
О внесении изменений в Порядок предоставления 
субсидий юридическим лицам  на  финансовое  
обеспечение затрат, связанных с  организацией   
обеспечения  населения топливом 
 
 

В  соответствии  со  статьей  78  Бюджетного кодекса  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»,  руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа  «О бюджете на очередной финансовый год и на плановый 
период», Уставом  муниципального образования «Междуреченский городской 
округ»: 

1.  Внести  изменений в Порядок предоставления субсидии юридическим 
лицам  на  финансовое  обеспечение  затрат,  связанных с организацией  
обеспечения  населения  топливом, утвержденный постановлением администрации 
Междуреченского городского округа от 20.03.2017 № 647-п, изложив его в новой 
редакции  согласно  приложению к  настоящему постановлению. 

 
2. Финансовому управлению города Междуреченска (Э.Н. Попова) 

финансирование расходов на предоставление субсидий юридическим лицам на 
финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией обеспечения населения 
топливом, осуществлять за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 
соответствующий финансовый год и на плановый период на поддержку жилищно-
коммунального хозяйства в области обеспечения населения топливом в рамках 
подпрограммы «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной 
программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского 
округа». 

 
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 

округа (М.А.Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в полном объеме. 

 
4. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 

управления администрации Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) 
разместить данное постановление на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа. 

 



5. Постановление распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.07.2019г. 

 
 6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам 
Т.В. Легалова. 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                                          В.Н.Чернов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от ____________ 2019 № __________ 

 
 

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий юридическим лицам на финансовое обеспечение 

затрат, связанных с организацией обеспечения населения топливом 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий порядок устанавливает цель, условия и порядок 
предоставления субсидий юридическим лицам на финансовое обеспечение 
планируемых затрат, связанных с организацией обеспечения населения топливом 
(далее по тексту – субсидия). 

1.2. Субсидия предоставляется из бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» (далее – местный бюджет) в целях 
финансового обеспечения планируемых затрат, связанных с обеспечением топливом 
населения Междуреченского городского округа. 

Финансовое обеспечение планируемых затрат, связанных с организацией 
обеспечения населения топливом, определяется из расчета экономически 
обоснованных затрат, необходимых для осуществления деятельности по 
организации обеспечения населения топливом. 

1.3. Предоставление субсидии юридическим лицам осуществляется главным 
распорядителем средств бюджета муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» - Муниципальным казенным учреждением «Управление развития 
жилищно-коммунального комплекса» (далее – главный распорядитель). 

Предоставление субсидии осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на соответствующий 
финансовый год и на плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных главному распорядителю по разделу 04 «Национальная экономика», 
подразделу 02 «Топливно-энергетический комплекс», целевой статье 0940015290 
«Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области обеспечения населения 
топливом», виду расходов 814 «Иные субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг». 

1.4. Субсидия предоставляется юридическим лицам, осуществляющим 
деятельность по организации обеспечения населения твердым топливом на 
территории Междуреченского городского округа (далее – получатель субсидии). 

2. Условия и порядок предоставления субсидии 
 

2.1. Для получения субсидии получатель субсидии предоставляет главному 
распорядителю следующие документы: 



- заявление о предоставлении субсидии с указанием целей и обоснованием 
необходимости предоставления субсидии согласно приложению № 1; 

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенную копию такой выписки, копии учредительных документов, 
копию свидетельства о государственной регистрации, копию свидетельства о 
постановке на налоговый учет; 

- расчет размера субсидии по форме согласно приложениям № 2 к настоящему 
порядку с приложением нормативных документов. 

2.2. Решение о праве на предоставление субсидии принимается комиссией в 
течение 5-ти рабочих дней со дня регистрации документов у главного 
распорядителя, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Порядка. Состав и 
порядок работы комиссии определяются приказом главного распорядителя. 
Комиссия рассматривает предоставленные документы и принимает решение о 
предоставлении субсидии или отказе в предоставлении субсидии с указанием 
оснований отказа, которое оформляется протоколом и подписывается членами 
комиссии. 

Перечень получателей субсидии и размер субсидии утверждаются 
постановлением администрации Междуреченского городского округа «О перечне 
получателей субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией 
обеспечения населения топливом» (далее – перечень получателей субсидии). 

2.3. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 
- несоответствие представленных получателем субсидии документов 

требованиям, определенным пунктом 2.1. настоящего Порядка или непредставление 
(предоставление не в полном объеме) указанных документов; 

- недостоверность представленной получателем субсидии информации; 
- несоблюдение требований пункта 1.4. настоящего Порядка. 
2.4. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе. 
2.5. Порядок расчета размера субсидии: 
2.5.1. Размер субсидии на финансовое обеспечение планируемых затрат, 

связанных с организацией обеспечения населения топливом, определяется из 
расчета расходов на организацию обеспечения населения топливом в соответствии с 
приложением № 2 с приложением расчетов (обоснований) плановых показателей с 
учетом требований, установленных нормативными правовыми актами, в том числе 
ГОСТами, СНиПами, СанПиНами, стандартами, порядками. 

2.5.2. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, 
заключенного между главным распорядителем и получателем субсидии в 
соответствии с типовой формой, установленной Министерством Финансов 
Российской Федерации. Соглашение заключается в соответствии с постановлением 
администрации Междуреченского городского округа о перечне получателей 
субсидии в течение трех рабочих дней после утверждения данного постановления. 

В соглашении предусматриваются следующие обязательные положения: 
- цель, условия, размер и сроки предоставления субсидии, расчетные счета для 

перечисления субсидии; 
- порядок расчета размера субсидии; 
- направление расходов субсидии; 
- порядок и перечень документов, необходимых для перечисления субсидии; 



- согласие получателей субсидии на осуществление главным распорядителем 
и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения 
получателями субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии; 

- порядок возврата субсидии, использованной получателем субсидии в случае 
установления по итогам проверок, проведенных главным распорядителем или 
органами муниципального финансового контроля, факта нарушения целей и 
условий, определенных настоящим порядком и заключенным соглашением; 

- порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии 
остатков субсидии, не использованной в отчетном финансовом году, в случаях, 
предусмотренных соглашением; 

- порядок и сроки предоставления получателями субсидии отчетности об 
использовании субсидии, установленной главным распорядителем; 

- запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты; 
- ответственность получателей субсидии за нецелевое использование 

субсидии. 
2.6. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на 

первое число месяца, предшествующему месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения: 

- у получателя субсидии должна отсутствовать задолженность по налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

- у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность 
по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской 
Федерации субсидий, бюджетных инвестиций и иная просроченная задолженность 
перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации; 

- получатели субсидии не должны находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на осуществление 
хозяйственной деятельности; 

- 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 утвержденный 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытие и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

- получатели субсидии не должны получать средства из соответствующего 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, 
указанные в пункте 1.2. 

2.7. Для перечисления субсидии получатель субсидии предоставляет главному 
распорядителю ежемесячно 1-го числа текущего месяца заявки о потребности в 
средствах на текущий месяц по утвержденной форме согласно Приложению № 3. 



В соответствии с заявками получателя субсидии главный распорядитель 
представляет в финансовое управление города Междуреченска заявку на 
финансирование субсидии и перечисляет субсидию на расчетный счет получателя 
субсидии, открытый в учреждении Центрального банка Российской Федерации или 
кредитной организации, указанный в Соглашении. 

В случае необходимости изменения размера субсидии получатели субсидии 
вправе направлять соответствующие предложения главному распорядителю с 
приложением информации, содержащей финансово-экономическое обоснование 
данных изменений. 

3. Требования к отчетности и учету субсидии 

3.1. Получатель субсидии обязан осуществлять отдельный бухгалтерский учет 
субсидии. 

3.2. В соответствии с заключенным соглашением получатель субсидии 
предоставляет главному распорядителю отчетность об использовании субсидии по 
целевому назначению с приложением подтверждающих первичных документов. 

3.3. Отчетность об использовании субсидии предоставляется получателем 
субсидии главному распорядителю ежемесячно, не позднее 20 числа месяца, 
следующего за отчетным. 

3.4. Документы должны быть предоставлены в копиях заверенных 
полномочным представителем получателя субсидии. 

3.5. Соглашением может быть установлена форма предоставления отчетности, 
обязательная для заполнения и предоставления получателем субсидии. 

 
4. Требования к осуществлению контроля за соблюдением условий, целей 

и порядка предоставления субсидии и ответственность за их нарушение 
 
4.1. Главный распорядитель и органы муниципального финансового контроля 

осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка 
использования субсидии их получателями. 

4.2. Остатки субсидии, неиспользованные в отчетном финансовом году, 
подлежат возврату в местный бюджет в срок не позднее 25 января текущего 
финансового года. 

4.3. Субсидии подлежат возврату в бюджет Междуреченского городского 
округа в следующих случаях: 

- нецелевого использования субсидий. Факт нецелевого использования 
субсидии подтверждается актом проверки, составленного органами муниципального 
финансового контроля и (или) главным распорядителем; 

- в случае непредставления отчетов или представления отчетов, содержащих 
недостоверные сведения; 

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 
Возврат субсидии в местный бюджет в случаях, предусмотренных настоящим 

пунктом, осуществляется получателем субсидии на основании акта главного 



распорядителя и (или) органа муниципального финансового контроля о выявленных 
нарушениях. 

4.4. Возврат субсидии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
получателями субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии, 
осуществляется в следующем порядке: 

- в течение 7 рабочих дней со дня издания акта главного распорядителя и (или) 
органов муниципального финансового контроля о необходимости возврата 
субсидии получателям субсидий направляется соответствующее письменное 
уведомление; 

- получатели субсидии в течение 30 календарных дней со дня получения 
такого уведомления обязаны перечислить в местный бюджет с указанием 
назначения платежа сумму денежных средств, указанную в уведомлении главного 
распорядителя и (или) органа муниципального финансового контроля. 

4.5. При отказе получателей субсидии от добровольного возврата указанных 
средств в установленные сроки эти средства взыскиваются главным распорядителем 
в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.  

4.6. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при 
их предоставлении, выявленного по фактам проверок, проведенных главным 
распорядителем и (или) органом муниципального финансового контроля, к 
получателю субсидии применяются меры ответственности, установленные 
законодательством Российской Федерации. 

 
 
 
 
Директор МКУ «УР ЖКК»                                                                      Е.А. Соловьев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                Приложение № 1 
к Порядку предоставления субсидий юридическим  

лицам на финансовое обеспечение затрат,  связанных  
с организацией  обеспечения населения топливом 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении субсидии 

Администрация ____________________________________________________  
наименование предприятия 

просит предоставить субсидию на финансовое обеспечение планируемых затрат, 
связанных с организацией обеспечения населения топливом 
 
Сведения о предприятии: 
1.Полное наименование в соответствие с учредительными документами 
______________________________________________________________________ 
2.Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)_______________________ 
3.Код причины постановки на учет (КПП)___________________________________ 
4.Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)___________________ 
5.Дата государственной регистрации_________________________________________ 
6.Размер субсидии, тыс. рублей_____________________________________________ 
7. Реквизиты для перечисления субсидии____________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 
Достоверность представленной информации гарантируем. 
Расчеты и нормативные документы – прилагаются. 

 
 
 
Директор 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
                                                                                                                                        Приложение №2 

к Порядку предоставления субсидий юридическим  
лицам на финансовое обеспечение затрат,  связанных  

с организацией  обеспечения населения топливом 



 
 

РАСЧЕТ 
размера субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных  

с организацией обеспечения населения топливом 
МУП «Гортопсбыт» 

 на           год (в тыс.руб.) 
 

 

Наименование Сумма, 
тыс.руб. 

Основание 

Расходы   
Оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате труда 

  

Заработная плата  Постановление администрации МГО 
Заработная плата   
Прочие выплаты  Постановление о тарифах РЭК КО и расчета 
Командировки и служебные 
разъезды 

  

Начисления на выплаты по 
оплате труда 

 Согласно законодательства 

Начисления на оплату труда   
Оплата работ, услуг   
Услуги связи   
Услуги связи   
Коммунальные услуги  Согласно утвержденных лимитов 

администрации МГО и тарифов 
утвержденных РЭК КО 

Оплата отопления и 
технологических нужд 

  

Оплата потребления 
электрической энергии 

  

Оплата водоснабжения 
помещений 

  

Вывоз твердых коммунальных 
отходов 

  

 
 



 

Работы, услуги по 
содержанию имущества 

 Согласно заключенных договоров, 
расчетов, счетов, счетов-фактур 

Содержание помещений и 
территорий в чистоте, 
благоустройство территорий 

  

Оплата текущего ремонта и 
технического обслуживания 
оборудования и инвентаря: 

  

 -аварийно-ремонтные работы   
 -заправка картриджей   
 - обслуживание кассового 
аппарата 

  

Прочие работы, услуги  Согласно договоров, расчетов, 
требований законодательства, счетов-
фактур, счетов 

Прочие текущие расходы:   
- реклама   
- услуги банка   
- охрана помещения   
- подписка   
 - обучение руководителей и 
специалистов по пожарной 
безопасности 

  

- обслуживание программ   
Прочие расходы   
Прочие текущие расходы:   
  - налог на имущество  Согласно требований законодательства и 

расчета 
Поступление нефинансовых 
активов 

  

Увеличение стоимости 
материальных запасов 

 Согласно расчетов, счетов, счетов фактур 

Прочие расходы материалы и 
предметы снабжения: 

  

  - канц. товары   
  - хоз. товары   
- приобретение контрольной 
ленты для кассового аппарата 

  

  - приобретение прочих 
материалов 

  

Всего расходы   

 

Директор 
Главный бухгалтер 
 
 
 



Приложение № 3 
к Порядку предоставления субсидий юридическим  

лицам на финансовое обеспечение затрат,  связанных  
с организацией  обеспечения населения топливом 

 
ЗАЯВКА 

о потребности в средствах на финансовое обеспечение затрат, связанных с 
организацией обеспечения населения топливом 

на _______ месяц 
 

 
Наименование расходов 

Сумма, 
руб. 

210000 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда  
211000 Заработная плата  
211110 Заработная плата  
212000 Прочие выплаты  
212140 Командировки и служебные разъезды  
213000 Начисления на выплаты по оплате труда  
213120 Начисления на оплату труда  
220000 Оплата работ, услуг  
221000 Услуги связи  
221160 Услуги связи  
223000 Коммунальные услуги  
223172 Оплата отопления и технологических нужд  
223173 Оплата потребления электрической энергии  
223174 Оплата водоснабжения помещений  
223175 Вывоз твердых коммунальных отходов  
225000 Работы, услуги по содержанию имущества  
225171 Содержание помещений и территорий в чистоте, благоустройство территорий  
225181 Оплата текущего ремонта и технического обслуживания оборудования и 

инвентаря: 
 

   - аварийно-ремонтные работы  
   - заправка картриджей  
   - обслуживание кассового аппарата  
226000 Прочие работы, услуги  
226183 Прочие текущие расходы:  
   - реклама  
   - услуги банка  
   -  охрана помещения  
   - подписка  
   - обучение руководителей и специалистов по пожарной безопасности  
  - обслуживание программ  
291000 Прочие расходы  
291185 Прочие текущие расходы:  
   - налог на имущество  
30000 Поступление нефинансовых активов  
346000 Увеличение стоимости материальных запасов  
346136 Прочие расходы материалы и предметы снабжения:  
   - канц.товары  
  -приобретение контрольной ленты для кассового аппарата  
   - хоз.товары  
   - приобретение прочих материалов  
 Всего расходы   

 
Директор 
Гл. бухгалтер 
 


