Cоглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта
Российской Федерации
«__» ________ ____ г.

№ 022-09-2020-003

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, которому как
получателю средств федерального бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на
предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации, именуемое в
дальнейшем «Министерство», в лице заместителя Министра энергетики Российской
Федерации Маневича Юрия Владиславовича, действующего на основании приказа
Минэнерго России от 25.10.2019 № 1130 и доверенности от 11.06.2019 № АН-6428/09, с
одной стороны, и ПРАВИТЕЛЬСТВО СЕВАСТОПОЛЯ, именуемое(ая) в дальнейшем
«Субъект», в лице Временно исполняющий обязанности Губернатора города Севастополя
Развожаева Михаила Владимировича, действующего на основании Указа Президента
Российской Федерации от 11 июля 2019 г. № 331 "О досрочном прекращении полномочий
Губернатора города Севастополя" и Устава города Севастополя от 14 апреля 2014 г. № 1ЗС , с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
«2» декабря 2019 г. № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов», Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 «О
формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации» (далее – Правила формирования,
предоставления и распределения субсидий), Правилами предоставления субсидий из
федерального бюджета бюджетам Республики Крым и г. Севастополя на компенсацию
территориальным сетевым организациям, функционирующим в Республике Крым и г.
Севастополе, выпадающих доходов, образованных вследствие установления тарифов на
услуги по передаче электрической энергии ниже экономически обоснованного уровня,
являющимися приложением № 12 к государственной программе Российской Федерации
«Развитие энергетики», утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.04.2014 № 321, (далее - Правила предоставления субсидии) заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из федерального
бюджета в 2020 - 2022 годах бюджету города федерального значения Севастополя
субсидии на компенсацию территориальным сетевым организациям, функционирующим в
Республике Крым и г. Севастополе, выпадающих доходов, образованных вследствие
установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии ниже экономически
обоснованного уровня, (далее – Субсидия) в соответствии с лимитами бюджетных
обязательств, доведенными Министерству как получателю средств федерального бюджета,
по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код главного
распорядителя средств федерального бюджета 022, раздел 04, подраздел 02, целевая статья
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3020652180, вид расходов 521 в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация
электроэнергетики» государственной программы Российской Федерации «Развитие
энергетики», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
15.04.2014 № 321 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Развитие энергетики».
1.2. Предоставление Субсидии осуществляется в соответствии с перечнем
мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, согласно
приложению № 1 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью,
утвержденным постановление Правительства Севастополя от 21.01.2019 № 03-ПП «Об
использовании в 2019 году средств, выделяемых из федерального бюджета в виде
субсидии бюджету города Севастополя и бюджета города Севастополя на компенсацию
территориальным сетевым организациям, функционирующим в городе Севастополе,
выпадающих доходов, образованных вследствие установления тарифов на услуги по
передаче электрической энергии ниже экономически обоснованного уровня, и признании
утратившим силу постановления Правительства Севастополя от 15.01.2018 № 07-ПП».

II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования
которых предоставляется Субсидия
2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете города
федерального значения Севастополя на финансовое обеспечение расходных обязательств,
в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет: в 2020 году
423 042 000 (четыреста двадцать три миллиона сорок две тысячи) рублей 00 копеек, в 2021
году 0 (ноль) рублей 00 копеек, в 2022 году 0 (ноль) рублей 00 копеек.
2.2. Общий размер Субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету
города федерального значения Севастополя в соответствии с настоящим Соглашением,
исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства субъекта
Российской Федерации, в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия:
уровня софинансирования, равного 95,00 %, составляет в 2020 году не более 401 889 900
(четыреста один миллион восемьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот) рублей 0 копеек,
уровня софинансирования, равного 0,00 %, составляет в 2021 году не более 0 (ноль)
рублей 0 копеек, уровня софинансирования, равного 0,00 %, составляет в 2022 не более 0
(ноль) рублей 0 копеек.
2.2.1. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в
пункте 2.1 настоящего Соглашения, Субсидия предоставляется в размере, определенном
исходя из уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных
ассигнований, предусмотренных в финансовом году в бюджете города федерального
значения Севастополя.
В случае увеличения в финансовом году общего объема бюджетных ассигнований,
указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, размер Субсидии, указанный в пункте 2.2
настоящего Соглашения на финансовый год, не подлежит изменению.

III. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления Субсидии
3.1. Субсидия

предоставляется

в

пределах

бюджетных

ассигнований,
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предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете (сводной бюджетной
росписи федерального бюджета) на 2020 финансовый год и плановый период 2021 - 2022
годов, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству как получателю
средств федерального бюджета на финансовый год.
3.2. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
а) наличие правового акта города федерального значения Севастополя об утверждении в
соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации
перечня мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия,
указанного в пункте 1.2 настоящего Соглашения;
б) наличие в бюджете города федерального значения Севастополя бюджетных
ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях
софинансирования которых предоставляется Субсидия, в объеме, предусмотренном
пунктом 2.1 настоящего Соглашения;
в) соответствие настоящего Соглашения положениям пункта 10 Правил формирования,
предоставления и распределения субсидий.
3.2.1. Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления Субсидии,
предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 3.2 настоящего Соглашения,
представляются однократно Субъектом в территориальный орган Федерального
казначейства.
3.3. Перечисление Субсидии из федерального бюджета в бюджет города федерального
значения Севастополя осуществляется на счет Управления Федерального казначейства по
г. Севастополю, открытый органу Федерального казначейства в учреждении Центрального
банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджета города
федерального значения Севастополя.
3.3.1. Перечисление Субсидии из федерального бюджета осуществляется Федеральным
казначейством не позднее 2-го рабочего дня, следующего за днем представления в
Управление Федерального казначейства по г. Севастополю в установленном Федеральным
казначейством порядке платежных документов:
3.3.1.1. связанных с исполнением расходных обязательств Субъекта, в целях
софинансирования которых предоставляется Субсидия, представленных получателем
средств бюджета города федерального значения Севастополя;
3.3.2. Перечисление Субсидии осуществляется Федеральным казначейством:
3.3.2.1. после проведения санкционирования оплаты денежных обязательств по
расходам получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации;
3.3.2.2. в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства
субъекта Российской Федерации, указанному в пункте 2.2 настоящего Соглашения.

IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Министерство обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии бюджету города федерального значения
Севастополя в порядке и при соблюдении Субъектом условий предоставления Субсидии,
установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств на
2020 финансовый год и плановый период 2021 - 2022 годов, доведенных Министерству как
получателю средств федерального бюджета.
4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Субъектом условий предоставления
Субсидии и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
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4.1.3. Осуществлять оценку использования Субсидии с учетом обязательств по
достижению значений показателей результативности использования Субсидии,
установленных в соответствии с пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, на основании
данных отчетности, представленной Субъектом.
4.1.4. В случае если Субъектом по состоянию на 31 декабря года предоставления
Субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных пунктом 4.3.3 настоящего
Соглашения, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений
показателей результативности в году, следующем за годом предоставления Субсидии,
установленной в соответствии с Правилами предоставления субсидии, указанные
нарушения не устранены, рассчитать в соответствии с пунктами 16-19 Правил
формирования, предоставления и распределения субсидий объем средств, подлежащий
возврату из бюджета города федерального значения Севастополя в федеральный бюджет,
и направить Субъекту требование о возврате средств Субсидии в федеральный бюджет в
указанном объеме.
4.1.5. В случае приостановления предоставления Субсидии информировать Субъект о
причинах такого приостановления.
4.1.6. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением:
4.1.6.1.
Осуществлять совместно с Федеральной антимонопольной службой оценку
эффективности расходов бюджетов субъектов Российской Федерации на основании
предоставляемых уполномоченным органом исполнительной власти Субъекта в
соответствии с подпунктом «в» пункта 13 Правил предоставления субсидии и пунктами
4.3.4 и 4.3.7.2 настоящего Соглашения отчетов по итогам календарного года.
Оценка эффективности расходов бюджета субъекта Российской Федерации
осуществляется на основании предоставленного в соответствии с подпунктом «в» пункта
13 Правил предоставления субсидии и пунктом 4.3.4 настоящего Соглашения отчета о
достижении значения результата использования субсидии.
В случае достижения установленного значения результата использования субсидии
расходы бюджета субъекта Российской Федерации признаются эффективными.
4.1.6.2.
В порядке осуществления контроля за использованием предоставленной
Субсидии осуществлять анализ отчетов об использовании субсидии, предоставленных в
соответствии с подпунктом «в» пункта 13 Правил предоставления субсидии и пунктами
4.3.4 и 4.3.7.4 настоящего Соглашения.
Информация о результатах проведенного анализа в рамках реализации контроля за
использованием Субсидии по итогам календарного года направляется уполномоченному
органу исполнительной власти Субъекта не позднее 1 апреля года, следующего за
отчетным годом.
4.1.6.3.
В течение 10 рабочих дней со дня получения от уполномоченного органа
исполнительной власти Субъекта информации, представленной в Министерство в
соответствии с пунктом 4.3.7.1 настоящего Соглашения, уведомить Субъект о результатах
рассмотрения такой информации и о размере причитающейся Субъекту субсидии.
4.2. Министерство вправе:
4.2.1. Запрашивать у Субъекта документы и материалы, необходимые для
осуществления контроля за соблюдением Субъектом условий предоставления Субсидии и
других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данные бухгалтерского
учета и первичную документацию, связанные с исполнением Субъектом условий
предоставления Субсидии.
4.2.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством
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Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением:
4.3. Субъект обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Субсидии, установленных
пунктом 3.2 настоящего Соглашения.
4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Министерства по возврату средств в
федеральный бюджет в соответствии с пунктами 16 - 19 Правил формирования,
предоставления и распределения субсидий.
4.3.3. Обеспечивать
достижение
значений
показателей
результативности
использования Субсидии, установленных в соответствии с приложением № 3 к
настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью.
4.3.4. Обеспечивать представление в Министерство, а также в Федеральную
антимонопольную службу отчеты о (об):
- расходах бюджета города федерального значения Севастополя, в целях
софинансирования которых предоставляется Субсидия, по форме согласно приложению
№ 4 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 1
февраля года, следующего за годом, в котором была получена Субсидия;
- достижении значения результата использования субсидии по форме согласно
приложению № 5 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не
позднее 1 февраля года, следующего за годом, в котором была получена Субсидия.
Указанные отчеты направляются в Министерство также в форме электронного
документа в государственной интегрированной информационной системе управления
общественными финансами «Электронный бюджет».
4.3.5. В случае получения запроса обеспечивать представление в Министерство
документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением
Субъектом условий предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных
Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной документации,
связанных с использованием средств Субсидии.
4.3.6. Возвратить в федеральный бюджет не использованный по состоянию на 1 января
финансового года, следующего за отчетным, остаток средств Субсидии в сроки,
установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.
4.3.7.
Выполнять
иные
обязательства,
установленные
бюджетным
законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления субсидий и
настоящим Соглашением, в том числе:
4.3.7.1.
Уполномоченный орган исполнительной власти Субъекта обязуется
направить в Федеральную антимонопольную службу в течение 5 рабочих дней с начала
очередного календарного года информацию о соблюдении условий предоставления
субсидии, предусмотренных подпунктами «г», «д» и «з» пункта 3 Правил предоставления
субсидии и пунктом 6.1.3 настоящего Соглашения, а также расчет размера субсидии,
выполненный в соответствии с пунктом 6 Правил предоставления субсидии, с указанием
параметров, используемых для расчета, для получения заключения Федеральной
антимонопольной службы о соблюдении Субъектом указанных условий предоставления
субсидии и выполнении расчета размера субсидии в соответствии с пунктом 6 Правил
предоставления субсидии.
Уполномоченный орган исполнительной власти Субъекта в течение 5 рабочих дней со
дня получения такого заключения Федеральной антимонопольной службы направляет в
Министерство информацию о соблюдении условий предоставления субсидии,
предусмотренных подпунктами «г», «д» и «з» пункта 3 Правил предоставления субсидии
и пунктом 6.1.3 настоящего Соглашения, расчет размера субсидии, выполненный в
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соответствии с пунктом 6 Правил предоставления субсидий, с указанием параметров,
используемых для расчета, а также заключение Федеральной антимонопольной службы.
4.3.7.2.
В дополнение к требованиям, предусмотренным пунктом 4.3.4 настоящего
Соглашения, Субъект обеспечивает предоставление в Министерство и Федеральную
антимонопольную службу:
до 1 февраля года, следующего за годом предоставления субсидии:
-расчет годового значения результата использования субсидии;
-информацию о целевом расходовании средств субсидии получателем средств;
-копии отчетных документов, представленных получателем средств в уполномоченный
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации;
-результаты мониторинга расходов получателя средств;
-отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации на 1 января года, следующего
за годом предоставления субсидии;
не позднее 10 рабочих дней со дня перечисления средств их получателю копий
платежных документов, подтверждающих перечисление субсидии получателю средств.
4.4. Субъект вправе:
4.4.1. Обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполнением
настоящего Соглашения.
4.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением:

V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае если не использованный по состоянию на 1 января финансового года,
следующего за отчетным, остаток Субсидии не перечислен в доход федерального
бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход федерального бюджета в
порядке, установленном приказом Министерства финансов Российской Федерации от
11 июня 2009 г. № 51н «Об Общих требованиях к порядку взыскания в доход бюджетов
неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и Порядке
взыскания неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из
федерального бюджета», с изменениями, внесенными приказами Министерства финансов
Российской Федерации от 26 августа 2015 г. № 134н, от 4 декабря 2015 г. № 193н, от
5 июля 2016 г. № 105н, от 28 октября 2016 г. № 196н.

VI. Иные условия
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
6.1.1. Уполномоченным органом исполнительной власти Субъекта, осуществляющим
взаимодействие с Министерством, на который со стороны Субъекта возлагаются функции
по исполнению (координации исполнения) настоящего Соглашения и представлению
отчетности, является ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА
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СЕВАСТОПОЛЯ;
6.1.2.
Нормативным правовым актом Субъекта, устанавливающим расходное
обязательство Субъекта, на исполнение которого предоставляется Субсидия, является
Закон города Севастополя от 05.12.2019 № 555-ЗС «О бюджете города Севастополя на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
6.1.3.
В дополнение к условиям, предусмотренным пунктом 3.2 настоящего
Соглашения, устанавливаются следующие условия предоставления Субсидии:
а) правовой акт, указанный в подпункте «а» пункта 3.2 настоящего Соглашения,
должен определять получателя средств и содержать в том числе:
положения о заключении соглашения о предоставлении средств, источником
финансового обеспечения которых является Субсидия, заключенного между субъектом
Российской Федерации и получателем средств;
порядок и условия направления расходов бюджета субъекта Российской Федерации,
на софинансирование которого предоставляется Субсидия, на цели, указанные в пункте
6.1.4 настоящего Соглашения, открытие и ведение отдельного обособленного банковского
счета для целей учета расходования средств, источником финансового обеспечения
которых является Субсидия, а также ведение раздельного бухгалтерского учета в
отношении таких средств;
положения об осуществлении мониторинга расходов бюджета субъекта Российской
Федерации в целях представления субъектом Российской Федерации отчетов в
соответствии с пунктом 13 Правил предоставления субсидии и пунктами 4.3.4 и 4.3.7.2
настоящего Соглашения;
б) установление тарифов на услуги по передаче электрической энергии на уровне не
ниже предельных максимальных уровней тарифов, утвержденных Федеральной
антимонопольной службой на соответствующий период регулирования, за исключением
тарифов на услуги по передаче электрической энергии, поставляемой населению и
приравненным к нему категориям потребителей;
в) утверждение экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по
передаче электрической энергии исходя из непревышения удельной величины стоимости
услуг по передаче электрической энергии, рассчитанной на год предоставления субсидии,
над такой удельной величиной, рассчитанной на год, предшествующий году
предоставления субсидии, увеличенной на 3 процентных пункта.
Удельная величина стоимости услуг по передаче электрической энергии определяется
на 1 киловатт-час как отношение необходимой валовой выручки получателей средств к
объему услуг по передаче электрической энергии, оказываемых потребителям в
соответствующий период.
При расчете удельной величины стоимости услуг по передаче электрической энергии
не учитываются:
расходы на оплату потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим
сетям;
стоимость услуг по передаче электрической энергии по единой национальной
(общероссийской) электрической сети;
исключаемые экономически необоснованных доходы и расходы, учитываемые
экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых цен
(тарифов) на тот период регулирования, в котором они понесены, или доходы,
недополученные при осуществлении регулируемой деятельности в этот период
регулирования, при корректировке необходимой валовой выручки территориальных
сетевых организаций;
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выпадающие доходы от присоединения энергопринимающих устройств максимальной
мощностью до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке
присоединения мощности), энергопринимающих устройств максимальной мощностью до
150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения
энергопринимающих устройств), не включаемых в плату за технологическое
присоединение;
расходы территориальных сетевых организаций на инвестиции, которые связаны с
фактическим осуществленным технологическим присоединением, в том числе не учтенные
в инвестиционной программе, за исключением включаемых в соответствии с пунктом 87
Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетики,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011
года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике», в плату за технологическое присоединение расходов на строительство
объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого
хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов
электроэнергетики;
г) определение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющего взаимодействие с Министерством и Федеральной
антимонопольной службой;
д) утверждение тарифов на услуги по передаче электрической энергии на год, в
котором предоставляется Субсидия, исходя из условия поступления платежей
потребителей услуг (потребителей электрической энергии, гарантирующих поставщиков,
энергосбытовых компаний) по заключенным договорам только в одну сетевую
организацию;
е) представление в Министерство расчета размера субсидии и информации о
соблюдении условий ее предоставления, предусмотренных подпунктами «г», «д» и «з»
пункта 3 Правил предоставления субсидии, с приложением заключения Федеральной
антимонопольной службы, указанного в пункте 4.3.7.1 настоящего Соглашения.
6.1.4.
Перечисление средств субсидии в бюджет Субъекта осуществляется в
размере, определенном в соответствии с пунктом 4.1.6.3 настоящего Соглашения, и в
порядке, предусмотренном пунктом 3.3.2 настоящего Соглашения, после предоставления в
Управление Федерального казначейства по г. Севастополю уполномоченным органом
исполнительной власти Субъекта уведомления Министерства, указанного в пункте 4.1.6.3
настоящего Соглашения.
Субъект направляет Субсидии с целью компенсации получателям средств
выпадающих доходов, образованных вследствие установления единых (котловых) тарифов
на услуги по передаче электрической энергии по сетям субъекта Российской Федерации,
поставляемой потребителям, не относящимся к населению и приравненным к нему
категориям потребителей, и единых (котловых) тарифов на услуги по передаче
электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям
потребителей, ниже экономически обоснованного уровня.
6.1.5.
Субъект осуществляет компенсацию выпадающих доходов получателя
средств в целях финансового обеспечения расходов такого получателя средств исходя из
перечня статей расходов получателя средств, источником финансового обеспечения
которых могут быть средства Субсидии, соответствующих целям, указанным в пунктах 1.1
и 6.1.4 настоящего Соглашения, и Основами ценообразования в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен
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(тарифов) в электроэнергетике» (приложение № 6).
6.1.6.
Министерство и Субъект осуществляют контроль за соблюдением
получателем средств условий предоставления Субсидии, а также использованием средств
Субсидии получателями средств на цели, предусмотренные пунктами 1.1 и 6.1.4
настоящего Соглашения, в соответствии с законодательством Российской Федерации и
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, предусматривающими
в том числе установление показателя эффективности расходования средств Субсидии и
обязанность Субъекта по обеспечению возможности осуществления Министерством
контрольных мероприятий в соответствии с настоящим пунктом.
В рамках указанного контроля Министерство и Субъект осуществляют:
документарные проверки отчетности без выезда к месту нахождения получателя
средств;
выездные проверки, которые проводятся непосредственно у получателя средств.
При осуществлении указанных проверок Субъект обеспечивает предоставление
получателем средств всех необходимых документов и информации, относящихся к
предмету проводимой проверки.
6.1.7.
В случае нецелевого использования Субсидии и (или) нарушения Субъектом
условий ее предоставления к Субъекту применяются бюджетные меры принуждения,
предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
6.1.8.
В соответствии с пунктом 12 Правил предоставления субсидии
Министерство осуществляет перечисления в бюджет Субъекта в соответствии с графиком
перечисления Субсидии (приложение № 2).
6.1.9.
Субъект заключает соглашения
(дополнительные соглашения)
о
предоставлении средств, источником финансового обеспечения которых является
Субсидия, с получателями таких средств в соответствии с типовыми формами,
установленными Минфином России.
6.1.10.
При заключении настоящего Соглашения величина Субсидии определяется
в соответствии с лимитами бюджетных обязательств федерального бюджета, доведенными
до Министерства на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения.
В случае, если величина Субсидии, определенная в соответствии с пунктом 4.1.6.3
настоящего Соглашения, окажется меньше величины Субсидии, определенной при
заключении Соглашения, Министерство и Субъект обязуются заключить дополнительное
соглашений к настоящему Соглашению, в котором величина Субсидии будет определена в
соответствии с пунктом 4.1.6.3 настоящего Соглашения.

VII. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего
Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с
оформлением протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры
между Сторонами решаются в судебном порядке.
7.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает в силу с даты внесения сведений о
нем в реестр соглашений, ведение которого осуществляется Федеральным казначейством,
и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему
Соглашению.
В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения
обязательства сторон по настоящему Соглашению прекращаются.
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7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в
случаях, предусмотренных пунктом 12 Правил формирования, предоставления и
распределения субсидий, а также в случаях, установленных Правилами предоставления
субсидии, и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению,
которое является его неотъемлемой частью, в государственной интегрированной
информационной системе управления общественными финансами «Электронный
бюджет». Подписанное Сторонами дополнительное соглашение вступает в силу после
внесения сведений о нем в реестр соглашений, указанный в пункте 7.2 настоящего
Соглашения.
7.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение
установленных значений показателей результативности, а также продление сроков
реализации предусмотренных настоящим Соглашением мероприятий, не допускается в
течение всего срока действия настоящего Соглашения, за исключением случаев, если
выполнение условий предоставления Субсидии оказалось невозможным вследствие
обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и
индикаторов
подпрограммы
«Развитие
и
модернизация
электроэнергетики»
государственной программы Российской Федерации
«Развитие энергетики»,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 321
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие
энергетики», а также в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения
размера Субсидии.
7.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
7.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа и
подписано усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих
право действовать от имени каждой из Сторон Соглашения.

VIII. Платежные реквизиты Сторон
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО СЕВАСТОПОЛЯ

Место нахождения:

Место нахождения:

109074, Г. МОСКВА, ПР
КИТАЙГОРОДСКИЙ, ДОМ 7

299011, ГОРОД. СЕВАСТОПОЛЬ, УЛИЦА
ЛЕНИНА, ДОМ 2

Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:

БИК 043510001

БИК 046711001

Банк ОТДЕЛЕНИЕ СЕВАСТОПОЛЬ

Банк ОТДЕЛЕНИЕ СЕВАСТОПОЛЬ

р/с 40105810367110000001

р/с 40201810067110000001

л/с 14741100220

л/с 04742D49780

Управление Федерального казначейства по
г. Севастополю

Управление Федерального казначейства по
г. Севастополю

ИНН 7705847529

ИНН 9204005268

Страница 10 из 11 страниц
«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными
финансами «Электронный бюджет», системный номер № 022-09-2020-003»

КПП 770501001

КПП 920401001

ОГРН 1087746777205

ОГРН 1149204009932

ОКТМО 45381000

ОКТМО 67312000
КБК доходов 842 2 02 25218 02 0000 150

IX. Подписи Сторон
МИНЭНЕРГО РОССИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО СЕВАСТОПОЛЯ

_____________/Ю.В. Маневич

_____________/М.В. Развожаев
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Приложение № 1
к Соглашению № 022-09-2020-003 от «__» ________ ____ года

Перечень мероприятий,
в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
Коды
Наименование бюджета субъекта
Российской Федерации

бюджет города Севастополь (города федерального значения)

по ОКТМО

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия, предусмотренный в бюджете субъекта Российской Федерации, руб.
Наименование мероприятия
(направления)

Срок
Код
окончания
строки
реализации
текущий

1
Возмещение территориальным
сетевым организациям
недополученных доходов,
вызванных установлением
экономически необоснованных
тарифных решений

в том числе средства Субсидии из
федерального бюджета

всего
плановый период

текущий

плановый период

текущий

плановый период

Предусмотрено бюджетных ассигнований в
местном бюджете (справочно)
текущий

плановый период

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

10

11

12

13

14

15

x

x

x

2

3

4

5

6

7

8

9

2022

01

423 042 000,00

0,00

0,00

401 889 900,00

0,00

0,00

99

423 042 000,00

0,00

0,00

401 889 900,00

0,00

0,00

Всего:

уровень
софинансирования (%)

67000000

Подписи сторон:

ПРАВИТЕЛЬСТВО СЕВАСТОПОЛЯ
(Субъект)

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Министерство, Агентство, Служба)
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Приложение № 2
к Соглашению № 022-09-2020-003 от «__» ________ ____ года

График перечисления Субсидии
бюджет города Севастополь (города федерального значения)
(наименование бюджета субъекта Российской Федерации)

Наименование мероприятия,
объекта капитального
строительства (объекта
недвижимого имущества)
1
Возмещение территориальным
сетевым организациям
недополученных доходов,
вызванных установлением
экономически необоснованных
тарифных решений

Код бюджетной классификации
Сроки перечисления Субсидии
(мм.гг.)

Код
строки

Размер Субсидии,
руб.

главы

раздела,
подраздела

целевой статьи

вида
расходов

2

3

4

5

6

7

8

022

0402

30 2 06 52180

521

03.20

01

401 889 900,00

Итого:

401 889 900,00

Всего:

401 889 900,00

Подписи сторон:

ПРАВИТЕЛЬСТВО СЕВАСТОПОЛЯ
(Субъект)

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Министерство, Агентство, Служба)
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Приложение № 3
к Соглашению № 022-09-2020-003 от «__» ________ ____ года

Показатели результативности использования Субсидии
Наименование мероприятия,
объекта капитального строительства,
объекта недвижимого имущества
1

Возмещение территориальным сетевым
организациям недополученных доходов,
вызванных установлением экономически
необоснованных тарифных решений

Код
строки

Наименование
показателя результативности

Единица
измерения по ОКЕИ

Значение показателя результативности по
годам достижения

наименование

код

текущий
2020 г.

плановый период

2

3

4

5

6

2021 г.
7

01

Соотношение необходимой
валовой выручки от оказания
услуг по передаче электрической
энергии, оказываемых
потребителям, рассчитываемой
по утвержденным тарифам без
учета расходов на покупку
потерь и с учетом
предоставленной субсидии, и
необходимой валовой выручки
от оказания услуг по передаче
электрической энергии,
рассчитанной по экономически
обоснованным тарифам без учета
расходов на покупку потерь

Единица

642

1

0

Подписи сторон:

ПРАВИТЕЛЬСТВО СЕВАСТОПОЛЯ
(Субъект)

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Министерство, Агентство, Служба)
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2022 г.
8

0

Приложение № 4
к Соглашению № 022-09-2020-003 от «__» ________ ____ года

ОТЧЕТ
о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия
КОДЫ
на 1________________ 20__ г.

Дата
по ОКПО

Наименование уполномоченного органа
субъекта Российской Федерации
Наименование бюджета субъекта
Российской Федерации
Наименование финансового органа
субъекта Российской Федерации

Глава по БК
по ОКТМО
по ОКПО

Наименование федерального органа
исполнительной власти - главного
распорядителя средств федерального
бюджета

Глава по БК

Наименование государственной
программы

по БК

Периодичность:
Единица измерения:

по ОКЕИ

рубль
(с точностью до второго десятичного знака после запятой)

383

с. 2

1. Движение денежных средств
Средства бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование показателя

всего

Код
строки

2

3

010

Х

нарастающим
итогом с начала
года
4
Х

Х

Х

X

X

X

X

за отчетный
период
1
Остаток средств Субсидии на начало года, всего
из них:
подлежит возврату в федеральный бюджет
Объем Субсидии, предоставленной бюджету субъекта Российской Федерации из
федерального бюджета
Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) субъекта Российской
Федерации расходов, в целях осуществления которых предоставлена Субсидия

в том числе
средства Субсидии из
федерального бюджета
нарастающим
за отчетный
итогом с начала
период
года
5
6
X

011
020
030

Х

Х
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Поступило средств Субсидии в бюджет субъекта Российской Федерации из
федерального бюджета

040

Израсходовано средств бюджета субъекта Российской Федерации (кассовый расход)

050

Восстановлено средств Субсидии в бюджет субъекта Российской Федерации, всего
в том числе
использованных не по целевому назначению в текущем году
использованных не по целевому назначению в предшествующие годы
использованных в предшествующие годы
Возвращено в федеральный бюджет средств Субсидии, восстановленных в бюджет
субъекта Российской Федерации, всего
в том числе
остаток средств Субсидии на начало года
использованных не по целевому назначению
использованные в предшествующие годы

060

Остаток средств Субсидии на конец отчетного периода (года), всего
из них
подлежит возврату в федеральный бюджет

080

061
062
063
070
071
072
073

081

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х

с. 3

2. Сведения о направлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, софинанасирование которых осуществляется из федерального бюджета

Код по БК

1

Наименование
мероприятия,
объекта
капитального
строительства
(объекта
недвижимого
имущества)

Код
строки

2

3

Предусмотрено Кассовые расходы бюджета
бюджетных
субъекта Российской
ассигнований в
Федерации
бюджете
субъекта
нарастающим
Российской
за отчетный
итогом с
Федерации на
период
начала года
20__г.
4

5

6

СПРАВОЧНО
Уровень
софинансирования, %

7

кассовые расходы местного бюджета

предусмотрено
бюджетных
ассигнований в
местном бюджете
на 20__г.

поступило из
бюджета субъекта
Российской
Федерации

за отчетный период

нарастающим итогом с
начала года

8

9

10

11
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Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

(инициалы, фамилия)

(телефон с кодом города)

"__"___________ 20__г.
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Приложение № 5
к Соглашению № 022-09-2020-003 от «__» ________ ____ года

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности
по состоянию на "__" __________ 20__ года
КОДЫ
Дата
по ОКПО

Наименование уполномоченного органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации

Глава по БК

Наименование бюджета субъекта Российской Федерации

по ОКТМО

Наименование федерального органа исполнительной власти

Глава по БК

Наименование государственной программы/Непрограммное направление деятельности

по БК

Периодичность:

Наименование мероприятия, объекта капитального
строительства (объекта недвижимого имущества)

Код
строки

Наименование
показателя результативности

1

2
01

3

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

Единица
измерения
по ОКЕИ

Значение показателя
результативности

наименование

код

плановое

фактическое

4

5

6

7

(подпись)

Причина
отклонения
8

(расшифровка подписи)

"__"___________ 20__г.
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Приложение № 6
к Соглашению № ______________________ от «__ » ___________ 2020 г.

Перечень
расходов

,
наименование территориальной сетевой организации - получателя средств субсидии

источником финансового обеспечения которых является субсидия *
№
п/п
1.

Наименование расходов
Материальные расходы

1.1.

Сырье, материалы, инструменты, оснастка и т.п.

1.2.

Топливо и энергия (за исключением электрической энергии, приобретаемой в
целях компенсации потерь в электрических сетях)

1.2.1. Покупная электроэнергия на производственные и хозяйственные нужды
1.2.2. Покупная тепловая энергия на производственные и хозяйственные нужды
1.2.3. Топливо для транспортных средств
1.3.

Спецодежда

1.4.

Прочие материальные расходы

2.

Работы и услуги производственного характера

2.1.

Услуги по техническому обслуживанию и ремонту оборудования

2.2.

Услуги ПАО "ФСК ЕЭС" по передаче электроэнергии

2.3.

Расходы по технологическому присоединению к сетям прочих организаций

2.4.

Услуги распределительных сетевых компаний

2.5.

Прочие работы и услуги производственного характера

3.

Расходы на персонал

3.1.

Расходы на оплату труда

3.2.

Страховые взносы

4.

Налоги и сборы

4.1.

Налог на землю

4.2.

Транспортный налог

4.3.

Налог на имущество

4.4.

Прочие налоги и сборы, относимые на себестоимость

5.

Расходы на командировки

6.

Расходы на аренду имущества

7.

Расходы на страхование

8.

Услуги сторонних организаций

8.1.

Услуги связи

8.2.

Услуги по программному обеспечению и сопровождению

8.3.

Транспортные расходы

8.4.

Расходы по подготовке кадров

8.5.

Услуги по охране

8.6.

Коммунальные услуги и расходы на эксплуатацию зданий

8.7.

Расходы на содержание автотранспорта

8.8.

Расходы на оформление имущественных прав (за исключением оформления
имущественных прав, возникших в результате капитальных вложений, не
входящих в инвестиционную программу субъекта электроэнергетики,
утвержденную в порядке, установленном постановлением Правительства
Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах
субъектов электроэнергетики»)

8.9.

Расходы на охрану труда

8.10. Прочие услуги сторонних организаций
9.

9.1.

Процентные расходы
Процентные расходы по краткосрочным кредитам и займам (краткосрочным
кредитам и займам, привлеченным в целях финансового обеспечения
деятельности по передаче электрической энергии, за исключением кредитов и
займов, привлеченных в целях исполнения условий договоров купли-продажи
и (или) аренды имущества, не входящего в инвестиционную программу

субъекта электроэнергетики, утвержденную в порядке, установленном
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977
«Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»)

9.2.

Процентные расходы по долгосрочным кредитам и займам (долгосрочным
кредитам и займам, привлеченным в целях финансового обеспечения
деятельности по передаче электрической энергии, за исключением кредитов и
займов, привлеченных в целях исполнения условий договоров купли-продажи
и (или) аренды имущества, не входящего в инвестиционную программу
субъекта электроэнергетики, утвержденную в порядке, установленном
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977
«Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»)

10.

Капитальные вложения, осуществляемые в соответствии с инвестиционной
программой субъекта электроэнергетики, утвержденной в порядке,
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от
01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов
электроэнергетики»

11.

Налог на прибыль

*- указанные термины к определению статей расходов применяются в значениях,
установленных в Основах ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике».

