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Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии с Федеральными законами от 27 июля
2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении» устанавливает лиц, имеющих право на
льготы

при установлении тарифов

на тепловую

энергию (мощность),

водоснабжение и водоотведение (далее - льготные тарифы), основания
предоставления

льгот

теплоснабжающих

и

порядок

организаций,

компенсации

организаций,

выпадающих

доходов

осуществляющих

горячее

водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение.

Статья 2. Лица, имеющие право на льготные тарифы
Право на льготные тарифы имеют:
1) физические лица, постоянно или преимущественно проживающие на
территории Карачаево-Черкесской Республики;
2) управляющие
жилищные кооперативы

организации, товарищества собственников жилья,
или иные специализированные потребительские

кооперативы при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами
для целей оказания коммунальных услуг населению.
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Статья 3. Основание для предоставления льгот
В соответствии с настоящим Законом, в целях сдерживания роста
тарифов на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение и платы
граждан

за

коммунальные

услуги,

в

соответствии

с

решениями

уполномоченных федеральных органов государственной власти, льготные
тарифы устанавливаются решением уполномоченного органа исполнительной
власти

Карачаево-Черкесской

Республики

в

сфере

государственного

регулирования цен (тарифов).

Статья

4.

Порядок

компенсации

выпадающих

доходов

теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее
водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение
Компенсация выпадающих доходов теплоснабжающих организаций,
организаций,

осуществляющих

горячее

водоснабжение,

холодное

водоснабжение и водоотведение (за исключением организаций муниципальной
формы собственности), возникающих в результате установления льготных
тарифов, осуществляется за счет средств республиканского бюджета в порядке,
установленном

приложением

к

настоящему

Закону,

в

соответствии

с

бюджетным законодательством.

Статья 5. Заключительные положения
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его
официального

опубликования

и

распространяется

на

правоотношения,

возникшие с 1 января 2014 года.

Глава
< Карачаево-Черкесской
Республики
город Черкесск
06 августа 2014 г.
№ 55-РЗ

Р.Б. Темрезов
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Приложение
к Закону
Карачаево-Черкесской Республики
«О льготных тарифах на тепловую
энергию, водоснабжение и
водоотведение на территории
Карачаево-Черкесской Республики»
от 06 августа 2014 № 55-РЗ
ПОРЯДОК
компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций,
организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и водоотведение, возникающих в результате установления
льготных тарифов
1. Настоящий Порядок определяют цели, условия и порядок предоставления
субсидий юридическим лицам (за исключением организаций муниципальной формы
собственности)

на

компенсацию

выпадающих

доходов

по

тарифам,

не

обеспечивающим возмещение издержек в связи с государственным регулированием
уполномоченным

органом

исполнительной

власти

Карачаево-Черкесской

N

Республики в сфере государственного регулирования цен (тарифов), тарифов на
товары и услуги по теплоснабжению, горячему водоснабжению, холодному
водоснабжению
теплоснабжающими,

и

водоотведению,

предоставляемые

водоснабжающими,

водоотводящими

населению
организациями

(далее - субсидии, организации коммунального комплекса).
2. Целью предоставления субсидий является компенсация организациям
коммунального комплекса выпадающих доходов,

возникающих в связи с

установлением тарифов па предоставление коммунальных услуг населению ниже
расче тных экономически обоснованных тарифов.
3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных

обязательств,

жилищно-коммунального

предусмотренных
хозяйства

Министерству

строительства

Карачаево-Черкесской

и

Республики

(далее - главный распорядитель средств).
4. Субсидии предоставляются организациям коммунального комплекса
(за

исключением

организаций

муниципальной

формы

собственности),
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предоставляющим населению услуги по теплоснабжению,
водоснабжению,

холодному водоснабжению

горячему

и водоотведению в результате

установления уполномоченным органом исполнительной власти КарачаевоЧеркесской

Республики

в

сфере

государственного

регулирования

цен

(тарифов), в процессе государственного регулирования тарифов на коммунальные
услуги населению тарифов ниже расчетных экономически обоснованных тарифов
(далее - получатель субсидий).
5. Условием предоставления субсидий является наличие у получателей
субсидий

выпадающих

уполномоченным

доходов,

органом

возникающих

исполнительной

в связи

власти

с установлением

Карачаево-Черкесской

Республики в сфере государственного регулирования цен (тарифов), тарифов, не
обеспечивающих возмещение издержек данных организаций, подтвержденных в
установленном порядке.
6.

До

утверждения

тарифов

на

услуги

жилищно-коммунального

комплекса на очередной финансовый год главным распорядителем средств
рассчитывается размер субсидии исходя из предельных индексов
изменения разм ера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденных в
установленном федеральным законодательством порядке.
7. Размер предоставляемой субсидии уточняется главным распорядителем
средств до 1 февраля текущего финансового года в соответствии с экспертным
заключением уполномоченного органа исполнительной власти КарачаевоЧеркесской Республики в сфере государственного регулирования цен (тарифов)
об экономической обоснованности тарифов на текущий финансовый год.
8. Главный распорядитель средств в срок до 10 февраля текущего
финансового года представляет в Министерство финансов КарачаевоЧеркесской Республики уточненный расчет субсидий в целях внесения
соответствующих изменений в закон Карачаево-Черкесской Республики о
г

республиканском

бюджете

Карачаево-Черкесской

соответствующий финансовый год.

Республики

на
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9.

В

целях

предоставления субсидий

между

главным

распорядителем средств и получателем субсидии заключается договор о
предоставлении субсидий (далее - договор).
Договором должны быть предусмотрены:
1) предмет договора, которым определяется целевое использование
предоставляемой субсидии;
2) обязательства сторон по договору, в которых перечисляются условия
и сроки предоставления субсидии, предельный размер субсидии;
3) обязательства по целевому использованию субсидии, а также
выполнению условий, установленных при ее предоставлении, и порядок
возврата субсидии;
4) порядок, сроки и формы предоставления главному распорядителю
средств получателем субсидий, отчетности о результатах выполнения
условий, предусмотренных договором;
5) право главного распорядителя средств на проведение проверок
целевого использования и размера предоставленной субсидии;
6) обязательства главного распорядителя средств в отношении сроков
предоставления субсидии и размеров их финансирования с учетом фактически
отпущенных коммунальных услуг;
7) ответственность за несоблюдение сторонами условий договора, в
том числе в виде

возврата в бюджет Карачаево-Черкесской Республики

полученной субсидии.
10.

М инистерство

финансов

Карачаево-Черкесской

Республики

ежемесячно в соответствии с заявкой главного распорядителя средств на
финансирование

получателей

субсидии

перечисляет

средства,

предусмотренные сводной бюджетной росписью республиканского бюджета
на текущий финансовый год, на лицевой счет главного распорядителя средств
бюджета.
11. Главный распорядитель средств осуществляет перечисление
субсидий в соответствии с заключенными договорами на расчетные счета
получателей субсидий.
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12. Получатель субсидий представляет главному распорядителю
средств отчеты в порядке и сроки, предусмотренные заключенными
договорами.
13. Для получения субсидии получатель субсидии представляет
главному распорядителю средств отчеты за прошедший период о размерах
выпадающих доходов и объемах предоставления коммунальных услуг
населению (далее - отчет) в срок:
1) за январь-февраль текущего финансового года - до 10 марта текущего
финансового года;
2) ежемесячно с марта текущего финансового года - до 10 числа месяца,
следующего за отчетным месяцем текущего финансового года;
3) за декабрь текущего финансового года - не позднее 20 декабря
текущего финансового года.
Отчеты

предоставляются

по

форме,

утвержденной

главным

распорядителем средств.
Отчет, предоставляемый получателем субсидии главному распорядителю
средств для получения субсидий, заверяется руководителем и главным
бухгалтером получателя субсидии.
14. Главный распорядитель средств ежеквартально, до 20 числа
месяца, следующего за отчетным, представляет в Министерство финансов
Карачаево-Черкесской Республики сводный отчет за прошедший период о
размерах выпадающих доходов и объемах фактического предоставления
коммунальных услуг населению.
15. В случае если размер субсидий, перечисленных в соответствии с
плановым расчетом субсидий, больше, чем выпадающие доходы за фактически
оказанные услуги, суммы переплаты учитываются при расчетах за следующий
отчетный период.
16.

Министерство

финансов

Карачаево-Черкесской

Республики

согласовывает годовой объем бюджетных ассигнований, направляемых на
предоставление

субсидий,

в

пределах

объемов,

определенных

законом
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Карачаево-Черкесской Республики о республиканском

бюджете

на

соответствующий финансовый год.
17. Получатель субсидий несет ответственность за достоверность и
своевременность предоставляемой отчетности и документов для получения
субсидий, а также за целевое использование субсидии.
18. В

случае

предоставления

нарушения сроков предоставления отчетности или

недостоверной

отчетности

предоставление

субсидии

предоставления

субсидий,

получателю субсидий приостанавливается.
19.

В

случае

нарушения

условий

установленных настоящим Порядком и (или) договором, получатель субсидии
возвращает в республиканский бюджет полученную субсидию в течение 10
дней со дня составления соответствующего акта проверки.
20. Контроль за целевым использованием субсидий и выполнением
условий их предоставления осуществляет главный распорядитель средств на
основании отчетов, предоставленных получателями субсидий.

