
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

РЕШЕНИЕ 

от 02.10.2019 г. № 12 

г.Бакал 

 

Об утверждении Порядка предоставления 

субсидии в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат в связи с выполнением 

работ по капитальному ремонту сетей 

водоснабжения, теплоснабжения 

Бакальского городского поселения, 

находящихся в муниципальной 

собственности 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 14 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим 

лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг», 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШАЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат в связи с выполнением работ по капитальному ремонту сетей 
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водоснабжения, теплоснабжения Бакальского городского поселения, находящихся в 

муниципальной собственности (приложение №1). 

2. Главе Бакалького городского поселения Зарочинцеву А.Л. создать комиссию и 

уполномочить ее принимать решения о заключении соглашения о предоставлении субсидии 

либо об отказе в заключение соглашения о предоставлении субсидии, а также решения о 

перечислении субсидии либо об отказе в перечислении субсидии. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по 

законодательству Совета депутатов Бакальского городского поселения (председатель 

комиссии Будко Н.В.). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Председатель Совета депутатов   

Бакальского городского поселения                                                   Ю.В. Гребенщиков 

 

 

Глава Бакальского городского поселения           А.Л. Зарочинцев 
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Приложение №1 

к решению Совета депутатов 

Бакальского городского поселения от 

«02»  октября 2019 года № 12 

 

 

 

Порядок 

предоставления субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с 

выполнением работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения, теплоснабжения 

Бакальского городского поселения, находящихся в муниципальной собственности 

 

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок предоставления субсидии в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат в связи с выполнением работ по капитальному ремонту сетей 

водоснабжения, теплоснабжения Бакальского городского поселения, находящихся в 

муниципальной собственности муниципального образования «Бакальское городское 

поселение» (далее - Порядок) устанавливает цели, условия и механизм предоставления 

субсидий юридическим лицам (за исключением государственным (муниципальным) 

учреждениям), осуществляющим регулируемые виды деятельности по водоснабжению, 

теплоснабжению на территории Бакальского городского поселения, из бюджета Бакальского 

городского поселения в рамках подготовки к зимнему отопительному сезону(далее - 

субсидия). 

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих 

требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 

также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг». 

3. В целях применения настоящего Порядка используются следующие понятия: 

1) субсидии - средства, предоставляемые из бюджета в целях финансового 

обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ по капитальному ремонту 
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сетей водоснабжения, теплоснабжения Бакальского городского поселения, находящихся в 

муниципальной собственности, для обеспечения надежного и бесперебойного 

предоставления коммунальных услуг населению; 

2) комиссия - комиссия, назначенная распоряжением Главы Бакальского городского 

поселения и уполномоченная на принятие следующих решений: 

о заключении соглашения о предоставлении субсидии получателю субсидии либо об 

отказе в заключении соглашения о предоставлении субсидии; 

о перечислении субсидии получателю субсидии либо об отказе в перечислении 

субсидии. 

4. Настоящий Порядок определяет:  

1) цели, условия и порядок предоставления субсидий;  

2) категории и критерии отбора юридических лиц (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальных предпринимателей на 

возмещение затрат; 

3) порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их 

предоставлении;  

4) положения об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных 

средств, предоставляющим субсидию, и органами муниципального финансового контроля 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателю;  

5) требования к отчетности.  

5. Субсидия предоставляется на безвозмездной, безвозвратной основе в целях 

финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием 

услуг, в том числе в связи с выполнением работ по капитальному ремонту сетей 

водоснабжения, теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Бакальского 

городского поселения, в рамках подготовки к зимнему отопительному периоду для 

обеспечения надежного и бесперебойного водоснабжения, теплоснабжения потребителям 

Бакальского городского поселения, за счет средств бюджета Бакальского городского 

поселения, и утвержденных бюджетных ассигнований и в пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств. 

6. Категориями для получения субсидии являются организации коммунального 

комплекса: 

- осуществляющие свою деятельность на территории Бакальского городского 

поселения по обеспечению водоснабжением, теплоснабжением населения Бакальского 

городского поселения по регулируемым тарифам (ценам), установленным в соответствии с 
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действующим законодательством; 

- в хозяйственном ведении или аренде, которых находятся муниципальные сети 

водоснабжения, теплоснабжения, подлежащие капитальному ремонту в целях обеспечения 

надежного и бесперебойного водоснабжения и теплоснабжения населения; 

- обратившиеся к главному распорядителю с заявкой на получение субсидии и 

предоставившие документы в соответствии с настоящим Порядком. 

 

II. Цели, условия и порядок предоставления субсидии 

7. Субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в 

связи с выполнением работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения, теплоснабжения 

Бакальского городского поселения, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования «Бакальское городское поселение», для обеспечения 

надежного и бесперебойного предоставления коммунальных услуг населению. 

8. Предоставление и перечисление субсидии осуществляется Главным 

распорядителем бюджетных средств – Администрацией Бакальского городского поселения 

(далее - главный распорядитель) в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

бюджете Бакальского городского поселения на соответствующий финансовый год и 

плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном 

порядке на предоставление субсидий, в том числе за счет межбюджетных трансфертов на 

основании решения комиссии. 

9. Претендентами на получение субсидии являются муниципальные унитарные 

предприятия, одновременно отвечающие следующим требованиям: 

1) осуществляющие свою деятельность на территории Бакальского городского 

поселения по обеспечению водоснабжением, теплоснабжением населения Бакальского 

городского поселения по регулируемым тарифам (ценам), установленным в соответствии с 

действующим законодательством; 

2) муниципальные сети водоснабжения, теплоснабжения, подлежащие капитальному 

ремонту в рамках подготовки к зимнему отопительному периоду, находятся в хозяйственном 

ведении или аренде организации коммунального комплекса – получателя субсидии. 

10. Перечень документов, предоставляемых в комиссию через главного 

распорядителя претендентом на получение субсидии для заключения соглашения на 

получение субсидии: 

1) заявление на получение субсидии; 

2) расчет субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с 
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выполнением работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения, теплоснабжения 

Бакальского городского поселения за подписью руководителя и главного бухгалтера; 

3) документы, подтверждающие произведенные расходы на проведение работ по 

капитальному ремонту сетей водоснабжения, теплоснабжения Бакальского городского 

поселения (контракты, бухгалтерские и платежные документы, подтверждающие 

произведенные расходы, актов по форме КС-2, КС-3, подписанных уполномоченными 

лицами получателя субсидии, копии ведомостей объемов работ (дефектные ведомости) и 

расчетов сметной стоимости, утвержденные руководителем заявителя, иные документы, 

подтверждающие расходы); 

4) копии актов обследования, протоколов лабораторных исследований (при наличии); 

5) заверенные копии учредительных документов; 

6) заверенная копия решения об установлении тарифа на водоснабжение, 

теплоснабжение; 

7) справка налогового органа об отсутствии неисполненной обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, полученная не 

ранее тридцати рабочих дней до дня подачи заявки, заверенную надлежащим образом; 

11. Основаниями для отказа получателю субсидии в заключении соглашения о 

предоставлении субсидии являются: 

1) не предоставление (предоставление не в полном объеме) документов, указанных в 

пункте 8 настоящего Порядка; 

2) недостоверность предоставленной получателем субсидии информации; 

3) отсутствие денежных средств в бюджете района в текущем финансовом году.  

12. Размер субсидии устанавливается в пределах фактически выделенного объема 

бюджетных средств, предусмотренных в бюджете Бакальского городского поселения на 

соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, 

утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидий, в том числе за счет 

межбюджетных трансфертов. 

13. Условиями заключения соглашения и перечисления субсидии являются: 

1) осуществление получателем субсидии деятельности на территории Бакальского 

городского поселения по обеспечению водоснабжением, теплоснабжением населения 

Бакальского городского поселения по регулируемым тарифам (ценам), установленным в 

соответствии с действующим законодательством; 

2) муниципальные сети, подлежащие капитальному ремонту в хозяйственном ведении 

http://internet.garant.ru/document?id=10800200&sub=45
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или аренде; 

3) предоставление заявителем заявки на получение субсидии в соответствии с 

требованиями, предусмотренными настоящим Порядком; 

4) решение комиссии о предоставлении субсидии, оформленное протоколом. 

На основании решения комиссии о предоставлении субсидии заключается соглашение 

между Главным распорядителем и получателем субсидии. 

14. Заявки на получение субсидий принимаются Администрацией Бакальского 

городского поселения по адресу: г.Бакал, улица Ленина 13, в срок с 01 августа текущего 

финансового года по 01 декабря текущего финансового года. 

15. Рассмотрение документов комиссией и принятие ею решения о заключении 

соглашения о предоставлении субсидии получателю субсидии либо об отказе в заключении 

соглашения о предоставлении субсидии, о перечислении субсидии получателю субсидии 

либо об отказе в перечислении субсидии осуществляется в течение 10 (десяти) календарных 

дней с момента поступления соответствующих документов главному распорядителю. 

16. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии получателем 

субсидии подлежит проверке комиссией, главным распорядителем, органами 

муниципального финансового контроля. 

17. Требования, которым должны соответствовать на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения (договора), 

получатели субсидии: 

1) у получателей субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по 

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

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

2) у получателей субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по 

возврату в бюджет Бакальского городского поселения субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная 

просроченная задолженность перед бюджетом Бакальского городского поселения; 

3) получатели субсидии не должны находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной 

деятельности; 

4) получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, а 

также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля 

участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 

или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
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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; 

5) получатели субсидии не должны получать средства из Бакальского городского 

поселения на основании иных муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 5 

настоящего Порядка. 

18. Перечисление субсидии производится главным распорядителем на банковский 

счет получателя субсидии, указанный в соглашении (договоре), не позднее десяти рабочих 

дней со дня принятия комиссией решения, оформленного в форме протокола о перечислении 

субсидии. 

19. Расчет размера субсидии определяется по следующей формуле: 

Vj=K*Сj, где 

Vj-объем субсидии; 

K- Коэффициент распределения выделенных средств; 

Сj- размер субсидии в соответствии с Заявкой  

K= Bfобщ /(Сj), где 

Bfобщ- общий объем выделенных средств.  

Сj определяется по представленному заявителем сметному расчету на выполнение 

работ, оказания услуг, в том числе в связи с выполнением работ по капитальному ремонту 

сетей водоснабжения, теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности 

Бакальского городского поселения. 

В случае, если объем расчетной субсидии Vj, выше суммы Сj, субсидия 

предоставляется в объеме равном Сj. 

Основанием для предоставления субсидии является соглашение. При принятии 

решения об отказе в предоставлении субсидии комиссия в течение пяти рабочих дней со дня 

оформления протокола, направляет заявителю уведомление с указанием причины отказа. 

Заявитель вправе повторно подать заявку после устранения причин, послуживших 

основанием для отказа в предоставлении субсидии. 

20. В течение 10 календарных дней со дня принятия решения о предоставлении 

субсидии Администрация направляет заявителю уведомление и проект соглашения о 

предоставлении субсидии. 

21. Заявитель в течение 10 календарных дней со дня получения проекта соглашения о 

предоставлении субсидии подписывает соглашение в двух экземплярах и направляет в 
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Администрацию. 

22. Предоплата и промежуточная оплата выполненных работ не предусматривается. 

23. В случае превышения стоимости выполненных работ, над фактической суммой 

предусмотренной соглашением на предоставление субсидии, заявитель погашает данную 

разницу за счет собственных средств. 

24. Требования к отчетности о расходовании субсидии, предоставляемой получателем 

субсидии главному распорядителю, а также требования об осуществлении контроля за 

соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственность за их 

нарушение устанавливаются в договоре (соглашении). 

25. Договор (соглашение) должен предусматривать: 

1) цели, условия, сроки использования и размер предоставляемой субсидии; 

2) ответственность за несоблюдение сторонами условий соглашения и порядок 

возврата в бюджет поселения субсидии в случае ее нецелевого использования или 

неиспользования в установленные сроки; 

3) в качестве обязательного условия представления субсидии согласие получателя 

субсидии на проведение комиссией, главным распорядителем, органами муниципального 

финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и 

порядка предоставления субсидии. 

26. Субсидия предоставляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете 

поселения на указанные цели на соответствующий финансовый год. 

27. Субсидия в случае установления после ее перечисления нарушения условий, 

установленных при ее предоставлении, и (или) ее нецелевого использования подлежит 

возврату в полном объеме на лицевой счет главного распорядителя в течение 30 

календарных дней со дня получения получателем субсидии уведомления о возврате 

субсидии. 

28. Субсидия подлежит возврату в бюджет поселения в размере неиспользованной 

или использованной не по целевому назначению части субсидии в текущем году в 

обязательном порядке путем перечисления в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения 

уведомления получателем субсидии о возврате субсидии. 

29. При невозврате субсидии либо при возврате ее не в полном объеме в указанный 

срок главный распорядитель принимает меры по взысканию субсидии, подлежащей возврату 

в соответствующий бюджет, в судебном порядке. 

30. Контроль за целевым и своевременным использованием субсидии осуществляется 

комиссией, главным распорядителем, органами муниципального финансового контроля. 
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31. Получатели субсидии несут предусмотренную действующим законодательством 

Российской Федерации ответственность за нецелевое использование субсидии, 

предоставленной в соответствии с настоящим Порядком, а также за ненадлежащее 

исполнение работ. 
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Приложение  

к Порядку предоставления субсидии в целях 

финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи 

с выполнением работ по капитальному ремонту сетей 

водоснабжения, теплоснабжения Бакальского 

городского поселения, находящихся в муниципальной 

собственности 

 

 

Главе администрации Бакальского городского 

поселения от 

______________________________________ 

адрес ___________________________________ 

тел. ___________________________________ 

 

Заявление 

В соответствии с решением Совета депутатов Бакальского городского поселения от 

__________ № ____ «Об утверждении Порядка предоставления субсидии в целях 

финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ по 

капитальному ремонту сетей водоснабжения, теплоснабжения Бакальского городского 

поселения, находящихся в муниципальной собственности», прошу заключить соглашение о 

предоставлении субсидии на возмещение затрат в связи с выполнением работ по 

капитальному ремонту сетей согласно перечню: 

 

N 

п/п 

Адрес объекта Виды работ Ед. 

изм. 

Объем работ Сумма субсидии, руб. 

1 2 3 4 5 6 

      

Итого:     

 

Подтверждаю, что заявитель (получатель субсидии) ____________________ на первое 

число месяца, в котором подается настоящая заявка: 

не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и  не имеет 

ограничения на осуществление хозяйственной деятельности; 

не является иностранным юридическим  лицом,  а  также  российским юридическим 

лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических 



12 

 

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%; 

не получает средства из бюджета Бакальского городского поселения  в соответствии с  

муниципальными  правовыми  актами  в  целях  финансового обеспечения  затрат  в связи  с  

выполнением  работ  по капитальному ремонту имущества, находящего в муниципальной 

собственности; 

не имеет не исполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,  

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах;  

не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет Бакальского городского 

поселения субсидий, бюджетных инвестиций, предоставляемых, в том числе, в соответствии 

с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом 

Бакальского городского поселения. 

 

Приложения: 

1. 

2. 

3. 

Руководитель __________________ _____________________________ 

                 (подпись)          (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер ________________ _____________________________ 

                     (подпись)         (расшифровка подписи) 

                                  М.П. 

 

                                  "____" ___________________ 20__ г. 

http://internet.garant.ru/document?id=10800200&sub=45

