Справка
о результатах публичных консультаций по проекту
муниципального нормативного правового акта
1. Разработчик:
Администрация муниципального района «Заполярный район»
2. Сроки проведения публичных консультаций:
Начало «21» января 2021 г.
Окончание «03» февраля 2021 г.
3. Проведенные публичные консультации по проекту правового акта:
№
п/п

Наименование формы проведения
публичных консультаций

Срок (дата)
проведения

Количество
участников
публичных
консультаций
(человек)

Опрос,
информация о котором размещена
на официальном сайте органов
местного самоуправления
Заполярного района

с 21.01.2021
по 03.02.2021
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4. Свод предложений по результатам публичных консультаций:

№
п/п

Замечания и предложения

Участники
публичных
консультаций,
представившие
замечания и
предложения

Внесение изменений в подпункт МП ЗР «СЖКС»
«в» пункта 1.5 Порядка в редакции
проекта
МНПА
повлечет
негативные
последствия
формирование
отрицательного
финансового
результата
по
деятельности «очистка сточных
вод».
Оценка
финансового
результата
деятельности
предприятия является одним из
ключевых факторов, влияющих на
рассмотрение
кредитными
организациями
заявлений
на
предоставление заемных средств.
В соответствии
с правилами
ведения бухгалтерской отчетности,
амортизационные
отчисления
объектов основных средств, в том

Комментарии (позиция)
разработчика

Не целесообразно, поскольку
субсидия в целях возмещения
затрат,
возникающих
при
оказании услуги по очистке
сточных вод для населения,
потребителей,
приравненных
к населению, на территории
Заполярного
района
предоставляется
без
учета
расходов на амортизацию, так
как объект основных средств
(очистные сооружения) создан
за счет бюджетных средств;
включение данных расходов
приведет
к
получению
необоснованного
дохода
получателем
субсидии
в размере амортизации.

числе переданных в хозяйственное
ведение
или
оперативное
управление,
включаются
в
себестоимость
произведенной
продукции или оказанных услуг.
Исключая из расчета размера
субсидии
данные
расходы
деятельность
предприятия
по
очистке
сточных
вод
будет
убыточной.
Предлагается
подпункт
«в»
пункта
1.5
дополнить
словами:
«К
экономически
обоснованным
расходам
организации
не
относятся
расходы
на
амортизацию объектов основных
средств
получателя
субсидии,
приобретенных
(созданных)
получателем субсидии за счет
бюджетных
средств.».
Дополнительно сообщается, что
амортизационные
отчисления
используются на восстановление
объекта основных средств, которое
может
осуществляться
посредством
ремонта,
модернизации реконструкции.
В пункте 1.3 Порядка указан МП ЗР «СЖКС»
льготный тариф 43,40 руб./куб.м,
(без
НДС),
Администрацией
муниципального
района
«Заполярный район» ежегодно
утверждаются тарифы на услуги
МП
ЗР «Севержилкомсервис»,
соответственно ежегодно будет
возникать необходимость внесения
изменений в данный Порядок.
Предлагается
заменить
«по
льготному тарифу, составляющему
43,40 руб./куб.м, (без НДС) по
очистке сточных вод, который
ниже экономически обоснованных
расходов» на «по тарифу для
населения,
установленному
Администрацией муниципального
района «Заполярный район».

Действительно, предлагаемое
с
учетом
регулирование
экономической
изменения
инфляционных
ситуации,
предполагает
процессов
степенью
(с
высокой
ежегодную
вероятности)
льготного
корректировку
населения
и
тарифа
для
к
нему
приравненных
потребителей.
Вместе с тем, замена такого
понятия Б Порядке на «тариф,
установленный для населения,
Администрацией Заполярного
района»
не
представляется
возможной,
поскольку
предоставление субсидии не
носит характер муниципальной
преференции. Иными словами,
любой
хозяйствующий
субъект, в том числе частный,
отвечающий критериям отбора
получателя
(пусть
даже
теоретически
ввиду только
построенного
одного
очистных
комплекса
сооруж ений на сегодняшний

день),
имеет
право
претендовать на получение
субсидии.
При
этом
Администрация
Заполярного района исходя из
имеющихся
полномочий
вправе устанавливать тарифы
на
работы
и
услуги,
выполняемые и оказываемые
только
унитарными
предприятиями.
Следовательно, предлагаемое
изменение
Порядка
невозможно, поскольку может
применяться
только
для
унитарных предприятий.
Пункт 3.3 Порядка предлагается МП ЗР «СЖКС»
изложить в следующей редакции;
«Для
получения
субсидии
получатели
субсидии
в
Администрацию
Заполярного
района представляют не позднее
20 (двадцатого) числа второго
месяца, следующего за периодом,
указанным
в
заявлении
о
предоставлении
субсидии
на
возмещение затрат, возникающих
при оказании услуги по очистке
сточных вод».

Целесообразно
в Порядок.

Пунктом 4 Порядка определен МП ЗР «СЖКС»
перечень отчетности. Предлагается
определить
перечень
отчетов,
документов
и
сроки
их
предоставления.

В
пункте
4
Порядка
предусматривается,
что
получатели
субсидии
предоставляют
в
адрес
Администрации
Заполярного
района, в том числе иную
отчетность, формы и сроки
предоставления которой могут
быть
установлены
Б

соглаш ении

к

включению

(договоре)

о предоставлении субсидии.
В
целом
право
главного
распорядителя
бюджетных
средств
устанавливать
в соглашении сроки и формы
представления
получателем
субсидии
дополнительной
отчетности
предусмотрено
пунктом
6
постановления
Правительства
РФ
от 18.09.2020 № 1492.
В связи с этим, предложение не
поддерживается, вместе с тем,
в
случае
подготовки
к
заключению
соглашения
с МП ЗР «СЖКС» местная

администрация
готова
обсуждать формы и сроки
дополнительной отчетности.
В пункте 4.1 Порядка предлагается МП ЗР «СЖКС»
изменить «в срок до 5 числа
первого
месяца
очередного
квартала» на «в срок до 5 числа
второго
месяца
очередного
квартала», а также изменить «до 20
января очередного финансового
года» на «в течение 5 дней после
сдачи
годовой
бухгалтерской
отчетности».

Целесообразно
в Порядок.

Приложением № 2 к Порядку МП ЗР «СЖКС»
определена форма расчета размера
субсидии,
но
формой
не
предусмотрены прочие расходы
предприятия (услуги банков, % по
кредитам, социальные выплаты
работникам
и
пр.).
Данные
расходы
относятся
к
экономически-обоснованным
расходам стоимости товарного
отпуска
оказываемых
предприятием услуг.

Перечень
статей
расходов
открытый, в связи с этим в него
можно
включать
прочие
расходы (такие как услуги
банков,
%
по
кредитам,
социальные
выплаты
работникам и пр.). В любом
случае при их проверке ГРБС
будет
анализировать
возможность
отнесения
подобных
расходов
к экономически обоснованным.

В
соответствии
с
учетной МП ЗР «СЖКС»
политикой
предприятия
общехозяйственные расходы и
цеховые расходы (автотранспорт,
трактора, рем.группа и водный
транспорт)
ежемесячно
распределяются
на
стоимость
оказываемых услуг и по итогам
года
в
целях
равномерного
распределения расходов за год в

Целесообразно
в Порядок.

к включению

Приложение 3
для контроля
полученной
потребителей, а

вводит форму
за выручкой,
от
любых
для льготных

к

включению

бухгалтерском учете производится

годовое перераспределение затрат.
Подведение финансовых итогов формирование
бухгалтерской
отчетности
определено
законодательством РФ - 30 марта
года следующего за отчетным. В
связи с этим срок, определенный п
3.12
Порядка,
предлагается
установить: в течении 5 дней после
сдачи
годовой
бухгалтерской
отчетности.
Также
просят
пояснить, МП ЗР «СЖКС»
существующим проектом Порядка
размер субсидии определяется как
разница
между
экономически-

обоснованными
расходами
и
доходами - выручкой, полученной
от потребителей: организации, ИП,
население и приравненные к
населению,
не
будет
ли
противоречить
данный
расчет
целевому
назначению
предоставления
субсидии
возмещение затрат, возникающих
при оказании услуги по очистке
сточных
вод
для
населения,
потребителей, приравненных к
населению,
на
территории
Заполярного района.

И. о. главы Администрации
Заполярного района

05.02.2021

потребителей
приложение 4.

введено

О.Е. Холодов

