Соглашение о предоставлении субсидии региональному оператору по обращению с
твердыми коммунальными отходами на возмещение части затрат, возникших в результате
сложившейся неблагоприятной ситуации, вызванной распространением новой
коронавирусной инфекции, и связанных с предоставлением коммунальной услуги по
обращению с твердыми коммунальными отходами населению Ростовской области
г. Ростов-на-Дону
«25» ноября 2020 г.
№ 10-2020-03727
МИНИСТЕРСТВО
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ, именуемый в дальнейшем «Предоставитель» в лице И.о. министра жилищнокоммунального хозяйства Ростовской области Полухина Михаила Юрьевича, действующего на
основании Положения о министерстве, и Общество с ограниченной ответственностью
"ЭКОГРАД-Н", именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице Директора Картушиной Галины
Ивановны, действующего на основании Устава, являющееся региональным оператором по
обращению с твердыми коммунальными отходами в зоне деятельности Новочеркасского МЭОКа,
далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
постановлением Правительства Ростовской области от 18.08.2020 № 723 "О порядке
предоставления субсидий региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными
отходами на возмещение части затрат, возникших в результате сложившейся неблагоприятной
ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, и связанных с
предоставлением коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами
населению Ростовской области" (далее - Правила предоставления субсидии), заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем.
I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление в 2020 году субсидии:
1.1.1. в целях возмещения затрат Получателя, связанных с обеспечением непрерывной работы
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в результате
сложившейся неблагоприятной ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной
инфекции, и связанных с предоставлением коммунальной услуги по обращению с твердыми
коммунальными отходами населению Ростовской области в зоне деятельности Новочеркасского
МЭОКа (далее – Субсидия);
1.1.2. в целях реализации Получателем следующих проектов (мероприятий):
- региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными
отходами";
- подпрограмма "Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными
материальными ресурсами на территории Ростовской области" государственной программы
Ростовской области "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование".
II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии
2.1. Субсидия предоставляется на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, в
следующем размере:
в 2020 году 28 478 968 (двадцать восемь миллионов четыреста семьдесят восемь тысяч
девятьсот шестьдесят восемь) рублей 56 копеек - по коду БК 811 0502 12 5 G2 52680 811.
III. Условия и порядок предоставления Субсидии
3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Правилами предоставления субсидии:
3.1.1. на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения;
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3.1.2. при представлении Получателем Предоставителю документов, подтверждающих факт
произведенных Получателем затрат, на возмещение которых предоставляется Субсидия в
соответствии с Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением, а также иных
документов, определенных в приложении № 1 к настоящему Соглашению, являющемуся
неотъемлемой частью настоящего Соглашения;
3.2. Субсидия предоставляется при соблюдении иных условий, в том числе:
- региональный оператор не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него
не введена процедура банкротства, деятельность регионального оператора не приостановлена в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- у регионального оператора имеется государственная регистрация или постановка на учет в
налоговом органе на территории Ростовской области;
- у регионального оператора отсутствует просроченная задолженность по возврату в областной
бюджет субсидий и иная просроченная задолженность перед областным бюджетом;
- среднемесячная заработная плата работников регионального оператора не ниже 1,7
минимального размера оплаты труда;
- у регионального оператора отсутствует просроченная задолженность по заработной плате;
- региональный оператор 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 таких юридических лиц, в совокупности превышает 50
процентов;
- региональный оператор не получает средства из областного бюджета на цели, указанные в
пункте 1.3 Правил предоставления субсидии, на основании иных нормативных правовых актов
Правительства Ростовской области;
- имеется утвержденный в установленном порядке единый тариф на услугу регионального
оператора.
3.3. Перечисление Субсидии осуществляется единовременно на счет Получателя, открытый в
ЮГО-ЗАПАДНОМ БАНКЕ ПАО СБЕРБАНК, не позднее 30 рабочего дня, следующего за днем
представления Получателем Предоставителю документов, указанных в пункте 3.1.2 настоящего
Соглашения.
3.4. Условием предоставления Субсидии является согласие Получателя на осуществление
Предоставителем и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения
Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии. Выражение согласия
Получателя на осуществление указанных проверок осуществляется путем подписания настоящего
Соглашения.
IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Предоставитель обязуется:
4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом III настоящего
Соглашения;
4.1.2. осуществлять проверку представляемых Получателем документов, указанных в пункте
3.1.2 настоящего Соглашения, в том числе на соответствие их Правилам предоставления
субсидии, в течение 10 рабочих дней со дня их регистрации (п. 2.7 Правил предоставления
субсидии);
4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в разделе 3
настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Соглашения;
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4.1.4. устанавливать:
4.1.4.1. показатели результативности в приложении № 2 к настоящему Соглашению,
являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;
4.1.5. осуществлять оценку достижения Получателем показателей результативности на
основании:
4.1.5.1. отчетов о достижении значений показателей результативности по форме,
установленной в приложении №3 к настоящему Соглашению, являющейся неотъемлемой частью
настоящего Соглашения, представленных в соответствии с пунктом 4.3.3.1 настоящего
Соглашения;
4.1.6. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий
предоставления Субсидии, установленных Правилами предоставления субсидии и настоящим
Соглашением, в том числе в части достоверности представляемых Получателем в соответствии с
настоящим Соглашением сведений, путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок на
основании:
4.1.6.1. документов, представленных Получателем по запросу Предоставителя в соответствии
с пунктом 4.2.2 настоящего Соглашения;
4.1.7. в случае установления Предоставителем или получения от органа государственного
финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и
условий предоставления Субсидии, предусмотренных Правилами предоставления субсидии и
настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем в
соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений направлять Получателю
требование об обеспечении возврата Субсидии Предоставителю в размере и в сроки,
определенные в указанном требовании;
4.1.8. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную
Получателемпосредством электронной почты в течение 20 рабочих дней со дня их получения и
уведомлять Получателя о принятом решении (при необходимости);
4.1.9. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением
настоящего Соглашения, в течение 20 рабочих дней со дня получения обращения Получателя в
соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения;
4.2. Предоставитель вправе:
4.2.1. приостанавливать предоставление Субсидии в случае установления Предоставителем
или получения от органа государственного финансового контроля информации о факте(ах)
нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных
Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе указания в
документах, представленных Получателем в соответствии с настоящим Соглашением,
недостоверных сведений, до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением
Получателя не позднее 1 рабочего дня с даты принятия решения о приостановлении;
4.2.2. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осуществления
контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии,
установленных Правилами предоставления Субсидии и настоящим Соглашением, в соответствии
с пунктом 4.1.6.1 настоящего Соглашения;
4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. представлять Предоставителю документы, установленные пунктами 4.2.2, 4.3.3
настоящего Соглашения;
4.3.2. обеспечивать достижение значений показателей результативности и (или) иных
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показателей, установленных Правилами предоставления субсидии или Предоставителе в
соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения;
4.3.3. представлять Предоставителю:
4.3.3.1. отчет о достижении значений показателей результативности в соответствии с пунктом
4.1.4.1 настоящего Соглашения не позднее 20 рабочего дня, следующего за отчетным годом;
4.3.4. направлять по запросу Предоставителя документы и информацию, необходимые для
осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий предоставления Субсидии в
соответствии с пунктом 4.2.2 настоящего Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня
получения указанного запроса;
4.3.5. в случае получения от Предоставителя требования в соответствии с пунктом 4.1.7
настоящего Соглашения:
4.3.5.1. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в
сроки, определенные в указанном требовании;
4.3.5.2. возвращать Предоставителю Субсидию в размере и в сроки, определенные в
указанном требовании;
4.3.6. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых Предоставителю в
соответствии с настоящим Соглашением;
4.4. Получатель вправе:
4.4.1. направлять Предоставителю предложения о внесении изменений в настоящее
Соглашение, в том числе в случае установления необходимости изменения размера Субсидии с
приложением информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного
изменения;
4.4.2. обращаться к Предоставителю в целях получения разъяснений в связи с исполнением
настоящего Соглашения.
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.
VI. Заключительные положения
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения,
решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих
протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами
решаются в судебном порядке.
6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право
действовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств по настоящему Соглашению.
6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению
оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.

Сторон

и

6.4. Расторжение настоящего соглашения осуществляется:
6.4.1. в одностороннем порядке в случае:
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6.4.1.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя;
6.4.1.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии,
установленных Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением;
6.4.1.3. недостижения Получателем установленных настоящим Соглашением результатов
предоставления Субсидии, иных показателей, установленных в соответствии с пунктом 4.1.4
настоящего Соглашения;
6.4.2. по соглашению Сторон в случае реорганизации или прекращения деятельности
Получателя.
6.5. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, могут
направляться Сторонами следующими способами::
6.5.1. нарочно, по электронной почте или заказным письмом с уведомлением о вручении либо
вручением представителем одной Стороны подлинников документов, иной информации
представителю другой Стороны;
6.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме:
6.6.1. электронного документа в государственной интегрированной информационной системе
управления общественными финансами «Электронный бюджет» и подписано усиленными
квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени
каждой из Сторон настоящего Соглашения.
VII. Платежные реквизиты Сторон
МИНИСТЕРСТВО ЖКХ ОБЛАСТИ

ООО "ЭКОГРАД-Н"

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Общество с ограниченной ответственностью
"ЭКОГРАД-Н"

ОКТМО 60701000001

ОКТМО 60727000

ОГРН 1026103170433

ОГРН 1136183002988

Место нахождения:
344050, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛИЦА
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 112

Место нахождения:
346411, Ростовская область, Город
Новочеркасск, улица Буденновская, здание
116, литер А, офис 10

ИНН 6163053257

ИНН 6150074556

КПП 616301001

КПП 615001001

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ

Банк: ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО
СБЕРБАНК

БИК 046015001

БИК 046015602

р/с 40201810800000000017

р/с 40702810852090002525

Управление Федерального казначейства по
Ростовской области
л/с 03582004580
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VIII. Подписи Сторон
МИНИСТЕРСТВО ЖКХ ОБЛАСТИ

ООО "ЭКОГРАД-Н"

______________/Полухин Михаил Юрьевич

______________/Картушина Галина Ивановна

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
07AD74D7C4BC150C7D7D6854820CD97A83B4C3
7C
Владелец: Полухин Михаил Юрьевич

Сертификат:
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Приложение № 1
к соглашению
№ 10-2020-03727
от «25» ноября 2020 г.
ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых для получения Субсидии
приведен в п. 2.3. Порядка предоставления субсидий региональным
операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами на
возмещение части затрат, возникших в результате сложившейся
неблагоприятной
ситуации,
вызванной
распространением
новой
коронавирусной инфекции, и связанных с предоставлением коммунальной
услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами населению
Ростовской области.

Приложение № 2
к соглашению
№ 10-2020-03727
от «25» ноября 2020 г.

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

№ п/п
1

1.1

Наименование показателя

Единица измерения по ОКЕИ

Наименование проекта (мероприятия)

2
3
Субъектами Российской Федерации
обеспечена деятельность по оказанию
Комплексная система обращения с
коммунальной услуги населению по
твердыми коммунальными отходами
обращению с твердыми
коммунальными отходами

Процент

Плановое значение показателя

Срок, на который запланировано
достижение показателя

Наименование

Код

4

5

6

7

744

90

31.12.2020
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Приложение № 3
к соглашению
№ 10-2020-03727
от «25» ноября 2020 г.
ОТЧЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ОБ ОКАЗАНИИ НАСЕЛЕНИЮ УСЛУГИ
ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ с __________ по __________
№
п/п

Наименование
населенного
пункта

Количество
жителей

График оказания
услуги

Наличие акта о неоказании
услуги/некачественном
оказании услуги

Объем ТКО, подвергнутых
транспортированию
тонн

куб. метр

