронной почты УОМС.

В случае если Отчеты подписаны лицом, 
представляющим интересы получателя суб-
сидии, то к Отчетам прилагается документ, 
подтверждающий полномочия такого лица на 
подписание Отчетов, подписанный руково-
дителем или лицом, исполняющим функции 
единоличного исполнительного органа полу-
чателя субсидии, являющегося юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем 
– участником отбора.

В случае направления Отчетов в форме 
электронных документов получатели субсидий 
используют усиленную квалифицированную 
электронную подпись в соответствии с Феде-
ральным законом № 63-ФЗ.

При поступлении Отчетов, подписанных 
усиленной квалифицированной электронной 
подписью, УОМС в срок не позднее 3 рабочих 
дней со дня регистрации указанных докумен-
тов проводит процедуру проверки действи-
тельности усиленной квалифицированной 
электронной подписи.

В случае если в результате проверки под-
писи будет выявлено несоблюдение установ-
ленных условий признания действительности 
усиленной квалифицированной электронной 
подписи, УОМС в течение 3 дней со дня завер-
шения проведения такой проверки принимает 
решение об отказе в приеме к рассмотрению 
Отчетов и направляет получателю субсидий 
уведомление об этом в электронной форме 
с указанием пунктов статьи  11  Федерального 
закона №  63-ФЗ, которые послужили основа-
нием для принятия указанного решения.

Уведомление об отказе в приеме к рассмо-
трению Отчетов получателю субсидий направ-
ляется по адресу электронной почты получате-
ля субсидий в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного долж-
ностного лица УОМС.

После получения уведомления об отказе 
в приеме к рассмотрению Отчетов получатель 
субсидий устраняет нарушения, которые по-
служили основанием для отказа в приеме ра-
нее представленных Отчетов, и направляет их 
повторно.

Днем поступления Отчетов считается 
день их представления получателем субси-
дий нарочным, или день их получения УОМС 
в форме электронного документа, или день 
вручения УОМС почтового отправления отде-
лением почтовой связи.

В случае поступления Отчетов в УОМС 
в форме электронного документа в нерабо-
чее время, а также в выходные и нерабочие 
праздничные дни днем поступления Отчетов в 
УОМС считается первый рабочий день, следу-
ющий за днем поступления Отчетов в форме 
электронного документа.

УОМС вправе устанавливать в Соглаше-
нии сроки и формы представления получате-
лем субсидии дополнительной отчетности.

4.2. Ответственность за достоверность 
представленных Отчетов, а также за целевое 
использование полученных средств субсидий 
возлагается на получателя субсидии.

5. Требования об осуществлении контро-
ля (мониторинга) за соблюдением условий и 
порядка предоставления субсидий и ответ-
ственности за их нарушение

5.1. ОМС осуществляет контроль (мо-
ниторинг) за соблюдением получателями 
субсидий условий и порядка предоставления 
субсидий, в том числе в части достижения 
результатов предоставления субсидии, в ходе 
проведения проверок в соответствии с бюд-
жетными полномочиями главного распоряди-
теля бюджетных средств.

5.2. Орган муниципального финансово-
го контроля муниципального образования 
осуществляет контроль соблюдения получа-
телями субсидий условий, целей и порядка 
предоставления субсидии в соответствии с 
полномочиями, установленными действую-
щим законодательством.

5.3. Субсидия, предоставленная получа-
телю субсидии, подлежит возврату в бюджет 
муниципального образования в следующих 
случаях:

1) нарушения получателем субсидии ус-
ловий, установленных при предоставлении 
субсидии, выявленных в том числе по фактам 
проверок;

2) недостижения значения результата 
предоставления субсидии и (или) значения 
показателя, необходимого для достижения 
результата предоставления субсидии, уста-
новленных в соответствии с пунктом 3.13 По-
рядка.

5.4. При выявлении обстоятельств, ука-
занных в пункте 5.3 Порядка, УОМС в течение 
10 рабочих дней со дня обнаружения таких об-
стоятельств уведомляет получателя субсидии 
о необходимости возврата полученной субси-
дии с указанием оснований возврата и рекви-
зитов для перечисления денежных средств.

Получатель субсидии в течение 10 рабочих 
дней со дня получения уведомления произво-
дит возврат субсидии в бюджет муниципального 
образования по платежным реквизитам, указан-
ным в уведомлении о возврате субсидий.

5.5. Мерой ответственности за нарушение 
условий и целей предоставления субсидии, в 
том числе выявленных по факту проверок ОМС 
и (или) органом муниципального финансового 
контроля, а также в случае недостижения ре-
зультата и показателей, указанных в пункте 
3.13 настоящего Положения, является возврат 
средств субсидии в бюджет Ачинского района.

5.6. В случае если в установленный срок 
получатель субсидии не осуществил возврат 
субсидии или отказался от ее возврата, ОМС 
или Орган муниципального финансового кон-
троля муниципального образования, выявив-
шие факты, указанные в пункте  5.3  Порядка, 
принимают меры по возврату субсидии путем 
переговоров или в судебном порядке в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 29.07.2022  № 125-П

Условия и порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат 
теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимо-
стью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2022 год, и правила их предоставления, в том числе оснований для отказа в предоставлении субсидии, порядка проведения отбора получателей 

субсидий, порядка расходования субсидий, порядка  и сроков возврата субсидий в случае нарушения условий их предоставления и представления отчетности

Приложение № 1 к Условиям и порядку предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных 
учреждений) и индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат теплоснабжающих и энергосбытовых 
организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы между 

фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2022 год, и правила их 
предоставления, в том числе оснований для отказа в предоставлении субсидии, порядка проведения отбора получателей субсидий, порядка 
расходования субсидий, порядка  и сроков возврата субсидий в случае нарушения условий их предоставления и представления отчетности

 Регистрационный номер заявки 
 Дата регистрации 
 Время поступления 

Заявка на участие в отборе для предоставления субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, возникших вследствие разницы 
между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2022 год

Сведения об участнике отбора:

Участник отбора (полное и сокращенное 
наименования участника отбора, органи-
зационно-правовая форма)  /полностью 
фамилия, имя, отчество (последнее при на-
личии) индивидуального предпринимателя
Для юридических лиц:
Руководитель (должность, полностью фа-
милия, имя, отчество (последнее при на-
личии)) юридического лица
ИНН/КПП юридического лица/ИНН индиви-
дуального предпринимателя
Основной вид осуществляемой экономи-
ческой деятельности (с указанием кодов 
ОКВЭД)
Почтовый адрес участника отбора
Место нахождения участника отбора – юри-
дического лица/место жительства участни-
ка отбора  –  индивидуального предприни-
мателя
Контакты т е л е -

фон
моб. те-
лефон

e-mail

Дополнительная информация

Перечень прилагаемых к заявке документов:
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________

Все уведомления и документы, за исключением соглашения о предо-
ставлении субсидии и дополнительного соглашения к нему (далее – Согла-
шение), прошу направить (нужное отметить знаком  V с указанием реквизи-
тов):

по почтовому адресу: __________________________________________
на адрес электронной почты либо в личный кабинет на портале государ-

ственных и муниципальных услуг (Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), краевом портале государствен-
ных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.krskstate.ru): _________________

на руки, при личном обращении _________________________________
Проект Соглашения прошу направить (нужное отметить знаком V с ука-

занием реквизитов):
по почтовому адресу: __________________________________________
на руки, при личном обращении _________________________________
Согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекомму-

никационной сети Интернет информации об участнике отбора, о подаваемой 
участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной 
с соответствующим отбором ________________________________________.

(представляем/не представляем)
Подтверждаю, что участник отбора соответствует требованиям, уста-

новленными пунктом 2.4 Порядка на даты, определенные указанным пунктом 
Порядка.

Подтверждаю, что на первое число месяца подачи заявки не являюсь 
получателем средств из бюджета ____________________________________
________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 
на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, возникших вслед-

ствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топли-
ва, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2022 год по 
иным нормативным правовым актам _________________________________
________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)
кроме Условий и порядка предоставления субсидий юридическим лицам 

(за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индиви-
дуальным предпринимателям на финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих 
производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, воз-
никших вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стои-
мостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию 
на 2022 год, и правила их предоставления, в том числе оснований для отказа 
в предоставлении субсидии, порядка проведения отбора получателей субси-
дий, порядка расходования субсидий, порядка  и сроков возврата субсидий в 
случае нарушения условий их предоставления и представления отчетности, 
утвержденных ___________________________________________________.

(наименование нормативного правового акта). 
Полноту и достоверность представляемых документов подтверждаю.
Приложение: на   л. в   экз.

Участник отбора
___________________     ___________________     ______________________
         (должность)                         (подпись)                 (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)
«__» ______________ 2022 г.

Приложение № 2 к Условиям и порядку предоставления субсидий юридическим лицам 
(за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным 

предпринимателям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат теплоснабжающих и 
энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой 
и электрической энергии, возникших вследствие разницы между фактической стоимостью 

топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую 
энергию на 2022 год, и правила их предоставления, в том числе оснований для отказа в 
предоставлении субсидии, порядка проведения отбора получателей субсидий, порядка 

расходования субсидий, порядка  и сроков возврата субсидий в случае нарушения условий их 
предоставления и представления отчетности

Согласие на обработку персональных данных

Я, ____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

зарегистрированный  (ая) по адресу:________________________________________________________
                                                                       (адрес регистрации)
документ, удостоверяющий личность:________________________________________________________
                                                                       (вид документа)
серия:_______________ номер ________________ выдан «______» _____________________20______г.
______________________________________________________________________________________.

(кем и когда выдан)
даю согласие ___________________________________________________________Красноярского края

(наименование ОМС)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
на обработку персональных данных в целях участия в отборе юридическим лицам (за исключением 
государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям для предостав-
ления субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат теплоснабжающих и энергосбытовых 
организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, 
возникших вследствие разницы между фактической стоимостьютоплива и стоимостью топлива, учтен-
ной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2022 год (далее - отбор), а именно на совер-
шение действий, предусмотренных пунктом  3 статьи  3 Федерального закона от  27.07.2006 №  152-ФЗ 
«О персональных данных», со сведениями, представленными мной в ___________________________
______________________________________________________________________Красноярского края
                                           (наименование ОМС) 
для участия в указанном отборе.
Я ознакомлен (а), что:
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия в 
течение сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную ин-
формацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного за-
явления в произвольной форме;
3) персональные данные, представляемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться только в 
целях осуществления и выполнения функций, возложенных законодательством Российской Федерации 
______________________________________________________________________________________ 

(наименование ОМС) 
Красноярского края.

  
(фамилия, имя и отчество (при наличии))   (подпись)
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Приложение № 4 к Условиям и порядку предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение (возмещение) за-
трат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, 
учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2022 год, и правила их предоставления, в том числе оснований для отказа в предоставлении субсидии, порядка проведения отбора получателей субсидий, порядка расходования 

субсидий, порядка  и сроков возврата субсидий в случае нарушения условий их предоставления и представления отчетности

Заявка
на перечисление субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат  возникших вследствие разницы между фактической стоимостью топлива 

и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2022 год
____________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица (за исключением государственных и муниципальных учреждений) или ФИО индивидуального  предпринимателя)

№ 
п/п

Дата и номер соглашения, заключенного с УОМС Красноярского 
края

Сумма иного межбюджетного трансферта бюджету муници-
пального образования края, предусмотренного постановлением 
Правительства Красноярского края от       №        , тыс. рублей

Сумма субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат  возникших вследствие разницы между фактической 
стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на  2022  год в 
________________________ (месяц) 2022 года, тыс. рублей

А 2 3 4
1

Руководительюридического лица или индивидуальный  предприниматель           _________________        _______________________________
                                                                                                                                                  (подпись)                     (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер (при наличии)                    _________________       ______________________________
                                                                                       (подпись)                     (расшифровка подписи)

«__» ________________ ____ г. (дата представления отчета)
М.П. (при наличии)

Приложение № 3 к Условиям и порядку предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение (возмещение) за-
трат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, 
учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2022 год, и правила их предоставления, в том числе оснований для отказа в предоставлении субсидии, порядка проведения отбора получателей субсидий, порядка расходования 

субсидий, порядка  и сроков возврата субсидий в случае нарушения условий их предоставления и представления отчетности

Расчет размера потребности в субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат ресурсоснабжающих организаций, возникших вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах 
на тепловую и электрическую энергию на 2022 год 

____________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица (за исключением государственных и муниципальных учреждений) или ФИО индивидуального  предпринимателя)

№ 
п/п

Наименование 
ресурсоснабжаю-
щей организации

Вид ус-
луги

Вид то-
плива

Объем топли-
ва, учтенный 
при формиро-
вании тарифов 
на 2022 год

Объем топли-
ва, фактически 
сложившийся по 
итогам заклю-
ченных контрак-
тов на поставку 
топлива для про-
изводства тепло-
вой и электриче-
ской энергии

Цена  1  тон-
ны топлива, 
учтенная при 
формирова -
нии тарифов 
на  2022 год (с 
учетом НДС)

Цена  1  тонны то-
плива, фактиче-
ски сложившаяся 
по итогам заклю-
ченных контрак-
тов на поставку 
топлива  для про-
изводства тепло-
вой и электриче-
ской энергии (с 
учетом НДС)

Затраты на 
топливо, уч-
тенные при 
формирова-
нии тарифов 
на 2022 год 

Затраты на топливо, 
фактически сложивши-
еся по итогам заклю-
ченных контрактов на 
поставку топлива для 
производства тепловой 
и электрической энергии 

Дефицит средств за счет разни-
цы в цене в пределах объемов, 
учтенных при формировании 
тарифов (подтвержденный объ-
ем средств, рассчитанный в со-
ответствии с предоставленными 
контрактами (договорами, счета-
ми-фактурами, спецификация-
ми), тыс. руб. 

Снижение за счет разницы в объемах топли-
ва, между фактическими объемами топлива, 
по итогам заключенных контрактов и объ-
емами топлива, учтенными при формиро-
вании тарифов с учетом цены, учтенной в 
тарифе (с НДС) (учитывается в расчете при 
условии, если фактические объемы топлива 
ниже объемов топлива, учтенных в тарифах)

Разница в сто-
имости топли-
ва (+; -)

гр.  5  х гр.  7  
/1000

гр. 6 х гр. 8 /1000 (гр. 8 - гр. 7) х гр. 5/1000  или  (гр. 
8- гр. 7) х гр. 6/1000

(гр. 6- гр. 5) х гр. 7/1000 гр. 11 + гр. 12

тонн тонн руб./тонн руб./тонн тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 …

ВСЕГО
х х

Руководитель юридического лица или индивидуальный  предприниматель           _________________        _______________________________
                                                                                                                                                   (подпись)                     (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (при наличии)                    _________________       ______________________________
                                                                                       (подпись)                     (расшифровка подписи)

«__» ________________ ____ г. (дата представления отчета)
М.П. (при наличии)

Красноярский автотран-
спортный техникум в 

рамках федерального проекта 
«Содействие занятости» от-
крывает бесплатное обучение 
по компетенции «Водитель 
грузовика». В техникуме суще-
ствуют две программы: полу-
чение водительских прав ка-
тегории С и переподготовка с 
водительских прав категории 
В на категорию С.

Обе программы составлены 
в соответствии с высокими стан-
дартами  WorldSkills.  Подготовка 
ведётся по нескольким модулям: 
маневрирование, скоростное во-
ждение, перевозка хрупких гру-
зов, подготовка к выпуску, оказа-

ние первой медицинской помощи 
и работа в ситуациях ДТП.

«Основные цели, которые 
преследуются во время подготов-
ки, это сохранение безопасности 
дорожного движения и повыше-
ние эффективности работы води-
телей»,  —  рассказал эксперт по 
компетенции «Водитель грузови-
ка» Михаил Катцин.

Освоить компетенцию могут 
следующие категории граждан:

в возрасте 50 лет и старше;
женщины, находящиеся в от-

пуске по уходу за ребенком до  3 
лет;

женщины, не состоящие в тру-
довых отношениях и имеющие 
детей в возрасте от  0  до  7  лет 

включительно;
безработные, зарегистриро-

ванные в органах службы заня-
тости

работники, находящиеся под 
риском увольнения.

Кроме того, обучение могут 
пройти граждане в возрасте до 
35 лет, которые:

не заняты по истечении 4 ме-
сяцев после военной службы по 
призыву или получения докумен-
тов об образовании;

не имеют среднего профессио-
нального и высшего образования;

находятся по риском увольне-
ния;

обучаются на последних кур-
сах по образовательным програм-
мам среднего профессионально-
го или высшего образования.

По итогу обучения участникам 
предстоить сдать экзамен из  5  
модулей. После этого все участ-
ники проекта получат возмож-
ность сдачи экзамена в ГИБДД 
и документы о квалификации, 
подтверждающие приобретение 
профессиональных навыков в со-
ответствии с высокими стандар-
тами WorldSkills.

Напомним, что в  2022  году 
жителям края на выбор представ-
лено  326  программ обучения. 
Ознакомиться с ними подробнее 
и записаться на обучение можно 
на сайте https://trudvsem.ru

СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ

ОБУЧАЙТЕСЬ НА ВОДИТЕЛЯ 
БЕСПЛАТНОВ Красноярском крае второй год подряд официальный 

статус социального предприятия позволит малому и 
среднему бизнесу региона претендовать на получение гранта.

Напомним, что данный статус присваивает комиссия, создан-
ная агентством развития малого и среднего предпринимательства 
региона, заявки от бизнеса принимаются в течение года.

Сумма гранта  –  до  500  тысяч рублей, для компаний, зареги-
стрированных в Арктической зоне, – до 1 млн рублей. Грантовая 
поддержка предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее пред-
принимательство». Конкурс будет объявлен осенью.

Одно из обязательных условий для социальных предпринима-
телей, которые планируют претендовать на грант,  –  бесплатное 
обучение в центре «Мой бизнес». Набор слушателей уже начался 
и завершится 15 августа, количество мест ограничено.

Программа «Построение устойчивой бизнес-модели социаль-
ного предприятия» пройдёт в онлайн-формате в течение шести 
дней  –  17,  19,  22,  24,  26  и  29  августа. Обучение проведёт Анна 
Киреева, бизнес-тренер, методический директор экспертного со-
общества «СТРАКТИКА», преподаватель бизнес-школы Воронеж-
ского госуниверситета и Президентской программы подготовки 
управленческих кадров. Задать вопросы и получить форму заявки 
для участия в программе можно по тел. 8-800-234-0-124.

Сегодня в официальном статусе социального предприятия ра-
ботают  22  предпринимателя из Красноярска, Енисейска, Канска, 
Сосновоборска, Берёзовского и Шушенского районов. Среди них 
– медицинские центры, социальные парикмахерские, футбольная 
школа, частные детские сады, детские образовательные центры 
и т.д.

В новом статусе теперь и парк активного отдыха  «SkyCamp», 
который находится в посёлке Усть-Мана.

«В Красноярском крае мы работаем уже два года. Буквально 
с открытия активно сотрудничаем с несколькими домами-интер-
натами, которые привозят к нам в парк ребят. Так что хоть статус 
социального предприятия мы получили совсем недавно, но изна-
чально наша цель – не только заработать, но и сделать общество 
лучше и добрее», – говорит предприниматель Сергей Гордейко.

Частная школа альтернативного образования «Вzлетай» также 
совсем недавно попала в список социальных предприятий края.

«Нашей задачей мы видим повышение уровня образования, 
внедрение инновационных методик и подходов в образовании. 
Поэтому для нас официальный статус социального предприятия 
важен для эффективного диалога с властью, чтобы озвучить свои 
предложения», – говорит предприниматель Татьяна Ермолович.

СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

ПОРА УЧИТЬСЯ


