
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

Об утверждении порядка по выплате бюджетных обязательств в 

концессионных соглашениях, заключенных в отношении объектов 

теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов 

таких систем, концендентом по которым выступает Сысертский городской 

округ 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях», Законом Свердловской области от 21 декабря 2015 года                  

№ 157-ОЗ «Об участии Свердловской области в государственно-частном 

партнерстве», в целях исполнения обязательств по выплате бюджетных 

обязательств в концессионных соглашениях, заключенных в отношении 

объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких 

систем, концедентом по которым выступает Сысертский городской округ, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок по выплате бюджетных обязательств в 

концессионных соглашениях, заключенных в отношении объектов 

теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких 

систем, концедентом по которым выступает Сысертский городской округ 

(прилагается). 

2. Финансовому управлению Администрации Сысертского городского 

округа (Е.П. Челнокова) предоставлять выплаты бюджетных обязательств по 

концессионным соглашениям, заключенным в отношении объектов 

теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких 

систем, концедентом по которым выступает Сысертский городской округ.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить            

на первого заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа 

Воробьева С.О. 
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4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Сысертского городского округа. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.о. Главы Сысертского 

городского округа 

  

%SIGN_STAMP% 

 

 

С.О.Воробьев 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Сысертского городского округа                                                                                                        

от  ______________  №  ___________ 

«Об утверждении порядка по 

выплате бюджетных обязательств в 

концессионных соглашениях, 

заключенных в отношении объектов 

теплоснабжения, централизованных 

систем горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов 

таких систем, концендентом по 

которым выступает Сысертский 

городской округ» 

 

 

ПОРЯДОК ПО ВЫПЛАТЕ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В 

КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЯХ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ В 

ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, 

ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) ВОДООТВЕДЕНИЯ, 

ОТДЕЛЬНЫХ ТАКИХ СИСТЕМ, КОНЦЕНДЕНТОМ ПО КОТОРЫМ 

ВЫСТУПАЕТ СЫСЕРТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 

1. Настоящий порядок определяет условия выплаты Платы Концедента в 

целях исполнения обязательств по Концессионному соглашению. 

2. Плата Концедента – размер расходов, финансируемых за счет средств 

Концедента на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного 

соглашения. 

3. Выплата Платы концедента осуществляется в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации в форме субсидий 

Концессионеру, в соответствии с действующим законодательством, и 

предоставляется в целях финансового обеспечения (возмещения) расходов по 

созданию и (или) реконструкции имущества в составе объекта Концессионного 

соглашения. Предоставляемая субсидия носит целевой характер на возмещение 

расходов на создание и (или) реконструкцию имущества в составе объекта 

Концессионного соглашения.  

4. Размер Платы Концедента и устанавливается в соответствии с 

Приложением № 7 к Концессионному соглашению. 

5. В целях применения настоящего порядка Плата Концедента является 

прямым обязательством со стороны Концедента и выплачивается при условии 

подтверждения Концессионером в соответствующем отчетном периоде 

расходов на создание и (или) реконструкцию имущества в составе Объекта 
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соглашения.  

6. Выплата Платы Концедента Концессионеру осуществляется один раз в 

год в сроки определенным настоящим порядком. Отчетный период 

представления Концессионером заявки – год. Плата Концедента выплачивается 

в том финансовом году, в котором она предусмотрена Приложением № 7 к 

Концессионному соглашению.  

7. Плата Концедента выплачивается в текущем финансовом году по 

результатам предыдущего финансового года (отчетного) в российских рублях с 

учетом фактически понесенных и подтвержденных расходов Концессионера, с 

учётом подтверждения выполнения Концессионером работ, предусмотренных в 

Приложении № 4, и не может превышать размеров Платы Концедента, 

предусмотренных Концессионным соглашением. 

8. Стоимость выполнения в отчетном периоде соответствующих 

строительно-монтажных и (или) иных работ (в текущем уровне цен), 

предъявляемых к возмещению в составе Платы Концедента, подлежит 

корректировке от уровня стоимости выполнения таких строительно-монтажных 

и (или) иных работ, определенной указанным сводным сметным расчетом, в 

моменты приемки результата выполнения соответствующего этапа 

строительно-монтажных и (или) иных работ, определяемые соответствующими 

подписанными актами о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и 

справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, актами 

приемки законченного строительством объекта по форме № КС-11, КС-14, на 

уровень, не превышающий индекса-дефлятора по отрасли «Строительство» 

(далее – «Дефлятор»), указанного в «Прогнозе индексов дефляторов и индексов 

цен производителей по видам экономической деятельности», разрабатываемого 

Министерством экономического развития Российской Федерации в составе 

Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 

соответствующий календарный год. Применение Дефлятора осуществляется 

после наступления календарного года, следующего за календарным годом, 

указанным в положительном заключении о достоверности сметной стоимости 

по результатам прохождения государственной экспертизы указанного сводного 

сметного расчета.  
9. В случае, если сумма фактических расходов, понесенных 

Концессионером в отчетном периоде на создание и (или) реконструкцию 

имущества в составе объекта Концессионного соглашения, меньше размера 

Платы Концедента установленного в Приложении № 7 к Концессионному 

соглашению, Плата Концедента выплачивается в сумме фактически 

понесенных Концессионером в данном отчетном периоде расходов. Выплата 

оставшейся Платы Концедента переносится на следующий финансовый год. 

При этом Концессионер вправе предъявить к оплате оставшуюся Плату 

Концедента за прошедший отчетный период в следующем отчетном периоде 

или периодах, при условии подтверждения выполнения Концессионером 

соответствующих мероприятий инвестиционной программы и размера 

понесенных расходов.   
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Оставшаяся Плата Концедента за прошлые отчетные периоды 

выплачивается в последующих отчетных периодах дополнительно к Плате 

Концедента, подлежащей выплате за соответствующие отчетные периоды.  

10. Совокупный размер выплат по всем заявкам Концессионера не 

может превышать общую сумму платы Концедента за весь период действия 

концессионного соглашения, установленную приложением № 7. 

11. В целях получения Платы Концедента Концессионер не позднее                       

20 ноября года, в котором предоставляется Плата Концедента, направляет 

Концеденту заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку 

с приложением документов, определенных приложением № 2 к настоящему 

порядку (далее – заявка).  

В случае направления Концессионером Концеденту заявки позже срока, 

установленного настоящим пунктом, срок выплаты Платы Концедента 

соразмерно продлевается.  

В случае направления Концессионером Концеденту заявки позже                        

20 ноября года, в котором предоставляется Плата Концедента, выплата Платы 

Концедента переносится на следующий финансовый год. 

12. Заявка представляется Концессионером на бумажном носителе в 

одном экземпляре. 

13. Заявка и приложения к ней подписываются уполномоченным 

представителем Концессионера. Приложения к заявке нумеруются, 

прошиваются (с указанием количества страниц), заверяются (скрепляются) 

подписью уполномоченного представителя Концессионера. 

14. Документы, представляемые в составе заявки, должны быть по 

состоянию не ранее 1 числа месяца, следующего за отчетным периодом 

выплаты Платы Концедента.  

15. В случае необходимости подтверждения обязательств Концессионера 

за предыдущие периоды, Концессионер представляет в составе заявки 

соответствующие документы согласно приложению № 2 к настоящему 

порядку. 

16. Концессионер самостоятельно несет все расходы, связанные  

с подготовкой и представлением заявки. 

17. Рассмотрение заявки осуществляется Концедентом.  

18. Концедент в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения 

заявки от Концессионера рассматривает ее и принимает решение о 

соответствии либо несоответствии заявки требованиям настоящего порядка. 

Решение Концедента о несоответствии заявки требованиям может быть 

принято исключительно по одному из следующих оснований: 

1) непредставление Концессионером документов, указанных в 

приложении № 2 к настоящему порядку; 

2) наличие в документах недостоверных сведений. 

19. Решение Концедента о несоответствии заявки должно быть 

мотивированным с указанием причин, послужившим основанием для 
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признания заявки несоответствующей требованиям, перечисленных в п. 21 

настоящего Порядка.  

В случае принятия Концедентом решения о несоответствии заявки 

требованиям Концессионер вправе повторно представить заявку на 

рассмотрение Концедента после устранения причин, послуживших основанием 

для принятия Концедентом соответствующего решения. Повторное 

рассмотрение заявки осуществляется в порядке, аналогичном первичному 

рассмотрению заявки.  

Выплата Платы Концедента по заявке, которая была признана 

несоответствующей требованиям настоящего Порядка, может быть 

осуществлена в последующих отчетных периодах дополнительно к Плате 

Концедента, подлежащей выплате за соответствующие отчетные периоды, при 

условии выполнения Концессионером требований настоящего порядка.  

20. Решение Концедента оформляется протоколом, содержащим 

результаты рассмотрения заявки, в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты 

рассмотрения заявки. 

21. В случае принятия Концедентом решения о соответствии заявки 

требованиям в протоколе рассмотрения заявки указывается объем бюджетных 

ассигнований из средств муниципального бюджета, предоставляемых 

Концессионеру. 

22. О принятом решении Концедент уведомляет Концессионера в течение 

3 рабочих дней со дня оформления протокола одним из следующих видов 

связи: почтовым сообщением, посредством факсимильной связи либо 

электронным сообщением с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». К уведомлению должна быть 

приложена копия протокола, содержащая основания принятия решения о 

соответствии или несоответствии заявки Концессионера настоящему порядку.  

23.  Концессионер вправе обжаловать решение Концедента в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

24. Перечисление средств Концессионеру осуществляется на расчетный 

счет, принадлежащий Концессионеру, указанный в заявке, в срок до 31 декабря 

года, в котором предоставляется Плата Концедента.  

25. В случае повторного представления заявки Концессионером, её 

рассмотрение осуществляется в соответствии с пунктами 18 – 20 настоящего 

Порядка. При принятии решения о выплате Платы Концедента она 

выплачивается в срок, установленный п. 24 настоящего порядка. Если до 

наступления указанного срока с момента принятия решения остается менее 10 

рабочих дней или этот срок уже прошел, то Плата Концедента выплачивается в 

течение 10 рабочих дней со дня принятия решения. 

В случае направления Концессионером Концеденту заявки позже 20 

ноября года, в котором предоставляется Плата Концедента, выплата Платы 

Концедента переносится на следующий финансовый год. 

26. Контроль соблюдения настоящего порядка осуществляется 

Концедентом. 
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                                                                       Приложение № 1 

к Порядку по выплате 

бюджетных обязательств в 

концессионных соглашениях, 

заключенных в отношении 

объектов теплоснабжения, 

централизованных систем 

горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, отдельных 

объектов таких систем, 

концендентом по которым 

выступает Сысертский 

городской округ 

 

 

ЗАЯВКА 

на предоставление платы концедента за _____  
(указать период) 

по заключенному концессионному соглашению №_____ от ____________ 

 

 

__________________________________________________________________ 
(наименование субъекта предпринимательской деятельности) 

 

заявляет о намерении получить Плату концедента по заключенному 

концессионному соглашению от ________________ № ________, для чего 

представляет на рассмотрение следующие документы  

и сведения: 

1) _______________________________________________________________; 

2) _______________________________________________________________; 

3) _______________________________________________________________. 

 

 

Уполномоченный представитель  __________________________________ 
(подпись)      (Ф.И.О.) 

М.П. 

Дата 
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Приложение № 2 
к Порядку по выплате 
бюджетных обязательств в 
концессионных соглашениях, 
заключенных в отношении 
объектов теплоснабжения, 
централизованных систем 
горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения, отдельных 
объектов таких систем, 
концендентом по которым 
выступает Сысертский 
городской округ 

 
ДОКУМЕНТЫ, 

представляемые концессионером для целей получения Платы Концедента 
 

1. Пояснительная записка концессионера, содержащая общие сведения о расходах 
концессионера по концессионному соглашению в период, за который представляется 
заявка.  

Пояснительная записка должна содержать следующую информацию: 
1) вид произведенных работ; 
2) стоимость работ; 
3) фото и (или) видео материалы, подтверждающие выполнение работ 

Концессионером по Концессионному соглашению; 
4) перечень документов, подтверждающих расходы концессионера. 

2. К пояснительной записке в части подтверждения расходов по созданию и (или) 
реконструкции имущества в составе объекта концессионного соглашения 
прилагаются копии следующих документов за период, за который представляется 
заявка:  

1) проектной документации; 
2) договоров поставки оборудования (материалов), отчета об использовании 

давальческого оборудования (материалов) (при наличии давальческого сырья); 
3) договоров подряда;  
4) товарных накладных (при наличии давальческого сырья); 
5) счетов-фактуры на поставку оборудования (материалов); 
6) документов по унифицированным формам КС-2, КС-3, а также при вводе 

объекта в эксплуатацию по унифицированным формам КС-11, КС-14 (если в 
отчетном периоде производился ввод объектов в эксплуатацию); 

7) смет, прошедших ценовую экспертизу; 
В случае, если характер мероприятий предусматривает поэтапную реализацию 

работ (проект, закупка материалов и (или) оборудования, монтаж  
и иное), концессионер представляет документы, подтверждающие выполнение в 
отчетном периоде определенного вида/этапа работ. 

3. К заявке также прикладывается копия документа, подтверждающего 
полномочия лица, подписавшего заявку, на её подписание. 
 

 


