О Правилах предоставления субсидии газоснабжающим организациям
на компенсацию выпадающих доходов, связанных с ростом цен на газ
(за счет резервного фонда Правительства Мурманской области)
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от
18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в
том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов
Правительства Российской Федерации», в целях бесперебойного обеспечения
населения Мурманской области сжиженным углеводородным газом на
коммунально-бытовые
нужды
Правительство
Мурманской
области
п о с т а н о в л я е т:
утвердить
прилагаемые
Правила
предоставления
субсидии
газоснабжающим организациям на компенсацию выпадающих доходов,
связанных с ростом цен на газ (за счет резервного фонда Правительства
Мурманской области).

Губернатор
Мурманской области

А. Чибис
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Мурманской области
от _____________ № ________

Правила
предоставления субсидии газоснабжающим организациям
на компенсацию выпадающих доходов, связанных с ростом цен на газ
(за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области)
1. Общие положения о предоставлении субсидии
1.1. Настоящие Правила определяют цели, условия и порядок
предоставления субсидии из областного бюджета газоснабжающим
организациям, поставляющим сжиженный газ для обеспечения коммунальнобытовых нужд населения по утвержденным розничным ценам, в целях
компенсации расходов, связанных с ростом цен газ (далее - Субсидия).
Источником финансового обеспечения расходов на предоставление Субсидии
являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства
Мурманской области.
1.2. Целью предоставления Субсидии является финансовое обеспечение
затрат
(недополученных
доходов)
газоснабжающим
организациям,
поставляющим сжиженный газ для обеспечения коммунально-бытовых нужд
населения, в связи с ростом цены на газ, определенных Комитетом по
тарифному регулированию Мурманской области. Субсидия предоставляется в
рамках подпрограммы «Обеспечение устойчивой деятельности топливноэнергетического комплекса Мурманской области и повышения энергетической
эффективности»
государственной
программы
Мурманской
области
«Комфортное жилье и городская среда».
1.3. Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Мурманской области (далее - Министерство) является главным распорядителем
бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных
средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств
на предоставление Субсидии на соответствующий финансовый год.
1.4. В настоящих Правилах используется следующее понятие:
- текущий год - год предоставления Субсидии.
1.5. Перечень организаций, имеющих право на получение Субсидии, а
также размер Субсидии, предоставляемой в 2021 году, установлены
постановлением Правительства Мурманской области о выделении средств из
резервного фонда Правительства Мурманской области на цели, указанные в
пункте 1.2 настоящих Правил.
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1.6. Сведения о Субсидии размещаются на едином портале бюджетной
системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» при формировании проекта закона об областном бюджете на
соответствующий финансовый год и плановый период (проекта закона о
внесении изменений в него).
2. Условия и порядок предоставления Субсидии
2.1. Условиями предоставления Субсидии являются:
2.1.1. 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 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 такого
юридического лица, в совокупности превышает 50 процентов.
2.1.2. Наличие согласия организации на осуществление Министерством и
органами государственного финансового контроля Мурманской области
обязательных проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления
Субсидии.
2.1.3. Организация не должна находиться в процессе реорганизации (за
исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу,
являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в
отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника
отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
2.1.4. Получатель не должен получать средства из областного бюджета на
основании иных нормативных правовых актов Мурманской области на цели,
установленные данным постановлением.
2.2. Субсидия направляется организацией - получателем Субсидии по
следующим направлениям:
- на расчеты с поставщиками сжиженного газа, закупаемого
газоснабжающей организацией для обеспечения коммунально-бытовых нужд
населения, и (или) на оплату расходов по доставке железнодорожным
транспортом
сжиженного
газа
до
газонаполнительных
станций
газоснабжающей организации;
- на погашение кредиторской задолженности, возникшей перед
поставщиками в результате закупки сжиженного газа.
2.3. Субсидия предоставляется получателю субсидии на основании
соглашения о предоставлении Субсидии (далее - Соглашение).
Соглашение заключается в соответствии с типовой формой,
утвержденной Министерством финансов Мурманской области.
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2.3.1.
Обязательными
условиями
предоставления
Субсидии,
включаемыми в Соглашение, являются:
2.3.2. Согласование получателем субсидии новых условий Соглашения
или расторжение Соглашения при недостижении согласия по новым условиям в
случае уменьшения Министерству ранее доведенных лимитов бюджетных
обязательств, указанных в пункте 1.3 настоящих Правил, приводящего к
невозможности предоставления Субсидии в размере, определенном в
Соглашении.
2.3.3. Согласие об обязательной проверке Министерством и органами
государственного финансового контроля Мурманской области соблюдения
условий, целей и порядка предоставления Субсидии.
2.3.4. Запрет приобретения за счет полученных средств Субсидии
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в
соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и
комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей
предоставления указанных средств иных операций, определенных
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами,
регулирующими порядок предоставления Субсидии.
2.4. Для заключения Соглашения получатель субсидии представляет
главному распорядителю следующие документы:
2.4.1. Заявление о предоставлении Субсидии по форме согласно
приложению № 1 к настоящим Правилам.
2.4.2. Подписанное со стороны получателя Соглашение в соответствии с
типовой формой, установленной Министерством финансов Мурманской
области.
2.4.3. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц.
2.4.4. Справку в произвольной форме за подписью руководителя и
главного бухгалтера получателя Субсидии об отсутствии просроченной
задолженности по возврату в бюджет Мурманской области субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом
Мурманской области.
2.4.5. Письменное согласие получателя Субсидии и обязательство о
включении в договоры (соглашения) с лицами, являющимися поставщиками
(исполнителями), заключенные в целях исполнения обязательств по
Соглашению, условия о согласии на осуществление Министерством и органами
государственного финансового контроля Мурманской области проверок
соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии.
2.5. Главный распорядитель в течение десяти рабочих дней после
предоставления документов, указанных в пункте 2.4 настоящих Правил
осуществляет проверку документов на их соответствие требованиям настоящих
Правил и принимает решение о предоставлении (не предоставлении) Субсидии.
В случае несоответствия представленных документов требованиям
настоящих Правил и (или) выявления недостоверности информации,
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содержащейся в документах, представленных получателем Субсидии, главный
распорядитель направляет получателю Субсидии письменное уведомление об
отказе в предоставлении Субсидии в течение пяти рабочих дней после
принятия соответствующего решения.
Отказ в предоставлении Субсидии не препятствует повторному
обращению при соблюдении условий, предусмотренных настоящими
Правилами.
Повторная проверка документов на предмет их соответствия требованиям
настоящих Правил производится главным распорядителем в сроки,
установленные абзацем первым настоящего пункта.
В случае соответствия документов требованиям настоящих Правил
главный распорядитель в течение пяти рабочих дней после принятия
соответствующего решения направляет получателю Субсидии уведомление о
предоставлении Субсидии.
2.6. Перечисление Субсидии осуществляется на расчетный счет
получателя субсидии, открытый в кредитной организации.
2.7. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на
другие цели.
2.8. Результатом предоставления Субсидии является количество
перерывов в подаче сжиженного углеводородного газа, возникших в результате
аварий на объектах системы газоснабжения, в расчете на протяженность
газоснабжающих сетей не более 0,5 в период с 01.07.2021 по 31.12.2021.
Показателем, необходимым для достижения результата предоставления
Субсидии, является обеспечение получателем Субсидии 100 % потребности
населения на территории Мурманской области сжиженным газом для бытовых
нужд по утвержденным розничным ценам, возникающим в результате
утверждения Комитетом по тарифному регулированию Мурманской области
тарифов на сжиженный газ.
Значение показателя устанавливается в Соглашении.
Результативность
использования
Субсидии
оценивается
Министерством исходя из степени достижения установленных Соглашением
показателей результатов предоставления Субсидии.
3. Требования к отчетности
3.1. Получатель субсидии предоставляет в Министерство отчет о
расходовании предоставленной Субсидии с приложением копии документов,
подтверждающих расходование Субсидии, а также предоставляет отчет о
достижении результата (показателя) предоставления Субсидии по формам и в
сроки, определенные Соглашением.
3.2. Министерство как получатель бюджетных средств вправе
устанавливать в Соглашении сроки и формы представления получателем
Субсидии дополнительной отчетности, которая предоставляется в
Министерство.
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4. Требования к осуществлению контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления Субсидии
и ответственности за их нарушение
4.1. Получатель Субсидии несет ответственность за полноту и
достоверность предоставляемых в соответствии с заключенным
Соглашением документов, а также за целевое и эффективное использование
Субсидии в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
4.2. Главный распорядитель и органы государственного финансового
контроля Мурманской области осуществляют обязательную проверку
соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии.
4.3. В случае установления главным распорядителем по результатам
проверок или получения от органов государственного финансового контроля
Мурманской области информации о факте(ах) нарушения получателем
субсидии условий предоставления Субсидии, предусмотренных настоящими
Правилами, в том числе указания в документах, предоставленных
получателем Субсидии в соответствии с Соглашением, недостоверных
сведений, главный распорядитель в течение 3 рабочих дней после
завершения проверки направляет получателю Субсидии письменное
требование о возврате денежных средств (далее - Требование) в полном
объеме.
4.4. В случае если в отчетах представленные сведения не
соответствуют целевому назначению, средства в объеме нецелевого
использования подлежат возврату в доход областного бюджета в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
Возврат средств Субсидии производится Получателем субсидии в
течение 30 рабочих дней со дня получения Требования по реквизитам и коду
бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в Требовании.
4.5. В случае недостижения показателей, необходимых для достижения
результатов предоставления Субсидии по итогам отчетного года, указанных
в пункте 2.8 настоящих Правил, средства Субсидии подлежат возврату в
доход областного бюджета.
4.6. В случае если получатель Субсидии не произвел возврат средств
Субсидии в сроки, установленные в Требовании, главный распорядитель в
течение 30 рабочих дней со дня истечения сроков возврата Субсидии,
установленных пунктом 4.3 настоящих Правил, не осуществляет возврат
средств на лицевой счет Министерства, взыскание Субсидии производится в
судебном порядке.
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Приложение № 1
к Правилам
ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ

(наименование Получателя, ИНН, КПП, юридический адрес)

просит заключить соглашение для предоставления субсидии в целях

(целевое назначение субсидии)
в соответствии с утвержденным постановлением Правительства
Мурманской области от «___» ________________ 20__ г. № _____

(наименование Порядка предоставления субсидии из бюджета
Мурманской области Получателю субсидии)
Опись документов, предусмотренных пунктом 2.7 Порядка, прилагается.
Приложение: на _____ л. в ед. экз.
Получатель
(подпись)
М.П.
«___» _____________ 20___ г.

______________

(расшифровка подписи)

