ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.06.2021 № 179
Великий Новгород
О внесении изменений в постановление Правительства
Новгородской области от 12.02.2020 № 33
Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Правительства Новгородской
области от 12.02.2020 № 33 «Об утверждении порядков предоставления
субсидий в 2020-2024 годах на возмещение недополученных доходов
организациям, индивидуальным предпринимателям, предоставляющим
коммунальные услуги и (или) коммунальные ресурсы по тарифам для
населения»:
1.1. Изложить Порядок предоставления субсидий в 2020-2024 годах на
возмещение недополученных доходов организациям, индивидуальным
предпринимателям, предоставляющим коммунальные услуги холодного
водоснабжения, водоотведения и (или) холодную воду по тарифам для
населения, утвержденный названным постановлением, в прилагаемой
редакции (приложение № 1 к постановлению);
1.2. Изложить Порядок предоставления субсидий в 2020-2024 годах на
возмещение недополученных доходов организациям, индивидуальным
предпринимателям,
предоставляющим
коммунальные
услуги
теплоснабжения, горячего водоснабжения и (или) горячую воду по тарифам
для населения, утвержденный названным постановлением, в прилагаемой
редакции (приложение № 2 к постановлению).
2. Разместить постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
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Приложение № 1
к постановлению Правительства
Новгородской области
от 29.06.2021 № 179
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Новгородской области
от 12.02.2020 № 33
ПОРЯДОК
предоставления субсидий в 2020-2024 годах на возмещение недополученных
доходов организациям, индивидуальным предпринимателям,
предоставляющим коммунальные услуги холодного водоснабжения,
водоотведения и (или) холодную воду по тарифам для населения
1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление субсидий в
2020-2024 годах на возмещение недополученных доходов организациям,
индивидуальным
предпринимателям
(за
исключением
субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), предоставляющим
коммунальные услуги холодного водоснабжения, водоотведения и (или)
холодную воду по тарифам для населения, установленным комитетом по
тарифной политике Новгородской области (далее организации).
2. Субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета в
соответствии с мероприятиями подпрограммы «Энергосбережение в
Новгородской области» государственной программы Новгородской области
«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищнокоммунальных услуг в Новгородской области на 2019-2024 годы»,
утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от
12.07.2019 № 267.
3. Субсидии предоставляются в целях возмещения организациям
недополученных доходов, образующихся из-за разницы между тарифами для
потребителей, кроме населения, и тарифами за коммунальные услуги и (или)
коммунальные ресурсы для населения, установленными комитетом по
тарифной политике Новгородской области.
4. Министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливноэнергетического комплекса Новгородской области (далее министерство) как
главный распорядитель средств областного бюджета осуществляет
предоставление субсидий в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в областном законе об областном бюджете на
соответствующий финансовый год и на плановый период, и лимитов
бюджетных обязательств, утвержденных на предоставление субсидий.
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5. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной
системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее единый портал) при формировании проекта
областного закона об областном бюджете на соответствующий финансовый
год и на плановый период (проекта закона о внесении изменений в областной
закон об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на
плановый период).
6. В целях предоставления субсидии министерство ежегодно проводит
отбор путем запроса предложений на основании заявок организаций
об участии в отборе для предоставления субсидии (далее заявка об участии в
отборе).
Объявление о проведении отбора размещается министерством на
едином портале и на официальном сайте министерства в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» ежегодно не позднее 01 марта
текущего года.
В объявлении о проведении отбора указываются:
сроки проведения отбора (дата и время начала (окончания) подачи
(приема) заявок об участии в отборе);
наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной
почты государственного областного казенного учреждения «Региональный
центр энергосбережения и нормативов Новгородской области» (далее
учреждение);
результаты предоставления субсидии;
доменное имя и (или) сетевой адрес, и (или) указатели страниц сайта в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором
обеспечивается проведение отбора;
требования к организациям в соответствии с пунктом 8 настоящего
Порядка и перечень документов, представляемых организациями для
подтверждения их соответствия указанным требованиям;
порядок подачи организациями заявок об участии в отборе и
требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок об участии в
отборе, подаваемых организациями;
порядок отзыва заявок об участии в отборе, порядок возврата заявок
об участии в отборе, определяющий, в том числе основания для возврата
заявок об участии в отборе, порядок внесения изменений в заявки об участии
в отборе;
правила рассмотрения и оценки заявок об участии в отборе в
соответствии с пунктами 9-13 настоящего Порядка;
порядок предоставления организациям разъяснений положений
объявления о проведении отбора, дата начала и окончания срока такого
предоставления;
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срок, в течение которого организация – победитель отбора должна
подписать соглашение о предоставлении субсидии;
условия признания организации – победителя отбора уклонившейся от
заключения соглашения;
дата размещения результатов отбора на едином портале, а также на
официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
7. Субсидии предоставляются при соблюдении условия оказания услуг
холодного водоснабжения, водоотведения и (или) предоставления холодной
воды по тарифам для населения, установленным комитетом по тарифной
политике Новгородской области.
8. Организация, участвующая в отборе, на первое число месяца,
предшествующего месяцу подачи заявки об участии в отборе, должна
соответствовать следующим требованиям:
отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной
бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в
соответствии с иными правовыми актами области, и иной просроченной
(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед
Новгородской областью;
организация 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 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;
организация не является получателем средств из областного бюджета
на основании иных нормативных правовых актов области на цель, указанную
в пункте 3 настоящего Порядка.
9. Для участия в отборе организация представляет в учреждение заявку
об участии в отборе по форме согласно приложению № 1 к настоящему
Порядку. Учреждение регистрирует заявки об участии в отборе в журнале
регистрации, который должен быть пронумерован, прошит и скреплен
печатью учреждения (далее журнал регистрации), и проводит проверку
соответствия организации требованиям, указанным в пункте 8 настоящего
Порядка, и условию, предусмотренному пунктом 7 настоящего Порядка,
путем направления межведомственных запросов о представлении
информации, подтверждающей соответствие организации требованиям и
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условию.
В течение 5 рабочих дней с даты регистрации заявки об участии в отборе
учреждение письменно уведомляет министерство о соответствии или
несоответствии организации требованиям, указанным в пункте 8 настоящего
Порядка, и условию, предусмотренному пунктом 7 настоящего Порядка.
Министерство в течение 7 рабочих дней со дня регистрации в
учреждении заявки об участии в отборе принимает решение об определении
организаций (ии) победителями (ем) отбора или об отклонении заявки об
участии в отборе, которое оформляется приказом.
Основаниями для принятия решения об отклонении заявки об участии
в отборе являются:
несоответствие организации требованиям, установленным в пункте 8
настоящего Порядка;
несоблюдение организацией условия, установленного в пункте 7
настоящего Порядка;
несоответствие представленной организацией заявки об участии в
отборе требованиям, установленным в объявлении о проведении отбора и
первом абзаце настоящего пункта;
недостоверность представленной организацией информации, в том
числе информации о месте нахождения и адресе организации;
подача организацией заявки об участии в отборе после даты и (или)
времени, определенных для подачи заявок.
Копию приказа министерство направляет в учреждение в течение одного
рабочего дня со дня принятия решения.
Учреждение направляет организации в течение 3 рабочих дней со дня
принятия министерством решения соответствующее уведомление любым
доступным способом, позволяющим подтвердить его получение.
10. Информация о результатах отбора размещается на едином портале,
а также на официальном сайте министерства в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня
принятия министерством решения и включает следующие сведения:
дату, время и место проведения рассмотрения заявок об участии в отборе;
информацию об организациях, заявки об участии в отборе которых были
рассмотрены;
информацию об организациях, заявки об участии в отборе которых были
отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений
объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки.
11. Организации – победители отбора в целях предоставления субсидии
ежемесячно с 01 по 10 число месяца, следующего за отчетным (за декабрь –
до 20 января года, следующего за отчетным), представляют в учреждение:
заявку на предоставление субсидии по форме согласно приложению № 2
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к настоящему Порядку (далее заявка);
расчет недополученных доходов по услугам холодного водоснабжения,
водоотведения и (или) объему холодной воды, предоставляемым по тарифам
для населения, по формам согласно приложениям №№ 3-7 к настоящему
Порядку;
заверенную руководителем организации за отчетный период выписку
из журнала учета, содержащего сведения о показаниях общедомовых
приборов учета (далее ОДПУ), индивидуальных приборов учета (далее
ИПУ), которыми оборудованы жилые дома (домовладения) и жилые
помещения в многоквартирных домах, а также ИПУ, которыми оборудованы
помещения, занимаемые юридическими лицами и (или) индивидуальными
предпринимателями;
заверенные руководителем организации за отчетный период реестр
счетов-фактур по предоставляемым услугам, выставленных управляющим
организациям, товариществам собственников жилья либо жилищным
кооперативам
или
иным
специализированным
потребительским
кооперативам, осуществляющим управление многоквартирными домами, а
также реестр квитанций с указанием номера лицевого счета потребителя по
предоставляемым услугам в отношении многоквартирных домов, жилых
домов с непосредственным способом управления.
Ответственность
за достоверность
сведений,
указанных
в
представляемых документах на получение субсидии, возлагается на
организацию.
Организация вправе подать заявку и представить документы,
предусмотренные настоящим пунктом, в любом последующем месяце
текущего года за предыдущие периоды за фактический объем реализованной
услуги холодного водоснабжения, водоотведения и (или) за объем холодной
воды, предоставляемые по тарифам для населения, в сроки, предусмотренные
настоящим пунктом (начиная с расчетов за декабрь 2014 года).
12. Учреждение принимает представленные организациями документы
и в день поступления делает отметку в журнале регистрации. Документы
регистрируются в хронологическом порядке с указанием даты и времени их
поступления.
Учреждение в течение 15 рабочих дней со дня регистрации документов:
проверяет представленные организацией документы;
формирует
Сводный
реестр
организаций,
индивидуальных
предпринимателей, подавших заявку на предоставление субсидий
организациям, индивидуальным предпринимателям, предоставляющим
коммунальные услуги и (или) коммунальные ресурсы по тарифам для
населения (далее Сводный реестр), содержащий, в том числе, предложения
по принятию решения о предоставлении или об отказе в предоставлении
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субсидии, по форме согласно приложению № 8 к настоящему Порядку;
направляет Сводный реестр в министерство.
13. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня получения Сводного
реестра рассматривает его и принимает решение о предоставлении субсидии
либо об отказе в ее предоставлении, которое оформляется приказом. Копию
приказа министерство направляет в учреждение в течение одного рабочего
дня со дня принятия решения.
Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
несоответствие представленных организацией документов требованиям,
указанным в пункте 11 настоящего Порядка, или непредставление
(представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 11
настоящего Порядка;
установление факта недостоверности представленной организацией
информации.
Субсидии предоставляются обратившимся организациям в порядке
регистрации заявки.
В случае принятия решения министерством об отказе в предоставлении
субсидии учреждение делает соответствующую запись в журнале
регистрации и направляет организации в течение 3 рабочих дней со дня
принятия данного решения соответствующее уведомление любым
доступным способом, позволяющим подтвердить его получение.
Отказ в предоставлении субсидии может быть обжалован организацией
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
После устранения причин, послуживших основанием для отказа в
предоставлении субсидии, организация вправе повторно подать заявку и
документы в соответствии с настоящим Порядком.
14. Расчет субсидии рассчитывается отдельно по каждому виду
коммунальных услуг (далее услуги) по формуле:
СВ = ВХ + ВО, где:
СВ – субсидия на возмещение недополученных доходов организациям,
предоставляющим услуги холодного водоснабжения, водоотведения, холодную
воду по тарифам для населения, установленным комитетом по тарифной политике
Новгородской области;
ВХ – недополученные доходы по услуге холодного водоснабжения и (или) объему
холодной воды;
ВО – недополученные доходы по услуге водоотведения.

За основу расчета принимается фактический объем услуг,
предоставленных населению.
Расчет субсидии на возмещение недополученных доходов по услуге
холодного водоснабжения и (или) объему холодной воды осуществляется по
формуле:
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ВХ = ВХодпу + ВХн + ВХодн + ВХодну, где:
ВХодпу

– недополученные доходы по услуге холодного водоснабжения в жилых
помещениях, на общедомовые нужды и (или) объему холодной воды,
потребленной в целях содержания общего имущества в многоквартирном
доме, при наличии ОДПУ (руб.);

ВХн

– недополученные доходы по услуге холодного водоснабжения (за исключением
услуги по холодному водоснабжению на общедомовые нужды и (или) объема
холодной воды, потребленной в целях содержания общего имущества в
многоквартирном доме) при отсутствии ОДПУ (руб.);

ВХодну

– недополученные доходы по услуге холодного водоснабжения на
общедомовые нужды при отсутствии ОДПУ(руб.);

ВХодн

– недополученные доходы по объему холодной воды, потребленной в целях
содержания общего имущества в многоквартирном доме, при отсутствии
ОДПУ (руб.).

Расчет субсидии на возмещение недополученных доходов по услуге
холодного водоснабжения в жилых помещениях, на общедомовые нужды и
(или) объему холодной воды, потребленной в целях содержания общего
имущества в многоквартирном доме, при наличии ОДПУ осуществляется по
формуле:
ВХодпу = (Vвх - Vюлвхо) × (Тэвх - Тнвх), где:
Vвх
Vюлвхо

– фактический объем холодной воды, определенный по показаниям ОДПУ
(куб.м);
– фактический объем холодной воды, предоставленный юридическим лицам и
(или) индивидуальным предпринимателям в занимаемых ими помещениях,
определенный в соответствии с договором поставки холодной воды (куб.м);

Тэвх

– тариф на холодное водоснабжение для потребителей, кроме населения (без
НДС), установленный комитетом по тарифной политике Новгородской
области (руб./куб.м);

Тнвх

– тариф на холодное водоснабжение для населения, установленный комитетом
по тарифной политике Новгородской области (за вычетом НДС) (руб./куб.м).

Расчет субсидии на возмещение недополученных доходов по услуге
холодного водоснабжения (за исключением услуги по холодному
водоснабжению на общедомовые нужды и (или) объема холодной воды,
потребленной в целях содержания общего имущества в многоквартирном
доме) при отсутствии ОДПУ осуществляется по формуле:
ВХн = (Чвх × Нпвх × Твх + Vипувх + Vп) × (Тэвх - Тнвх), где:
Чвх
Нпвх
Твх
Vипувх

– количество проживающих граждан, пользующихся услугой по холодному
водоснабжению при отсутствии ИПУ (чел., кв.м) (в период с мая по июль
учитывается площадь земельного участка с надворными постройками);
– норматив потребления услуги по холодному водоснабжению, установленный
в порядке, предусмотренном жилищным законодательством Российской
Федерации (куб.м);
– период предоставления услуги по холодному водоснабжению (месяц);
– фактический объем холодной воды, определенный по показаниям
ИПУ(куб.м);
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Тэвх
Тнвх
Vп

– тариф на холодное водоснабжение для потребителей, кроме населения (без
НДС), установленный комитетом по тарифной политике Новгородской
области (руб./куб.м);
– тариф на холодное водоснабжение для населения, установленный комитетом
по тарифной политике Новгородской области (за вычетом НДС) (руб./куб.м);
– объем перерасчета размера платы за предоставленную потребителю в жилом
помещении коммунальную услугу в случаях, предусмотренных пунктом 86
Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года
№ 354 (далее Правила) (куб.м).

Расчет субсидии на возмещение недополученных доходов по услуге
холодного водоснабжения на общедомовые нужды при отсутствии ОДПУ
осуществляется по формуле:
ВХодну = (Нхводн × Твх × (Sоди / Sжин × Sж)) × (Тэвх - Тнвх), где:
Нхводн

– норматив потребления холодной воды в целях содержания общего имущества
в многоквартирном доме, установленный в порядке, предусмотренном
жилищным законодательством Российской Федерации (куб.м);

Твх
Sоди

– период предоставления услуги по холодному водоснабжению (месяц);
– общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в
многоквартирном доме (кв.м);
– общая площадь всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме
(кв.м);
– общая площадь всех жилых помещений, находящихся в собственности
физических лиц и предоставленных по договорам социального найма (кв.м);
– тариф на холодное водоснабжение для потребителей, кроме населения (без
НДС), установленный комитетом по тарифной политике Новгородской
области (руб./куб.м);

Sжин
Sж
Тэвх
Тнвх

– тариф на холодное водоснабжение для населения, установленный комитетом
по тарифной политике Новгородской области (за вычетом НДС) (руб./куб.м).

Расчет недополученных доходов по объему холодной воды,
потребленной в целях содержания общего имущества в многоквартирном
доме, при отсутствии ОДПУ осуществляется по формуле:
ВХодн = (Нвходн × Твх × Sоди) × (Тэвх - Тнвх), где:
Нвходн

– норматив потребления холодной воды в целях содержания общего имущества
в многоквартирном доме, установленный в порядке, предусмотренном
жилищным законодательством Российской Федерации (куб.м);

Sоди

– общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в
многоквартирном доме (кв.м);
– тариф на холодное водоснабжение для потребителей, кроме населения (без
НДС), установленный комитетом по тарифной политике Новгородской
области (руб./куб.м);

Тэвх
Тнвх
Tвх

– тариф на холодное водоснабжение для населения, установленный комитетом
по тарифной политике Новгородской области (за вычетом НДС) (руб./куб.м).
– период предоставления услуги по холодному водоснабжению (месяц).

Расчет субсидии на возмещение недополученных доходов по услуге
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водоотведения осуществляется по формуле:
ВО = (Vипувх + Vипувг + (Чвх × Твх × Нпвх) + (Чвг × Твг × Нпвг) + Vп) × (Тэво - Тнво), где:
Vипувх
Vипувг
Чвх
Чвг
Нпвх

– фактический объем холодной воды, определенный по показаниям ИПУ (куб.м);
– фактический объем горячей воды, определенный по показаниям ИПУ(куб.м);
– количество проживающих граждан, пользующихся услугой по холодному
водоснабжению при отсутствии ИПУ (чел.);
– количество проживающих граждан, пользующихся услугой по горячему
водоснабжению при отсутствии ИПУ (чел.);
– норматив потребления услуги по холодному водоснабжению, установленный
в порядке, предусмотренном жилищным законодательством Российской
Федерации (куб.м);

Нпвг

– норматив потребления услуги по горячему водоснабжению, установленный в
порядке, предусмотренном жилищным законодательством Российской
Федерации (куб.м);

Tвх
Tвг
Vп

– период предоставления услуги по холодному водоснабжению (месяц);
– период предоставления услуги по горячему водоснабжению (месяц);
– объем перерасчета размера платы за предоставленную потребителю в жилом
помещении коммунальную услугу в случаях, предусмотренных пунктом 86
Правил (куб.м);

Тэво

– тариф на водоотведение для потребителей, кроме населения (без НДС),
установленный комитетом по тарифной политике Новгородской области
(руб./куб.м);

Тнво

– тариф на водоотведение для населения, установленный комитетом по
тарифной политике Новгородской области (за вычетом НДС) (руб./куб.м).

15. Субсидия предоставляется на основании соглашения о
предоставлении субсидии (далее соглашение) между министерством,
учреждением и организацией. Соглашение заключается в соответствии с
типовой формой, устанавливаемой приказом министерства финансов
Новгородской области.
Подписанное со стороны министерства и учреждения соглашение
в течение 5 рабочих дней со дня принятия министерством решения о
предоставлении субсидии направляется учреждением организации в 3
экземплярах любым доступным способом, позволяющим подтвердить его
получение.
Подписанные экземпляры соглашения возвращаются организацией в
министерство в течение 10 календарных дней со дня получения соглашения.
Министерство направляет экземпляр соглашения в учреждение в течение
2 рабочих дней со дня его получения от организации.
В случае неполучения от организации соглашения в срок,
предусмотренный настоящим пунктом, или получения от организации
письменного отказа от подписания соглашения министерство принимает
решение
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об отмене ранее принятого решения о предоставлении субсидии, которое
оформляется приказом министерства.
Указанное решение принимается в течение 3 рабочих дней со дня
истечения срока представления подписанного экземпляра соглашения или
получения от организации письменного отказа от подписания соглашения.
Копию приказа министерство направляет в учреждение в течение одного
рабочего дня со дня принятия решения. Учреждение направляет организации
уведомление о принятом решении в течение 5 рабочих дней со дня его
принятия любым доступным способом, позволяющим подтвердить его
получение.
Соглашение должно предусматривать:
целевое назначение, порядок расчета размера субсидии, размер
субсидии, сроки перечисления субсидии;
значение результатов предоставления субсидии и показателей,
необходимых для достижения результатов предоставления субсидии;
порядок и сроки представления отчетности о достижении результатов и
показателей, необходимых для достижения результатов предоставления
субсидии, об осуществлении расходов, источником финансового
обеспечения которых является субсидия;
согласие
организации
(за
исключением
государственных
(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и
обществ с участием публично-правовых образований в их уставных
(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием
таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на
осуществление министерством и органами государственного финансового
контроля проверок соблюдения организацией условий, целей и порядка
предоставления субсидии;
условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении
соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае
уменьшения министерству ранее доведенных лимитов бюджетных
обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в
размере, определенном в соглашении;
направления недополученных доходов, на возмещение которых
предоставляется субсидия;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
Перечисление субсидий на возмещение недополученных доходов
организациям осуществляется министерством не позднее 10 рабочего дня,
следующего за днем принятия министерством решения о предоставлении
субсидии, на расчетные или корреспондентские счета, открытые
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организациями в учреждениях Центрального банка Российской Федерации
или кредитных организациях.
При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, указанных в
пункте 4 настоящего Порядка, перечисление субсидии осуществляется в
последующие периоды при доведении министерству лимитов бюджетных
обязательств.
16. В период действия соглашения в него могут быть внесены
изменения путем заключения дополнительного соглашения к нему. При
наличии необходимости в заключении дополнительного соглашения одна из
сторон соглашения направляет в адрес других сторон письменное
уведомление с предложением о заключении дополнительного соглашения с
проектом дополнительного соглашения. Письменное уведомление и проект
дополнительного соглашения подлежат рассмотрению стороной, его
получившей, в течение 10 рабочих дней со дня получения. В течение
установленного в настоящем абзаце срока сторона, получившая письменное
уведомление, в письменной форме извещает сторону, его направившую, о
согласии заключения дополнительного соглашения либо направляет
мотивированный отказ от заключения дополнительного соглашения.
Дополнительное соглашение заключается в срок, не превышающий
5 рабочих дней со дня окончания срока, указанного в первом абзаце
настоящего пункта.
17. Результатом предоставления субсидии является 100 % доля
организаций,
предоставляющих
коммунальные
услуги
холодного
водоснабжения, водоотведения и (или) холодную воду, получивших
возмещение недополученных доходов, по состоянию на 31 декабря текущего
финансового года.
Показателем,
необходимым
для
достижения
результатов
предоставления субсидии, является обеспечение населения Новгородской
области
коммунальными услугами холодного водоснабжения,
водоотведения и (или) холодной водой по тарифам для населения.
18. Организации ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
периодом, представляют в министерство отчетность о достижении
результатов и показателей, необходимых для достижения результатов
предоставления субсидии, об осуществлении расходов, источником
финансового обеспечения которых является субсидия, по формам, которые
устанавливаются в соглашении о предоставлении субсидии.
19. Министерство и органы государственного финансового контроля
осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий в порядке, установленном бюджетным
законодательством Российской Федерации.
В случае нарушения организацией условий, установленных при
предоставлении субсидии, выявленного, в том числе по фактам проверок,
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проведенных министерством и органами государственного финансового
контроля, а также в случае недостижения в отчетном финансовом году
значений результатов и показателей, необходимых для достижения
результатов предоставления субсидии, субсидия подлежит возврату в
областной бюджет:
на основании требования министерства – не позднее пятого рабочего
дня со дня получения его организацией;
на основании представления и (или) предписания органа
государственного финансового контроля – в сроки, установленные в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
Требование о возврате субсидии в областной бюджет в письменной
форме направляется министерством организации в течение 5 рабочих дней со
дня выявления нарушения министерством. В случае недостижения
организацией в отчетном финансовом году значений результатов
предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения
результатов предоставления субсидии, в соответствии с соглашением
министерство не позднее 01 февраля следующего финансового года
направляет организации требование о возврате средств в областной бюджет.
Организация
вправе
обжаловать
требование
министерства,
представление и (или) предписание органа государственного финансового
контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации.
20. Организации несут ответственность за нецелевое использование
субсидии в соответствии с бюджетным законодательством.
Контроль за целевым использованием субсидии осуществляется
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий
в 2020-2024 годах на возмещение
недополученных доходов организациям,
индивидуальным предпринимателям,
предоставляющим коммунальные
услуги холодного водоснабжения,
водоотведения и (или) холодную воду
по тарифам для населения
Государственное областное казенное
учреждение «Региональный центр
энергосбережения и нормативов
Новгородской области»
ЗАЯВКА
об участии в отборе
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В соответствии с Порядком предоставления субсидий в 2020-2024 годах
на возмещение недополученных доходов организациям, индивидуальным
предпринимателям, предоставляющим коммунальные услуги холодного
водоснабжения, водоотведения и (или) холодную воду по тарифам для
населения, направляем заявку об участии в отборе для предоставления
субсидии.
ИНН _____________________________________________________________
КПП _____________________________________________________________
ОГРН/ОГРНИП ____________________________________________________
Организация (индивидуальный предприниматель) подтверждает
соответствие
требованиям,
установленным
пунктом
8
Порядка
предоставления субсидий в 2020-2024 годах на возмещение недополученных
доходов
организациям,
индивидуальным
предпринимателям,
предоставляющим коммунальные услуги холодного водоснабжения,
водоотведения и (или) холодную воду по тарифам для населения.
Организация (индивидуальный предприниматель) подтверждает, что
осуществляет оказание услуг холодного водоснабжения, водоотведения и
(или) предоставляет холодную воду по тарифам для населения,
установленным комитетом по тарифной политике Новгородской области.
Организация (индивидуальный предприниматель) согласна (согласен)
на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» информации об организации (индивидуальном предпринимателе),
о подаваемой организацией (индивидуальным предпринимателем) заявке,
иной информации об организации (индивидуальном предпринимателе),
связанной с отбором для предоставления субсидии.
Согласен на обработку персональных данных в соответствии со статьей 9
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных» (для индивидуальных предпринимателей).

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель)
М.П.
(при наличии)

« _____ » ___________ 20 __ года

(подпись)

И.О. Фамилия
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Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий
в 2020-2024 годах на возмещение
недополученных доходов организациям,
индивидуальным предпринимателям,
предоставляющим коммунальные
услуги холодного водоснабжения,
водоотведения и (или) холодную воду
по тарифам для населения
Государственное областное казенное
учреждение «Региональный центр
энергосбережения и нормативов
Новгородской области»
ЗАЯВКА
на предоставление субсидии
В соответствии с Порядком предоставления субсидий в 2020-2024 годах
на возмещение недополученных доходов организациям, индивидуальным
предпринимателям, предоставляющим коммунальные услуги холодного
водоснабжения, водоотведения и (или) холодную воду по тарифам для
населения, прошу предоставить субсидию на возмещение недополученных
доходов
по
коммунальным
услугам
холодного
водоснабжения,
водоотведения и (или) холодной воде на основании прилагаемых расчетов.
ИНН _____________________________________________________________
КПП ______________________________________________________________
ОГРН/ОГРНИП ____________________________________________________
БИК ______________________________________________________________
Корреспондентский счет _____________________________________________
Расчетный счет _____________________________________________________
Полное наименование учреждения Центрального банка Российской
Федерации
или
кредитной
организации
______________________________________
Приложение: 1.
2.
3.
Руководитель организации (индивидуальный предприниматель)
М.П.
(при наличии)

« _____ » ____________ 20 ____ года

(подпись)

И.О. Фамилия

15

Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий
в 2020-2024 годах на возмещение
недополученных доходов организациям,
индивидуальным предпринимателям,
предоставляющим коммунальные
услуги холодного водоснабжения,
водоотведения и (или) холодную воду
по тарифам для населения
РАСЧЕТ
субсидии на возмещение недополученных доходов по услуге холодного водоснабжения в жилых помещениях,
на общедомовые нужды и (или) объему холодной воды, потребленной в целях содержания общего имущества в
многоквартирном доме, при наличии ОДПУ, предоставленной
______________________________________________________________ ,
(наименование организации (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя))

за _________________
(месяц, год)

Адрес
(многок
вартирн
№ ый дом,
п/п жилой
дом
(домовл
адение))
1

2
ИТОГО

Vюлвхо (фактический
№
V
объем
холодной воды,
Тэвх (тариф на
вх
документа, (фактический
предоставленный
холодное
подтвержда
объем
юридическим
лицам
и
водоснабжение
для
ющего
холодной
(или)
индивидуальным
потребителей,
кроме
объем
воды,
предпринимателям в
населения (без НДС),
предоставл определенны
занимаемых
ими
установленный
енной
й
по
помещениях,
комитетом по
услуги по
показаниям
определенный
в
тарифной
политике
холодному
ОДПУ)
соответствии
с
Новгородской
водоснабже
(куб.м)
договором поставки
области) (руб./куб.м)
нию
холодной воды) (куб.м)
3

4

5

6

ВХодпу (недополученные
доходы
по услуге холодного
Тнвх (тариф на
водоснабжения
в жилых
холодное
помещениях,
водоснабжение для общедомовые нуждынаи (или)
населения,
объему холодной воды,
установленный
потребленной в целях
комитетом по
содержания общего
тарифной политике
имущества в
Новгородской
многоквартирном доме, при
области (за вычетом наличии ОДПУ (без НДС))
НДС)) (руб./куб.м) (руб.) ((гр. 4 - гр. 5) × (гр. 6 гр. 7))
7
8

16

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)
М.П.
(при наличии)

(подпись)

И.О. Фамилия

« _____ » _____________ 20 ____ года
Главный бухгалтер
(при наличии)

(подпись)

Директор государственного
областного казенного учреждения
«Региональный центр
энергосбережения и нормативов
Новгородской области»

(подпись)

И.О. Фамилия

И.О. Фамилия

М.П.

« _____ » _____________ 20 ____ года
Приложение № 4
к Порядку предоставления субсидий
в 2020-2024 годах на возмещение
недополученных доходов организациям,
индивидуальным предпринимателям,
предоставляющим коммунальные
услуги холодного водоснабжения,
водоотведения и (или) холодную воду
по тарифам для населения
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РАСЧЕТ
субсидии на возмещение недополученных доходов по услуге холодного водоснабжения (за исключением услуги по
холодному водоснабжению на общедомовые нужды и (или) объема холодной воды, потребленной в целях содержания
общего имущества в многоквартирном доме) при отсутствии ОДПУ,
предоставленной ____________________________________________________________________ ,
(наименование организации (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя))

за _________________
(месяц, год)

№
документа,
Адрес
(многокв подтвержд
ающего
артирны
объем
№
й дом, предоставл
п/п жилой
енной
дом
услуги
(домовла холодного
дение)) водоснабж
ения

1

2

3

Чвх
(количеств
о
проживаю
щих
граждан,
пользующ
ихся
услугой по
холодному
водоснабж
ению при
отсутствии
ИПУ)
(чел.,
кв.м*)

Нпвх
(норматив
потребления
услуги по
холодному
водоснабжен
ию,
установленн
ый в порядке,
предусмотре
нном
жилищным
законодатель
ством
Российской
Федерации)
(куб.м)

Тэвх (тариф на
холодное
водоснабжен
ие для
потребителей
, кроме
населения
(без НДС),
установленн
ый
комитетом по
тарифной
политике
Новгородско
й области)
(руб./куб.м)

Тнвх (тариф
на холодное
водоснабже
ние для
населения,
установленн
ый
комитетом
по
тарифной
политике
Новгородск
ой области
(за вычетом
НДС))
(руб./куб.м)

4

5

6

7

Vп (объем
перерасчета
размера
V
платы
за
ипувх
Твх
(фактическ
предоставле
(период ий объем
нную
предоста холодной
потребител
вления
ю в жилом
воды,
услуги по определен
помещении
холодном
ный по коммунальн
у
показаую услугу в
водоснаб
ниям
случаях,
жению)
ИПУ)
предусмотр
(месяц)
(куб.м)
енных
пунктом 86
Правил)
(куб.м)
8

9

10

ИТОГО

* – в период с мая по июль в графе 4 указывается площадь земельного участка с надворными постройками (кв.м).

ВХн (недополученные
доходы по услуге
холодного
водоснабжения (за
исключением услуги
по холодному
водоснабжению на
общедомовые нужды и
(или) объема холодной
воды, потребленной в
целях содержания
общего имущества в
многоквартирном
доме) при отсутствии
ОДПУ (без НДС))
(руб.) ((гр. 4 × гр. 5 ×
гр. 8 + гр. 9 + гр. 10) ×
(гр. 6 - гр. 7))
11

18

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)
М.П.
(при наличии)

(подпись)

И.О. Фамилия

« _____ » _____________ 20 ____ года
Главный бухгалтер
(при наличии)

(подпись)

Директор государственного
областного казенного учреждения
«Региональный центр
энергосбережения и нормативов
Новгородской области»
М.П.

(подпись)

И.О. Фамилия

И.О. Фамилия

« _____ » _____________ 20 ____ года
Приложение № 5
к Порядку предоставления субсидий
в 2020-2024 годах на возмещение
недополученных доходов организациям,
индивидуальным предпринимателям,
предоставляющим коммунальные услуги
холодного водоснабжения,
водоотведения и (или) холодную воду по
тарифам для населения

19

РАСЧЕТ
субсидии на возмещение недополученных доходов по услуге водоотведения, предоставленной
_____________________________________________________________________ ,
(наименование организации (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя))

за _________________
(месяц, год)

Нпвх
Нпвг
Тэво
(нормат (нормат (тариф
Тнво
ив
ив
(тариф
на
потребле потребле водоотве
на
Чвх
Чвг
ния
ния
водоотве
Vп (объем
(количес (количес услуги услуги дение
дение
для
перерасчета
тво
тво
по хопо потребит для
размера
прожива
прожива
лодному
горячему
населени Т
ВО
№
елей,
Т
V
V
платы
за (недополученны
вх
вг
ипувх
ипувг
ющих
ющих
водосна
водоснаб
я,
Адрес докумен граждан, граждан, бжению, жению, кроме установл (период (период (фактиче (фактиче предоставлен е доходы по
та,
предоста ский
ский
ную
(многоква подтверпользую пользую установл установл населени
енный предоста
услуге
я
(без
вления
вления
объем
объем
потребителю
ртирный ждающе щихся щихся енный в енный в НДС), комитет услуги услуги холодной горячей
водоотведения
в жилом
№
дом, го объем услугой услугой
попо- установл ом по
(без НДС))
по
по
воды,
воды,
помещении
п/п жилой предоста
по
по
рядке, рядке, енный тарифно холодно горячем определе определе коммунальну (руб.) ((гр. 12 +
дом
холодно горячем предусм предусм комитет
й
13 + (гр. 4 ×
му
у
нный по нный по ю услугу в гр.
(домовлад вленной
му
у
отренно
отренно
политик
гр.
× гр. 6) +
услуги водоснаб водоснаб
ом по
водоснаб водоснаб показани показани случаях, (гр.10
ение)) водоотве
м
м
е
5
×
11 ×
тарифно Новгоро жению) жению) ям ИПУ) ям ИПУ) предусмотре гр. 7)) + гр.
жению
жению
жилищн
жилищн
гр.
14 ×
дения
й
(месяц) (месяц) (куб.м) (куб.м)
нных
при
при
ым
ым
дской
(гр.
8
гр.
9))
пунктом 86
отсутств отсутств законода законода политик
области
е
Правил)
ии ИПУ) ии ИПУ) тельство тельство Новгоро
(за
(куб.м)
(чел.)
(чел.)
м
м
вычетом
дской
Российс Российс области) НДС))
кой
кой
(руб./
(руб./ куб.м)
Федерац Федерац куб.м)
ии)
ии)

20

1

2

3

4

5

(куб.м) (куб.м)
6
7

8

9

10

11

12

13

14

15

ИТОГО

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)
М.П.
(при наличии)

(подпись)

И.О. Фамилия

« _____ » _____________ 20 ____ года
Главный бухгалтер
(при наличии)

(подпись)

Директор государственного
областного казенного учреждения
«Региональный центр
энергосбережения и нормативов
Новгородской области»
М.П.

(подпись)

И.О. Фамилия

И.О. Фамилия

« _____ » _____________ 20 ____ года
Приложение № 6
к Порядку предоставления субсидий
в 2020-2024 годах на возмещение
недополученных доходов организациям,
индивидуальным предпринимателям,
предоставляющим коммунальные

21

услуги холодного водоснабжения,
водоотведения и (или) холодную воду
по тарифам для населения

РАСЧЕТ
субсидии на возмещение недополученных доходов по услуге холодного водоснабжения
на общедомовые нужды при отсутствии ОДПУ, предоставленной
______________________________________________________________________ ,
(наименование организации (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя))

за _________________
(месяц, год)

Адрес
(много
кварти
рный
№ дом,
п/п жилой
дом
(домов
ладени
е))

1

2

ИТОГО

№
документа,
подтвержда
ющего
объем
предоставл
енной
услуги
холодного
водоснабже
ния

Нхводн (норматив
потребления
холодной воды в
целях
содержания
общего
имущества в
многоквартирно
м доме,
установленный в
порядке,
предусмотренно
м жилищным
законодательство
м Российской
Федерации)
(куб.м)

3

4

Твх
(период
предостав
ления
услуги по
холодному
водоснаб
жению)
(месяц)

Sоди (общая
площадь
помещений,
входящих в
состав
общего
имущества
в
многокварт
ирном доме)
(кв.м)

Sжин
(общая
площадь
всех
жилых и
нежилых
помещен
ий в
многоква
ртирном
доме)
(кв.м)

5

6

7

Sж (общая
площадь
всех
жилых
помещени
й,
находящих
ся в
собственн
ости
физически
х лиц и
предоставл
енных по
договорам
социально
го найма)
(кв.м)
8

Тэвх (тариф
на холодное
водоснабже
ние для
потребителе
й, кроме
населения
(без НДС),
установленн
ый
комитетом
по
тарифной
поли-тике
Новгородской
области)
(руб./куб.м)
9

Тнвх (тариф на
ВХодну
холодное
(недополученные
водоснабжение доходы по услуге
для населения,
холодного
установленный водоснабжения на
комитетом по
общедомовые
тарифной
нужды при
политике
отсутствии ОДПУ
Новгородской
(без НДС)) (руб.)
области
(гр. 4 × гр. 5 × (гр. 6
(за вычетом / гр. 7 × гр. 8) × (гр. 9
НДС))
(руб./куб.м)
гр. 10))
10

11

22

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)
М.П.
(при наличии)

(подпись)

И.О. Фамилия

« _____ » _____________ 20 ____ года
Главный бухгалтер
(при наличии)

(подпись)

Директор государственного областного
казенного учреждения «Региональный
центр энергосбережения и нормативов
Новгородской области»

(подпись)

И.О. Фамилия

И.О. Фамилия

М.П.

« _____ » _____________ 20 ____ года
Приложение № 7
к Порядку предоставления субсидий
в 2020-2024 годах на возмещение
недополученных доходов организациям,
индивидуальным предпринимателям,
предоставляющим коммунальные
услуги холодного водоснабжения,
водоотведения и (или) холодную воду
по тарифам для населения
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РАСЧЕТ
субсидии на возмещение недополученных доходов по объему холодной воды, потребленной в целях содержания общего
имущества в многоквартирном доме, при отсутствии ОДПУ, предоставленной
___________________________________________________________________________ ,
(наименование организации (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя))

за _________________
(месяц, год)

Адрес
(многокварт
№ ирный дом,
п/п жилой дом
(домовладе
ние))

1

2

№
документа, Н
Тэвх (тариф на
входн (норматив
подтвержд
холодное
потребления
ающего
водоснабжение
холодной воды в
объем
для
целях
Sоди (общая
холодной общего содержания
потребителей,
имущества в Твх (период
площадь
воды,
кроме
многоквартирном
предоставлени
помещений,
потреблен
населения
(без
доме,
я услуги по
входящих в
ной в
НДС),
установленный в
холодному
состав общего установленный
целях
порядке,
водоснабжени
имущества в
содержани предусмотренном
комитетом по
ю)
(месяц)
многоквартирном
я общего
тарифной
доме) (кв.м)
жилищным
имущества законодательством
политике
в
Новгородской
Российской
многоквар Федерации)
области)
(куб.м)
тирном
(руб./куб.м)
доме
3
4
5
6
7

ИТОГО
Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)
М.П.
(при наличии)

« _____ » _____________ 20 ____ года

(подпись)

И.О. Фамилия

Тнвх (тариф на
ВХодн
холодное
(недополученные
водоснабжение
доходы по объему
для населения,
холодной воды,
установленный потребленной в целях
комитетом по
содержания общего
тарифной
имущества в
политике
многоквартирном
Новгородской доме, при отсутствии
области (за
ОДПУ (без НДС))
вычетом НДС)) (руб.) ((гр. 4 × гр. 5 ×
(руб./куб.м)
гр. 6) × (гр. 7 - гр. 8))
8

9

24

Главный бухгалтер
(при наличии)

(подпись)

Директор государственного областного
казенного учреждения «Региональный
центр энергосбережения и нормативов
Новгородской области»

(подпись)
М.П.

« _____ » _____________ 20 ____ года

И.О. Фамилия

И.О. Фамилия

Приложение № 8
к Порядку предоставления субсидий
в 2020-2024 годах на возмещение
недополученных доходов организациям,
индивидуальным предпринимателям,
предоставляющим коммунальные
услуги холодного водоснабжения,
водоотведения и (или) холодную воду
по тарифам для населения
СВОДНЫЙ РЕЕСТР
организаций, индивидуальных предпринимателей, подавших заявку на
предоставление субсидий организациям, индивидуальным
предпринимателям, предоставляющим коммунальные услуги и (или)
коммунальные ресурсы по тарифам для населения,
за ____________________ 20___ года
(месяц)
Наименование
организации,
Ф.И.О.
индивидуально
го
предпринимат
№
еля,
п/п предоставляю
щих коммунальную
услугу и (или)
коммунальный
ресурс
1

2

Местонахожде
ние
организации,
Ф.И.О.
индивидуальн
ого
предпринимат
еля,
предоставляю
щих коммунальную
услугу и (или)
коммунальный
ресурс
3

Банковские
реквизиты
организации,
индивидуаль
ного
предпринима
Сумма
теля,
субсидии
предоставля
(руб.)
ющих
коммунальну
ю услугу и
(или)
коммунальны
й ресурс
4
5

Предложения
по принятию
решения о
предоставлени Примеч
и субсидии (об ание
отказе в
предоставлени
и субсидии)

6

7

ИТОГО

Директор государственного областного
казенного учреждения «Региональный
центр энергосбережения и нормативов
Новгородской области»

(подпись)
М.П.

« _____ » ______________ 20 ____ года
Главный бухгалтер _____________________ И.О. Фамилия
(подпись)

Исполнитель ________________________ »
(контактный телефон)
________________________________

И.О. Фамилия

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Новгородской области
от 29.06.2021 № 179
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Новгородской области
от 12.02.2020 № 33
ПОРЯДОК
предоставления субсидий в 2020-2024 годах на возмещение недополученных
доходов организациям, индивидуальным предпринимателям,
предоставляющим коммунальные услуги теплоснабжения, горячего
водоснабжения и (или) горячую воду по тарифам для населения
1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление субсидий в
2020-2024 годах на возмещение недополученных доходов организациям и
индивидуальным
предпринимателям
(за
исключением
субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), предоставляющим
коммунальные услуги теплоснабжения, горячего водоснабжения и (или)
горячую воду по тарифам для населения, установленным комитетом по
тарифной политике Новгородской области (далее организации).
2. Субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета в
соответствии с мероприятиями подпрограммы «Энергосбережение в
Новгородской области» государственной программы Новгородской области
«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищнокоммунальных услуг в Новгородской области на 2019-2024 годы»,
утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от
12.07.2019 № 267.
3. Субсидии предоставляются в целях возмещения организациям
недополученных доходов, образующихся из-за разницы между тарифами для
потребителей, кроме населения, и тарифами за коммунальные услуги и (или)
коммунальные ресурсы для населения, установленными комитетом по
тарифной политике Новгородской области.
4. Министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливноэнергетического комплекса Новгородской области (далее министерство) как
главный распорядитель средств областного бюджета осуществляет
предоставление субсидий в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в областном законе об областном бюджете на
соответствующий финансовый год и на плановый период, и лимитов
бюджетных обязательств, утвержденных на предоставление субсидий.
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5. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной
системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее единый портал) при формировании проекта
областного закона об областном бюджете на соответствующий финансовый
год и на плановый период (проекта закона о внесении изменений в областной
закон об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на
плановый период.)
6. В целях предоставления субсидии министерство ежегодно проводит
отбор путем запроса предложений на основании заявок организаций
об участии в отборе для предоставления субсидии (далее заявка об участии в
отборе).
Объявление о проведении отбора размещается министерством на
едином портале и на официальном сайте министерства в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» ежегодно не позднее 01 марта
текущего года.
В объявлении о проведении отбора указываются:
сроки проведения отбора (дата и время начала (окончания) подачи
(приема) заявок об участии в отборе);
наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной
почты государственного областного казенного учреждения «Региональный
центр энергосбережения и нормативов Новгородской области» (далее
учреждение);
результаты предоставления субсидии;
доменное имя и (или) сетевой адрес, и (или) указатели страниц сайта в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором
обеспечивается проведение отбора;
требования к организациям в соответствии с пунктом 8 настоящего
Порядка и перечень документов, представляемых организациями для
подтверждения их соответствия указанным требованиям;
порядок подачи организациями заявок об участии в отборе и
требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок об участии в
отборе, подаваемых организациями;
порядок отзыва заявок об участии в отборе, порядок возврата заявок
об участии в отборе, определяющий, в том числе основания для возврата
заявок об участии в отборе, порядок внесения изменений в заявки об участии
в отборе;
правила рассмотрения и оценки заявок об участии в отборе в
соответствии с пунктами 9-13 настоящего Порядка;
порядок предоставления организациям разъяснений положений
объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого
предоставления;
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срок, в течение которого организация – победитель отбора должна
подписать соглашение о предоставлении субсидии;
условия признания организации – победителя отбора уклонившейся
от заключения соглашения;
дата размещения результатов отбора на едином портале, а также на
официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
7. Субсидии предоставляются при соблюдении условия оказания услуг
теплоснабжения, горячего водоснабжения и (или) предоставлении горячей
воды по тарифам для населения, установленным комитетом по тарифной
политике Новгородской области.
8. Организация, участвующая в отборе, на первое число месяца,
предшествующего месяцу подачи заявки об участии в отборе, должна
соответствовать следующим требованиям:
отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной
бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в
соответствии с иными правовыми актами области, и иной просроченной
(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед
Новгородской областью;
организация 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 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;
организация не является получателем средств из областного бюджета
на основании иных нормативных правовых актов области на цель, указанную
в пункте 3 настоящего Порядка.
9. Для участия в отборе организация представляет в учреждение заявку
об участии в отборе по форме согласно приложению № 1 к настоящему
Порядку. Учреждение регистрирует заявки об участии в отборе в журнале
регистрации, который должен быть пронумерован, прошит и скреплен
печатью учреждения (далее журнал регистрации), и проводит проверку
соответствия организации требованиям, указанным в пункте 8 настоящего
Порядка, и условию, предусмотренному пунктом 7 настоящего Порядка,
путем направления межведомственных запросов о представлении
информации, подтверждающей соответствие организации требованиям и
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условию.
В течение 5 рабочих дней с даты регистрации заявки об участии в отборе
учреждение письменно уведомляет министерство о соответствии или
несоответствии организации требованиям, указанным в пункте 8 настоящего
Порядка, и условию, предусмотренному пунктом 7 настоящего Порядка.
Министерство в течение 7 рабочих дней со дня регистрации в
учреждении заявки об участии в отборе принимает решение об определении
организаций (ии) победителями (ем) отбора или об отклонении заявки об
участии в отборе, которое оформляется приказом.
Основаниями для принятия решения об отклонении заявки об участии
в отборе являются:
несоответствие организации требованиям, установленным в пункте 8
настоящего Порядка;
несоблюдение организацией условия, установленного в пункте 7
настоящего Порядка;
несоответствие представленной организацией заявки об участии
в отборе требованиям, установленным в объявлении о проведении отбора и
первом абзаце настоящего пункта;
недостоверность представленной организацией информации, в том
числе информации о месте нахождения и адресе организации;
подача организацией заявки об участии в отборе после даты и (или)
времени, определенных для подачи заявок.
Копию приказа министерство направляет в учреждение в течение
одного рабочего дня со дня принятия решения.
Учреждение направляет организации в течение 3 рабочих дней со дня
принятия министерством решения соответствующее уведомление любым
доступным способом, позволяющим подтвердить его получение.
10. Информация о результатах отбора размещается на едином портале,
а также на официальном сайте министерства в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня
принятия министерством решения и включает следующие сведения:
дату, время и место проведения рассмотрения заявок об участии
в отборе;
информацию об организациях, заявки об участии в отборе которых были
рассмотрены;
информацию об организациях, заявки об участии в отборе которых были
отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений
объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки.
11. Организации – победители отбора в целях предоставления субсидии
ежемесячно с 01 по 10 число месяца, следующего за отчетным (за декабрь –
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до 20 января года, следующего за отчетным), представляют в учреждение:
заявку на предоставление субсидии по форме согласно приложению № 2
к настоящему Порядку (далее заявка);
расчет субсидии на возмещение недополученных доходов по услугам
теплоснабжения, горячего водоснабжения, подогрева холодной воды и (или)
объему горячей воды, предоставляемым по тарифам для населения, по
формам согласно приложениям №№ 3-11 к настоящему Порядку;
заверенную руководителем организации за отчетный период выписку
из журнала учета, содержащего сведения о показаниях общедомовых
приборов учета (далее ОДПУ), индивидуальных приборов учета (далее
ИПУ), которыми оборудованы жилые дома (домовладения) и жилые
помещения в многоквартирных домах, а также ИПУ, которыми оборудованы
помещения, занимаемые юридическими лицами и (или) индивидуальными
предпринимателями;
заверенные руководителем организации за отчетный период реестр
счетов-фактур по предоставляемым услугам, выставленных управляющим
организациям, товариществам собственников жилья либо жилищным
кооперативам
или
иным
специализированным
потребительским
кооперативам, осуществляющим управление многоквартирными домами, а
также реестр квитанций с указанием номера лицевого счета потребителя по
предоставляемым услугам в отношении многоквартирных домов, жилых
домов с непосредственным способом управления.
Ответственность
за достоверность
сведений,
указанных
в
представляемых документах на получение субсидии, возлагается на
организацию.
Организация вправе подать заявку и представить документы,
предусмотренные настоящим пунктом, в любом последующем месяце
текущего года за предыдущие периоды за фактический объем реализованных
услуг теплоснабжения, горячего водоснабжения, подогрева холодной воды и
(или) за объем горячей воды, предоставляемые по тарифам для населения, в
сроки, предусмотренные настоящим пунктом (начиная с расчетов за декабрь
2014 года).
12. Учреждение принимает представленные организациями документы
и в день поступления делает отметку в журнале регистрации. Документы
регистрируются в хронологическом порядке с указанием даты и времени их
поступления.
Учреждение в течение 15 рабочих дней со дня регистрации документов:
проверяет представленные организацией документы;
формирует
сводный
реестр
организаций,
индивидуальных
предпринимателей, подавших заявку на предоставление субсидий
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организациям, индивидуальным предпринимателям, предоставляющим
коммунальные услуги и (или) коммунальные ресурсы по тарифам для
населения (далее Сводный реестр), содержащий, в том числе предложения
по принятию решения о предоставлении или об отказе в предоставлении
субсидии,
по форме согласно приложению № 12 к настоящему Порядку;
направляет Сводный реестр в министерство.
13. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня получения Сводного
реестра рассматривает его и принимает решение о предоставлении субсидии
либо об отказе в ее предоставлении, которое оформляется приказом. Копию
приказа министерство направляет в учреждение в течение одного рабочего
дня со дня принятия решения.
Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
несоответствие представленных организацией документов требованиям,
указанным в пункте 11 настоящего Порядка, или непредставление
(представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 11
настоящего Порядка;
установление факта недостоверности представленной организацией
информации.
Субсидии предоставляются обратившимся организациям в порядке
регистрации заявки.
В случае принятия решения министерством об отказе в предоставлении
субсидии учреждение делает соответствующую запись в журнале
регистрации и направляет организации в течение 3 рабочих дней со дня
принятия данного решения соответствующее уведомление любым
доступным способом, позволяющим подтвердить его получение.
Отказ в предоставлении субсидии может быть обжалован организацией
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
После устранения причин, послуживших основанием для отказа в
предоставлении субсидии, организация вправе повторно подать заявку и
документы в соответствии с настоящим Порядком.
14. Расчет субсидии рассчитывается отдельно по каждому виду
коммунальных услуг (далее услуги) по формуле:
СТ = ТС + ВГ + ТПВ, где:
СТ

– субсидия на возмещение недополученных доходов организациям,
предоставляющим услуги теплоснабжения, горячего водоснабжения,
горячую воду по тарифам для населения, установленным комитетом по
тарифной политике Новгородской области (руб.);

ТС
ВГ

– недополученные доходы по услуге теплоснабжения (руб.);
– недополученные доходы по услуге горячего водоснабжения в жилых
помещениях и (или) объему горячей воды, потребленной в целях содержания
общего имущества в многоквартирном доме (далее услуга горячего
водоснабжения) (руб.);

7
ТПВ

– недополученные доходы по услуге подогрева холодной воды в целях
предоставления услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях,
на общедомовые нужды и (или) объему горячей воды, потребленной в целях
содержания общего имущества в многоквартирном доме (руб.).

За основу расчета принимается фактический объем услуг,
предоставленных населению.
Расчет субсидии на возмещение недополученных доходов по услуге
теплоснабжения осуществляется по формуле:
ТС = ТСпу + ТСн, где:
ТСпу
ТСн

– недополученные доходы по услуге теплоснабжения, рассчитанные на
основании показаний ОДПУ (руб.);
– недополученные доходы по услуге теплоснабжения, рассчитанные по
нормативам потребления услуги при отсутствии ОДПУ (руб.).

Расчет субсидии на возмещение недополученных доходов по услуге
теплоснабжения при наличии ОДПУ, в том числе в случае предоставления
тепловой энергии для подогрева холодной воды в целях предоставления
услуги горячего водоснабжения, осуществляется по формуле:
ТСпу = (Vтс - Vюлтс) × (Тэтэ - Тнтэ), где:
Vтс
Vюлтс

– фактический объем тепловой энергии, определенный по показаниям ОДПУ
(Гкал);
– фактический объем тепловой энергии, предоставленной юридическим лицам
и (или) индивидуальным предпринимателям, определенный в соответствии с
пунктом 43 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 6 мая 2011 года № 354 (далее Правила), в отношении занимаемых ими
помещений (Гкал);

Тэтэ

– тариф на тепловую энергию для потребителей, кроме населения (без НДС),
установленный комитетом по тарифной политике Новгородской области
(руб./Гкал);

Тнтэ

– тариф на тепловую энергию для населения, установленный комитетом по
тарифной политике Новгородской области (за вычетом НДС) (руб./Гкал).

Расчет субсидии на возмещение недополученных доходов по услуге
теплоснабжения по нормативам потребления услуги при отсутствии ОДПУ
осуществляется по формуле:
ТСн = Sжп × Нптс × (Тэтэ - Тнтэ) × Tтс, где:
Sжп
Нптс

– площадь жилых помещений, в которых предоставляются услуги
теплоснабжения (кв.м);
– норматив потребления услуги по теплоснабжению на 1 кв.м жилой площади,
установленный в порядке, предусмотренном жилищным законодательством
Российской Федерации (Гкал);

Тэтэ

– тариф на тепловую энергию для потребителей, кроме населения (без НДС),
установленный комитетом по тарифной политике Новгородской области
(руб./Гкал);

Тнтэ

– тариф на тепловую энергию для населения, установленный комитетом по
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Tтс

тарифной политике Новгородской области (за вычетом НДС) (руб./Гкал);
– период предоставления услуги по теплоснабжению (месяц).

Расчет субсидии на возмещение недополученных доходов по услуге
горячего водоснабжения в жилых помещениях и (или) объему горячей воды,
потребленной в целях содержания общего имущества в многоквартирном
доме, осуществляется по формуле:
ВГ = ВГодпу + ВГн + ВГодну + ВГодн, где:
ВГодпу

– недополученные доходы по услуге горячего водоснабжения в жилых
помещениях, на общедомовые нужды и (или) объему горячей воды,
потребленной в целях содержания общего имущества в многоквартирном
доме, при наличии ОДПУ (руб.);

ВГн

– недополученные доходы по услуге горячего водоснабжения (за
исключением услуги горячего водоснабжения на общедомовые нужды и
(или) объема горячей воды, потребленной в целях содержания общего
имущества в многоквартирном доме) при отсутствии ОДПУ (руб.);

ВГодну

– недополученные доходы по услуге горячего водоснабжения на
общедомовые нужды при отсутствии ОДПУ(руб.);
– недополученные доходы по объему горячей воды, потребленной в целях
содержания общего имущества в многоквартирном доме, при отсутствии
ОДПУ (руб.).

ВГодн

Расчет субсидии на возмещение недополученных доходов по услуге
горячего водоснабжения в жилых помещениях, на общедомовые нужды и
(или) объему горячей воды, потребленной в целях содержания общего
имущества в многоквартирном доме, при наличии ОДПУ осуществляется по
формуле:
ВГодпу = (Vвг - Vюлвго) × (Тэвг - Тнвг), где:
Vвг
Vюлвго

– фактический объем горячей воды, определенный по показаниям ОДПУ
(куб.м);
– фактический объем горячей воды, предоставленный юридическим лицам и
(или) индивидуальным предпринимателям в занимаемых ими помещениях,
и объем горячей воды, потребленный юридическими лицами и (или)
индивидуальными предпринимателями в целях содержания общего
имущества в многоквартирном доме, определенный в соответствии с
договором поставки горячей воды (куб.м);

Тэвг

– тариф на горячее водоснабжение для потребителей, кроме населения
(без НДС), установленный комитетом по тарифной политике Новгородской
области (руб./куб.м);

Тнвг

– тариф на горячее водоснабжение для населения, установленный комитетом
по тарифной политике Новгородской области (за вычетом НДС) (руб./куб.м).

Расчет субсидии на возмещение недополученных доходов по услуге
горячего водоснабжения (за исключением услуги горячего водоснабжения на
общедомовые нужды и (или) объема горячей воды, потребленной в целях
содержания общего имущества в многоквартирном доме) при отсутствии
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ОДПУ осуществляется по формуле:
ВГн = (Чвг × Нпвг × Твг + Vипувг + Vп) × (Тэвг - Тнвг), где:
Чвг
Нпвг
Tвг
Vипувг
Тэвг
Тнвг
Vп

– количество проживающих граждан, пользующихся услугой по горячему
водоснабжению при отсутствии ИПУ (чел.);
– норматив потребления услуги по горячему водоснабжению, установленный
в порядке, предусмотренном жилищным законодательством Российской
Федерации (куб.м);
– период предоставления услуги по горячему водоснабжению (месяц);
– фактический объем горячей воды, определенный по показаниям
ИПУ(куб.м);
– тариф на горячее водоснабжение для потребителей, кроме населения (без
НДС), установленный комитетом по тарифной политике Новгородской
области (руб./куб.м);
– тариф на горячее водоснабжение для населения, установленный комитетом
по тарифной политике Новгородской области (за вычетом НДС) (руб./куб.м);
– объем перерасчета размера платы за предоставленную потребителю в
жилом помещении коммунальную услугу в случаях, предусмотренных
пунктом 86 Правил (куб.м).

Расчет субсидии на возмещение недополученных доходов по услуге
горячего водоснабжения на общедомовые нужды при отсутствии ОДПУ
осуществляется по формуле:
ВГодну = (Нвгодн × Твг × (Sоди / Sжин × Sж)) × (Тэвг - Тнвг), где:
Нвгодн

– норматив потребления услуги по горячему водоснабжению на
общедомовые нужды и (или) потребления горячей воды в целях
содержания общего имущества в многоквартирном доме, установленный в
порядке, предусмотренном жилищным законодательством Российской
Федерации (куб.м);

Твг

– период предоставления услуги по горячему водоснабжению (месяц);

Sоди

– общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в
многоквартирном доме (кв.м);
– общая площадь всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном
доме (кв.м);
– общая площадь всех жилых помещений, находящихся в собственности
физических лиц и предоставленных по договору социального найма (кв.м);
– тариф на горячее водоснабжение для потребителей, кроме населения
(без НДС), установленный комитетом по тарифной политике Новгородской
области (руб./куб.м);

Sжин
Sж
Тэвг
Тнвг

– тариф на горячее водоснабжение для населения, установленный комитетом
по тарифной политике Новгородской области (за вычетом НДС) (руб./куб.м).

Расчет субсидии на возмещение недополученных доходов по объему
горячей воды, потребленной в целях содержания общего имущества в
многоквартирном доме, при отсутствии ОДПУ осуществляется по формуле:
ВГодн = (Нвгодн × Твг × Sоди) × (Тэвг - Тнвг), где:
Нвгодн

– норматив потребления услуги по горячему водоснабжению на
общедомовые нужды и (или) потребления горячей воды в целях
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содержания общего имущества в многоквартирном доме, установленный в
порядке, предусмотренном жилищным законодательством Российской
Федерации (куб.м)
Sоди
Тэвг
Тнвг
Твг

– общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в
многоквартирном доме (кв.м);
– тариф на горячее водоснабжение для потребителей, кроме населения
(без НДС), установленный комитетом по тарифной политике Новгородской
области (руб./куб.м);
– тариф на горячее водоснабжение для населения, установленный комитетом
по тарифной политике Новгородской области (за вычетом НДС) (руб./куб.м);
– период предоставления услуги по горячему водоснабжению (месяц).

Расчет субсидии на возмещение недополученных доходов по услуге
подогрева холодной воды в целях предоставления услуги по горячему
водоснабжению в жилых помещениях, на общедомовые нужды и (или)
объему горячей воды, потребленной в целях содержания общего имущества в
многоквартирном доме, осуществляется по формуле:
ТПВ = ТПВн + ТПВодну + ТПВодн, где:
ТПВн

ТПВодну
ТПВодн

– недополученные доходы по услуге подогрева холодной воды в целях
предоставления услуги по горячему водоснабжению (за исключением
услуги по подогреву холодной воды на общедомовые нужды и (или)
объема горячей воды, потребленной в целях содержания общего имущества
в многоквартирном доме) при отсутствии ОДПУ тепловой энергии (руб.);
– недополученные доходы по услуге подогрева холодной воды в целях
предоставления услуги по горячему водоснабжению на общедомовые
нужды при отсутствии ОДПУ тепловой энергии (руб.);
– недополученные доходы по объему горячей воды, потребленной в целях
содержания общего имущества в многоквартирном доме при отсутствии
ОДПУ тепловой энергии (руб.).

Расчет субсидии на возмещение недополученных доходов по услуге
подогрева холодной воды в целях предоставления услуги по горячему
водоснабжению (за исключением услуги по подогреву холодной воды на
общедомовые нужды и (или) объема горячей воды, потребленной в целях
содержания общего имущества в многоквартирном доме) при отсутствии
ОДПУ тепловой энергии осуществляется по формуле:
ТПВн = (Нрхв × (Vипувг + Чвг × Твг × Нпвг + Vп)) × (Тэтэ - Тнтэ), где:
Нрхв
Vипувг
Чвг
Твг
Нпвг
Vп

– норматив расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной
воды в целях предоставления услуги по горячему водоснабжению, утвержденный в соответствии с законодательством Российской Федерации (Гкал);
– фактический объем горячей воды, определенный по показаниям ИПУ (куб.м);
– количество проживающих граждан, пользующихся услугой горячего
водоснабжения при отсутствии ИПУ (чел.);
– период предоставления услуги по горячему водоснабжению (месяц);
– норматив потребления услуги по горячему водоснабжению, установленный
в порядке, предусмотренном жилищным законодательством Российской
Федерации (куб.м);
– объем перерасчета размера платы за предоставленную потребителю в
жилом помещении коммунальную услугу в случаях, предусмотренных
пунктом 86 Правил (куб.м);
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Тэтэ
Тнтэ

– тариф на тепловую энергию для потребителей, кроме населения (без НДС),
установленный комитетом по тарифной политике Новгородской области
(руб./Гкал);
– тариф на тепловую энергию для населения, установленный комитетом по
тарифной политике Новгородской области (за вычетом НДС) (руб./Гкал).

Расчет субсидии на возмещение недополученных доходов по услуге
подогрева холодной воды в целях предоставления услуги по горячему
водоснабжению на общедомовые нужды в многоквартирном доме при
отсутствии ОДПУ тепловой энергии осуществляется по формуле:
ТПВодну = (Нрхв × Нвгодн × Твг × (Sоди / Sжин × Sж)) × (Тэтэ - Тнтэ), где:
Нрхв

– норматив расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной
воды в целях предоставления услуги по горячему водоснабжению,
утвержденный в соответствии с законодательством Российской Федерации
(Гкал);

Нвгодн

– норматив потребления услуги по горячему водоснабжению на
общедомовые нужды и (или) потребления горячей воды в целях
содержания общего имущества в многоквартирном доме, установленный в
порядке, предусмотренном жилищным законодательством Российской
Федерации (куб.м);

Твг
Sоди

– период предоставления услуги по горячему водоснабжению (месяц);
– общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в
многоквартирном доме (кв.м);
– общая площадь всех жилых помещений и нежилых помещений в
многоквартирном доме (кв.м);
– общая площадь всех жилых помещений, находящихся в собственности
физических лиц и предоставленных по договорам социального найма
(кв.м);

Sжин
Sж
Тэтэ

– тариф на тепловую энергию для потребителей, кроме населения (без НДС),
установленный комитетом по тарифной политике Новгородской области
(руб./Гкал);

Тнтэ

– тариф на тепловую энергию для населения, установленный комитетом по
тарифной политике Новгородской области (за вычетом НДС) (руб./Гкал).

Расчет субсидии на возмещение недополученных доходов по объему
горячей воды в рамках услуги по подогреву холодной воды, потребленной в
целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, при
отсутствии ОДПУ тепловой энергии осуществляется по формуле:
ТПВодн = (Нрхв × Нвгодн × Твг × Sоди) × (Тэтэ - Тнтэ), где:
Нрхв

– норматив расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной
воды в целях предоставления услуги по горячему водоснабжению,
утвержденный в соответствии с законодательством Российской Федерации
(Гкал);

Нвгодн

– норматив потребления услуги по горячему водоснабжению на
общедомовые нужды и (или) потребления горячей воды в целях
содержания общего имущества в многоквартирном доме, установленный в
порядке, предусмотренном жилищным законодательством Российской
Федерации (куб.м);

Твг

– период предоставления услуги по горячему водоснабжению (месяц);
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Sоди
Тэтэ

– общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в
многоквартирном доме (кв.м);
– тариф на тепловую энергию для потребителей, кроме населения (без НДС),
установленный комитетом по тарифной политике Новгородской области
(руб./Гкал);

Тнтэ

– тариф на тепловую энергию для населения, установленный комитетом по
тарифной политике Новгородской области (за вычетом НДС) (руб./Гкал).

15. Субсидия предоставляется на основании соглашения о
предоставлении субсидии (далее соглашение) между министерством,
учреждением и организацией. Соглашение заключается в соответствии с
типовой формой, устанавливаемой приказом министерства финансов
Новгородской области.
Подписанное со стороны министерства и учреждения соглашение
в течение 5 рабочих дней со дня принятия министерством решения о
предоставлении субсидии направляется учреждением организации в 3
экземплярах любым доступным способом, позволяющим подтвердить его
получение.
Подписанные экземпляры соглашения возвращаются организацией в
министерство в течение 10 календарных дней со дня получения соглашения.
Министерство направляет экземпляр соглашения в учреждение в течение
2 рабочих дней со дня его получения от организации.
В случае неполучения от организации соглашения в срок,
предусмотренный настоящим пунктом, или получения от организации
письменного отказа от подписания соглашения министерство принимает
решение
об отмене ранее принятого решения о предоставлении субсидии, которое
оформляется приказом министерства.
Указанное решение принимается в течение 3 рабочих дней со дня
истечения срока представления подписанного экземпляра соглашения или
получения от организации письменного отказа от подписания соглашения.
Копию приказа министерство направляет в учреждение в течение одного
рабочего дня со дня принятия решения. Учреждение направляет организации
уведомление о принятом решении в течение 5 рабочих дней со дня его
принятия любым доступным способом, позволяющим подтвердить его
получение.
Соглашение должно предусматривать:
целевое назначение, порядок расчета размера субсидии, размер
субсидии, сроки перечисления субсидии;
значение результатов предоставления субсидии и показателей,
необходимых для достижения результатов предоставления субсидии;
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порядок и сроки представления отчетности о достижении результатов и
показателей, необходимых для достижения результатов предоставления
субсидии, об осуществлении расходов, источником финансового
обеспечения которых является субсидия;
согласие
организации
(за
исключением
государственных
(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и
обществ с участием публично-правовых образований в их уставных
(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием
таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на
осуществление министерством и органами государственного финансового
контроля проверок соблюдения организацией условий, целей и порядка
предоставления субсидии;
условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении
соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае
уменьшения министерству ранее доведенных лимитов бюджетных
обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в
размере, определенном в соглашении;
направления недополученных доходов, на возмещение которых
предоставляется субсидия;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
Перечисление субсидий на возмещение недополученных доходов
организациям осуществляется министерством не позднее 10 рабочего дня,
следующего за днем принятия министерством решения о предоставлении
субсидии, на расчетные или корреспондентские счета, открытые
организациями в учреждениях Центрального банка Российской Федерации
или кредитных организациях.
При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, указанных в
пункте 4 настоящего Порядка, перечисление субсидии осуществляется в
последующие периоды при доведении министерству лимитов бюджетных
обязательств.
16. В период действия соглашения в него могут быть внесены
изменения путем заключения дополнительного соглашения к нему. При
наличии необходимости в заключении дополнительного соглашения одна из
сторон соглашения направляет в адрес других сторон письменное
уведомление с предложением о заключении дополнительного соглашения с
проектом дополнительного соглашения. Письменное уведомление и проект
дополнительного соглашения подлежат рассмотрению стороной, его
получившей, в течение 10 рабочих дней со дня получения. В течение
установленного в настоящем абзаце срока сторона, получившая письменное
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уведомление, в письменной форме извещает сторону, его направившую, о
согласии заключения дополнительного соглашения либо направляет
мотивированный отказ от заключения дополнительного соглашения.
Дополнительное соглашение заключается в срок, не превышающий
5 рабочих дней со дня окончания срока, указанного в первом абзаце
настоящего пункта.
17. Результатом предоставления субсидии является 100 % доля
организаций, предоставляющих коммунальные услуги теплоснабжения,
горячего водоснабжения и (или) горячую воду, получивших возмещение
недополученных доходов по состоянию на 31 декабря текущего финансового
года.
Показателем,
необходимым
для
достижения
результатов
предоставления субсидии, является обеспечение населения Новгородской
области
коммунальными
услугами
теплоснабжения,
горячего
водоснабжения.
18. Организации ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
периодом, представляют в министерство отчетность о достижении
результатов и показателей, необходимых для достижения результатов
предоставления субсидии, об осуществлении расходов, источником
финансового обеспечения которых является субсидия, по формам, которые
устанавливаются в соглашении о предоставлении субсидии.
19. Министерство и органы государственного финансового контроля
осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий в порядке, установленном бюджетным
законодательством Российской Федерации.
В случае нарушения организацией условий, установленных при
предоставлении субсидии, выявленного, в том числе по фактам проверок,
проведенных министерством и органами государственного финансового
контроля, а также в случае недостижения в отчетном финансовом году
значений результатов и показателей, необходимых для достижения
результатов предоставления субсидии, субсидия подлежит возврату в
областной бюджет:
на основании требования министерства – не позднее пятого рабочего
дня со дня получения его организацией;
на основании представления и (или) предписания органа
государственного финансового контроля – в сроки, установленные в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
Требование о возврате субсидии в областной бюджет в письменной
форме направляется министерством организации в течение 5 рабочих дней со
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дня выявления нарушения министерством. В случае недостижения
организацией в отчетном финансовом году значений результатов
предоставления субсидии и показателей, необходимых для достижения
результатов предоставления субсидии, в соответствии с соглашением
министерство не позднее 01 февраля следующего финансового года
направляет организации требование о возврате средств в областной бюджет.
Организация
вправе
обжаловать
требование
министерства,
представление и (или) предписание органа государственного финансового
контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации.
20. Организации несут ответственность за нецелевое использование
субсидии в соответствии с бюджетным законодательством.
Контроль за целевым использованием субсидии осуществляется
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий
в 2020-2024 годах на возмещение
недополученных доходов организациям,
индивидуальным предпринимателям,
предоставляющим коммунальные
услуги теплоснабжения, горячего
водоснабжения и (или) горячую воду
по тарифам для населения
Государственное областное казенное
учреждение «Региональный центр
энергосбережения и нормативов
Новгородской области»
ЗАЯВКА
об участии в отборе
В соответствии с Порядком предоставления субсидий в 2020-2024 годах
на возмещение недополученных доходов организациям, индивидуальным
предпринимателям,
предоставляющим
коммунальные
услуги
теплоснабжения, горячего водоснабжения и (или) горячую воду по тарифам
для населения, направляем заявку об участии в отборе для предоставления
субсидии.
ИНН_____________________________________________________________
КПП_____________________________________________________________
ОГРН/ОГРНИП ____________________________________________________
Организация (индивидуальный предприниматель) подтверждает
соответствие
требованиям,
установленным
пунктом
8
Порядка
предоставления субсидий в 2020-2024 годах на возмещение недополученных
доходов
организациям,
индивидуальным
предпринимателям,
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предоставляющим коммунальные услуги теплоснабжения, горячего
водоснабжения и (или) горячую воду по тарифам для населения.
Организация (индивидуальный предприниматель) подтверждает, что
осуществляет оказание услуг теплоснабжения, горячего водоснабжения и
(или) предоставляет горячую воду по тарифам для населения, установленным
комитетом по тарифной политике Новгородской области.
Организация (индивидуальный предприниматель) согласна (согласен)
на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» информации об организации (индивидуальном предпринимателе),
о подаваемой организацией (индивидуальным предпринимателем) заявке,
иной информации об организации (индивидуальном предпринимателе),
связанной с отбором для предоставления субсидии.
Согласен на обработку персональных данных в соответствии со статьей 9
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных» (для индивидуальных предпринимателей).
Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)
И.О. Фамилия
М.П.
(при наличии)

(подпись)

« _____ » _____________ 20 ____ года
Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий
в 2020-2024 годах на возмещение
недополученных доходов организациям,
индивидуальным предпринимателям,
предоставляющим коммунальные
услуги теплоснабжения, горячего
водоснабжения и (или) горячую воду
по тарифам для населения
Государственное областное казенное
учреждение «Региональный центр
энергосбережения и нормативов
Новгородской области»
ЗАЯВКА
на предоставление субсидии
В соответствии с Порядком предоставления субсидий в 2020-2024 годах
на возмещение недополученных доходов организациям, индивидуальным
предпринимателям,
предоставляющим
коммунальные
услуги
теплоснабжения, горячего водоснабжения и (или) горячую воду по тарифам
для населения, прошу предоставить субсидию на возмещение
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недополученных доходов по коммунальным услугам теплоснабжения,
горячего водоснабжения и (или) горячую воду на основании прилагаемых
расчетов.
ИНН ____________________________________________________________
КПП _____________________________________________________________
ОГРН/ОГРНИП ____________________________________________________
БИК ______________________________________________________________
Корреспондентский счет____________________________________________
Расчетный счет _____________________________________________________
Полное наименование учреждения Центрального банка Российской
Федерации или кредитной организации ________________________________
Приложение: 1.
2.
3.
Руководитель организации (индивидуальный предприниматель)
М.П.
(при наличии)

« _____ » ____________ 20 ____ года

(подпись)

И.О. Фамилия
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Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий в
2020-2024 годах на возмещение
недополученных доходов организациям,
индивидуальным предпринимателям,
предоставляющим коммунальные
услуги теплоснабжения, горячего
водоснабжения и (или) горячую воду
по тарифам для населения
РАСЧЕТ
субсидии на возмещение недополученных доходов по услуге теплоснабжения при наличии ОДПУ, в том числе в случае
предоставления тепловой энергии для подогрева холодной воды в целях предоставления услуги
горячего водоснабжения, предоставленной
__________________________________________________________________________ ,
(наименование организации (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя))

за _________________
(месяц, год)

Адрес
(многок
вартирн
дом,
№ ый
жилой
п/п
дом
(домовл
адение)
)
1

2

ИТОГО

№ документа,
подтвержда
ющего
объем
предоставле
нной услуги
теплоснабж
ения
3

Тнтэ (тариф на
Vюлтс (фактический
ТСпу (недополученные
Т
(тариф
на
тепловую
этэ
объем тепловой энергии, тепловую
доходы по услуге
энергию
энергию для
Vтс
предоставленной
теплоснабжения
при наличии
для потребителей,
населения,
(фактический
юридическим лицам и
ОДПУ,
в
том
числе
в случае
кроме населения
установленный
объем тепловой (или) индивидуальным
предоставления
тепловой
(без НДС),
комитетом по
энергии,
предпринимателям,
энергии для подогрева
установленный
тарифной
определенный
определенный в
холодной
воды в целях
комитетом по
политике
по показаниям соответствии с пунктом 43 тарифной
предоставления
услуги
политике Новгородской горячего водоснабжения
ОДПУ) (Гкал)
Правил в отношении
(без
Новгородской
области (за
занимаемых ими
НДС))
(руб.)
((гр.
4
гр.
5)
×
области) (руб./Гкал) вычетом НДС))
помещений) (Гкал)
(гр.
6
гр.
7))
(руб./Гкал)
4
5
6
7
8
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Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)
М.П.
(при наличии)

(подпись)

И.О. Фамилия

« _____ » _____________ 20 ____ года
Главный бухгалтер
(при наличии)

(подпись)

Директор государственного
областного казенного учреждения
«Региональный центр
энергосбережения и нормативов
Новгородской области»

(подпись)

И.О. Фамилия

И.О. Фамилия

М.П.

« _____ » _____________ 20 ____ года
Приложение № 4
к Порядку предоставления субсидий
в 2020-2024 годах на возмещение
недополученных доходов организациям,
индивидуальным предпринимателям,
предоставляющим коммунальные
услуги теплоснабжения, горячего
водоснабжения и (или) горячую воду
по тарифам для населения
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РАСЧЕТ
субсидии на возмещение недополученных доходов по услуге теплоснабжения по нормативам потребления услуги при
отсутствии ОДПУ, предоставленной
___________________________________________________________________ ,
(наименование организации (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя))

за ___________________
(месяц, год)

Адрес
(многок
вартирн
№ ый дом,
п/п жилой
дом
(домовл
адение))
1

2

Нптс (норматив
Тнтэ (тариф на
потребления
Т
тепловую
этэ (тариф на
№
услуги по
энергию для
тепловую
энергию
документа, Sжп (площадь
теплоснабжению для потребителей,
населения,
подтвержд
жилых
на 1 кв.м жилой
установленный
кроме
населения
ающего
помещений, в
площади,
(без НДС),
комитетом по
объем
которых
установленный в
тарифной
установленный
предоставл предоставляют
порядке,
комитетом по
политике
енной
ся услуги
предусмотренном тарифной политике Новгородской
услуги
теплоснабжени
жилищным
Новгородской
области
теплоснаб
я) (кв.м)
законодательством
области)
(за
вычетом
жения
Российской
(руб./Гкал)
НДС))
Федерации) (Гкал)
(руб./Гкал)
3
4
5
6
7

ИТОГО

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)
М.П.
(при наличии)

« _____ » _____________ 20 ____ года

(подпись)

И.О. Фамилия

ТСн (недополученные
доходы по услуге
теплоснабжения,
Ттс (период
рассчитанные по
предоставления
нормативам
услуги по
потребления услуги,
теплоснабжени при отсутствии ОДПУ
ю) (месяц)
(без НДС)) (гр. 4 × гр.
5 × (гр. 6 - гр. 7) × гр.
8)
8

9
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Главный бухгалтер
(при наличии)

(подпись)

Директор государственного
областного казенного учреждения
«Региональный центр
энергосбережения и нормативов
Новгородской области»
М.П.

(подпись)

И.О. Фамилия

И.О. Фамилия

« _____ » _____________ 20 ____ года
Приложение № 5
к Порядку предоставления субсидий
в 2020-2024 годах на возмещение
недополученных доходов организациям,
индивидуальным предпринимателям,
предоставляющим коммунальные
услуги теплоснабжения, горячего
водоснабжения и (или) горячую воду
по тарифам для населения
РАСЧЕТ
субсидии на возмещение недополученных доходов по услуге горячего водоснабжения в жилых помещениях, на
общедомовые нужды и (или) объему горячей воды, потребленной в целях содержания общего имущества в
многоквартирном доме, при наличии ОДПУ, предоставленной
_________________________________________________________________ ,
(наименование организации (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя))

за _________________

22
(месяц)
Vюлвго (фактический объем горячей
Тэвг (тариф на
воды,
предоставленный
горячее
№
V
юридическим
лицам
и
(или)
водоснабжение
вг
Адрес документа,
индивидуальным предпринимателям
для
(многок подтвержд (фактически
й
объем
в
занимаемых
ими
помещениях,
и
потребителей,
вартирн ающего
объем горячей воды, потребленный кроме населения
горячей
объем
дом,
№ ый
юридическими лицами и (или)
(без НДС),
воды,
предоставл определенн
п/п жилой
индивидуальными
установленный
дом
енной
предпринимателями в целях
комитетом по
ый по
(домовл
услуги
содержания
общего
имущества
в
тарифной
показаниям
адение) горячего
многоквартирном
доме,
политике
ОДПУ)
)
водоснабж
определенный
в
соответствии
с
Новгородской
(куб.м)
ения
договором поставки горячей воды)
области)
(куб.м)
(руб./куб.м)
1
2
3
4
5
6
ИТОГО

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)
М.П.
(при наличии)

(подпись)

И.О. Фамилия

« _____ » _____________ 20 ____ года
Главный бухгалтер
(при наличии)
Директор государственного
областного казенного учреждения
«Региональный центр
энергосбережения и нормативов
Новгородской области»

(подпись)

И.О. Фамилия

И.О. Фамилия

Тнвг (тариф на
горячее
водоснабжение
для населения,
установленный
комитетом по
тарифной
политике
Новгородской
области (за
вычетом НДС))
(руб./куб.м)
7

ВГодпу (недополученные
доходы по услуге горячего
водоснабжения в жилых
помещениях, на
общедомовые нужды и
(или) объему горячей воды,
потребленной в целях
содержания общего
имущества в
многоквартирном доме,
при наличии ОДПУ (без
НДС)) (руб.) ((гр. 4 - гр. 5) ×
(гр. 6 - гр. 7))
8

23

М.П.

(подпись)

« _____ » _____________ 20 ____ года
Приложение № 6
к Порядку предоставления субсидий
в 2020-2024 годах на возмещение
недополученных доходов организациям,
индивидуальным предпринимателям,
предоставляющим коммунальные
услуги теплоснабжения, горячего
водоснабжения и (или) горячую воду
по тарифам для населения
РАСЧЕТ
субсидии на возмещение недополученных доходов по услуге горячего водоснабжения (за исключением услуги горячего
водоснабжения на общедомовые нужды и (или) объема горячей воды, потребленной в целях содержания общего
имущества в многоквартирном доме) при отсутствии ОДПУ, предоставленной
___________________________________________________________________ ,
(наименование организации (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя))

за _________________
(месяц, год)

Адрес
(много
кварти
рный
№
дом,
п/п жилой
дом
(домов
ладени
е))

№
докумен
та,
подтвер
ждающе
го объем
предоста
вленной
услуги
горячего
водосна
бжения

Чвг
(количеств
о
проживаю
щих
граждан,
пользующ
ихся
услугой по
горячему
водоснабж
ению при
отсутствии

Нпвг (норматив
потребления
услуги по
горячему
водоснабжени
ю,
установленный
в порядке,
предусмотренн
ом жилищным
законодательст
вом
Российской

Тэвг (тариф на
горячее
водоснабжен
ие для
потребителей
, кроме
населения
(без НДС),
установленн
ый
комитетом по
тарифной
политике

Тнвг (тариф на
горячее
водоснабжен
ие для
населения,
установленн
ый
комитетом по
тарифной
политике
Новгородско
й области (за
вычетом

Твг
(период
предост
авления
услуги
по
горячем
у
водосна
бжению
)
(месяц)

Vипувг
(фактиче
ский
объем
горячей
воды,
определе
нный по
показани
ям ИПУ)
(куб.м)

Vп (объем
перерасчета
размера платы
за
предоставленн
ую
потребителю в
жилом
помещении
коммунальную
услугу в
случаях,
предусмотренн

ВГн (недополученные
доходы по услуге
горячего водоснабжения
(за исключением услуги
горячего водоснабжения
на общедомовые нужды
и (или) объема горячей
воды, потребленной в
целях содержания
общего имущества в
многоквартирном доме)
при отсутствии ОДПУ
(без НДС)) (руб.) ((гр. 4 ×

24

1

2

3

ИПУ)
(чел.)

Федерации)
(куб.м)

4

5

Новгородско
й области)
(руб./куб.м)
6

НДС))
(руб./куб.м)
7

8

9

ых пунктом 86
Правил)
(куб.м)
10

гр. 5 × гр. 8 + гр. 9 +
гр. 10) × (гр. 6 - гр. 7))
11

ИТОГО

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)
М.П.
(при наличии)

(подпись)

И.О. Фамилия

« _____ » _____________ 20 ____ года
Главный бухгалтер
(при наличии)

(подпись)

Директор государственного
областного казенного учреждения
«Региональный центр
энергосбережения и нормативов
Новгородской области»
М.П.

(подпись)

И.О. Фамилия

И.О. Фамилия

« _____ » _____________ 20 ____ года
Приложение № 7
к Порядку предоставления субсидий
в 2020-2024 годах на возмещение
недополученных доходов организациям,

25

индивидуальным предпринимателям,
предоставляющим коммунальные
услуги теплоснабжения, горячего
водоснабжения и (или) горячую воду
по тарифам для населения

РАСЧЕТ
субсидии на возмещение недополученных доходов по услуге горячего водоснабжения на общедомовые нужды при
отсутствии ОДПУ, предоставленной
_____________________________________________________________ ,
(наименование организации (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя))

за _________________
(месяц, год)

Адрес
(многок
вартирн
дом,
№ ый
жилой
п/п
дом
(домовл
адение)
)

1

2

№
докумен
та,
подтвер
ждающе
го
объем
предост
авленно
й
услуги
горячег
о
водосна
бжения
3

Нвгодн (норматив
потребления услуги
по горячему
водоснабжению на
общедомовые
нужды и (или)
потребления горячей
воды в целях
содержания общего
имущества в
многоквартирном
доме,
установленный в
порядке,
предусмотренном
жилищным
законодательством
Российской
Федерации) (куб.м)
4

Твг
(период
предоста
вления
услуги
по
горячему
водоснаб
жению)
(месяц)

Sоди
(общая
площад
ь
помеще
ний,
входящ
их в
состав
общего
имущес
тва в
многокв
артирно
м доме)
(кв.м)

5

6

Sжин (общая
площадь
всех жилых
помещений
и нежилых
помещений
в
многокварт
ирном доме)
(кв.м)

Sж (общая
площадь
всех жилых
помещений,
находящихся
в
собственнос
ти
физических
лиц и
предоставле
нных по
договорам
социального
найма)
(кв.м)

Тэвг (тариф
на горячее
водоснабже
ние для
потребителе
й, кроме
населения
(без НДС),
установленн
ый
комитетом
по
тарифной
политике
Новгородск
ой области)
(руб./куб.м)

7

8

9

ИТОГО

Руководитель организации

И.О. Фамилия

Тнвг (тариф на
ВГодну
горячее
(недополученные
водоснабжение доходы по услуге
для населения,
горячего
установленный водоснабжения
на
комитетом по
общедомовые
тарифной
нужды при
политике
отсутствии
ОДПУ
Новгородской
(без
НДС))
(руб.)
области (за
(гр.
4
×
гр.
5
×
(гр. 6
вычетом
/
гр.
7
×
гр.
8)
×
(гр. 9
НДС))
гр.
10))
(руб./куб.м)

10

11

26

(индивидуальный предприниматель)
М.П.
(при наличии)

« _____ » _____________ 20 ____ года
Главный бухгалтер
(при наличии)

(подпись)

(подпись)

Директор государственного
областного казенного учреждения
«Региональный центр
энергосбережения и нормативов
Новгородской области»
М.П.

(подпись)

И.О. Фамилия

И.О. Фамилия

« _____ » _____________ 20 ____ года
Приложение № 8
к Порядку предоставления субсидий
в 2020-2024 годах на возмещение
недополученных доходов организациям,
индивидуальным предпринимателям,
предоставляющим коммунальные
услуги теплоснабжения, горячего
водоснабжения и (или) горячую воду
по тарифам для населения
РАСЧЕТ
субсидии на возмещение недополученных доходов по объему горячей воды, потребленной в целях содержания общего
имущества в многоквартирном доме, при отсутствии ОДПУ, предоставленной
_____________________________________________________________________ ,

27
(наименование организации (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя))

за _________________
(месяц, год)

№
документа,
Адрес
подтвержд
(многоква ающего
ртирный
объем
№
дом,
предоставл
п/п
жилой дом
енной
(домовлад
услуги
ение))
горячего
водоснабж
ения
1

2

3

Нвгодн (норматив
потребления услуги по
горячему водоснабжению
на общедомовые нужды и
(или) потребления
горячей воды в целях
содержания общего
имущества в
многоквартирном доме,
установленный в порядке,
предусмотренном
жилищным
законодательством
Российской Федерации)
(куб.м)
4

Твг
(период
предоста
вления
услуги по
горячему
водоснаб
жению)
(месяц)

5

Sоди
Тэвг (тариф на
(общая
горячее
Тнвг (тариф на
ВГодн (недополученные
площадь водоснабжение
горячее
доходы по объему
помещени
для
водоснабжение для
горячей воды,
й,
потребителей,
населения,
потребленной в целях
входящих кроме населения установленный
содержания общего
в состав
(без НДС),
комитетом по
имущества в
общего
установленный
тарифной
многоквартирном
имущества комитетом по
политике
доме, при отсутствии
в
тарифной
Новгородской
ОДПУ (без НДС))
многоквар
политике
области (за
(руб.) ((гр. 4 × гр. 5 ×
тирном
Новгородской
вычетом НДС))
гр. 6) × (гр. 7 - гр. 8))
доме)
области)
(руб./куб.м)
(кв.м)
(руб./куб.м)
6

ИТОГО

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)
М.П.
(при наличии)

« _____ » _____________ 20 ____ года

(подпись)

И.О. Фамилия

7

8

9

28

Главный бухгалтер
(при наличии)

(подпись)

Директор государственного
областного казенного учреждения
«Региональный центр
энергосбережения и нормативов
Новгородской области»
М.П.

(подпись)

И.О. Фамилия

И.О. Фамилия

« _____ » _____________ 20 ____ года

Приложение № 9
к Порядку предоставления субсидий
в 2020-2024 годах на возмещение
недополученных доходов организациям,
индивидуальным предпринимателям,
предоставляющим коммунальные
услуги теплоснабжения, горячего
водоснабжения и (или) горячую воду
по тарифам для населения
РАСЧЕТ
субсидии на возмещение недополученных доходов по услуге подогрева холодной воды в целях предоставления услуги
по горячему водоснабжению (за исключением услуги по подогреву холодной воды на общедомовые нужды и (или)
объема горячей воды, потребленной в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме) при отсутствии
ОДПУ тепловой энергии, предоставленной
___________________________________________________________________ ,
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(наименование организации (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя))

за _________________
(месяц, год)

Адрес
(многокварт
ирный
№ дом,
п/п жилой
дом
(домовладение))

1

2

№
докум
ента,
подтв
ержда
ющего
объем
предоставле
нной
услуги
подог
рева
холодной
воды

3

Нрвх
(норматив
расхода
тепловой
энергии,
используемо
й на
подогрев
холодной
воды в целях
предоставле
ния услуги
по горячему
водоснабжен
ию,
утвержденн
ый в
соответстви
ис
законодател
ьством
Российской
Федерации)
(Гкал)
4

Чвг
(колич
ество
прожи
вающи
х
гражда
н,
пользу
ющихс
я
услуго
й
горяче
го
водосн
абжен
ия при
отсутс
твии
ИПУ)
(чел.)

Нпвг
(норматив
потреблени
я услуги по
горячему
водоснабж
ению,
установлен
ный в
порядке,
предусмот
ренном
жилищным
законодате
льством
Российско
й
Федерации
) (куб.м)

Твг
(период
предост
авления
услуги
по
горячем
у
водосна
бжению
)
(месяц)

5

6

7

Vипувг
(фактиче
ский
объем
горячей
воды,
определе
нный по
показани
ям ИПУ)
(куб.м)

Vп (объем
перерасчета
размера
платы за
предоставле
нную
потребител
ю в жилом
помещении
коммунальн
ую услугу в
случаях,
предусмотр
енных
пунктом 86
Правил)
(куб.м)

Тэтэ (тариф на
тепловую
энергию для
потребителей
, кроме
населения
(без НДС),
установленн
ый
комитетом по
тарифной
политике
Новгородско
й области)
(руб./Гкал)

Тнтэ (тариф
на тепловую
энергию для
населения,
установленн
ый
комитетом
по
тарифной
политике
Новгородск
ой области
(за вычетом
НДС)) (руб./
Гкал)

ТПВн (недополученные
доходы по услуге
подогрева холодной воды
в целях предоставления
услуги по горячему
водоснабжению (за
исключением услуги по
подогреву холодной воды
на общедомовые нужды и
(или) объема горячей
воды, потребленной в
целях содержания общего
имущества в
многоквартирном доме)
при отсутствии ОДПУ
тепловой энергии (без
НДС)) (руб.) ((гр. 4 ×
(гр. 8 + гр. 5 × гр. 7 ×
гр. 6 + гр. 9)) × (гр. 10 гр. 11))

8

9

10

11

12

ИТОГО

Руководитель организации

И.О. Фамилия

30

(индивидуальный предприниматель)
М.П.
(при наличии)

(подпись)

« _____ » _____________ 20 ____ года
Главный бухгалтер
(при наличии)

(подпись)

Директор государственного
областного казенного учреждения
«Региональный центр
энергосбережения и нормативов
Новгородской области»
М.П.

(подпись)

И.О. Фамилия

И.О. Фамилия

« _____ » _____________ 20 ____ года
Приложение № 10
к Порядку предоставления субсидий
в 2020-2024 годах на возмещение
недополученных доходов организациям,
индивидуальным предпринимателям,
предоставляющим коммунальные
услуги теплоснабжения, горячего
водоснабжения и (или) горячую воду
по тарифам для населения
РАСЧЕТ
субсидии на возмещение недополученных доходов по услуге подогрева холодной воды в целях предоставления услуги

31

по горячему водоснабжению на общедомовые нужды в многоквартирном доме при отсутствии ОДПУ тепловой энергии,
предоставленной _______________________________________________________________________ ,
(наименование организации (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя))

за _________________
(месяц, год)

Адрес
(многок
вартирн
дом,
№ ый
жилой
п/п
дом
(домовл
адение)
)

1

2

№
документа,
подтвержд
ающего
объем
предоставл
енной
услуги
подогрева
холодной
воды

3

Нрхв
(норматив
расхода
тепловой
энергии,
используем
ой на
подогрев
холодной
воды в
целях
предоставле
ния услуги
по горячему
водоснабже
нию,
утвержденн
ый в
соответстви
ис
законодател
ьством
Российской
Федерации)
(Гкал)
4

Нвгодн
(норматив
потребления
услуги по
горячему
водоснабжени
ю на
общедомовые
нужды и (или)
потребления
горячей воды в
целях
содержания
общего
имущества в
многоквартирн
ом доме,
установленный
в порядке,
предусмотренн
ом жилищным
законодательст
вом
Российской
Федерации)
(куб.м)
5

Твг
(период
предост
авления
услуги
по
горячему
водосна
бжению
)
(месяц)

Sоди
(общая
площад
ь
помеще
ний,
входящ
их в
состав
общего
имущес
тва в
многокв
артирно
м доме)
(кв.м)

Sжин
(общая
площад
ь всех
жилых
помеще
ний и
нежилы
х
помеще
ний в
многокв
артирно
м доме)
(кв.м)

Sж
(общая
площадь
всех
жилых
помещен
ий,
находящ
ихся в
собствен
ности
физическ
их лиц и
предоставле
нных по
договорам
социальн
ого
найма)
(кв.м)

6

7

8

9

ИТОГО

Руководитель организации

И.О. Фамилия

Тэтэ (тариф
на тепловую
энергию для
потребителе
й, кроме
населения
(без НДС),
установленн
ый комитетом по
тарифной
политике
Новгородск
ой области)
(руб./Гкал)

Тнтэ (тариф
на тепловую
энергию для
населения,
установленн
ый комитетом по
тарифной
политике
Новгородск
ой области
(за вычетом
НДС))
(руб./Гкал)

ТПВодну
(недополученные
доходы по услуге
подогрева холодной
воды в целях
предоставления
услуги по горячему
водоснабжению на
общедомовые
нужды в
многоквартирном
доме при отсутствии
ОДПУ тепловой
энергии (без НДС))
(руб.) ((гр. 4 × гр. 5
× гр. 6 × (гр. 7 / гр. 8
× гр. 9)) × (гр. 10 гр. 11))

10

11

12
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(индивидуальный предприниматель)
М.П.
(при наличии)

« _____ » _____________ 20 ____ года
Главный бухгалтер
(при наличии)

(подпись)

(подпись)

Директор государственного
областного казенного учреждения
«Региональный центр
энергосбережения и нормативов
Новгородской области»
М.П.

(подпись)

И.О. Фамилия

И.О. Фамилия

« _____ » _____________ 20 ____ года

Приложение № 11
к Порядку предоставления субсидий
в 2020-2024 годах на возмещение
недополученных доходов организациям,
индивидуальным предпринимателям,
предоставляющим коммунальные
услуги теплоснабжения, горячего
водоснабжения и (или) горячую воду
по тарифам для населения
РАСЧЕТ
субсидии на возмещение недополученных доходов по объему горячей воды в рамках услуги по подогреву холодной
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воды, потребленной в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, при отсутствии ОДПУ тепловой
энергии, предоставленной
________________________________________________________________________ ,
(наименование организации (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя))

за _________________
(месяц, год)

Адрес
(многок
вартирн
ый дом,
№
жилой
п/п
дом
(домовл
адение)
)

1

2
ИТОГО

№ документа,
подтверж
дающего
объем
предоста
вленной
услуги
подогрева
холодной
воды

Нрхв (норматив
расхода
тепловой
энергии,
используемой
на подогрев
холодной воды
в целях
предоставления
услуги по
горячему
водоснабжению,
утвержденный в
соответствии с
законодательств
ом Российской
Федерации)
(Гкал)

3

4

Нвгодн (норматив
потребления
услуги по
горячему
водоснабжению на
общедомовые
нужды и (или)
потребления
горячей воды в
целях содержания
общего имущества
в
многоквартирном
доме,
установленный в
порядке,
предусмотренном
жилищным
законодательством
Российской
Федерации)
(куб.м)
5

Твг (период
предоставл
ения
услуги по
горячему
водоснабж
ению)
(месяц)

Sоди
(общая
площадь
помещени
й,
входящих
в состав
общего
имущества
в
многоквар
тирном
доме)
(кв.м)

Тэтэ (тариф
на тепловую
энергию для
потребителе
й, кроме
населения
(без НДС),
установленн
ый
комитетом
по
тарифной
политике
Новгородск
ой области)
(руб./Гкал)

Тнтэ (тариф на
тепловую
энергию для
населения,
установленный
комитетом по
тарифной
политике
Новгородской
области (за
вычетом НДС))
(руб./Гкал)

ТПВодн
(недополученные
доходы по объему
горячей воды в рамках
услуги по подогреву
холодной воды,
потребленной в целях
содержания общего
имущества в
многоквартирном
доме, при отсутствии
ОДПУ тепловой
энергии (без НДС))
(руб.) ((гр. 4 × гр. 5 ×
гр. 6 × гр. 7) × (гр. 8 гр. 9))

6

7

8

9

10
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Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)
М.П.
(при наличии)

(подпись)

И.О. Фамилия

« _____ » _____________ 20 ____ года
Главный бухгалтер
(при наличии)

(подпись)

Директор государственного
областного казенного учреждения
«Региональный центр
энергосбережения и нормативов
Новгородской области»
М.П.

« _____ » _____________ 20 ____ года

(подпись)

И.О. Фамилия

И.О. Фамилия

Приложение № 12
к Порядку предоставления субсидий
в 2020-2024 годах на возмещение
недополученных доходов организациям,
индивидуальным предпринимателям,
предоставляющим коммунальные
услуги теплоснабжения, горячего
водоснабжения и (или) горячую воду
по тарифам для населения
СВОДНЫЙ РЕЕСТР
организаций, индивидуальных предпринимателей, подавших заявку на
предоставление субсидий организациям, индивидуальным
предпринимателям, предоставляющим коммунальные услуги и (или)
коммунальные ресурсы по тарифам для населения
за ____________________ 20___ года
(месяц)
Наименование
организации,
Ф.И.О.
индивидуально
го
предпринимат
№
еля,
п/п предоставляю
щих
коммунальную
услугу и (или)
коммунальный
ресурс
1

2

Местонахожд
ение
организации,
Ф.И.О.
индивидуальн
ого
предпринима
теля,
предоставляю
щих
коммунальну
ю услугу и
(или)
коммунальны
й ресурс
3

Банковские
реквизиты
организации,
индивидуально
го
предпринимате
ля,
предоставляющ
их
коммунальную
услугу и (или)
коммунальный
ресурс
4

Предложени
я по
принятию
решения о
Сумма
предоставле Примеча
субсидии
нии
ние
(руб.)
субсидии
(об отказе в
предоставле
нии
субсидии)
5

6

7

ИТОГО

Директор государственного областного
казенного учреждения «Региональный
центр энергосбережения и нормативов
Новгородской области»

(подпись)
М.П.

« _____ » ______________ 20 ____ года
Главный бухгалтер _____________________ И.О. Фамилия
(подпись)

Исполнитель ________________________ »
(контактный телефон)
_____________________________

И.О. Фамилия

