
от «  » октября 2019  г. №                                                                           
город  Дегтярск

Об утверждении Порядка предоставления в 2019 году субсидий из бюджета 
городского округа Дегтярск юридическим лицам (за исключением субсидии 

государственным (муниципальным) учреждениям) – производителям 
товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения части затрат, 

связанных с подготовкой коммунальной инфраструктуры к безаварийному 
прохождению  отопительного сезона 2019-2020 годов 

На основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 
16 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановления 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», с целью предупреждения возникновения 
аварийных ситуаций и объявления чрезвычайных ситуаций, руководствуясь 
положениями Устава городского округа Дегтярск, администрация городского 
округа Дегтярск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления в 2019 году субсидий из бюджета 
городского округа Дегтярск юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям) - производителям товаров, 
работ, услуг в целях финансового обеспечения части затрат, связанных с 
подготовкой коммунальной инфраструктуры к безаварийному прохождению  
отопительного сезона 2019-2020 годов (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя главы администрации В.А. Солдатова.

Глава городского округа Дегтярск                                         В.О. Пильников

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
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Приложение 
к постановлению администрации
городского округа Дегтярск
от __________ 2019 г. № _____

Порядок
предоставления субсидии из бюджета городского округа Дегтярск 
юридическим лицам (за исключением субсидии государственным 

(муниципальным) учреждениям) – производителям товаров, работ, услуг в 
целях финансового обеспечения части затрат, связанных с подготовкой 

коммунальной инфраструктуры к безаварийному прохождению  
отопительного сезона 2019-2020 годов

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок (далее - Порядок) устанавливает цели, условия и 
порядок предоставления субсидий,  а также порядок осуществления контроля за 
предоставлением и использованием субсидий.

1.2. Субсидии предоставляются для финансового обеспечения части затрат, 
связанных с подготовкой коммунальной инфраструктуры к безаварийному 
прохождению  отопительного сезона 2019-2020 годов  для ремонта участков 
системы водоснабжения:

- текущий ремонт с частичной заменой наружных трубопроводов 
технической воды на ЦК;

- текущий ремонт с заменой наружного трубопровода холодного 
водоснабжения по ул. Советская, 13-23;

-  текущий ремонт сухарных баков;
-  текущий ремонт насосной фильтровальной станции.

1.3. Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) - производителям 
товаров, работ, услуг (далее - Получатели) на безвозмездной и безвозвратной 
основе.

1.4. Субсидии предоставляется в пределах средств, предусмотренных на эти 
цели в бюджете городского округа Дегтярск на текущий финансовый год по 
разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подраздел 0502 
«Коммунальное хозяйство», целевая статья 7000174070 «Резервный фонд 
Правительства Свердловской области», вид расходов 813 «Субсидии (гранты в 
форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие 
казначейскому сопровождению», код классификации операций сектора 
государственного управления 24А «Безвозмездные перечисления иным 
нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций 
государственного сектора) на продукцию», в пределах утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств на указанные цели в соответствии со сводной 
бюджетной росписью. 

1.5. Главным распорядителем средств, предусмотренных в бюджете 
городского округа Дегтярск для предоставления субсидий, в соответствии с 
Решением Думы городского округа Дегтярск от 13.12.2018 № 352 «О бюджете 



городского округа Дегтярск на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», 
с учетом внесенных изменений, является администрация городского округа 
Дегтярск  (далее - Администрация).

1.6. Субсидия предоставляется на основании заключенного Соглашения о 
предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, установленной 
Финансовым управлением администрации городского округа Дегтярск (далее - 
Соглашение).

2. Требования, критерии отбора Получателей и условия предоставления 
субсидий

2.1. Право на получение субсидий имеют Получатели, которые 
соответствуют следующим требованиям и критериям:

2.1.1. Осуществляют деятельность в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства на территории городского округа Дегтярск. 

2.1.2. Отсутствие неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

2.1.3. Отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по 
денежным обязательствам в бюджет городского округа Дегтярск субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе, в соответствии с иными 
правовыми актами и иная просроченная задолженность перед бюджетом 
городского округа Дегтярск.

2.1.4. Получатели не должны находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства.

2.1.5. 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 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.

2.1.6. Наличие права хозяйственного ведения, аренды или иного права, 
предусмотренного гражданским законодательством Российской Федерации, в 
отношении объектов ремонта.

2.2. Получатели для участия в отборе предоставляют в Администрацию 
следующие документы:

2.2.1. Заявление об участии в отборе (приложение №1  к настоящему 
Порядку).

2.2.2. Заверенную копию выписки из Единого государственного реестра 
юридических лиц (Получателей) по состоянию на 1 число месяца подачи 
документов.

2.2.3. Справку об исполнении Получателем обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов по состоянию на 1 число месяца 
подачи документов.

2.2.4. Справку об отсутствии просроченной задолженности перед бюджетом 
городского округа Дегтярск по состоянию на 1 число месяца подачи документов.



2.2.5. Копию документов, подтверждающих право хозяйственного ведения, 
аренды или иного права, предусмотренного гражданским законодательством 
Российской Федерации, или иные документы, подтверждающие возникновение 
обязательств в отношении Объектов ремонта.

2.2.6. Обоснование сумм, планируемых на финансовое обеспечение части 
затрат, связанных с подготовкой коммунальной инфраструктуры к 
безаварийному прохождению  отопительного сезона 2019-2020 годов (локальные 
сметные расчеты на проведение ремонтов, утвержденные Получателем).

2.3. В течение 5 рабочих дней со дня получения документов, указанных в 
пункте 2.2 настоящего Порядка, Администрация:

2.3.1. Проводит проверку комплектности представленных документов, а 
также проверку соответствия Получателя требованиям и критериям отбора, 
указанным в пункте 2.1 настоящего Порядка.

 2.3.2. Осуществляет подготовку Заключения по итогам проверки о 
соответствии или несоответствии Получателя требованиям и критериям отбора.

2.3.3. Направляет Заключение в адрес Получателя.
2.4.  Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
2.4.1. Непредставление или предоставление не в полном объеме документов, 

указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, либо представление документов, не 
соответствующих требованиям действующего законодательства Российской 
Федерации.

2.4.2. Недостоверность представленной Получателем информации.
2.4.3. Несоответствие Получателя требованиям и критериям отбора, 

указанным в пункте 2.1 настоящего Порядка.
2.5. После получения положительного Заключения о соответствии 

Получателя требованиям и критериям отбора, Получатель для заключения 
Соглашения представляет в Администрацию:

2.5.1. Заявление о заключении Соглашения.
2.5.2. Карточку предприятия с указанием реквизитов для перечисления 

субсидии на расчетный счет, открытый Получателем субсидии в кредитной 
организации.

2.6. В течение 5 рабочих дней после получения документов, указанных в 
пункте 2.5 настоящего Порядка, Администрация осуществляет подготовку 
проекта Соглашения и направляет его в адрес Получателя, прошедшего отбор, в 
двух экземплярах для ознакомления и подписания.

2.7. Соглашение предусматривает следующие положения:
2.7.1. Целевое назначение субсидии.
2.7.2. Размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее 

перечисления Получателю.
2.7.3. Сведения о наличии документов, необходимых для перечисления 

субсидии.
2.7.4. Сроки и порядок представления отчетности об использовании 

Получателем субсидии, а также о достижении значения показателя 
результативности использования субсидии.

2.8. Обязательным условием предоставления субсидий, включаемым в 
Соглашение, является согласие Получателя субсидий на осуществление 
Администрацией и органами муниципального финансового контроля городского 
округа Дегтярск проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и 
порядка предоставления субсидий.



2.9. Предоставление субсидий осуществляется однократно, не позднее 
десятого рабочего дня после рассмотрения Администрацией документов, 
указанных в пункте 2.7 настоящего Порядка, путем безналичного перечисления 
денежных средств с лицевого счета Администрации, открытого в Финансовом 
управлении администрации городского округа Дегтярск, на расчетный счет, 
открытый Получателем в кредитной организации, в пределах лимитов 
бюджетных обязательств в текущем финансовом году.

2.10. Финансовое управление администрации городского округа Дегтярск на 
основании Соглашения на предоставление субсидии перечисляет бюджетные 
средства с лицевого счета Администрации на расчетный счет, открытый 
Получателем в кредитной организации.

2.11. Получатель:
2.11.1. Осуществляет контроль целевого использования субсидий.
2.11.2. Не позднее 5 рабочих дней после выполнения работ  предоставляет в 

Администрацию отчет об использовании субсидий согласно приложению №2  к 
настоящему Порядку с приложением документов, подтверждающих понесенные 
расходы, связанные с подготовкой коммунальной инфраструктуры к 
безаварийному прохождению  отопительного сезона 2019-2020 годов, согласно 
пункту 1.2 настоящего Порядка (копии договоров, счетов на оплату, счетов-
фактур, актов выполненных работ и (или) товарных накладных, заверенные 
руководителем копии сводов по начисленной заработной плате, 
подтверждающих затраты на оплату труда персонала, занятого на работах и др.).

2.11.3. По требованию Администрации предоставляет дополнительные 
документы, подтверждающие расходы.

2.12. Получатель и Администрация вправе привлекать муниципальное 
казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления» для 
осуществления технического контроля и надзора за проведением работ и участия 
при приемке работ, связанных с подготовкой коммунальной инфраструктуры к 
безаварийному прохождению  отопительного сезона 2019-2020 годов.

2.13. Документы, предоставляемые Получателем в соответствии с 
требованиями настоящего Порядка, должны быть прошнурованы, 
сброшюрованы в один или несколько томов, пронумерованы и скреплены 
печатью Получателя.

2.14. Администрация направляет в Финансовое управление в срок, не 
позднее трех рабочих дней после получения отчета от Получателя, копию отчета 
Получателя. 

2.15. Запрещено использовать субсидию на конвертацию в иностранную 
валюту средств субсидий, за исключением операций, осуществляемых в 
соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 
комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей 
предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными 
правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими 
предоставление субсидий.

3. Контроль использования и возврата субсидий

3.1. Контроль соблюдения условий, целей и порядка использования 



Получателем субсидий осуществляют Администрация и органы муниципального 
финансового контроля городского округа Дегтярск в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами.

С целью осуществления контроля Администрация и органы 
муниципального финансового контроля городского округа Дегтярск проводят 
проверку соблюдения Получателем условий, целей использования субсидий и 
порядка предоставления сведений для получения субсидий в соответствии с их 
полномочиями.

3.2. При выявлении Администрацией или органами муниципального 
финансового контроля городского округа Дегтярск факта предоставления 
Получателем недостоверных сведений для получения субсидии, нецелевого 
использования субсидии, Администрация выставляет Получателю требование о 
возврате субсидии. Получатель обязан вернуть полученную сумму в бюджет 
городского округа Дегтярск в течение 10 календарных дней с момента 
получения требования о возврате субсидии.

3.3. В случае отказа Получателя от возврата Субсидии выплаченная ему 
сумма взыскивается Комитетом в судебном порядке в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

3.4. Суммы возвращенных субсидий подлежат зачислению в доходы 
городского округа Дегтярск.

3.5. При отказе Получателей субсидий в добровольном порядке возместить 
денежные средства, взыскание производится в порядке и в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

3.6. Получатели субсидий несут ответственность за недостоверность 
предоставляемых сведений, нарушение условий предоставления субсидий, а 
также нецелевое использование субсидий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.



Приложение №1
к Порядку предоставления в 2019 году 
субсидий из бюджета городского округа 
Дегтярск юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям) - 
производителям товаров, работ, услуг в целях 
финансового обеспечения части затрат, 
связанных с подготовкой коммунальной 
инфраструктуры к безаварийному 
прохождению  отопительного сезона 2019-
2020 годов

 

Заявление 
на участие в отборе

    ______________________________________________________________________________,
(полное наименование и ИНН организации)       

______________________________________________________________________________
                                                (реквизиты свидетельства о государственной регистрации)
в лице __________________________________________________________________________
                       (Ф.И.О. уполномоченного лица, действующего от имени и в интересах организации)
действующего на основании _______________________________________________________
                                                            (документ, подтверждающий полномочия заявителя)
просит    рассмотреть    прилагаемые   документы   в   соответствии   с постановлением    
Администрации   городского   округа   Дегтярск   от ______________ №  ______ «Об  
утверждении порядка предоставления в 2019 году субсидии из бюджета городского округа 
Дегтярск юридическим лицам (за исключением субсидий государственным  (муниципальным)  
учреждениям)  -  производителям  товаров, работ,  услуг,  в  целях  финансового обеспечения 
части затрат, связанных с подготовкой коммунальной инфраструктуры к безаварийному 
прохождению отопительного сезона 2019 - 2020 годов»
__________________________________________________________________________
                                                           (наименование цели)
    Прилагаемые документы:
    1. ____________________________________________________________________
    2. ____________________________________________________________________
    3. ____________________________________________________________________
    4. ...

    Руководитель организации _____________ _______________________
    М.П.                                           (подпись)        (расшифровка подписи)

    Главный бухгалтер _____________ _______________________
                                            (подпись)       (расшифровка подписи)

    Контактный телефон:
    "__" _____ 20__ года



Приложение №2
к Порядку предоставления в 2019 году 

субсидий из бюджета городского округа Дегтярск
юридическим лицам (за исключением

субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям) - производителям товаров,

работ, услуг в целях финансового обеспечения 
части затрат, связанных с подготовкой 

коммунальной инфраструктуры к безаварийному 
прохождению  отопительного сезона 2019-2020 годов

ОТЧЕТ
об использовании субсидии из бюджета

городского округа Дегтярск в целях финансового
обеспечения части затрат, связанных с подготовкой

коммунальной инфраструктуры к безаварийному
прохождению  отопительного сезона 2019-2020 годов

за ____________________ 2019 года
(квартал)

Виды субсидий

Получено 
субсидий из 

бюджета 
городского 

округа, тысяч 
рублей

Освоено в 
отчетном 
периоде, 

тысяч 
рублей

Отклонения, 
тысяч рублей (гр. 

2 - гр. 3)
Причина отклонений

1 2 3 4 5

Субсидии из бюджета городского округа 
Дегтярск в целях финансового обеспечения 
части затрат, связанных с подготовкой
коммунальной инфраструктуры к 
безаварийному прохождению  
отопительного сезона 2019-2020 годов

в том числе расходы на:

оплату труда

страховые взносы

оплату земляных и прочих работ, 
необходимых для проведения работ по 
подготовке коммунальных сетей к 
отопительному сезону;

приобретение материальных запасов, 
необходимых для проведения работ по 
подготовке коммунальных сетей к 
отопительному сезону.

и т.д.

Руководитель юридического лица            _________ _____________________
                                                                        (подпись)  (расшифровка подписи)

МП
Дата _______________

Исполнитель, подпись, телефон


