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Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

Адмиш1стрАция сЕвЕр одвинскА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

гл/f.'.g.4.:.%_...fу.:.д&.
г. Северодвинск Архангельской области

Об утверждении Порядка
предоставления субсидии
Северодвинскому муниципальному
унитарному предприjiтию «Белое
озеро» на возмещение затрат,
связаннь1х с эксплуатацией
узкоколейной железной дороги
«улица Водогон -пос.елок Белое
озеро»

В    соответствии   со   статьей   78   Бюджетного   кодекса   Российской
Федерации,   Федеральным  законом  от  о6.10.2003   №   131-ФЗ  «Об  общих
принципах организации местного самоуправлеНИЯ В РОссийской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09..2020 № 1492
«Об общих требованиЯх к нормативным правовым актам, муниципальным
правоБым  актам,  Регулирующим  предостав]1ение  субсидий,  в  том  числе
крантов    в    форме    субсидий,    юридическим    лицам,    индивидуальным
предпринимателям,  а также  физическим лицам - производителям товаров,
работ,    услуг,    и    о..признании   утратившими    силу    некоторых    актов
Правительства Российской  Федерации и  отдельнь1х  положений  некоторых
актов  Правительства  РОссийской  Федерации»,  Уставом  городского  округа
Архангельской области «Северодвинск»

ПОСТАНОВЛЯ1О:   .

1. Утвердить     цЬилагаемый     Порядок     предоставления     субсидии
Северодвинскому муниципальному унитарному предприятию «Белоё озеро»
на возмещение  затрат.2` связанных  с эксплуатацией узкоколейной железной
дороги «улица Водогон -поселок Белое Озеро».



2

2. действие          настоящего          постановления          распространяется
на правоотношения, возникшие с о 1.01.2021.

З.Отделу     по     свя3ям     со     средствами     массовой     информации
Администрации   Северодвинска   опубликовать   (обнародовать)   настоящее
постановление  в  бюллетене  нормативно-правовых  актов  муниципального
обра3ования      «Северодвинск»      «Вполне      официально»      и     разместить
в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).
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Глава Се
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-T.В. Скубенко



Спирин Сергей  1-1иколаевич

(8184)  5 8-41 -26



утвЕрждЕн
постановлением

?Тд7#Т%З:LТТ*ТZТNСgе.:еf#В#с.::

порядок
предоставления субсидии Северодвинскому муниципальному

унитарному предприятию «Белое озеро» на возмещение затрат,
связаннь1х с эксплуатацией узкоколейной железной дороги <qrлица

ВОдОгОн -поселок Белое ОЗеро»

1. Общие положения

1.1. Настоящий    порядок    устанавливает    правила    предоставления
субсидии   Северодвин6кому   муниципальному   унитарному   предприятию  '
«Белое    Озеро»    за   счет   средств   местного    бюджета   муниципального  ,
образования      «Северодвинск»      на      возмещение      затрат,      связанньж
с эксплуатацией узкоkЬлейной железной дороги «улица Водогон - поселок
Б ело е         Оз ер о» ,         а         также         пр авила         возврата         субсидии
в случае нарушения условий, установленных для её предоставления.

1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
«УЖд»  -  узкоколейная  >келезная  дорога  «ул.  Водогон  L }п:  Белое

озеро»;
«Эксплуатация     УЖд»     -     комплекс     работ     по     содержанию

и текущему ремонту, а также капитальному ремонту УЖд;
«Содержание и текущий ремонт» - перечень необходимж сезонных  .

и  инь1х  работ,  1роводимых  с  целью  поддержания  УЖд  в  н,адлежащем  ;
внешнем и  функциональном виде, устранение недочетов и неполадок для
безопасного    круглосуточного    движения    поездов    с    установленными-:'
скоростями и пропуска автомоби]1ьного транспорта через железнодорожные
переездывлюбоевремягода;

«Капитальнь1й ремонт» - изменение  параметров  линейых объектов
или  их  участков  (частей),  которое  не  влечет  за  собой  изменение  класса,
категории      и      (или)      первоначально      установленных      показателей
функционирования таких объектов и при котором не требуется изМенение
границ   полос   отвода   и   (или)   охранньж   зон   таких   объектов,   замена
по    необходимости   рельсов    новь1ми   и    одновременно    оздоровление
или усиление балластного с]1оя, шпального хозяйства и зем]1яного полотна.

1.3. В  состав  УЖд  входят  объекты,  перечисленные  в  щ.иjющ:ении l  ~.
к настоящему Порядку.

1.4. Субсидия  пРедоставляется  в  рамках  муниципальной  проГраммы
«Обеспечение   комфортного   и   безопасного   проживания   населения   на
территории  муниципального  образования  «Северодвинск»  QIодпрQIрамма



№ 5 «Организация транспортного обслуживания населения СеверрдвЩска»),
утвержденной постанбвлением Администрации Северодвинска от 23.03.2016
Ng 70-па.

1.5.Главным       распорядителем       средств       местного       б*джета„

::gиЩг:СоТвВаЛн:йТИп;еду:;g:;::В::Швеб:Удбж::тдеИмунВици:=дьенЛо:ообб:д±Е::Та:iХ`
«Северодвинск»Г   на  -соответствующий    финансовый    год,    и    т1имитов  ;
бюджетных    обязательств,    утвержденных    в    установленном    порядке  ,
на  предоставление  субоидии,  является  Комитет  жилищно-коммунального
хозяйстваэ   транспорта  и   связи  Администрации   Северодвинска  (далее  -
Комитет ЖКХ, ТиС).  - ,

1.6. Получателем  субсидии  является  Северодвинское  муниципальное
унитарное  предприятие   «Белое   озеро»   (далее  -  СМУП  «Белое   озеро»,
предприятие, получатель субсидии).

1.7. Объем   субсидии  ощэеделяется  исходя  из  размера  фактических
затрат СМУП «Белое озеро», связаннь1х с эксплуатацией УЖд, но не более
лимитов    бюджетных    обязательств,    утверждённых    решением   [Совета  .
депутатов Северодвинс`kа о местном бюджете на соответствующий год.        f    і:_

1.8. Целью  предоставления  субсидии  на  возмещение  затрат , яВляется
обеспечение    получатgлем    субсидии    100%    кропусжной    спосqбносщ,
функционирования   и    бесперебойной   работы   УЖд   для    безопасного  :
круглосуточно1`о    движения    поездов     с    установленными    ркоростями  .
и 11ропуска  автомобильного  транспорта  через  железнодорожные  переезды  `+
в любое время года.

1.9. Информация .о субсидии подлежит размещению на едином портале
бюджетной     системы     Российской     Федерации     в     информационно-
телекоммуникационной    сети    Интернет    (далее    -    единый    портал)
при    реализации    Министерством     финансов     Российской     Ф.едерации  .
возможности   размещения   на   едином  портале   указанной   информации,
не позднее о 1.06.2021.

2. Услови-il и порядок предоставления субсидии

заклю::]е.тFяе%{:гУлашКе:#:Т:Т::едоЖ=ениТиИ:убсИиди:О%F:Теес:ен#оСбУ#жде=а
в  соответствии  с  типовой  формой  (далее  -  соглашение  о  предостqвлении
субсидии),    утвержденной    Финансовым    управлением    Администрации.
Северодвинска      (далее      -      Финансовое      управление).      Сощашение
о предоставлении субсидии заключается на текущий год.

2.2. Требования,     которым     должен     соответствовать     получатель
субсидии  на  первое  чисjlо  месяца,  кредшествующего  месяцу,  в  которо,м
планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии:       :

1 )  отсутствие неисполненных обязанностей по уплате .налогов, :сборо±,
страховьж   взносов,   пеней,   штрафов,   процентов,   подлежащих   уплате
в соответствии с законо.дательством о налогах и сборах;
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2)  отсутствие  пi;`Ьсроченной  задолженности  по  возврату  в  местньй  і
бюджет   субсидий,   бюджетнж   инвестиций,   а   также   отсутотвие   иной. [
просроченной задолженности перед местным бюджетом;

3)  получатель     субсидии     не     должен     находиться     в     пРоцессе
реорганизации,   ликвидации,   в   отношении   него   не   введена  процедура
банкротства, деятельность не приостановлена в порядке,  щэедусмотренном
з аконодательством Р о с6ийской Ф едерации;J4Н)а==L$;:Ё=: UUUсУ;ё:сКшU#-А-нУеЩr+rЁолжен      яв"Еьоя      ИНОСЩЭ&ННЬ:"`. :`

юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном
(складочном) капиталё kоторых доля участия иностранных юридических лиц,
местом    регистрации    которь1х    является    государство    или    территория,
включенные    в    утверждаемый    Министерством    финансов    Российской  .
Федерации перечень государств и территорий,  1щедоставляющих льготный  .
налоговый   режим   налогообложения   и   (или)   не   предусматривающих
раскрытия  и  предоставления  информации   при  проведении   финансовь1х
операций   (оффшорные   зоны)   в   отношении   таких   юридических   лиц,
в совокупности щэевышает 50 процентов;                                                ,

5)  получатель   субсидии  не  должен  получать   средства  из  б]kэджета
муниципального   образования  «Северодвинск»,   из   которого  планируется
щ>едоставление    субсидии    в    соответствии    с    настоящим    Порядком,
на  основании  инь1х  нормативньы  правовых  актов  или  муниципальньк
правовьк актов на цели, указанные в пункте 1.8 настоящего Порядка.

6)  в   реестре   дисквалифицированных   лиц   должны   отgутс;твоватр
сведения  о  дисквалифицированньK  руководителе,  членах  коллегиального
исполнительного   органа,   лице,   исполняющем   функции   едчноличного. *
исполнительного органа, или главном бухгалтере получателя субсидии.       .

2.3. документами,     подтверждающими     соответствие     лолучателя  '
субсидии   требованиям,   указанным   в   пункте   2.2   настоящего   Порядка,
и кредоставляемыми получателем субсидии по состоянию на первое число
месяца,   предшествующего   месяцу,   в   котором   планируется   заключение
соглашения  о  предоставлении  субсидии,  являются:  спра]зка  из  налогового  г
органа о состоянии расчетов и выписка из Единого государственного реертЪа
юридиче ских лиц.

для      установления      факта      отсутствия      заявителя      в      'реестре
дисквалифицировашш      Тшц      сведения      о      дисквалифичированнь1х
руководителе,   главном   бухга]1тере   поjlучателя   субсидии,   являющ?гося
юридическ1м   лицом,.. Комитет   ЖКХ,   ТиС   самостоятельно   запрашивае`т  :
сведения  о  использованием   официального   специализированного  ресурса
в информационно-телекоммуникационной                сети             :  Интернет
фtфS://SегViсе.па1оg.і.u/disquаlifіеd.dо)       «Поиск       сведений       в       ,реестре
дисквалифициров анньK        лиц».        Инф ормация        с        о фициального
специализированного ,,.ресурса   в   информационно-телекоммущкационной  .
сети    Интернет    фttрS://Sеі.Viсе.паlоg.гu/disquа1ifіеd.dо)     «Поисж    сведенй
в    реестре     дисквалифицированных    лиц»     по     получателю     субсидии  ±
приобщается к документации для заключения договора.



документы  об  6Ёсутствии  просроченной  задолженности  по  возврату  L  .
в  местньй бюджет субсидий,  бюджетных инвестиций,  а также :отсутствии
иной     просроченной     задолженности     перед     местным    , бю.джетом  ,
запрашиваются    Комитетом    ЖКХ,    ТиС    в    органах    Админи6трации  ,
Северодвинска  самостоятельно  до  заключения  договора  о  предоставлении  [
субсидии.  На  основании  IцэедставIIенных  документов  Комитет ЖКХ,  ТиС  ,
в течение 10 рабочих дйей с даты их предоставления проверяет 11редщ>иятие '   I
на соответствие требованиям, указанным в пункте 2.2 настоящего ПОрядка.      t

2.4. Условиями предоставления субсидии являются:
1)  осуществление 1щедприятием деятельности по эксплуатации УЖд;
2) наличие   в   хозяйственном   ведении   (на   балансе)   предприятия

объектовj перечисленньж в приложении 1 к настоящему Порядку;
3)  вь1полнение работ по эксплуатаци УЖд в соответствии с:
ГОСТ 9720-76.   .`<.tГабариты   приближения    строений   и   цодвижного   L

состава железньк дорог колеи 750 мм»,
СП37.13330.2012.      «Свод     кравил.      Промышленный     транспорт..

Актуализкрованная редакция СНиП 2.05 .07-91 *»,
СП79.1333О.2012.     «Свод     правил.     МОсты     и     трубы.     Правила

обследований и испытаний. Актуализированная редакция С1Ш13;06.07-86»,    .
СП 35.13330.2011.  «Свод кравил. Мосты и трубы. Актуализированная

редакцияСНиП2.05.03.-84*»,
приказом  Минтранса  России  от  31.07.2015  № 237  «Об  утверящении

Условий эксплуатации железнодор ожных пер еездов» ,
«Техническими  Указаниями  по  содержанию узкоколейных железных  ,

лесовознш дорог»  от..26.11.1982,  утвержденными  заместителем  министра  ,
лесной,  целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности  . .
СССР и другими действующими нормативнь"и документами;

4)  осуществлени.?    раздельного    учета    защат    на    оказа`нйе:   услуг
по эксплуатации УЖд и на иные виды деятельности;

5)  соответствие требованиям,  определенным пунктом 2.2 настоящего   ,
порядка;

6)  наличие     согласия     получателя     субсидии     на     осуществ]1ение
Комитетом  ЖКХ,  ТиС  и  органами  государственного  (муниципального)
финансового    контроля    муниципального    образования    «Северодвинск»
проверок  соблюдения условий,  целей и порядка предоставления субсидии,
закрепленное в договоре о предоставлении субсидии.

2,5. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является,:
1) несоответствйе получателя субсидии требованиям,  установJIенным

пунктом 2.2 настоящего Порядка;
2) несоответствие представленных получателем субсидии докуМентов,

определенных  пунктом  2.9  настоящего  Порядка,  или  их  непредставление
(предоставление не в полном объеме);

3)  недостоверно6.ть        представленной        получателем        субсидии
информации.
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2.6. В  случае  уменьшения  главному  распорядителю  как  получателю -
бюджетнь1х  средств  ранее  доведеннж  лимитов  бюджетнш  обязательств,
приводящего   к   невоsможности   предоставления    субсидии   в   размере,
определенном в соглашении о предоставлении субсидии, между '`Комитетом
ЖКХ, ТиС и получателем субсидии заключается дополнительное соглашение  M
к указанному соглашеi±-±по о согласовании новых условий или о расторжении  ±
договора при недостижении согласия по новым условиям.

2.7. Результатами   предоставления   субсидии   согласно   соглашению
о  предоставлении  субсидии  является  обеспечение  получателем  субсидии
100°/о hропускной способности, функционирования и бесперебойной работы
УЖд для безопасного кругjюсуточного движения поездов с установленными
скоростями и пропуска автомобильного транспорта через железнодорожные  .
переезды в любое время года.

д]1я     достижения     результатов     получателем     субсидии    должны  .
выполняться    показатели    № 1    «Протяженность    УЖд,    обеспеченной
содержанием» и № 2 «Протяженность УЖд, на которой вь1полнены .работы
по    капитальному    реМонту»,    входящие    в    состав    меро1цэиятия    1.0`Ц  `
«Выполнение  работ  по  поддержанию  эксплуатационных  качестр  УЖК»
задачи   1   подпро1раммы   5   «Организация   кранспортного   об9лjrЖивания
населения Северодвий6ка» муниципальной кро1раммы, указанной в пункте
1.4 настоящего Порядка.

Показатель  № 1  включает  в  себя  перечень  необхошшьж  сезонных:
и   инш   работ,   провод"ых   с   целью   поддержания   объекрв   гYЖд  ,
в  надлежащем  вне1пн~ем  и  функциональном  виде,  устранение, недочетов  i
и    неполадок    для    безопасного    круглосуточного    движения    поездов
с установленнь"и скоростями и пропуска автомобильного транспорiа через
железнодорожные переезды в любое время года.

Показатель № 2 включает в себя плановую замену по необхо[iимости
рельсов  новь1ми  и  одновременно  оздоров]1ение  или усиление  балластного
слоя, шпального хозяйства и земляного полотна.

атакОеб::5::[енИьиУЧоа::::рУа#оТпдо"те:;i:ЗмВуОдсСоТдВеар,[:::::::ОонРт;;НЖіЁ;ъ
определяются СМУП «Белое озеро» на текущий год самостоятетIьно исходя
из   потребностей,   о[вечающих   целям   предоставления   субсидии   и   по
согласованию с Комите.том ЖКХ, ТиС.

2. 8. Субсидия кредоставляется за каждый календарный месяц текущего
года,   на   который   заключено   соглашение   о   предоставлении   tсубсчдии  :
в соответствии с настоящим Порядком.

2.9. Субсидия-щэедоставляется на основании следующих документов:
1) соглашения   о   предоставлении   субсидии,   заключенного   между

Комитетом ЖКХ, ТиС и получателем субсидии;
2) расчета затрат, связанных с текущим ремонтом и содержdни:м УЖд  ,

по форме, приведенной в щэиложении 2 к настоящему Порядку;
3) расчета затрат, связанньк с капитальным ремонтом УЖд по форме,

приведенной в приложении 3 к настоящему Порядку;
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4) документов,  подтверждающих  фактически  произведеннще затраты
(бухгалтерские справкй и расчеты,  акты 1ц]иёмки товаров, работ илй услуг,
необходимых для эксп]вrатации УЖд).

2.10.Затраты,      связанные      с      эксплуатацией      УЖд,      пdдлежат  ;Г`
Обособленному  учету   и   подтверждаются   данными   первитшой   Учетной  .
документации.

2.11. Расходы получателя субсидии вкшочают в себя:
1)  затраты, связанные о эксплуатацией УЖд;
2)  общеэксплуатационные      и      общепроизводственные.   расходы,

ощ.еделенные в доле, щэиходящейся на вышеуказаннЬ1е работы;
3) прочие внереа]1изационные и операционные расходы, определенные

в доле, приходящейся на вышеуказанные работы.
Расходы на оплату труда работников подвижного состава, материалы

и  топливо   определяются   соразмерно   часам  работы  тепловоза  в   доле.,
приходящейся на работы, связаннь1е с эксплуатацией УЖд.

Формирование Расходов производится в соответствии с действующим[
налоговь1м   законодательством    исходя   из    применяемого    получателем
субсидии режима налогообложения.  Расходы,  произведенные  получателем
субсидии   для    обеспечения   прочих   видов    собственной   деятельности,
исключаются из расчёт„ов закрат.

2.12.Ежемесячно    в    срок    до    25-го    числа   месяца,    следующего
за отчетным (за декабрь -до 20 декабря текущего года), получатеjш сУбсидии  `
представляет    в    Комитет    ЖКХ,    ТиС    документы,    щэедусмотреннь1е
подпунктами 2-4 пункта 2.9 настоящего Порядка, в бумажном и элеFщонном
виде.

Комитет   ЖКХ,   ТиС   вправе   закребовать   от   получате]1я   субсидии     .
дополнительную    информацию,    касающ*ся    фактически    понесеннш  '-
расходов,   по   щэедставленным  расчетам  в  рамках  настоящего  Порядка.`-€ .
Неподтвержденные расходы исключаются из расчета на возмещение затрат
и возмещению не под]iежат.

2.13. Комитет  ЖКХ,  ТиС  в  течение  10  рабочих  дней  (оперативные
дашые за декабрь - в течение двух дней) проверяет прави]1ьность расчетQTв  `
затрат и  при  наличии замечаний  возвращает  их  получателю  субсидии на
доработку  с  указани?м  причин  возврата  и  установлением  норо.гQ  срок`а
представления.

При  отсутствии замечаний Комитет ЖКХ,  ТиС  кринимает к. оплате
кредставленный     получателем     субсидии     расчет     затрат,     составляет
и  утверждает   отчет   о   возмещении  затрат   (далее   -   отчет)   по   форме,
щэиведенной  в  приложениях 4  и/или 5  к  настоящему  Порядку,  и  заявку
на  финансирование  в  соответствии  с  лимитами  бюджетных  обязательств
(далее -заявка).                                                                                                                        .    .

2.14. Отчет  и  заявку  Комитет  ЖКХ,  ТиС  направляет  в  Финансовое
управление в течение двух рабочих дней.

2.15. На    основании   заявки    Финансовое   управление   перечисляет
денежные средства в пределах лимитов бюджетньж обязательств на текущий

'i,
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год   на   лицевой   счет   Комитета   ЖКХ,   ТиС,   открытый   в   Управ]1ении
Федерального   казначейства   по   Архангельской    области   и   Нё1±ецкому
автономному округу; после чего Комитет ЖКХ, ТиС перечисляет деilежные
средства на счет получателя субсидии, открытый в кредитной организации.

2.16. Перечисленйе  субсидии  предприятию  производится  не  позднее
10-го рабочего дня, следующего за днем утверждения отчета о возмещении
затрат.

2.17. Финансовое~      управление       вправе       затребовать       расчеты,
вьшолненные получателем субсидии.

3. Требования к отчетности

3.1. до 25 января года, следующего за отчетным, получатель субсидии
направляет в Комитет ЖКХ, ТиС отчет о достижении результата получения
субсидии,  установленного  пунктом  2.7  настоящего  Порядка,  по {форме,
приведенной   в   приложении6   к   настоящему   Порядку   (дале,е   Т   отчет
о достижении результата), а также отчет о достижении значений результатов
щtедоставления субсидии, предусмотренный соглашением о 1цэедостфлении
субсидии.                                                                                                              ,

3.2. Комитет  ЖКХ,  ТиС  вправе  затребовать  от  получателя  субсидии
дополнительную отчетность (справки о расходовании средств амортизации,
оборотно-сальдовые   hведомости    по    номенклатурам    затрат,    договоры
со сторонними организациями, заключенные д]1я обеспечения нужд УЖд).

4. Контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления
субсидии, ответственность за их нарушение

4.1. Контроль  соблюдения условий,  целей  и  порядка предоставления
субсидии осуществ]1яет Комитет ЖКХ, ТиС.

4.2. Комитетом ЖКХ, ТиС и  органами муниципального  финаFс9вого
контроля    муниципального     образования     «Северодвинск»     проводятся
обязательные  проверки  соблюдения получателем  субсидии условий,  целей
и порядка предоставления субсидий.

4.3. В с]1учае установления по результатам проверок фактов.нарушения
условий,   целей  и  пор:ядка  1щедоставления  субсидии,   а  также  в , случае
недостижения значений результатов 1цэедоставления субсидии и показателей,
получатель субсидии обязан возвратить средства субсидии, использованнь1е
с  нарушением,  в  бюджет  муниципального  образования  «Северодвшск»
в течение  10 календарных дней со дня получения от Комитета ЖКХ,  ТиС
письменного   требования   о   возврате   субсидии   или   в   срок,   указанный
в  представлении  или  щ>едписании  органов  муниципального  финансового
контроля муниципального образования «Северодвинск».

4.4. На суммы субсидии, подлежащие возврату в бюджет, начи9щотёя
щ>оценты   по   ключевой   ставке   банковского   процента,   устаноЁленной
ЦенкральныМ  банком'  Российской  Федерации  на  момент  возник±овения
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обязанности    возвратить     средства     субсидии.     Исчисление    процентов
осуществляется      за    .  период      фактического      нахождения      сУбсидии
в распоряжении получателя субсидии.

4.5. денежные  срёдства,  полученные получателем  субсидии в 'рамках
настоящего Порядка, используются только на цели, указанные в нас.тоящем
Порядке, и не должны использоваться на приобретение иностранной в'алюты.

4. 6. ОтветственнЪсть за достоверность и точность сведений, указаннь1х
в расчетах, своевременность их представления несет получатель субсидии.

4.7.Контроль      правильности      определения      размера      субсидии
осуществляет Комитет ЖКХ, ТиС.

4.8. Ответственнооть   за   ощэеделение   потребности   в    бюджетных
средствах на цели, предусмотренные настоящим Порядком, своевременность
нащ]авления  отчета  на  возмещение  затрат  и  заявок  на  финансирование
в Финансовое управление несет Комитет ЖКХ, ТиС.

4.9. Комитет ЖКХ, ТиС и получатель субсидий несут ответств?ннрсть
за   соблюдение   условий,    целей   и   порядка   1редоставления   субсидии
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.10.При    недосiижении    результата    в    соответствии    с    отчетом
о  достижении  результата  получатель  субсидии  самостоятельно  в  течение
15 дней со дня направления указанного отчета в Комитет ЖКХ, Тиq обязан
возвратить  средства сУбсидии в текущем финансовом году по итогам тогЬ
месяца, за который выявлено несоответствие.

4.11.  При    невозврате    получателем    субсидии    денежнь1х    средств,
подлежащих возврату в соответствии с пунктами 4.3, 4.4 и 4.10 настоящего
Порядка     в     бюдже_т,    муниципального     образования     «Северодвинск»
в установленный срок, указанные средства взыскиваются Комитетом ЖКХ,
ТиС в судебном порядке.

t



Приложение 1
к ПОрядку предоставления субсидии
Сев ер одвинскому муниципальному
унитарному предприятию «Белое

озеро» на возмещение затрат,
связанньн с эксплуатацией

узкоколейной железной дороги «улица
Водогон -поселок Белое Озеро»,
утвержденнот\qr по становт1ением
Ад_министрации

Еzz;zTZI #:?#:*тг.LL%1

Перечень
объектовj входящих в состав узкоколейной железной дороги

«ул. Водогон -п. Белое Озеро»

1. Узкоколейная   tl{елезная   дорога   «ул.    ВОдогон   -п.    Белое   Озеро»   i
протяжённостью 3 5,41 км состоит из следующих конскруктивных элементов:

1.1,  Станционные пути -1 км.
1.2. Мосты -7 шт. (железобетонный - 1, деревянные -6).
1.3.  Стрелочнь1е переводы -12 шг.
1.4.  Железнодорожные переезды -4 шт.

Председатель
Комитета ЖКХ, ТиС

Начальник ОЭТиС
КомитетаЖКХ, ТиС    ...

Начальник ПЭО
Комитета ЖКХ, ТиС

Исполнитель: ФИО (щэи наличии последнего), № тел.

ФИО (при наличии последнего)

ФИО (щэи наличии последнего)

ФИО (при наличии последнего)



Приложение 2
к Порядку предоставления субсидии
С евер одвинскому муниципальному.

унитарному предприятию «Белое озеро» на
возмещение затрат, связанных с э1{сплуатацией

уз коколейной железной дороги {vлица
Водогон -поселок Белое Озеро»,
утв ержденному по становлением

отfz#йТ;:кря%Тz€z.S:::zj#:=ийнй:....
расчет

затрат по текущему ремонту и содержашпо
. узкоколейной железной дороги

з а                         20       года

№! 1„п На"еноваш1е статьи всего (руб.)

I расходы
1 Прямые затраты, всего, в т.ч.:

1,1 Заработная плата, основнь1х рабочих
1.2 Страховые взносы, отчисляемые в ПФР, ФСС, ФОМС
1.з Материаtlьные зацjатьт, всего, в т.ч.:

1.3 .1

1.4 Амортизация
1.5 Прочие прямые расходы
2 Общеэксплуатащюшые и общещj оизводственные расходы, всего
3 Накладные расходы, всего
4 ИТОГО, себеотоимость
5 Прочие расходы, всего,`в.т.ч. :

5.1.п Сумма к возмещеншо затрат, связаннь1х с текущим ремонтом и сюдержанием
объектов узкоколейной железной дороги, за. месяц

Настоящим   подтверjкдаю,   что   средства   из   бюджета  муниципального`
образования «Северодвинсю>, из которого планкруется предоставление субсидии
в соответствии с Порядком, на основании иньж нормативных правовых аю:ов или
муниципальных  правовых  ак1`ов  на  цели,  указанные  в  пункте  1.8  Порядка,  не
получал.

диреіпор СМУП <d5елое озеро»

Главный бухгалтер

«» 20г.

(подпись)

(подпись)

Исполнитель: ФИО (при наjlи.пшпоследнего), № тел.

ФИО (при наличии последнего)

ФИО (при наличии последнего)

Расчет проверен
д
подшсъ



Приложение 3
к Порядку кредоставления субсидии
Север одвинскому муниципальному

унитарному предщэиятию <d5елое озеро» на
возмещение затрат, связаннь1х с эксплуатацией

узкоколейной железной дороги «улица
Водогон -поселок Белое Озеро»,
утвержденному постановле1шем

от#gТGТi=###gе::#??%:....
расчет

за1рат по капитальному ремонту
узкоколейной железной дор оги

•       за                           2 0        года

N9 п/п На"еноваше статьи всего фуб.)

I расходы
1 1Трямые затраты, всего, в т.ч.:

1,1 Заработная плата о сновньж lэабочих
1,2 Скраховые взносы, отчисляемые в ПФР, ФСС, ФОМС
1.3 Материалыые затраты, всего, в т.ч. :

1.3.1

1.4 Амортизация
1,5 Прочие прямые расходы
2 ОбщеэItсплуатационные и общепроизводственные расходы, всего
3 Накладные расходы, всего
4 ИТОГО, себесто1"ость
5 Прочие расходы, всего, в т.ч.:

5.1.п Су"а к возмещеншо затрат, свя3анных с проведением кагштального
ремоша объеIпов узкоколейной желе3ной дороги, за месяц

Настоящим   подтверждаю,   что   средства   из   бюджета   муниципального
образования «Северодвй`Нск», из 1{оторого планкруется предоставление субсидии
в соответствии с Порядком, на основании иных нормативных правовых акгов или
муниципальных  правовьik  акгов  на цели,  указанные  в пушсге  1.8  Порядка,  не
получал.

директор СМУП <tБелое озеро»

Главный бухгалтер

20'   '     г.

(подгIись)

(подпись)

Исполнигель: ФИО (при наличии последнего), № тел.

ФИО (при наличии последнего)

ФИО (при наличии последнего)

Расчет проверен
д
подшюь



Приложение 4
к Поряд1{у предоставления субсидии .
С ев ер одвинскому муниципальному

унитарному предприятию «Белое озеро» на
возмещение затрат, связанных с эксплуатацией

узкоколейной железной дор оги «уjlица
Водогон -поселок Белое Озеро»,
утвержденному по становлением

от+эLiийн#:тjрjа;#::::T#%...
утвЕрждАю

Председатель Комитета ЖКХ, ТиС
ФИО (при наличии

последнего)
«»

отчет

20 _ года

о возмещении затрат по текущему ремонту
и содержанию узкоколейной железной дороги

за январь -
(месщ)

20       года

№п/п Наименова.ш1е статьи всего Фуб.)

I расходы
1 Прямые затраты, всего, в т.ч.:

1.1 Заработная плата о сновньтх рабочих
1.2 Страховые взносы, отчисляемые в ПФР, ФСС, ФОМС
1.3 Материальш1е затраты, всего, в т.ч.:

1.3.1

1.4 Амортизащ
1.5 Прочие крямые расходы
2 Общеэксплуатационные и общепр оизводственные расходьт, всего
3 НаIсtlадные расходы, всего
4 ИТОГО, себестоимость
5 Прочие расходы всего, в т.т1.:

5.1.п Сумма субсидии, полученная за пр едшествующий период в текущем '

фшансовом году
п1 Сумма к возмещеншо затрат, связанньіх с текущим ремонтом и

содержанием о бъеістов узкоколейной железной дор оги, за месяц

Начальник О ЭТиС
КомитетаЖКХ, ТиС      ш`

Начальник ПЭО
Комитета ЖКХ, ТиС

Испоjшигель: ФИО (1цэи на]шч1ш пооледнего),  № тел.

ФИО (при наличии последнего)

ФИО (при наличии последнего)



Приложение 5
к Порядку предоставления субсидии
Север одвинскому муниципальному

унитарному предприятию «Белое озеро» на
возмещение затltат, связанньш с    :

э ксплуатацией уз коколейной железной
дороги «улица ВОдогон -поселок Белое
Озеро», утвержденному постановлением

$тГЗL#zL##zFzС*Сgе.::Р#i.,Гй

утвЕрждJю
Председатель Комитета ЖКХ, ТиС

«»

отчет

ФИО (при наличии
последнего)

20       года

20 _ года

овозмещениизатратпокапитальномуремонтуузкоколейнойжелезнойдрроги
за январь -

(месяц)

Ng п/п Наименоваш1е статьи всеiо фуб.)

I расходы
1 Прямые затраты, всего,.в. т.ч. :

1.1 Заработная плата основных рабочих
1.2 Страховые взносы, отчисляемые в ПФР, ФСС, ФОМС
1.3 Материальные затlэаты, всего, в т.ч.:

1.3.1

1.4 Амортизация
1.5 Прочие крямые расходы
2 Общеэ1(сплуатационные и общепроизводственные расходы, всего
3 Накладш1е расходы, всего
4 ИТОГО, себесто1"Ость
5 Прочие расходы всего, в т.ч.:

5.1.п Сумма субсидии, полученная за предшеству1ощий период в текущем
фшансовом годуш Сумма к возмещению затрат. связанных с 11роведением капитального
ремонта объектов узкоколейной железной дороги, за месяц

Начальник ОЭТиС
Комитета ЖКХ, ТиС

Начальник ПЭО
КОмитета ЖКХ, ТиС

Испол1шель: ФИО (при на]шши последне1`о), № тел.

ФИО (при налич1ш последнего)

ФИО (при наличии последнего)



Приложение 6
к Порядку щ.едоставления субсидии
Север одвинскому муниципальному

унитарному предприятию «Белое озеро» на
возмещение затрат, связанных с эксплуатацией

узкоколейной железной дороги «улица
Водогон -поселок Белое Озеро»,  {
утвержденног\qr постановлением

отt%%z+#:zLа#.S:?:г#дg.гi=....
Отчет о достижешш1 результата

Северодвинсмм муниципальным унитарным щэедприятием «Белое озеро»
за 20           год

Реквизиты договора о предоставлении субсидии:
(№, дата)

1)      Сумма  затрат,  связанных  с  эксплуа.тацией  УЖд  (согласно  расчетам,
представленным в Комитет ЖКХ, ТиС), тыо. руб

Сумма субсиdlи, поступившая на расчетный счет получателя сУбсидии,
t

Остаток закрат, подлежащих возмещению, тыс. руб. :
Сумма  субсйдии,   подлежащая  возврату   согласно  п.   4.10  Порядка,

Nс месяц

ПОказ атеjт и ре3ул ьтатіівно сти

Пр1імечание

НОрматIIв Ф nктII ческіі достигIіутое

ПРОТЯЖеIIНОСТЬ

Протя?кеIIность

Протяркенность

Про"ЖеН|[ОСТь ущ,m ужд' m
п/п ужд'обеспеtіснноі-IсодержашIем[,% КОТОРОГ|вьіполнеі]ьIРабоТЫПОк:::::л=g.0"h,„ ужд,обеспече1інойСОдСРЖ.1НПеМ котороilвыполнеIіыРПбоТЫПОК.ЧП11Т.1ЛЬНОМУDемонтv

1 январь *

2 Февраль *

3 март
4 Апрель

-
5 май
6 шонь
7 июль
8 Август
9 Сентябрь
10 октябрь
11 ноябрь
12 декабрь *

итого:
3имние месяцы по капитальному ремонту не щtоизводятся.

дирек1`ор СМУП «Белое озеро»

Главный бухгалтер
«»

(подпись)

20      г.           (под1шсь)
Исполнитель: ФИО (при нали.ши последнего), № тел.

ФИО (при наличии последнего)

ФИО (при наличии последнего)

' Показатель 1 Мерокриятия 1.01 «Выполнение работ по поддержаншо эксплуаташ1ошых качеств УЖК».
2 Показатель 2 Мероприятия 1.01 «Выполнение работ по поддерtltаниIо эксплуатационных качеств УЖ».


