
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

РЕШЕНИЕ 

 

от «22» ноября 2018 года № 206 

                       г. Бакал 

 

Об утверждении порядка предоставления из 

бюджета Бакальского городского поселения 

субсидий на возмещение затрат организациям 

коммунального комплекса, осуществляющим 

регулируемые виды деятельности в сфере 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 

 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШАЕТ: 

 

1. Решение Совета депутатов Бакальского городского поселения от 24 марта 2017 года      

№ 119 «Об утверждении порядка предоставления субсидии организациям коммунального 

комплекса, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения на возмещение затрат в связи с производством и реализацией 

услуг» считать утратившим силу. 

 

2.  Утвердить порядка предоставления из бюджета Бакальского городского поселения 

субсидий на возмещение затрат организациям коммунального комплекса, осуществляющим 



регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 

(Приложение 1). 

 

3. Настоящее Решение Совета депутатов Бакальского городского поселения вступает в 

силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 Председатель Совет депутатов  

Бакальского городского поселения                                                           В.Н. Панкратов  

 

 

 

Глава Бакальского городского поселения                                                  А.Л. Зарочинцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к Решению Совета депутатов Бакальского 

городского поселения от 22 ноября 2018 года № 206 

 

Порядок 

предоставления из бюджета Бакальского городского поселения субсидий 

на возмещение затрат организациям коммунального комплекса, 

осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 

 

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок предоставления из бюджета Бакальского городского поселения 

субсидий организациям коммунального комплекса разработан в соответствии со статьей 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, федеральным законом от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 сентября 2016 года 

№ 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», 

осуществляющим регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения на территории Бакальского городского поселения. 

2. Субсидии предоставляются организациям коммунального комплекса, 

осуществляющим регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения на территории Бакальского городского поселения, и в целях возмещения затрат 

в связи с оказанием услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населению 

Бакальского городского поселения (далее именуется - субсидия), по результатам отбора. 

3.  Главным распорядителем средств бюджета   Бакальского городского поселения, 

осуществляющим предоставление субсидий в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете Бакальского городского поселения на текущий год, и 

лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на предоставление субсидий, является 

Администрация Бакальского городского поселения (далее именуется - Администрация). 

Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на указанные цели в решении Совета депутатов Бакальского городского 

поселения о бюджете поселения на очередной финансовый год и на плановый период, и 

доведенных Администрации лимитов бюджетных обязательств. 



4.  Критериями отбора получателей субсидии, имеющих право на получение субсидий из 

бюджета Бакальского городского поселения, являются: 

1) получателями субсидии могут быть организации жилищно-коммунального комплекса, 

которые предоставляют населению и объектам социальной инфраструктуры Бакальского 

городского поселения услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; 

2) наличие у организации, претендующей на получение субсидии, подтвержденного 

расчёта выпадающих доходов на оказание услуг теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения населению Бакальского городского поселения, подлежащих возмещению; 

  3) на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 

заключение соглашения субсидии отсутствие у организации, претендующей на получение 

субсидии: 

- задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет бюджетной 

системы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций и иной просроченной 

задолженности перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской 

Федерации; 

4)  организация, претендующая ка получение субсидии, не должна: 

- находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должен иметь 

ограничения на осуществление хозяйственной деятельности; 

- являться 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) 

предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых 

операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 

50 процентов; 

- получать средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными 

правовыми актами на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка. 

 

II. Условия и порядок предоставления субсидий 

  5. Для участия в отборе организация, претендующая на получение субсидии, 

представляет в Администрацию на имя руководителя следующие документы: 

1) заявление на предоставление субсидии; 



2) заверенные руководителем копии учредительных документов организации; 

  3) заверенную руководителем выписку из Единого государственного реестра 

юридических лиц, выданную не ранее чем за 1 месяц до даты подачи заявления о 

предоставлении субсидии; 

  4) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя; 

5) информацию об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

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

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, подтвержденную актами сверки 

расчетов с налоговыми органами и государственными внебюджетными фондами; 

6) заверенные руководителем копии протоколов совещания межведомственной 

комиссии по регулированию тарифов Саткинского муниципального района, подтверждающие 

выпадающие доходы на оказание услуг теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения 

населению Бакальского городского поселения, подлежащих возмещению; 

7) справку об отсутствии процедуры реорганизации, ликвидации и банкротства. 

Документы принимаются в печатном варианте, без каких - либо исправлений. Все 

документы должны быть пронумерованы и заверены подписью руководителя организации. 

Одна организация может подать только одно заявление на предоставление субсидии. 

Заявления регистрируются в Администрации в соответствии с правилами организации 

документооборота. 

6. В целях проведения отбора получателей субсидии Администрацией создается 

комиссия, с обязательным включением в состав комиссии представителей Совета депутатов 

Бакальского городского поселения. 

Комиссия осуществляет проверку документов на предмет соответствия требованиям 

настоящего Порядка и принимает одно из следующих решений: 

  1) о предоставлении субсидии; 

 2) об отказе в предоставлении субсидии по следующим основаниям: 

- непредставление (представление не в полном объеме) организацией документов, 

предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка; 

- недостоверность представленной организацией информации; 

- несоответствие организации условиям, указанным в пункте 4 настоящего Порядка. 

Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и 

секретарем комиссии. Решение, вынесенное комиссией, выносится на утверждение Совета 

депутатов Бакальского городского поселения. 

  7. В случае отказа в предоставлении субсидии Администрация в течение 3 рабочих дней 

со дня принятия указанного решения направляет организации уведомление об отказе в 

предоставлении субсидии с указанием причин отказа. 



  8. Администрация в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола 

подготавливает и направляет на рассмотрение проект решения Совета депутатов Бакальского 

городского поселения о предоставлении субсидии. 

Размер субсидии (С) определяется по следующей формуле: 

Ci = Собщ. x Pi / Σ Pi 

где: 

Ci - объём субсидии i - ой организации; 

Собщ. - объём бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели в решении 

Собрания депутатов о бюджете на очередной финансовый год и плановый период; 

Pi - объём средств, запрашиваемых организацией, прошедших отбор по заявленной 

субсидии; 

Σ Pi-суммарный объём запрашиваемых средств от организаций, прошедших отбор по 

заявленной субсидии. 

  9. Субсидия получателем субсидии может быть направлена только на оплату топливно-

энергетических ресурсов. 

10. Администрация в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу решения Совета 

депутатов Бакальского городского поселения о предоставлении субсидии осуществляет 

подготовку и заключение с организацией соглашения о предоставлении субсидии в 

соответствии с типовой формой, установленной Администрацией Бакальского городского 

поселения. 

11. Перечисление субсидии получателю субсидии осуществляется единовременно в 

сроки, установленные в соглашении, на расчетный счет получателя субсидии, открытый 

получателем субсидии в кредитной организации. 

 

III. Требования к отчетности 

12.  В течение 10 рабочих дней со дня перечисления субсидии получатели субсидии 

предоставляют Администрации финансовую отчетность по форме, указанной в соглашении, об 

использовании субсидии с приложением копий платежных поручений по оплате топливно-

энергетических ресурсов. 

 

IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления субсидии и ответственности за их нарушение 

 13. Проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии 

осуществляют Администрация и органы муниципального финансового контроля Бакальского 

городского поселения. 



14. Организации несут ответственность за нарушение условий и целей предоставления 

субсидии, а также за нецелевое использование средств бюджета Бакальского городского 

поселения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

15. В случае нарушения организацией условий предоставления субсидий, установленных 

настоящим Порядком, Администрация направляет организации требование о возврате 

денежных средств в течение 3 рабочих дней со дня, когда Администрации стало известно об 

этом. 

Организация перечисляет денежные средства в бюджет Бакальского городского 

поселения в течение 5 рабочих дней со дня получения от Администрации требования о возврате 

субсидии. 

16.  В случае невозврата организацией субсидии в сроки, установленные в пункте 15 

настоящего Порядка, Администрация принимает меры по взысканию субсидии в судебном 

порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


