
 

 

 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 21 » октября 20 20 г.  № 2102 

пгт. Октябрьское 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Октябрьского района от 26.11.2018 № 2659 

 

 

1. Внести в постановление администрации Октябрьского района от 26.11.2018                   

№ 2659 «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и 

городская среда в муниципальном образовании Октябрьский район»» (далее – 

постановление) следующие изменения: 

1.1. Подпункт 1.6 пункта 1 постановления изложить в следующей редакции: 

«1.6. Порядок предоставления из бюджета Октябрьского района субсидии юридическим 

лицам (за исключением муниципальных учреждений) – производителям товаров, работ, услуг в 

сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, оказывающим коммунальные услуги 

потребителям Октябрьского района, на финансовое обеспечение затрат в целях оплаты 

задолженности организаций коммунального комплекса за потребленные топливо-

энергетические ресурсы перед гарантирующими поставщиками согласно приложению № 6.». 

1.2. Таблицу 5 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции, согласно 

приложению № 1. 

1.3. Приложение № 6 к постановлению изложить в новой редакции, согласно 

приложению № 2. 

2. Опубликовать постановление в официальном сетевом издании «октвести.ру». 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

Октябрьского района по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта, связи, начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства и 

строительства администрации Октябрьского района Черепкову Л.С. 

 
 

Глава Октябрьского района                                                                                       А.П. Куташова 

 

 



Приложение № 1  

к постановлению администрации Октябрьского района  

от «21» октября 2020 г. № 2102 

 

«Талица 5 

Направления мероприятий муниципальной программы 

№ п/п Основные мероприятия 

Наименование Направлен
ие 

расходов 

«Наименование порядка, номер приложения (при наличии), 

реквизиты нормативного правового акта, наименование 

портфеля проектов (проекта))» 

1 2 3 4 

Цель: Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг 

Задача: Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов 

Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» 

1. «Реализация мероприятий 

обеспечения качественными 

коммунальными услугами» 

Осуществляется закупка в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», а также 

возможна передача муниципальным образованиям в виде 

предоставления субсидии 

 

        План мероприятий по подготовке объектов жилищно – 

коммунального комплекса и социальной сферы муниципальных 
образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к 

работе в осенне – зимний период, приложение № 11 к 

постановлению Правительства ХМАО - Югры от 05.10.2018              
№ 347-п «О государственной программе «Жилищно-

коммунальный комплекс и городская среда»» (далее – 

постановление Правительства ХМАО-Югры от 05.10.2018                
№ 347-п); 

         Порядок предоставления субсидии на реализацию 

полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса, 
приложение № 5 к постановлению Правительства ХМАО-Югры 

от 05.10.2018 № 347-п; 
         Порядок взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры при подготовке, заключении, исполнении, 
изменении, и прекращении концессионных соглашений в 

отношении объектов теплоснабжения, централизованных 

систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, 

концедентом по которым выступают муниципальные 
образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

а третьей стороной – Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, приложение № 15 к постановлению Правительства 

ХМАО-Югры от 05.10.2018 № 347-п; 



           Порядок предоставления субсидии из бюджета 
Октябрьского района на реализацию полномочий в сфере 
жилищно – коммунального комплекса, приложение № 2                       
к настоящему постановлению. 

Цель: Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов 

Задача: Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям жилищно-коммунального комплекса, электроснабжения, газоснабжения 

Подпрограмма 2. «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» 

1. «Реализация мероприятий 

обеспечения равных прав 

потребителей на получение 

энергетических ресурсов» 

Расходы на возмещение недополученных доходов 

организациям, осуществляющим реализацию 

населению сжиженного газа по социально-

ориентированным розничным ценам, 

Расходы на оплату труда специалистов, 

осуществляющих администрирование 

         Порядок предоставления субвенции на возмещение 

недополученных доходов организациям, осуществляющим 

реализацию населению сжиженного газа по социально 

ориентированным розничным ценам, приложение № 6                       

к постановлению Правительства ХМАО-Югры от 05.10.2018 

№ 347-п 

Расходы на возмещение недополученных доходов 

организациям, осуществляющим реализацию 

электрической энергии населению и приравненным к 

ним категориям потребителей в зоне 

децентрализованного электроснабжения автономного 

округа по социально ориентированным тарифам 

 Порядок предоставления субвенции на возмещение 

недополученных доходов организациям, осуществляющим 

реализацию электрической энергии населению и 

приравненным к ним категориям потребителей в зоне 

децентрализованного электроснабжения автономного округа 

по социально ориентированным тарифам, приложение № 7               

к постановлению Правительства ХМАО-Югры от 05.10.2018                  

№ 347-п 

Субсидия на возмещение расходов организации за 

доставку населению сжиженного газа для бытовых 

нужд и на возмещение недополученных доходов 

организациям, осуществляющим реализацию 

электрической энергии предприятиям жилищно-

коммунального и агропромышленного комплексов, 

субъектам малого и среднего предпринимательства, 

организациям бюджетной сферы 

 Порядок предоставления субсидии на возмещение расходов 

организации за доставку населению сжиженного газа для 

бытовых нужд и на возмещение недополученных доходов 

организациям, осуществляющим реализацию электрической 

энергии предприятиям жилищно-коммунального и 

агропромышленного комплексов, субъектам малого и 

среднего предпринимательства, организациям бюджетной 

сферы, приложение № 8 к постановлению Правительства 

ХМАО-Югры от 05.10.2018 № 347-п 

Порядок предоставления субсидий из бюджета Октябрьского 

района на возмещение расходов организации за доставку 

населению сжиженного газа для бытовых нужд и на 

возмещение недополученных доходов организациям, 

осуществляющим реализацию электрической энергии 

предприятиям жилищно - коммунального и 

агропромышленного комплексов, субъектам малого и 

среднего предпринимательства, организациям бюджетной 

сферы, приложение № 3 к постановлению 

Компенсация недополученных доходов организациям, 

предоставляющим населению жилищно-коммунальные 

Порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета 

Октябрьского района на компенсацию недополученных 



услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек 

доходов организациям, предоставляющим населению 

жилищно-коммунальные услуги по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек, приложение № 4                 

к постановлению 

Субсидии из бюджета Октябрьского района 

организациям, индивидуальным предпринимателям, 

предоставляющим услуги бани населению 

Октябрьского района по социально - ориентированным 

тарифам 

Порядок предоставления субсидии из бюджета Октябрьского 

района организациям, индивидуальным предпринимателям, 

предоставляющим услуги бани населению Октябрьского 

района по социально - ориентированным тарифам, 

приложение № 5 к  постановлению 

Предоставление субсидии организациям 

коммунального комплекса на финансовое обеспечение 

затрат в целях оплаты задолженности организаций 

коммунального комплекса за потребленные топливо-

энергетические ресурсы перед гарантирующими 

поставщиками 

Порядок предоставления из бюджета Октябрьского района 

субсидии юридическим лицам (за исключением 

муниципальных учреждений) – производителям товаров, 

работ, услуг в сфере теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, оказывающим коммунальные услуги 

потребителям Октябрьского района, на финансовое 

обеспечение затрат в целях оплаты задолженности 

организаций коммунального комплекса за потребленные 

топливо-энергетические ресурсы перед гарантирующими 

поставщиками, приложение № 6 к постановлению 

Предоставление субсидии организациям жилищно-

коммунального комплекса Октябрьского района на 

возмещение недополученных доходов и (или) 

финансового обеспечения (возмещения) затрат, 

понесенных концессионером в процессе реализации 

концессионного соглашения при оказании жилищно-

коммунальных услуг 

Порядок предоставления субсидии организациям жилищно-

коммунального комплекса Октябрьского района на 

возмещение недополученных доходов и (или) финансового 

обеспечения (возмещения) затрат, понесенных 

концессионером в процессе реализации концессионного 

соглашения при оказании жилищно-коммунальных услуг, 

приложение № 7 к постановлению 

Предоставление субсидии юридическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг в сфере 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 

оказывающим коммунальные услуги потребителям на 

возмещение затрат не вошедших в экономически 

обоснованный тариф на коммунальные услуги, 

установленный Региональной службой по тарифам 

ХМАО-Югры 

Порядок предоставления субсидии юридическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг в сфере 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 

оказывающим коммунальные услуги потребителям на 

возмещение затрат не вошедших в экономически 

обоснованный тариф на коммунальные услуги, установленный 

Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, приложение № 23                                     

к постановлению 

Цель: Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг 

Задача: Повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов 

Подпрограмма 3. «Содействие проведению капитального ремонта муниципального жилищного фонда» 



1. «Повышение 

эффективности 

управления и содержания 

муниципального 

жилищного фонда» 

Осуществляется закупка в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», предоставление 

муниципальным образованиям (городским и сельским 

поселениям Октябрьского района) иных 

межбюджетных трансфертов 

Порядок предоставления и расходования иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию мероприятий по капитальному 

ремонту муниципального жилищного фонда, приложение № 22 

к постановлению 

Цель: Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов 

Задача: Повышение энергетической эффективности при производстве и передаче энергетических ресурсов 

Подпрограмма 4. «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики» 

1. «Повышение 

энергетической 

эффективности при 

производстве и передаче 

энергетических 

ресурсов» 

Выявление имущества и организация порядка 

управления (эксплуатации) бесхозяйных объектов 

недвижимого используемых для передачи 

электрической и тепловой энергии, воды для 

организации постановки на учёт в качестве 

бесхозяйных объектов недвижимого имущества и 

признанию права муниципальной собственности на 

такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества. 

Финансирование мероприятия осуществляется 

энергосетевыми организациями и 

ресурсоснабжающими организациями, в том числе: 

- оснащение многоквартирных домов приборами 

учета используемых энергетических ресурсов, в том 

числе индивидуальными приборами учета холодной и 

горячей воды, электрической энергии, газа; 

- прединвестиционная подготовка проектов и 

мероприятий в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности,    

включая    разработку    технико-экономических 

обоснований,   бизнес-планов,   разработку  схем 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а 

также проведение энергетических обследований; 

- расширение использования в качестве источников 

энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) 

возобновляемых источников энергии; 

- снижение энергопотребления котельных на 

собственные нужды 

Инвестиционные программы энергосетевых организаций и 
ресурсоснабжающих организаций 

Цель: Формирование современной городской среды на территории Октябрьского района 

Задача: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и мест общего пользования 

Подпрограмма 5. «Формирование комфортной городской среды» 



1 «Увеличение количества 

благоустроенных 

дворовых территорий и 

мест общего пользования» 

Закупка товаров, работ услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», передача муниципальным 

образованиям в виде предоставления субсидий и иных 

МБТ 

Порядок предоставления и распределения иных 

межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий и мест общего 

пользования, приложение № 8 к постановлению 

Порядок общественного обсуждения проекта подпрограммы 5 

«Формирование комфортной городской среды» 

муниципальной программы «Жилищно-коммунальный 

комплекс и городская среда в муниципальном образовании 

Октябрьский район», приложение № 9 к постановлению 

Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение минимального, дополнительного 

перечней работ по благоустройству дворовых территорий в 

рамках реализации подпрограммы 5 «Формирование 

комфортной городской среды» муниципальной программы 

«Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в 

муниципальном образовании Октябрьский район», 

приложение № 10 к постановлению 

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории в 

подпрограмму 5 «Формирование комфортной городской 

среды» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный 

комплекс и городская среда в муниципальном образовании 

Октябрьский район», приложение № 11 к постановлению 

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении общественной территории 

в подпрограмму 5 «Формирование комфортной городской 

среды» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный 

комплекс и городская среда в муниципальном образовании 

Октябрьский район», приложение № 12 к постановлению 

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами 

и утверждения дизайн - проекта благоустройства дворовой 

территории, включенной в подпрограмму 5 «Формирование 

комфортной городской среды» муниципальной программы 

«Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в 

муниципальном образовании Октябрьский район», 

приложению № 13 к постановлению 

Перечень мероприятий по реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» подпрограммы 

5 «Формирование комфортной городской среды» 

муниципальной программы «Жилищно-коммунальный 

комплекс и городская среда в муниципальном образовании 



Октябрьский район», приложение № 14 к постановлению 

Перечень мероприятий на 2019 год и на плановый период до 

2022 года «Марафон благоустройства» подпрограммы 5 

«Формирование комфортной городской среды» 

муниципальной программы «Жилищно-коммунальный 

комплекс и городская среда в муниципальном образовании 

Октябрьский район», приложение № 15 к постановлению 

Визуализированный перечень объектов благоустройства, 

приложение  № 16 к постановлению 

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства 

индивидуальных жилых домов и  земельных  участков,  

предоставленных для их размещения,  с  заключением  по  

результатам инвентаризации соглашений  с  собственниками  

(пользователями)   указанных   домов (собственниками 

(землепользователями)  земельных  участков)  об  их 

благоустройстве не позднее последнего года реализации 

федерального проекта в соответствии с требованиями 

утвержденных в муниципальных образованиях правил 

благоустройства территории, приложению № 19 к 

постановлению 

Адресный перечень объектов недвижимого имущества и 

земельных участков, находящихся в собственности 

(пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, которые подлежат благоустройству не 

позднее последнего года реализации федерального проекта за 

счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями 

утвержденных в муниципальном образовании правил 

благоустройства территории, приложение № 20 к 

постановлению 

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из 

средств бюджета Октябрьского района на реализацию 

мероприятий по благоустройству территорий городских и 

сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района, 

приложение № 21 к постановлению 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       .». 

 



Приложение № 2  

к постановлению администрации Октябрьского района  

от «21» октября 2020г. № 2102 

«Приложение № 6  

к постановлению администрации Октябрьского района 

от «26» ноября 2018 г. № 2659 

 

Порядок 

предоставления из бюджета Октябрьского района субсидии юридическим лицам  

(за исключением муниципальных учреждений) – производителям товаров, работ, услуг  

в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, оказывающим коммунальные 

услуги потребителям Октябрьского района, на финансовое обеспечение затрат в целях 

оплаты задолженности организаций коммунального комплекса за потребленные топливо-

энергетические ресурсы перед гарантирующими поставщиками 

 (далее – Порядок) 

 

I. Общие положения о предоставлении субсидии 

 

1.1. Порядок определяет условия и размеры предоставления средств бюджета 

Октябрьского района юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений) – 

производителям товаров, работ, услуг в сфере теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, оказывающим коммунальные услуги потребителям Октябрьского района, на 

финансовое обеспечение затрат в целях оплаты задолженности организаций коммунального 

комплекса за потребленные топливо-энергетические ресурсы перед гарантирующими 

поставщиками (далее – субсидия). 

Субсидии предоставляются 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», настоящим Порядком. 

1.2. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях 

возмещения затрат юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений) – 

производителям товаров, работ, услуг в сфере теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, оказывающим коммунальные услуги потребителям Октябрьского района, 

связанных с погашением задолженности, сложившейся за отчетный период в текущем 

календарном году, за потребленные топливно-энергетические ресурсы перед 

гарантирующими поставщиками. 

Результатом предоставления субсидии является бесперебойное обеспечение 

предоставления услуг в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 

потребителям Октябрьского района, и стопроцентное достижение целевых показателей, 

установленных муниципальной программой «Жилищно-коммунальный комплекс и 

городская среда в муниципальном образовании Октябрьский район» (далее – муниципальная 

программа) по соответствующему направлению на соответствующий год. 

Отчетный период – период в текущем календарном году, за который возникла 

задолженность юридического лица (за исключением муниципальных учреждений) – 

производителей товаров, работ, услуг в сфере теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, перед ресурсоснабжающей организацией в связи с предоставлением 

потребителям Октябрьского района услуг в сфере теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения. 

1.3. Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации 

Октябрьского района (далее – Управление) является главным распорядителем бюджетных 

средств, до которого доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление 



субсидии, осуществляющим предоставление субсидии в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете Октябрьского района на соответствующий финансовый год и 

плановый период. 

1.4. Категория получателей субсидии – юридические лицам (за исключением 

муниципальных учреждений) – производители товаров, работ, услуг в сфере 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, оказывающие коммунальные услуги 

потребителям Октябрьского района (далее – получатели субсидии, Организации). 

 

II. Условия и порядок предоставления субсидии 

 

2.1. Субсидия предоставляется Организации при соблюдении следующих условий: 

2.1.1. Организация относится к категории получателей субсидии, указанной в пункте 

1.4 Порядка. 

2.1.2. Фактическая реализация услуг теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения потребителям Октябрьского района осуществляется по регулируемым 

тарифам (в соответствии с законодательством Российской Федерации). 

2.1.3. Наличие задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы на 

дату обращения в Управление. 

2.2. Организации, претендующие на получение субсидии, обращаются в Управление 

по адресу: 628100, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Октябрьский район,                         

пгт. Октябрьское, ул. Ленина, дом 42, кабинет 35, в течение текущего года с письменным 

заявлением о предоставлении субсидии по установленной приложением № 1 к Порядку 

форме, к которому прилагаются следующие документы: 

- документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица 

(заверенная копия); 

- учредительные документы юридического лица (заверенная копия); 

- карточка предприятия (заверенная копия); 

- реестр действующих договоров, заключенных с потребителями Октябрьского 

района, подписанный руководителем юридического лица; 

- договоры на поставку электрической энергии, газа (заверенные копии); 

- копию документа регулирующего органа об установлении тарифов; 

- расчёт размера субсидии на финансовое обеспечение затрат в целях оплаты 

задолженности организаций коммунального комплекса за потребленные топливо-

энергетические ресурсы перед гарантирующими поставщиками, получателя субсидии с 

приложением документов, необходимых для подтверждения сложившейся задолженности за 

топливно-энергетические ресурсы (счета-фактуры, акты объемов потребления ресурсов, 

товарные накладные, акты сверки взаимных расчетов с поставщиками ресурсов), по форме 

согласно приложению № 2 к Порядку; 

- согласие получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения 

обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий (за исключением 

государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и 

обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, 

а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 

(складочных) капиталах), на осуществление Управлением, Комитетом по управлению 

муниципальными финансами администрации Октябрьского района (далее – Комитет) и 

Контрольно-счетной палатой Октябрьского района (далее – КСП), проверок соблюдения ими 

условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

Управление самостоятельно в течение 1 рабочего дня со дня регистрации заявления о 

предоставлении субсидии и документов запрашивает в порядке межведомственного 

электронного информационного взаимодействия выписку из Единого государственного 

реестра юридических лиц. Указанный документ может быть представлен получателем 

субсидии самостоятельно в течение 1 рабочего дня со дня регистрации поступивших 

документов, указанных в настоящем пункте. 



Требовать от получателя субсидии представления документов (копий документов), не 

предусмотренных Порядком, не допускается. 

2.3. Управление регистрирует представленные Организацией документы, указанные в 

2.2 Порядка, в день их поступления. 

2.4. Управление в срок не позднее 10 рабочих дней со дня поступления документов о 

предоставлении субсидии, указанных в пункте 2.2 Порядка рассматривает и подготавливает 

соглашение о предоставлении субсидии либо решение об отказе в предоставлении субсидии. 

Управление обеспечивает в течение 5 рабочих дней подписание соглашения о 

предоставлении субсидии или направление в адрес получателя субсидии мотивированного 

отказа в предоставлении субсидии. 

2.5. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются: 

- несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, 

определенным пунктом 2.2 Порядка, или непредставление (предоставление не в полном 

объеме) указанных документов; 

- недостоверность представленной получателем субсидии информации; 

- несоответствие получателя субсидии условиям, предусмотренным пунктам 1.4 и 2.1 

Порядка; 

- отсутствие финансовых средств, предусмотренных для предоставления субсидий в 

бюджете Октябрьского района; 

- несоответствие получателя субсидии требованиям, установленным настоящим 

Порядком. 

2.6. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на первое 

число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения: 

- у получателей субсидий 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; 

- у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по 

возврату в бюджет Октябрьского района субсидий, бюджетных инвестиций, 

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

просроченная задолженность перед бюджетом Октябрьского района; 

- получатели субсидий не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, в 

отношении их не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не 

приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а 

получатели субсидий – индивидуальные предприниматели не должны прекратить 

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

- получатели субсидий 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; 

- получатели субсидий не должны получать средства из бюджета Октябрьского 

района в соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов 

или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.2 Порядка. 

2.7. Получателю субсидии запрещается приобретение за счет полученных средств 

субсидии иностранной валюты, 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. Данное 

условие включается в соглашение (договор) о предоставлении субсидии. 

2.8. Субсидия перечисляется в течение 5 рабочих дней со дня заключения соглашения 

о предоставлении субсидии. 



2.9. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, 

заключенного между главным распорядителем как получателем бюджетных средств и 

получателем субсидии. Соглашения о предоставлении субсидии, дополнительные 

соглашения к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении 

соглашения заключаются в соответствии с типовой формой, установленной приказом 

Комитета, в котором предусматриваются: 

- сведения о размере субсидии, предоставляемой получателям субсидии; 

- сроки перечисления субсидии; 

- ответственность сторон за нарушение условий соглашения (договора), в том числе за 

использование субсидии на цели, не предусмотренные Порядком; 

- порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии ее остатков, не 

использованных в отчётном финансовом году; 

- порядок возврата субсидии в случае нарушения получателем субсидии условий 

соглашения (договора); 

- сведения, указанные в пункте 2.7 Порядка; 

- согласие получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения 

обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий (за исключением 

государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и 

обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, 

а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 

(складочных) капиталах), на осуществление Управлением, Комитетом и КСП, проверок 

соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии; 

- порядок, сроки и форма предоставления отчетности об осуществлении расходов, 

источником финансового обеспечения которых является субсидия, о достижении 

показателей, необходимых для достижения результатов использования субсидии, иной 

отчетности; 

- иные условия, определяемые по соглашению сторон. 

2.10. Результаты предоставления субсидии, показатели, необходимые для достижения 

результатов предоставления субсидий, устанавливаются в соглашении (договоре) о 

предоставлении субсидии и оформляются по форме согласно приложениям № 3, 4 к 

Порядку. 

2.11. Расчет субсидии осуществляется по формуле: 

∑ = Э + Г, 

где: 

∑ - размер субсидии; 

Э – размер задолженности, сложившейся за отчетный период в текущем календарном 

году за потребленные топливно-энергетические ресурсы (электрическая энергия) по 

договору поставки (на основании счет-фактур, актов объема потребления электроэнергии и 

мощности, акта сверки взаимных расчётов с гарантирующим поставщиком электрической 

энергии); 

Г – размер задолженности, сложившейся за отчетный период в текущем календарном 

году за потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ) по договору поставки (на 

основании счет - фактур, товарных накладных на отпуск газа, акта сверки взаимных расчётов 

с гарантирующим поставщиком газа). 

2.12.  Субсидия перечисляется на расчетный счет получателя субсидии, открытый 

получателем субсидии в учреждении Центрального банка Российской Федерации или 

кредитной организации, или на расчетный счет кредитора получателя субсидии, 

осуществляющего поставку ресурсов (электроэнергия, топливо (газ)) в случае заключения 

трехстороннего договора о переводе долга. 

2.13. Получатель субсидии направляет полученные средства субсидии на погашение 

задолженности, сложившейся за отчетный период в текущем календарном году, за 

потребленные топливно-энергетические ресурсы. 

2.14. Получатель субсидии ведёт учёт полученной им из бюджета Октябрьского района 



субсидии, а также учёт её использования в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и нормативными документами по ведению бухгалтерского учёта. 

 

III. Требования к отчетности 

 

3.1. Порядок, сроки и формы представления получателем субсидии отчетности о 

достижении результатов, показателей, указанных в пункте 2.10 раздела II Порядка, об 

осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, 

сроки и формы представления получателем субсидии дополнительной отчетности 

устанавливаются соглашением (договором) о предоставлении субсидии. 

 

IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 

условий, целей и порядка предоставления субсидий 

и ответственности за их нарушение 

 

4.1. Управлением, органами внутреннего и внешнего муниципального финансового 

контроля в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в обязательном 

порядке осуществляется проверка соблюдения получателем субсидии условий, целей и 

порядка предоставления субсидии в соответствии с утвержденными планами-графиками 

контрольных мероприятий. 

4.2. Положения о проведении проверок, сроки подведения итогов проводимых 

проверок, порядок информирования получателей субсидии об итогах проведенных проверок 

определяются муниципальными правовыми актами Октябрьского района. 

4.3. В случае выявления по итогам проведенных проверок фактов нарушения порядка, 

условий и целей предоставления субсидии, не достижения результатов, показателей, 

необходимых для достижения результатов предоставления субсидий, суммы, 

использованные Организацией не по целевому назначению, подлежат возврату в бюджет 

Октябрьского района на лицевой счет уполномоченного органа в течение семи рабочих дней 

с момента доведения до сведения Организации результатов проверки. Главный 

распорядитель и уполномоченные органы внутреннего и внешнего муниципального 

финансового контроля в течение пяти рабочих дней письменно извещают об этом 

Организацию. В уведомлении указывается основание и денежная сумма, подлежащая 

возврату. 

4.4. При выявлении нарушения, в сроки для предъявления претензий, установленные 

правовыми актами, регламентирующими проведение проверок органами муниципального 

финансового контроля, получателю субсидии выставляется претензия о возврате суммы 

субсидии, в которой указывается основание и денежная сумма, подлежащая возврату, при 

этом прилагается акт о выявлении нарушения. 

4.5. Возврат субсидии осуществляется в десятидневный срок с момента получения 

претензии о возврате субсидии. 

4.6. В случае нарушения установленного срока возврата получателем субсидии, 

выплаченной с нарушением порядка, целей, условий, установленных при предоставлении 

субсидии, взыскание производится в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.7. За каждый календарный день просрочки возврата субсидии, подлежащей возврату, 

начисляются проценты за пользование чужими денежными средствами из расчета учетной 

ставки банковского процента в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации. 

4.8. Получатель субсидии при наличии остатков субсидии, не использованных в 

отчетном финансовом году, обязан произвести их возврат не позднее 31 декабря очередного 

финансового года, если данное условие предусмотрено соглашением (договором) о 

предоставлении субсидии. 

4.9. В случае невозврата остатков субсидии, взыскание производится в судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 



Приложение № 1 

к Порядку предоставления из бюджета 

Октябрьского района субсидии юридическим лицам 

(за исключением муниципальных учреждений) – 

производителям товаров, работ, услуг в сфере 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 

оказывающим коммунальные услуги потребителям 

Октябрьского района, на финансовое обеспечение 

затрат в целях оплаты задолженности организаций 

коммунального комплекса за потребленные 

топливо-энергетические ресурсы перед 

гарантирующими поставщиками 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении Субсидии  

 

_______________________________________________________________________________________

_____ 
 (наименование юридического лица, ИНН, КПП, адрес) 

в соответствии с Порядком предоставления из бюджета Октябрьского района субсидии юридическим 

лицам (за исключением муниципальных учреждений) – производителям товаров, работ, услуг в сфере 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, оказывающим коммунальные услуги 

потребителям Октябрьского района, на финансовое обеспечение затрат в целях оплаты 

задолженности организаций коммунального комплекса за потребленные топливо-энергетические 

ресурсы перед гарантирующими поставщиками, утвержденным приложением № _____ к 

постановлению администрации Октябрьского района от «____» _________ 20__ г. № _____ (далее – 

Порядок), просит предоставить субсидию в размере ________________ рублей в целях 
                                                                (сумма прописью) 
               

_______________________________________________________________________________________

________ 
(целевое назначение субсидии) 

 

Приложение: 

_______________________________________________________________________________ 
     (документы в соответствии с пунктом 2.2 Порядка) 

 

«__» _______________ 20__ г. 

 

Руководитель  

(уполномоченное лицо)                  _______________          _________         _____________________ 
                                                                      (должность)                          (подпись)                        (расшифровка подписи) 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Порядку предоставления из бюджета 

Октябрьского района субсидии юридическим лицам 

(за исключением муниципальных учреждений) – 

производителям товаров, работ, услуг в сфере 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 

оказывающим коммунальные услуги потребителям 

Октябрьского района, на финансовое обеспечение 

затрат в целях оплаты задолженности организаций 

коммунального комплекса за потребленные 

топливо-энергетические ресурсы перед 

гарантирующими поставщиками 
 

Расчёт  

размера субсидии из бюджета Октябрьского района юридическим лицам (за исключением 

муниципальных учреждений) – производителям товаров, работ, услуг в сфере теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, оказывающим коммунальные услуги потребителям Октябрьского 

района, на финансовое обеспечение затрат в целях оплаты задолженности организаций 

коммунального комплекса за потребленные топливо-энергетические ресурсы перед гарантирующими 

поставщиками 

__________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица) 

за _____________________(указать период, помесячно) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

затрат 

Количество 

(объем), ед. 

изм. 

Цена (тариф) 

за единицу 

измерения, руб. 

Сумма к 

возмещению, 

руб. 

Примечание 

(основание, 

подтверждаю

щие расчет 

документы) 

1 
Электрическая 

энергия  
    

2 Газ     

 Всего     

 

Руководитель  

(уполномоченное лицо)   _______________           _________           _____________________ 
                                                                      (должность)                          (подпись)                        (расшифровка подписи) 

 

М.П. 

 

 

Исполнитель _______________          _________            _____________________ 
                                         (должность)                          (подпись)                        (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Порядку предоставления из бюджета 

Октябрьского района субсидии юридическим лицам 

(за исключением муниципальных учреждений) – 

производителям товаров, работ, услуг в сфере 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 

оказывающим коммунальные услуги потребителям 

Октябрьского района, на финансовое обеспечение 

затрат в целях оплаты задолженности организаций 

коммунального комплекса за потребленные 

топливо-энергетические ресурсы перед 

гарантирующими поставщиками 

 

Показатели результативности 

использования субсидий 
по _______________________ 

(наименование получателя субсидии) 

 
№ 

п/п 

     Показатели результативности       Количество 

(объем), ед. 

изм. 

Размер 

задолженности, 

ед. изм. 

2018 

год  

2019 

год  

1. Размер задолженности, сложившейся за 

отчетный период в текущем календарном 

году за потребленные топливно-

энергетические ресурсы, в том числе: 

 

 

  

1.1. электрическая энергия     

1.2. топливо (газ)     

Руководитель                                                                                  Представитель 

Управления 

   (уполномоченное лицо)                          

__________________ (Ф.И.О.)                                                                                        _____________ 

(Ф.И.О.) 

 М.П.                                                                  М.П.                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к Порядку предоставления из бюджета 

Октябрьского района субсидии юридическим лицам 

(за исключением муниципальных учреждений) – 

производителям товаров, работ, услуг в сфере 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 

оказывающим коммунальные услуги потребителям 

Октябрьского района, на финансовое обеспечение 

затрат в целях оплаты задолженности организаций 

коммунального комплекса за потребленные 

топливо-энергетические ресурсы перед 

гарантирующими поставщиками 
 

Отчет о фактических расходах получателя субсидии (использования субсидии) и достижении 

показателей результативности 

__________________________________________________ 
(наименование получателя субсидии) 

за _____________________ (указать период) 

 

№  

п/п 
Наименование затрат 

Количество 

(объем), ед. 

изм. 

Цена (тариф) 

за единицу 

измерения, 

руб. 

Сумма к 

возмещению, 

руб. 

Документы, 

подтверждающие 

факт оплаты: 

платежное поручение 

с отметкой банка, акт 

сверки взаимных 

расчётов 

1. 
Задолженность за 

электрическую энергию  
    

2. 
Задолженность за 

топливо (газ) 
    

 Всего     

 

 

Руководитель Получателя 

(уполномоченное лицо)                _______________             _________        ____________ М П 
                                                                          (должность)                                        (подпись)                     (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель ________________ ________________________                    _____________ 
                                  (должность)                        (фамилия, имя, отчество)                                     (телефон) 

 

«__» ___________ 20__ г.  

».



 


