
 

 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 
от 23.10.2019г № 17 

 
Об утверждении порядка предоставления субсидий и 

(или) бюджетных инвестиций юридическим лицам в 

виде платы концедента в соответствии с условиями 
концессионных соглашений в сфере теплоснабжения 

 

В соответствии с  ст. 78 Бюджетного кодексом Российской Федерации , Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федерального закона от 14.11.2002 г. № 161-Ф «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях»  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БАКАЛЬСКОГО  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШАЕТ: 

        1.  Прилагаемый порядок  к Решению Совета депутатов Бакальского городского поселения от 

14 декабря 2017 года №159 «Об предоставления субсидий и (или) бюджетных инвестиций 

юридическим лицам в виде платы концедента в соответствии с условиями концессионных 

соглашений в сфере теплоснабжения» считать утратившим силу. 

        2. Утвердить прилагаемый порядок предоставления субсидий и (или) бюджетных инвестиций 

юридическим лицам в виде платы концедента в соответствии с условиями концессионных 

соглашений в сфере теплоснабжения. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию  по финансам, 

бюджету, законодательству и местному самоуправлению(Н.В.Бутко)  

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 



 

 
Приложение  

к решению Совета депутатов  

Бакальского городского поселения 
от 23.10.2019 г.    № 17 

 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидий и (или) бюджетных инвестиций юридическим лицам в виде 

платы концедента в соответствии с условиями концессионных соглашений в сфере 

теплоснабжения на территории Бакальского городского поселения  

 

1. Общие положения  

  

1.1. Порядок предоставления субсидий, бюджетных инвестиций юридическим лицам в виде 

платы концедента в соответствии с условиями концессионных соглашений в сфере 

теплоснабжения (далее - Порядок) определяет цель и условия предоставления и расходования 

субсидий, бюджетных инвестиций из местного бюджета, в том числе за счет средств бюджетов 

из вышестоящих уровней.  

1.2. Положение разработано в соответствии с Бюджетным кодексом РФ,  

Федеральным законом от 21.07.2005 N 115-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О концессионных 

соглашениях" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.11.2017), Федеральным законом от 27.07.2010 N 

190-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О теплоснабжении" (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.08.2017), 

Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О водоснабжении и 

водоотведении", Федерального закона от 06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Бакальского 

городского поселения Саткинского муниципального района. 

1.3. В настоящем Порядке применяются следующие понятия: 

Субсидии, бюджетные инвестиции в объекты концессионного соглашения – средства за 

счет бюджета Бакальского городского поселения Саткинского муниципального района 

Челябинской области (далее – местный бюджет).  

Получатель Субсидии, бюджетных инвестиций, концессионер – юридическое лицо, 

являющееся стороной концессионного соглашения, заключенного с администрацией 

Бакальского городского поселения Саткинского муниципального района Челябинской области. 

Администрация - администрация Бакальского городского поселения Саткинского 

муниципального района Челябинской области. 

Остальные понятия применятся в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

1.4. Настоящим Положением регламентируется: 



- порядок принятия решения о выплате Концедентом платы по концессионным 

соглашениям; 

- порядок выплаты платы Концедента по концессионным соглашениям; 

- порядок осуществления контроля и формирования отчетности в целях соблюдения 

установленных условий платы Концедента по концессионным соглашениям; 

- порядок возврата платы Концедента в случае нарушения условий, установленных при её 

выплате, а также в иных случаях. 

 

2. Цели предоставления субсидий, бюджетных инвестиций  

в виде платы Концедента 

 

2.1. Субсидии, бюджетные инвестиции предоставляются юридическим лицам - 

концессионерам на безвозмездной и безвозвратной основе в целях выплаты платы концедента в 

соответствии с условиями заключенного концессионного соглашения в сфере теплоснабжения 

между концессионером и Администрацией, направленных на модернизацию, реконструкцию и 

(или) создание объектов коммунальной инфраструктуры (далее – концессионное соглашение). 

 

3. Критерии отбора получателей субсидий, бюджетных инвестиций  

в виде платы Концедента 

 

3.1. Критериями отбора юридических лиц является наличие концессионного соглашения, 

предусматривающего направление Концессионеру средства на финансирование расходов на 

создание и реконструкцию, объекта Соглашения (плату Концедента). 

 

4. Условия предоставления субсидий, бюджетных инвестиций  

в виде платы Концедента 

 

 4.1. Субсидии, бюджетные инвестиции предоставляются Получателю Субсидии на 

условиях безвозмездности и безвозвратности в соответствии с условиями концессионного 

соглашения в сфере теплоснабжения.  

 Предоставляемые субсидии, бюджетные инвестиции носят целевой характер и не могут 

быть использована на другие цели. 

4.2. Главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидии, 

бюджетные инвестиции, является Администрация. 

4.3. Предоставление субсидий, бюджетных инвестиций осуществляется в соответствии со 

сводной бюджетной росписью бюджета Бакальского городского поселения в пределах 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на текущий 

финансовый год для главного распорядителя бюджетных средств.  



4.4. Юридическим лицам, находящимся в любой из процедур банкротства, в том числе в 

случае добровольной ликвидации, в отношении которых возбуждены дела о несостоятельности 

(банкротстве), Субсидии и (или) бюджетные инвестиции  не предоставляются. 

4.5. Размер субсидий, бюджетных инвестиций определяется, исходя из условий 

концессионного соглашения. 

 

5. Порядок выплаты платы Концедента по концессионному соглашению 

5.1. Размер платы Концедента на каждый год срока действия концессионного 

соглашения определяется как объем расходов, финансируемых за счет средств Концедента, на 

создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, на использование 

(эксплуатацию) объекта концессионного соглашения (п. 19 ст. 39 ФЗ  115-ФЗ). 

5.2.    Объем расходов, финансируемых за счет средств Концедента (далее – объем 

расходов), осуществляется в форме бюджетных инвестиций в объекты строительства, 

модернизации (реконструкции) в соответствии с условиями концессионного соглашения. 

 

6. Контроль за использованием субсидий, бюджетных  

инвестиций в виде платы Концедента 

 

6.1. Администрация - главный распорядитель бюджетных средств, предоставляющий 

субсидии, бюджетные инвестиции в виде платы Концедента и орган муниципального 

финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления Субсидии и (или) бюджетных инвестиций. 

 6.2. Администрация осуществляет контроль за целевым использованием субсидий, 

бюджетных инвестиций в виде платы Концедента. 

6.3. Ответственность за целевое использование средств, своевременность представления 

установленных настоящим Порядком документов и достоверность предоставляемых 

документов несет Концессионер.   

6.4. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, 

бюджетных инвестиций в виде платы Концедента соответствующие средства взыскиваются в 

бюджет Бакальского городского поселения в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

 

7. Порядок приемки работ, выполненных на средства субсидий, бюджетных 

инвестиций в виде платы Концедента  

 7.1. Концессионер направляет в адрес Концедента письменное уведомление о 

фактических выполненных работах по Объекту, указанному в концессионном соглашении. 

 7.2. Не позднее 3-х рабочих дней Концедент вправе направить письменный запрос в 

адрес Концессионера на предоставление: 



- ПСД, заверенную Концессионером на ознакомление; 

- данные должностных лиц Концессионера для участия в совместном выездном 

обследовании, уполномоченных давать письменные и устные пояснения, а также подписывать 

акты контрольных осмотров (обмеров), с указанием должности, Ф.И.О. и контактов. 

 7.3. Концессионер, не позднее 3-х рабочих дней, после получения запроса, направляет 

сведения в адрес Концедента: 

- ПСД, заверенную Концессионером на ознакомление;  

- данные должностных лиц Концессионера и Подрядчика (Поставщика) для участия в 

совместном выездном обследовании, уполномоченных давать письменные и устные пояснения, 

а также подписывать акты контрольных осмотров (обмеров), с указанием должности, Ф.И.О. и 

контактов. 

7.4. Не позднее 1-го рабочего дня, с момента получения документов, указанных в п. 7.3., 

Стороны проводят предварительную проверку представленных документов, подтверждающих 

возникновение обязательства или промежуточного акта приемки выполненных работ на 

предмет соответствия условиям концессионного соглашения. 

7.5. В согласованные сроки Стороны осуществляют выезд на место обследования 

фактически выполненных работ с использованием аппаратуры фото - видео фиксации. 

7.6. В день выезда на объект Стороны проводят обследование объекта на предмет 

соответствия информации, содержащейся в документах, проверки фактов выполнения работ 

(поставки, оказания услуг). При необходимости на месте составляется акт контрольного 

осмотра (обмера), который подписывается уполномоченными лицами. При отсутствии 

разногласий визируется акт приемки выполненных работ. 

7.7. В разумные сроки Концессионер составляет, подписывает и направляет в адрес 

Концедента акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости 

выполненных работ, по форме КС-3.  

7.8. В 3-х дневный срок Концедент проверяет и подписывает акты о приемке выполненных 

работ по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ, по форме КС-3. 

 

 

8. Порядок возврата Субсидии бюджетных инвестиций в виде платы Концедента 

 

8.1. Субсидии, бюджетные инвестиции в виде платы Концедента подлежат возврату в 

следующих случаях: 

- представления Получателем субсидий, бюджетных инвестиций в виде платы Концедента 

недостоверных сведений, документов, предусмотренных настоящим Порядком; 

- неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по концессионному 

соглашению;  



- нецелевого использования субсидий, бюджетных инвестиций в виде платы Концедента в 

том числе выявленного по результатам технического надзора; 

8.2. В случае выявления нарушений требований настоящего порядка Администрация в 

течение пяти рабочих дней со дня обнаружения нарушения направляет Получателю субсидий и 

(или) бюджетных инвестиций письменное требование о разъяснении и исправлении.  

8.3. Получатель субсидий, бюджетных инвестиций в виде платы Концедента разъясняет и 

устраняет замечания, нарушения в месячный срок со дня получения письменного требования. 

8.4. Контроль за своевременностью и полнотой возврата неиспользованных остатков 

Субсидий осуществляет Администрация. 

В случае невозврата неиспользованных остатков средств в установленные сроки взыскание 

производится в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Концедент и Концессионер несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных настоящим Порядком. 

 

 

 

 

 

 


