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Администрация Ненецкого автономного округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от _____________ 2020 г. № ____-п
г. Нарьян-Мар

Об утверждении Порядка предоставления субсидии региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории
Ненецкого автономного округа на возмещение 
затрат, связанных с транспортированием водным транспортом твердых коммунальных отходов
на объекты размещения отходов

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, в целях исполнения мероприятий государственной программы Ненецкого автономного округа «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа», утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа
от 22.10.2014 № 399-п, Администрация Ненецкого автономного округа, Администрация Ненецкого автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что к расходным обязательствам Ненецкого автономного округа относится возмещение затрат, связанных с транспортированием водным транспортом твердых коммунальных отходов на объекты размещения отходов;
2. Определить Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа уполномоченным органом по возмещению затрат, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
3. Установить, что ассигнования, связанные с реализацией настоящего постановления, отражаются в расходах бюджета Ненецкого автономного округа
по отдельной целевой статье.
4. Утвердить Порядок предоставления субсидии региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Ненецкого автономного округа на возмещение затрат, связанных с транспортированием водным транспортом твердых коммунальных отходов на объекты размещения отходов, согласно Приложению.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Ненецкого автономного округа                                      Ю.В. Бездудный
Приложение к постановлению Администрации Ненецкого автономного округа 
от __. __.2020 № ___-п
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии региональному оператору
по обращению с твердыми коммунальными отходами
на территории Ненецкого автономного округа
на возмещение затрат, связанных
с транспортированием водным транспортом твердых коммунальных отходов
на объекты размещения отходов»


ПОРЯДОК
предоставления субсидии региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории
Ненецкого автономного округа на возмещение 
затрат, связанных с транспортированием водным транспортом твердых коммунальных отходов на объекты размещения отходов

Раздел I
Общие положения о предоставлении субсидии

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и определяет цели, условия, порядок распределения и предоставления субсидий из окружного бюджета региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Ненецкого автономного округа на возмещение затрат, связанных
с транспортированием водным транспортом твердых коммунальных отходов
на объекты размещения отходов в рамках подпрограммы 4 «Развитие системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами,
на территории Ненецкого автономного округа» государственной программы Ненецкого автономного округа «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа», утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 22.10.2014 № 399-п.
2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, употребляются
в значениях, определенных статьей 1 Федерального закона от 24.06.1998
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
3. Главным распорядителем средств окружного бюджета по перечислению субсидий является Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа (далее – Департамент).
4. Департамент является уполномоченным органом исполнительной власти Ненецкого автономного округа по организации предоставления субсидии
и контролю за целевым использованием средств.
5. Субсидия предоставляется в пределах средств, утвержденных законом Ненецкого автономного округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год, в соответствии со сводной бюджетной росписью окружного бюджета и лимитами бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке Департаменту, как получателю средств окружного бюджета на цели, предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка.
6. Субсидия предоставляется в целях снижения стоимости услуги
по обращению с твердыми коммунальными отходами для прочих потребителей
в зоне деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, поддержания благоприятного состояния окружающей среды и обеспечения экологической безопасности на стадии транспортирования водным транспортом твердых коммунальных отходов на объекты размещения отходов.
7. Результатом предоставления субсидии является снижение единого тарифа для регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Значение достижения результата предоставления субсидии подтверждается справкой от органа государственного регулирования цен (тарифов) Ненецкого автономного округа.
8. Право на получение субсидии предоставляется региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – получатель субсидии), осуществляющему свою деятельность на территории Ненецкого автономного округа на основании заключенного в установленном порядке соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами, при условии отсутствия в зоне деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами:
1) объектов размещения отходов, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов, либо исчерпавших свой объем, и возникновения необходимости транспортировать твердые коммунальные отходы на территорию объекта размещения отходов, включенного в государственный реестр объектов размещения отходов, расположенного в зоне деятельности другого регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, мощность которого позволяет принимать твердые коммунальные отходы;
2) круглогодичных автомобильных дорог до населенного пункта Ненецкого автономного округа, в котором находится объект размещения отходов.

Раздел II
Условия и порядок предоставления субсидии

9. Получатель субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу,
в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии, должен соответствовать следующим требованиям:
1) не иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
2) не иметь просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед окружным бюджетом;
3) не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
4) не являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 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 отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
5) не являться получателем средств из окружного бюджета на основании иных нормативных правовых актов Ненецкого автономного округа на цели, указанные в пункте 6 Порядка.
10. Для заключения соглашения получатель субсидии представляет
в Департамент до 1 февраля текущего года, а в случае принятия закона о внесении изменений в закон об окружном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, которым предусматривается субсидия, - в течение 10 рабочих дней с даты вступления в силу такого закона:
1) заявление о заключении соглашения по форме согласно Приложению 1
к Порядку;
2) согласие получателя субсидии на осуществление Департаментом
и органами государственного финансового контроля Ненецкого автономного округа проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий;
3) пояснительную записку с обоснованием необходимости реализации мероприятий, связанных с транспортированием водным транспортом твердых коммунальных отходов на объекты размещения отходов;
4) документы, подтверждающие стоимость работ, связанных
с транспортированием водным транспортом твердых коммунальных отходов
на объекты размещения отходов, в том числе копию расчета начальной (максимальной) цены контракта (договора) на транспортирование водным транспортом твердых коммунальных отходов (выполнение работ, оказание услуг), выполненного на основании не менее трех коммерческих предложений и копию заключенного контракта (договора);
5) документы, подтверждающие соответствие получателя субсидии требованиям, установленным в пункте 9 Порядка.
11. Документы, указанные в пунктах 10, 28 Порядка, должны быть подписаны руководителем получателя субсидии и скреплены печатью. Документы могут быть предоставлены руководителем получателя субсидии лично либо
через уполномоченного на основании доверенности представителя.
12. Копии документов, указанные в пунктах 10, 28 настоящего Порядка, должны быть заверены подписью руководителя получателя субсидии
или уполномоченного руководителем лица и печатью (при наличии).
Копии документов, представленные с предъявлением подлинника, заверяются специалистом Департамента, осуществляющим прием документов.
13. Департамент регистрирует заявление о заключении соглашения в день поступления, в течение 10 рабочих дней со дня его регистрации рассматривает представленные документы, проверяет полноту сведений, содержащихся в них,
и принимает решение о заключении соглашения либо отказывает в его заключении.
14. В случае принятия решения об отказе в заключении соглашения Департамент письменно уведомляет получателя субсидии о принятом решении
с указанием оснований для отказа с приложением пакета представленных документов в срок не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в пункте 10 Порядка.
15. По результатам проверки полноты поступивших документов, указанных в пункте 10 Порядка, при отсутствии оснований для отказа в заключении соглашения, указанных в пункте 20 Порядка, не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в пункте 10 Порядка, Департамент письменно уведомляет получателя субсидии о необходимости заключения соглашения
с одновременным направлением проекта соглашения в двух экземплярах
для подписания.
16. Получатель субсидии в течение 5 рабочих дней со дня получения соглашения подписывает его и возвращает два экземпляра проекта соглашения
в Департамент.
17. Департамент подписывает соглашение в течение 3 рабочих дней после получения от получателя субсидии подписанного соглашения.
18. Соглашение считается заключенным после его подписания обеими сторонами и регистрации в Департаменте.
19. Незаключение получателем субсидии соглашения в срок, установленный в пункте 16 Порядка, за исключением случаев, когда невозможность своевременного заключения соглашения вызвана действием обстоятельств непреодолимой силы или действиями (бездействием) Департамента, признается отказом получателя субсидии от получения субсидий.
В этом случае Департаментом в течение 2 рабочих дней со дня истечения срока, указанного в пункте 16 Порядка, принимается решение об отказе
в заключении соглашения.
О принятом решении Департамент в течение одного рабочего дня со дня его принятия уведомляет получателя субсидии в письменной форме с указанием основания, послужившего причиной отказа.
20. Основанием для отказа в заключении соглашения является:
1) несоответствие представленных получателем субсидии документов, указанных в пункте 10 Порядка, требованиям, установленным в пунктах 11 и 12 Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) таких документов;
2) установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации;
3) несоответствие получателя субсидии требованиям, установленным
в пункте 9 Порядка;
4) несоблюдение срока подписания соглашения, указанного в пункте 16 Порядка.
21. Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения решения об отказе в заключении соглашения вправе повторно представить
в Департамент документы, указанные в пункте 10, оформленные в соответствии
с требованиями пунктов 11 и 12 Порядка, при условии устранения замечаний, явившихся основанием для отказа.
22. Соглашение между Департаментом и получателем субсидии заключается в соответствии с типовой формой, установленной исполнительным органом государственной власти Ненецкого автономного округа, осуществляющим функции по нормативному правовому регулированию и реализации государственной политики в финансовой сфере.
23. Заключение соглашения осуществляется:
1) не позднее 25 февраля текущего финансового года;
2) в течение 45 рабочих дней с даты вступления в силу закона о внесении изменений в закон об окружном бюджете (в случае принятия закона о внесении изменений в закон об окружном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, которым предусматривается субсидия).
24. Размер субсидии для получателя субсидии определяется на основании документов, предусмотренных подпунктом 4 пункта 10 настоящего Порядка, 
и рассчитывается по следующей формуле:

С= Vтр x Цтр,

где С - размер субсидии на текущий финансовый год для получателя;

Размер субсидии получателя субсидии определяется без учета налога
на добавленную стоимость (за исключением случаев, если получатель не является плательщиком НДС) и сметной прибыли (при выполнении работ собственными силами получателя субсидии (хозяйственным способом);
VТр - количество твердых коммунальных отходов, образованных
в зоне деятельности регионального оператора на территории Ненецкого автономного округа, транспортированных водным транспортом до объекта размещения отходов и принятых на объекте размещения отходов;
ЦТр – стоимость мероприятий по транспортированию 1 единицы (тонны или кубического метра) твердых коммунальных отходов на объект размещения отходов согласно договору об оказании услуги транспортирования отходов, заключенному между получателем субсидии и юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющим действующую лицензию на право осуществления деятельности по транспортированию твердых коммунальных отходов.
25. При выполнении мероприятия по транспортированию твердых коммунальных отходов, осуществляемых собственными силами (хозяйственным способом) получателя субсидии, размер субсидии определяется без учета налога
на добавленную стоимость (далее - НДС) в случае, если получателем субсидии применяется общая система налогообложения.
26. В случаях реализации мероприятия по транспортированию твердых коммунальных отходов получателем субсидии с привлечением сторонних сил (подрядным способом) размер субсидии определяется без налога на добавленную стоимость (в случае, если в стоимость включен НДС). 
27. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключаемого Департаментом с получателем субсидии (далее - соглашение), которое должно содержать:
1) цели, условия и порядок предоставления субсидии;
2) размер предоставляемой субсидии, порядок, условия, сроки ее перечисления получателю субсидии;
3) значения результатов использования субсидии, которые должны соответствовать значениям показателей (индикаторов) государственной программы Ненецкого автономного округа «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа» и их структурных элементов
(при наличии значений таких показателей (индикаторов) в указанной программе);
4) обязательство получателя субсидии по достижению результатов использования субсидии;
5) сроки, формы и порядок представления отчетности об осуществлении расходов получателем субсидии, в целях финансирования которых предоставляется субсидия, а также о реализации условий соглашения, в том числе о достижении значений результатов использования субсидии;
6) в случае уменьшения главному распорядителю, как получателю бюджетных средств, ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении, требование о согласовании новых условий соглашения
или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям;
7) в случае выявления несовпадения количества транспортированных отходов и отходов, транспортированных в место размещения отходов, Департамент имеет право уменьшить размер субсидии;
8) порядок осуществления контроля за выполнением получателем субсидии обязательств, предусмотренных соглашением;
9) согласие получателя субсидии на осуществление Департаментом
и органами государственного финансового контроля Ненецкого автономного округа проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии;
10) обязательства получателя субсидии по возврату средств в окружной бюджет в соответствии с настоящим Порядком;
11) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
12) условие о вступлении в силу соглашения.
28. Для получения субсидии получатель субсидии, заключивший Соглашение, в срок до 10 числа месяца, следующего за месяцем, в котором завершено одно или несколько мероприятий по транспортированию твердых коммунальных отходов, представляет в Департамент следующие документы, подтверждающие выполнение работ и количество твердых коммунальных отходов, транспортированных и направленных на объект размещения отходов:
1) заявку на получение субсидии по форме согласно Приложению 2
к настоящему Порядку;
2) копию договора (контракта) на оказание услуг по приему, обработке
и обезвреживанию твердых коммунальных отходов;
3) документы, подтверждающие объем размещённых (принятых) твердых коммунальных отходов на объекте размещения отходов;
4) копии договоров, подтверждающих транспортирование водным транспортом твердых коммунальных отходов на объекты размещения отходов, заверенные получателем субсидии (в случае привлечения подрядной организации);
5) копии путевых листов (маршрутных журналов) с отметкой организации, эксплуатирующей объект размещения отходов, подтверждающей объем принятых твердых коммунальных отходов на объект размещения отходов, заверенные получателем субсидии;
6) документы, подтверждающие количество размещённых (принятых) твердых коммунальных отходов на объекте размещения отходов (универсальный передаточный документ);
7) копию паспорта отходов, размещённых (принятых) твердых коммунальных отходов на объекте размещения отходов (при необходимости);
8) копии платежных документов, подтверждающих оплату выполненных работ, оказанных услуг (счет-фактура, платежное поручение)
по транспортированию твердых коммунальных отходов на объекты размещения отходов, заверенные получателем субсидии;
9) документы, подтверждающие оплату выполненных работ – копию счета-фактуры, копию платежного поручения (в случае привлечения подрядной организации)
10) копию акта к договору (контракту) о выполненных работах с указанием перевезенного объема твердых коммунальных отходов (в случае привлечения подрядной организации);
11) копию справки о стоимости выполненных работ и затрат;
12) пояснительную записку, представляемую получателем субсидии в случае отклонения акта выполненных работ по форме по объемам твердых коммунальных отходов и видам работ от запланированных показателей в контракте, а также
в случае отклонения фактической стоимости мероприятия, выполненного подрядной организацией, от планового значения, с указанием причин возникновения указанных отклонений;
13) реестр фактического транспортирования твердых коммунальных отходов
по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку с приложением данных системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, подтверждающих маршрут транспортирования твердых коммунальных и количество осуществленных рейсов;
14) заверенные руководителем получателя субсидии и главным бухгалтером получателя субсидии выписки из данных бухгалтерского учета (копии оборотно-сальдовых ведомостей по счету, карточек счета, калькуляции стоимости услуг, накладных).
15) копию документа, подтверждающего полномочия руководителя получателя субсидии;
16) отчет о расходах регионального оператора, в целях финансирования которых предоставляется субсидия на возмещение затрат, связанных
с транспортированием водным транспортом твердых коммунальных отходов, по форме согласно Приложению 4 к настоящему Порядку;
17) документ, выданный региональному оператору по обращению
с твердыми коммунальными отходами органом государственного регулирования цен (тарифов) Ненецкого автономного округа, подтверждающий снижение экономически обоснованного тарифа по обращению с твердыми коммунальными отходами. 
29. Департамент в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявки, указанной в пункте 28 Порядка, рассматривает ее и принимает решение
о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии. 
Решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии принимается Департаментом в форме распоряжения.
30. Департамент в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения
о предоставлении субсидии перечисляет сумму субсидии на расчетный счет получателя субсидии, открытый в кредитной организации и указанный в заявке
на предоставление субсидии.
31. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) непредставление документов, указанных в пункте 28 Порядка,
или несоответствие представленных документов требованиям, установленным
в пунктах 11, 12 Порядка;
2) недостоверность представленной информации.
32. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении субсидии Департамент направляет получателю субсидии решение об отказе
в предоставлении субсидии в срок, указанный в пункте 29 Порядка.
33. В случае получения отказа в предоставлении субсидии получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения указанного решения вправе повторно представить в Департамент документы, указанные в пункте 28 Порядка, при условии устранения замечаний, явившихся основанием для отказа
в предоставлении субсидии.


Раздел III
Требования к отчетности

34. Получатель субсидии предоставляет в Департамент отчет о достижении значений результатов (целевого показателя) использования субсидии. 
Отчет должен быть подписан руководителем получателя субсидии
и скреплен печатью. Отчет может быть предоставлен руководителем получателя субсидии лично либо через уполномоченного на основании доверенности представителя.
35. Получатель субсидии до 15 января года, следующим за отчетным, представляет в Департамент отчет о достижении на 31 декабря отчетного года результата предоставления субсидии по форме, установленной Приложением 5 настоящего Порядка, с приложением копий подтверждающих документов.
36. Департамент вправе устанавливать в соглашении сроки и формы представления получателем субсидии дополнительной отчетности.

Раздел IV
Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий
и ответственности за их нарушение

37. Оценка эффективности использования субсидии в отчетном финансовом году осуществляется Департаментом путем сравнения установленных соглашением и фактически достигнутых получателем субсидии значений показателей результативности использования субсидии по итогам отчетного финансового года.
38. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность предоставляемых данных о целевом использовании денежных средств.
39. Департамент и исполнительные органы государственной власти Ненецкого автономного округа, уполномоченные на осуществление государственного финансового контроля, проводят обязательные проверки соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии.
40. В случае выявления фактов нарушения целей, условий и порядка, установленных при предоставлении субсидии, Департамент направляет в адрес получателя субсидии в течение 10 рабочих дней со дня выявления нарушения уведомление о возврате полученной субсидии.
41. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии, выявленного в том числе по фактам проверок, указанных в пункте 39 настоящего Порядка, а также в случае недостижения значений результатов и показателей получатель субсидии осуществляет возврат субсидии на счет Департамента в течение 10 рабочих дней со дня получения указанного в пункте 40 настоящего Порядка уведомления по указанным в нем реквизитам.
42. В случае неисполнения получателем субсидии обязательств по возврату субсидии взыскание средств окружного бюджета осуществляется в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
43. В случае если нарушения условий, целей, порядка, установленных
при предоставлении субсидии, выявлены в ходе государственного финансового контроля, возврат средств осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
44. Основанием для освобождения получателя субсидии от применения мер ответственности является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.
45. Неиспользованный на 1 января текущего финансового года остаток субсидии подлежит возврату в окружной бюджет.



Приложение 1
к Порядку предоставления субсидии региональному оператору по обращению
с твердыми коммунальными отходами на территории Ненецкого автономного округа
на возмещение затрат, связанных
с транспортированием водным транспортом твердых коммунальных отходов на объекты размещения отходов



Руководителю 
Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики 
и транспорта 
Ненецкого автономного округа
___________________________
(наименование организации)




Заявление
о заключении соглашения



_______________________________
(наименование организации)

В соответствии с Порядком предоставления субсидии региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Ненецкого автономного округа на возмещение затрат, связанных
с транспортированием водным транспортом твердых коммунальных отходов
на объекты размещения отходов, утвержденным постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от ______ № ____-п, прошу заключить соглашение о предоставлении в 20__ году субсидии из окружного бюджета на предоставление субсидии (наименование организации) на возмещение затрат, связанных
с транспортированием водным транспортом твердых коммунальных отходов
на объекты размещения отходов.
Настоящим подтверждаю достоверность информации, указанной
в представленных документах.
Реквизиты получателя субсидии для заключения соглашения:

Юридический адрес

Почтовый адрес

ИНН/КПП

Наименование получателя субсидии

Банковские реквизиты:

Наименование банка

Р/сч.

Л/с

БИК

ОКТМО

ОГРН

Код администратора

КБК

Контактный телефон

Адрес электронной почты


Приложения к заявлению:
1.
2.
…

Руководитель   ________________   ____________________________________
                                                   (подпись)                                              (расшифровка подписи)


М.П.


«___» _________ 20__ г.

Приложение 2
к Порядку предоставления субсидии региональному оператору по обращению
с твердыми коммунальными отходами на территории Ненецкого автономного округа
на возмещение затрат, связанных
с транспортированием водным транспортом твердых коммунальных отходов на объекты размещения отходов



Руководителю 
Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики 
и транспорта 
Ненецкого автономного округа
___________________________
(наименование получателя субсидии)




Заявка
на получение субсидии 
______________________________________
(наименование получателя субсидии)
на возмещение затрат, связанных с транспортированием водным транспортом твердых коммунальных отходов на объекты размещения отходов

В соответствии с Порядком предоставления субсидии региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Ненецкого автономного округа на возмещение затрат, связанных
с транспортированием водным транспортом твердых коммунальных отходов
на объекты размещения отходов, утвержденным постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от ________________ № ____-п, соглашением
о предоставлении субсидии от _________________ № __________ просим перечислить субсидию за (указать месяц) 20__ года в сумме ______________
Одновременно   гарантирую, что услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов на объекты размещения отходов, осуществленные
в вышеуказанный период, региональному оператору не оплачены. 

Приложения к заявлению:
1.
2.
…


Руководитель   ________________   ____________________________________
                       (подпись)                  (расшифровка подписи)
М.П.

Главный бухгалтер    ________________  ________________________
                        (подпись)                  (расшифровка подписи)
Исполнитель          ________________  ________________________
                        (подпись)                   (расшифровка подписи)

«___» _________ 20__ г.

Приложение 3
к Порядку предоставления субсидии региональному оператору по обращению
с твердыми коммунальными отходами на территории Ненецкого автономного округа
на возмещение затрат, связанных
с транспортированием водным транспортом твердых коммунальных отходов на объекты размещения отходов


РЕЕСТР
фактического транспортирования твердых коммунальных отходов

№
п/п
Организация, осуществляющая транспортирование водным транспортом твердых коммунальных отходов
Марка и государственный номер транспортного средства
Количество отходов, тонн (куб. м)
Количество рейсов (единиц)
Стоимость одного рейса (рублей)
Общая стоимость (рублей)
(графа 4 х графа 5)
Основание осуществления транспортирования твердых коммунальных отходов (реквизиты договора)
1
2
3
4
5
6
7
8









Приложение: на ___ л. в 1 экз. (данные системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS).

Руководитель
регионального оператора _________________   ______________________
                                   (подпись)                                                    (ФИО)
Главный бухгалтер _________________   ________________________
                               (подпись)                                                           (ФИО)

«____» __________ 20__ г.

М.П. 







Приложение 4
к Порядку предоставления субсидии региональному оператору по обращению
с твердыми коммунальными отходами на территории Ненецкого автономного округа
на возмещение затрат, связанных
с транспортированием водным транспортом твердых коммунальных отходов на объекты размещения отходов

                                   Отчет
о расходах, направленных на возмещение затрат
по транспортированию водным транспортом твердых коммунальных отходов на объект размещения отходов
                          за __________ 20__ года
                  _______________________________________
                                            (наименование получателя субсидии)
file_1.emf
№ 

п/п

Маршрут 

транспортирования ТКО

Количество 

транспортированны

х ТКО, тонн (куб. 

м)

Стоимость затрат 

по 

транспортировани

ю ТКО, руб.

Стоимость 

контракта 

(калькуляция)

Количество 

принятых отходов 

на объект 

размещения 

отходов, тонн (куб. 

м)

Доля размещенных 

ТКО на объекте 

размещения 

отходов в общем 

количестве 

транспортированны

х отходов

Размер субсидии к 

возмещению, руб.

1234567 = гр. 3 / гр. 68 = гр. 4 * гр. 7

1.

2.

…

Итого:
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№ 

п/п

Маршрут 

транспортирования ТКО

Количество 

транспортированны

х ТКО, тонн (куб. 

м)

Стоимость затрат 

по 

транспортировани

ю ТКО, руб.

Стоимость 

контракта 

(калькуляция)

Количество 

принятых отходов 

на объект 

размещения 

отходов, тонн (куб. 

м)

Доля размещенных 

ТКО на объекте 

размещения 

отходов в общем 

количестве 

транспортированны

х отходов

Размер субсидии к 

возмещению, руб.

1

2

3

4

5

6

7 = гр. 3 / гр. 6

8 = гр. 4 * гр. 7

1.

2.

…

Итого:




Руководитель         ________________  ________________________
М.П.                    (подпись)       (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер    ________________  ________________________
                        (подпись)       (расшифровка подписи)
Исполнитель          ________________  ________________________
                        (подпись)       (расшифровка подписи)
«___» __________ 20___ г.

Приложение 5
к Порядку предоставления субсидии региональному оператору по обращению
с твердыми коммунальными отходами на территории Ненецкого автономного округа
на возмещение затрат, связанных
с транспортированием водным транспортом твердых коммунальных отходов на объекты размещения отходов

                                   Отчет
              о достижении результата предоставления субсидии
              _______________________________________________
                                            (наименование получателя субсидии)

№ п/п
Наименование мероприятия
Наименование показателя результативности
Единица измерения
Значение показателя результативности
Величина отклонения




Плановое
Фактическое

1
2
3
4
5
6
7
















Руководитель организации ___________ ______________________________
                                  (подпись)       (расшифровка подписи)
М.П.
Исполнитель             ____________ ______________________________
                                   (подпись)       (расшифровка подписи)
«___»_________ 20__ г.



__________

