
02.08.2022 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ 

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИМ И ЭНЕРГОСБЫТОВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПРОИЗВОДСТВО И (ИЛИ) РЕАЛИЗАЦИЮ 

ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ  НА ФИНАНСОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ (ВОЗМЕЩЕНИЕ) ЗАТРАТ, ВОЗНИКШИХ ВСЛЕДСТВИЕ 

РАЗНИЦЫ МЕЖДУ ФАКТИЧЕСКОЙ СТОИМОСТЬЮ ТОПЛИВА И 

СТОИМОСТЬЮ ТОПЛИВА, УЧТЕННОЙ В ТАРИФАХ НА ТЕПЛОВУЮ  И  

ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ  НА  2022 ГОД 

 

Администрация Тасеевского района объявляет о проведении отбора 

получателей субсидий путем запроса предложений для предоставления 

субсидий теплоснабжающим и энергосбытовым организациям, 

осуществляющим производство и (или) реализацию тепловой и 

электрической энергии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, 

возникших вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и 

стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую 

энергию на 2022 год (далее – отбор). 

Отбор проводится в соответствии с Условиями и порядком 

предоставления субсидий теплоснабжающим и энергосбытовым 

организациям, осуществляющим производство и (или) реализацию тепловой 

и электрической энергии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, 

возникших вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и 

стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую 

энергию на 2022 год, и правилами их предоставления, в том числе основания 

для отказа в предоставлении субсидии, порядком проведения отбора 

получателей субсидий, порядком расходования субсидий, порядком  и 

сроками возврата субсидий в случае нарушения условий их предоставления и 

представления отчетности, утвержденными постановлением Администрации 

Тасеевского района от 01.08.2022 № 428 (далее – Порядок). 

1. Сроки проведения отбора c 02.08.2022 года по 11.08.2022 года. 

2. Дата и время начала приема заявок на участие в отборе: 02.08.2022 

в 09 часов 00 минут. 

Дата и время окончания приема заявок: 11.08.2022 в 17 часов 00 минут. 

3. Место приема заявок: Администрация Тасеевского района, 663770, 

с. Тасеево, ул. Краснопартизанская, д. 22, каб. 212 (Отдел экономического 

анализа и прогнозирования), адрес электронной почты: 

adm_taseevo@krasmail.ru, телефон: 8(39164) 2-27-23. 



4. Результатом предоставления субсидии является является финансовое 

обеспечение затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, 

возникших вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и 

стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую 

энергию, в размере  100%  в 2022 году. 

5. Доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатели страниц 

сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором 

обеспечивается проведение отбора: 

https://www. http://adm.taseevo.ru 

6. Требования к участникам отбора и перечень документов, 

представляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия 

указанным требованиям. 

Критерием отбора получателей субсидии для предоставления субсидии 

является наличие затрат ресурсоснабжающих организаций на производство  

и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших 

вследствие разницы между фактической стоимостью топлива в 2022 году и 

стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую 

энергию на 2022 год.  

6.1. Требования, предъявляемые к участнику отбора определены в 

пункте 2.4 Порядка. 

Участник отбора на первое число месяца подачи заявки должен 

соответствовать следующему требованию: 

участник отбора не должен получать средства из бюджета Тасеевского 

района на основании иных муниципальных правовых актов Тасеевского 

района на цель, указанную в пункте 1.2 Порядка. 

Участник отбора на дату формирования выписки из Единого 

государственного реестра юридических лиц или выписки из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 

представленной участником отбора в соответствии с подпунктом 2 

пункта 2.7 Порядка или запрашиваемой ОМС в соответствии с пунктом 2.15 

Порядка, должен соответствовать следующим требованиям: 

участник отбора, являющийся юридическим лицом, не должен 

находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации  

в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником 

отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него  

не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора  

не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации, участник отбора – индивидуальный 

предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя;  

участник отбора не должен являться иностранным юридическим 

лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 

http://adm.taseevo.ru/


капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 

регистрации которых является государство или территория, включенные  

в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны),  

в совокупности превышает 50 процентов. 

Участник отбора на дату, указанную в запросе участника отбора  

в территориальный орган Федеральной налоговой службы об исполнении 

налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых 

взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (далее - запрос), или в случае 

отсутствия в запросе участника отбора такой даты, а также в случае 

направления запроса ОМС в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия - на дату регистрации запроса в территориальном органе 

Федеральной налоговой службы, при представлении справки 

территориального органа Федеральной налоговой службы, представленной 

участником отбора в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.7 Порядка  

или запрашиваемой ОМС в соответствии с пунктом 2.15 Порядка, должен 

соответствовать следующему требованию: 

у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность  

в размере более 300 тыс. рублей по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии  

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

Участник отбора на дату формирования справки об отсутствии 

запрашиваемой информации, выданной территориальным органом 

Федеральной налоговой службы, представляемой в соответствии  

с подпунктом 4 пункта 2.6 Порядка или запрашиваемой ОМС в соответствии 

с пунктом 2.15 Порядка, должен соответствовать следующему требованию: 

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения  

о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, 

являющегося юридическим лицом, об участнике отбора – индивидуальном 

предпринимателе (в случае, если такие требования предусмотрены правовым 

актом). 

Участник отбора на дату предоставления в ОМС заявки должен 

соответствовать следующему требованию: 

участник отбора не должен находиться в перечне организаций 

и физических лиц, в отношении которых имеются сведения 

об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, 

либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых 

имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового 



уничтожения (далее – перечни о причастности) (в случае, если такие 

требования предусмотрены правовым актом). 

6.2. Перечень документов, представляемых заявителями для 

подтверждения соответствия указанным критериям и требованиям, 

определен пунктом  2.5 и 2.6 Порядка. 

Для участия в отборе участнику отбора необходимо представить  

в Администрацию Тасеевского района заявку по форме согласно 

приложению № 1 к Порядку. 

К заявке прилагаются следующие документы: 

1) копия документа, подтверждающего полномочия лица, 

представляющего интересы участника отбора (в случае представления, 

подписания и (или) заверения документов представителем участника отбора, 

не являющимся руководителем или лицом, исполняющим функции 

единоличного исполнительного органа участника отбора – юридического 

лица, либо участником отбора – индивидуальным предпринимателем); 

2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 

или выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, полученная участником отбора не ранее 20 рабочих дней 

до даты подачи заявки (представляется по собственной инициативе); 

3) справка, выданная территориальным органом Федеральной 

налоговой службы, подтверждающая отсутствие у участника отбора 

неисполненной обязанности в размере более 300 тыс. рублей по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, по состоянию на дату не ранее 20 рабочих 

дней до даты подачи заявки (представляется по собственной инициативе); 

4) справка об отсутствии запрашиваемой информации, выданная 

территориальным органом Федеральной налоговой службы, по состоянию  

на дату не ранее 20 рабочих дней до даты подачи заявки, подтверждающая 

отсутствие сведений в реестре дисквалифицированных лиц  

о дисквалифицированном руководителе, членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, 

являющегося юридическим лицом, об участнике отбора – индивидуальном 

предпринимателе (представляется по собственной инициативе); 

5) копии паспортов руководителя, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа, главного бухгалтера участника  

отбора, являющегося юридическим лицом, индивидуального 



предпринимателя – участника отбора; 

6) согласия на обработку персональных данных в соответствии  

с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных» по форме согласно приложению № 2 к Порядку, 

заполненные руководителем, членами коллегиального исполнительного 

органа, лицом, исполняющим функции единоличного исполнительного 

органа, главным бухгалтером участника отбора, являющегося юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем – участником отбора; 

7) копии документов, подтверждающих назначение руководителя, 

главного бухгалтера, назначение (избрание) лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа, избрание членов коллегиального 

исполнительного органа участника отбора, являющегося юридическим 

лицом. 

8) скриншот (снимок экрана) страниц официального сайта 

Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.fedsfm.ru 

подтверждающий отсутствие сведений об участнике отбора в перечнях  

о причастности (представляется по собственной инициативе); 

9) копия устава юридического лица; 

10) расчет размера потребности в субсидии на финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат ресурсоснабжающих организаций, возникших 

вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью 

топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию  

на 2022 год по форме согласно приложению № 3 к Порядку; 

11) информация об объемах и стоимости 1 тонны топлива, учтенных  

при установлении тарифов ресурсоснабжающей организации на тепловую  

и электрическую энергию на 2022 год, подтвержденная министерством 

тарифной политики Красноярского края. 

7. Порядок подачи заявок участниками отбора и требований, 

предъявляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками 

отбора, определен  пунктами 2.7 и 2.8 Порядка. 

Копии документов и скриншотов, указанных в пункте 2.6 Порядка, 

заверяются руководителем или лицом, исполняющим функции единоличного 

исполнительного органа участника отбора, являющегося юридическим 

лицом, либо индивидуальным предпринимателем – участником отбора, либо 

представителем участника отбора, наделенным соответствующими 

полномочиями, и скрепляются печатью участника отбора (при наличии). 

Заявка может быть представлена на бумажном носителе в ОМС лично 

либо посредством почтового отправления по адресу: 663770, с. Тасеево, 

ул.Краснопартизанская, 22. 



Участник отбора имеет право представить заявку в электронной форме 

на электронную почту: adm_taseevo@krasmail.ru (далее - электронная почта 

ОМС), при этом заявка должна быть подписана усиленной 

квалифицированной электронной подписью. 

Участник отбора имеет право представить только одну заявку для 

участия в отборе. 

8. Порядок отзыва заявок участников отбора, порядок возврата заявок 

участников отбора, определяющий, в том числе основания для возврата 

заявок участников отбора, порядок внесения изменений в заявки участников 

отбора определен пунктом 2.13 Порядка. 

Участник отбора вправе изменить или отозвать свою заявку  

до истечения срока подачи заявок, указанного в пункте 2 настоящего 

объявления. 

Изменение заявки или уведомление об отзыве заявки является 

действительным, если изменение заявки осуществлено или уведомление  

об отзыве заявки получено Администрацией Тасеевского района до 

истечения срока подачи заявок, указанного в пункте 2 настоящего 

объявления, и подписано уполномоченным на то лицом. 

В случае принятия решения об изменении заявки участник отбора 

письменно  уведомляет об этом Администрацию Тасеевского района и 

представляет в Администрацию Тасеевского района измененную заявку до 

истечения срока подачи заявок, указанного  в пункте 2 настоящего 

объявления. При этом в книге регистрации заявок делается отметка об отзыве 

заявки с целью внесения изменений. Новая дата поступления заявки 

отражается в книге регистрации по факту поступления измененной заявки. 

Отозванная заявка участнику отбора не возвращается. 

9. Правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора  

определены пунктами 2.15 и 2.16 Порядка. 

ОМС осуществляет рассмотрение заявок на предмет соответствия 

участников отбора требованиям, указанным в пункте 2.4 Порядка, а также 

критерию отбора, предусмотренному пунктом 1.5 Порядка, в течение 10 

рабочих дней после окончания срока подачи заявок, но не ранее получения 

последнего ответа на предоставление информации, получаемой в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия. 

Рассмотрение заявок осуществляется ОМС с использованием 

информации, содержащейся в заявках, а также открытых и общедоступных 

сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических 

лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, 

перечнях о причастности, получаемых ОМС в электронном виде, 

с использованием информации, размещенной на официальном сайте 

Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной 



сети Интернет по адресу: www.nalog.ru и на официальном сайте Федеральной 

службы по финансовому мониторингу в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.fedsfm.ru. 

ОМС самостоятельно направляет запрос в территориальный орган 

Федеральной налоговой службы о представлении документов 

или содержащихся в них сведений, не представленных по инициативе 

участников отбора в соответствии с подпунктами 2 – 4 пункта 2.6 Порядка, 

в порядке межведомственного информационного взаимодействия  

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ  

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

в течение 2 рабочих дней с даты регистрации заявки в ОМС. 

10. Порядок предоставления участникам отбора разъяснений 

положений объявления о проведении отбора, дата начала и окончания срока 

такого предоставления определен пунктом 2.14 Порядка. 

Участник отбора вправе направить письменно, в том числе  

в форме электронного документа, запрос в Администрацию Тасеевского 

района о разъяснении положений Порядка. В течение 5 рабочих дней со дня 

поступления указанного запроса Администрация Тасеевского района 

направляет в письменной форме по почте или в форме электронного 

документа разъяснения положений Порядка, если указанный запрос 

поступил в Администрацию Тасеевского района не позднее, чем за 5 рабочих 

дней до дня окончания срока подачи заявок. 

11. Срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен 

(должны) подписать с Администрацией Тасеевского района соглашение о 

предоставлении субсидий из бюджета Тасеевского района, 

предусматривающее условие о согласии ресурсоснабжающей организации на 

осуществление Администрацией Тасеевского района и органами 

муниципального финансового контроля проверок соблюдения 

ресурсоснабжающей организацией условий и порядка предоставления 

субсидии определен пунктом 3.7 Порядка. 

Победитель отбора в течение 5 рабочих дней со дня получения проекта 

Соглашения подписывает два экземпляра проекта Соглашения, скрепляет 

их печатью (при ее наличии) и возвращает два экземпляра проекта 

Соглашения на бумажном носителе в Администрацию Тасеевского района с 

нарочным либо посредством почтового отправления с уведомлением о 

вручении на почтовый адрес АдминистрацииТасеевского района, указанный 

в пункте 7 настоящего объявления. 

12. Условия признания победителя (победителей) отбора 

уклонившимся от заключения Соглашения определены пунктом 3.7 Порядка. 

Победитель отбора считается уклонившимся от заключения 

Соглашения в случае невозвращения подписанного со своей стороны 

http://www.nalog.ru/
http://www.fedsfm.ru/


экземпляра Соглашения в  течение 5 рабочих дней со дня получения проекта 

Соглашения. 

13. Дата размещения результатов отбора на официальном сайте, 

которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем 

определения победителя отбора. 

Информация о результатах отбора размещается на официальном сайте 

Администрации Тасеевского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 01.09.2022 года. 

Страница сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

указана в пункте 5 настоящего объявления. 

 

 

 


