
ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ШАДРИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  ________ № ____

Об утверждении  Порядка   и  условий предо-
ставления субсидий юридическим лицам, вла-
деющим муниципальными тепловыми сетями 
на праве хозяйственного ведения или ином за-
конном основании, в целях возмещения затрат 
по строительству, реконструкции, капитально-
му ремонту и ремонту муниципальных тепло-
вых сетей

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 
1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федера-
ции и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», в целях реа-
лизации муниципальной Программы «Программа комплексного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры муниципального образования – город Шадринск на период до 2027 года»,  утвер-
жденной решением Шадринской городской Думы от 27.10.2016 № 136, руководствуясь статьями 52, 
54  Устава муниципального образования – город Шадринск, Администрация города Шадринска 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Порядок и условия предоставления субсидий юридическим лицам, владею-
щим муниципальными тепловыми сетями  на  праве  хозяйственного  ведения  или ином законном 
основании, в целях возмещения затрат по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и 
ремонту муниципальных тепловых сетей, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в городской газете «Ваша Выгода» и на офици-
альном сайте органов местного самоуправления муниципального образования – город Шадринск 
Курганской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы города Шадринска.

Глава города Шадринска А.К. Мокан



Приложение 
к постановлению Администрации 

города Шадринска от  __________№ ___

П О Р Я Д О К
и условия предоставления субсидий юридическим лицам, владеющим муниципальными тепловыми 

сетями на праве хозяйственного ведения 
или ином законном основании, в целях возмещения затрат по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту и ремонту муниципальных тепловых сетей

Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет цели и условия предоставления субсидий из бюджета го-
рода Шадринска на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту и ремонту систем коммунальной инфраструктуры в целях подготовки объек-
тов к работе в осенне-зимний период (далее - субсидии), порядок возврата субсидии в случае нару-
шения условий, установленных при их предоставлении, порядок возврата в текущем финансовом 
году остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, а также порядок осуще-
ствления контроля за целевым использованием бюджетных средств.

В целях настоящего Порядка принимаются следующие понятия:

- субсидия - бюджетные средства, предоставляемые юридическим лицам (за исключением му-
ниципальных учреждений) - производителям товаров, работ, услуг (далее - Получатели субсидий), 
которые предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения части за-
трат, связанных с проведением работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ре-
монту муниципальных тепловых сетей;

- Получатели субсидий - юридические лица (за исключением муниципальных учреждений), 
имеющие право на получение субсидии (пункт 1.4. настоящего Порядка) и соответствующие требо-
ваниям (пункт 2.7. настоящего Порядка);

- тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные 
станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой 
энергии до теплопотребляющих установок потребителя;

- заявка о предоставлении субсидии - волеизъявление претендента на получение субсидии на 
возмещение части затрат, выраженное в письменной форме с указанием конкретных целей, прило-
женными документами в соответствии с пунктом 2.1. настоящего Порядка и с подписью лица, име-
ющего право действовать от имени получателя субсидий в соответствии с действующим законода-
тельством.

1.2. Целью предоставления субсидий организациям, является возмещение затрат,  возникаю-
щих в связи с проведением работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ре-
монту муниципальных тепловых сетей, расположенных на территории муниципального образова-
ния – город Шадринск, в целях подготовки коммунальных объектов к работе в осенне-зимний пери-
од в  рамках реализации муниципальной программы «Программа комплексного  развития  систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования – город Шадринск на период до 2027 
года», утвержденной решением Шадринской городской Думы от 27.10.2016 № 136.

1.3. Главным распорядителем бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установ-
ленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии юридическим лицам 
в целях возмещения затрат по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту му-
ниципальных тепловых сетей в целях подготовки объектов к работе в осенне-зимний период в соот-
ветствующем финансовом году,  является  Комитет  городского  хозяйства  Администрации  города 
Шадринска (далее - Главный распорядитель).



1.4. К категории лиц, имеющих право на получение субсидии, относятся юридические лица (за 
исключением муниципальных учреждений):

1) владеющие на праве хозяйственного ведения или ином законном основании муниципальны-
ми сетями теплоснабжения, расположенными на территории муниципального образования – город 
Шадринск;

2) имеющие в учредительных документах юридического лица в качестве предмета (вида) дея-
тельности указания на выполнение работ по оказанию услуг теплоснабжения организациям соци-
альной сферы, населению на территории муниципального образования - город Шадринск;

3) подавшие заявку о предоставлении субсидии и предоставившие документы в соответствии с 
пунктом 2.1. настоящего Порядка.

1.5. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Бюджет» (далее - 
единый портал).

1.6. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных решением Шадринской городской Думы о бюджете города Шадринска 
на  очередной финансовый год и на  плановый период,  доведенных в установленном порядке до 
Главного распорядителя. 

Оплата фактически выполненных и подтвержденных работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту и ремонту муниципальных сетей теплоснабжения при предоставлении суб-
сидий не может превышать предельную стоимость, указанную в сметной документации.

Раздел 2. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1.  Для  получения  субсидии  Получатель  субсидии  направляет  Главному  распорядителю 
заявку о предоставлении субсидии по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку и 
следующие документы:

1) выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), 
выданную органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц не позднее 
одного месяца до подачи заявления на предоставление субсидии;

2) выписку из реестра муниципальной собственности на объекты тепловых сетей, на которых 
осуществляются работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту;

3) копии сметной документации на проведение работ по строительству, реконструкции, капи-
тальному ремонту и ремонту муниципальных тепловых сетей;

4) положительные заключения государственной экспертизы и эффективности использования 
бюджетных средств, направляемых на капитальные вложения (в случае проведения работ по строи-
тельству, реконструкции и капитальному ремонту муниципальных тепловых сетей);

5) справки, полученные в органе Федеральной налоговой службы России, Комитете по управ-
лению  муниципальным  имуществом  Администрации  города  Шадринска  и  Финансовом  отделе 
Администрации города Шадринска,  о соблюдении требований  пункта 2.7 настоящего Порядка.

Копии документов предоставляются с предъявлением оригиналов и заверяются лицом, прини-
мающим документы. Оригиналы документов возвращаются Получателям субсидии.

Документы, указанные в подпункте 7 пункта 2.1 Порядка, могут быть представлены Получа-
телем субсидии Главному распорядителю по собственной инициативе. При их отсутствии Главный 
распорядитель  запрашивает  данные  документы  посредством  системы  межведомственного  элек-
тронного взаимодействия у органов государственной власти, органов местного самоуправления, в 
распоряжении которых находятся соответствующие документы и информация, либо проверяет ука-
занную в заявлении и документах информацию путем обращения к открытым официальным источ-
никам опубликования сведений, содержащихся в указанных документах.



2.2. Ответственность за полноту, достоверность сведений и подлинность представленных до-
кументов несет руководитель организации.

2.3 Рассмотрение предоставленных для получения субсидии документов осуществляется Глав-
ным распорядителем, которым в течение пяти рабочих дней со дня приема документов принимается 
одно из следующих решений:

1) о предоставлении субсидии Получателю субсидии;
2) об отказе Получателю субсидии в предоставлении субсидии.

2.4. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

1) представление неполного пакета  документов,  предусмотренных  пунктом 2.1.  настоящего 
Порядка;

2) несоответствие Получателя субсидии требованиям, установленным пунктом 2.7. настоящего 
Порядка;

3) несоответствие цели предоставления субсидии, указанной в заявке, целям, установленным 
пунктом 1.2. настоящего Порядка;

4) отсутствие документов, подтверждающих обоснованную стоимость затрат Получателя суб-
сидии на проведение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту му-
ниципальных тепловых сетей;

5) наличие недостоверных сведений в документах, предусмотренных пунктом 2.1. настоящего 
Порядка;

6) отсутствие средств, предусмотренных в бюджете города Шадринска на указанные цели.
2.5. При принятии решения об отказе Получателю субсидии в предоставлении субсидии Глав-

ный распорядитель готовит письменный ответ с обоснованием отказа, который направляется Полу-
чателю субсидии не позднее 10 дней со дня принятия решения.

2.6. При принятии решения о предоставлении субсидии главный распорядитель в течение 5 ра-
бочих дней готовит Соглашение о предоставлении субсидии по форме, утвержденной приказом Фи-
нансового отдела Администрации города Шадринска и передает на подписание Получателю субси-
дии.

Соглашение должно содержать:
1) цели, условия;
2) сроки перечисления субсидий;
3) счета, на которые перечисляются субсидии;
4) согласие Получателя субсидии на осуществление Главным распорядителем и органом муни-

ципального финансового контроля проверок соблюдения  Получателем субсидии условий и порядка 
предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком;

5) порядок и сроки возврата использованной субсидии, в случае установления по итогам про-
верок факта нарушения целей и условий предоставления субсидии, определенных настоящим По-
рядком и  заключенным Соглашением, а также обязанность Получателей субсидии возвратить ука-
занные средства в бюджет города Шадринска в случае установления по итогам проверок факта на-
рушения целей и условий предоставления субсидии, определенных настоящим Порядком  и  заклю-
ченным Соглашением;

6) ответственность Получателей субсидии за нарушения условий Соглашения о предоставле-
нии субсидии;

7)  условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при 
недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Главному распорядителю как по-
лучателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к 
невозможности предоставления субсидии в полном объеме.

2.7. Требования, которым должен соответствовать Получатель субсидии на 1-е число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субси-
дии:

1) отсутствие у Получателя субсидии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых  взносов,  арендных  платежей,  пеней,  штрафов,  процентов,  подлежащих  уплате  в 



соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Получатель субсидии 
считается  соответствующим  установленному  требованию  в  случае,  если  им  в  установленном 
порядке  подано  заявление  об  обжаловании  указанных  недоимки,  задолженности  и  решение  по 
такому заявлению на дату рассмотрения заявления не принято; 

2) отсутствие у Получателя субсидии просроченной задолженности по возврату в бюджет го-
рода Шадринска субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами, а так же иной просроченной (неурегулированной) задолженности перед 
бюджетом города Шадринска в соответствии с правовым актом;

3) Получатель субсидии - юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, ликвида-
ции, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в поряд-
ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

4) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных ру-
ководителях, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции едино-
личного исполнительного органа, или главном бухгалтере;

5) Получатель субсидии не является иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юри-
дических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматриваю-
щих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

6) Получатель субсидии не получает средства из бюджета города Шадринска в соответствии с 
иными муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.2.     настоящего Порядка.

7) Получатель субсидии дал свое согласие на осуществление Главным распорядителем и орга-
ном муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, 
целей и порядка предоставления субсидий.

2.8. Отчетным периодом, за который предоставляется субсидия, является месяц. 
Размер предоставляемой субсидии определяется на основании подтвержденных фактических 

затрат  по проведенным работам по строительству,  реконструкции,  капитальному ремонту  и  ре-
монту муниципальных тепловых сетей (справки по формам КС-2, КС-3 и пр.), представленных По-
лучателем субсидии Главному распорядителю в течение 10 дней.

2.9. Главный распорядитель в течение 5 рабочих дней проводит проверку предоставленных 
справок по формам КС-2, КС-3. Документы, подтверждающие фактические затраты по строитель-
ству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту муниципальных тепловых сетей (справки 
формы КС-2, КС-3), для получения субсидии, оформленные с нарушением установленных требова-
ний или содержащие неточности, в том числе ошибки в расчетах, подлежат возврату получателю 
субсидии с указанием причин возврата. Срок устранения замечаний Получателем субсидии состав-
ляет три рабочих дня.

2.10. Перечисление субсидий осуществляется Главным распорядителем на расчетные или кор-
респондентские счета, открытые Получателями субсидий в учреждениях Центрального банка Рос-
сийской Федерации или кредитных организациях не позднее 10-ти календарных дней после приня-
тия Главным распорядителем решения о предоставлении субсидии.

2.11. Результатом предоставления субсидии является «Количество построенных, реконструи-
рованных, капитально отремонтированных и отремонтированных муниципальных сетей теплоснаб-
жения, в километрах».

Раздел 3. Требования к отчетности

3.1.  Получатели  субсидии,  не  позднее  5-го  рабочего  дня  месяца,  следующего  за  отчетным 
предоставляют Главному распорядителю:



1) копию договора подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капиталь-
ному ремонту и ремонту муниципальных тепловых сетей;

2) документы, подтверждающие фактические затраты по строительству, реконструкции, капи-
тальному ремонту и ремонту муниципальных тепловых сетей, оформленные в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации (справки формы КС-2, КС-3, составленные по 
каждому объекту);

3) отчет об использовании субсидии за предыдущий период согласно приложению № 2 к на-
стоящему Порядку.

Все документы должны быть подписаны руководителем и главным бухгалтером Получателя 
субсидии и заверены печатью (при наличии). Руководитель Получателя субсидии несет ответствен-
ность за достоверность предоставляемых расчетов.

3.2. Главный распорядитель вправе при необходимости запрашивать у Получателя субсидии 
дополнительные сведения, подтверждающие данные, содержащиеся в справках формы КС-2, КС-3.

Раздел 4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и поряд-
ка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

4.1. Контроль за соблюдением Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидии обязаны осуществлять Главный распорядитель, предоставивший субсидию, и органы 
муниципального финансового контроля.

4.2. Средства, полученные из бюджета города Шадринска в форме субсидии, носят целевой ха-
рактер и не могут быть использованы на иные цели. Получатель субсидии несет установленную 
действующим законодательством ответственность за нецелевое использование субсидии.

4.3. При выявлении Главным распорядителем и (или) органами муниципального финансового 
контроля нарушений условий, целей и порядка предоставления субсидии по письменному требова-
нию Главного распорядителя субсидия подлежит возврату в бюджет города Шадринска в течение 
10 календарных дней с момента получения соответствующего требования.

При невозврате субсидии в установленный срок Главный распорядитель принимает меры по 
взысканию подлежащей возврату субсидии в судебном порядке.

4.4. В случае если Получателем субсидии по состоянию на 15 декабря текущего финансового 
года допущены нарушения обязательства по выполнению капитального ремонта (ремонта), Получа-
тель  субсидии  обеспечивает  возврат  неиспользованной  части  субсидии  в  бюджет  города 
Шадринска, в срок, указанный в пункте 4.3. настоящего Порядка. Размер средств субсидии, подле-
жащих возврату в объеме невыполненных работ.

В случае невыполнения обязательства по возврату неиспользованной части субсидии Главный 
распорядитель принимает меры по взысканию подлежащей возврату неиспользованной части суб-
сидии в судебном порядке.



Приложение № 1
к Порядку и условиям предоставления субсидий 

юридическим лицам, владеющим муниципальными тепловыми сетями
 на праве хозяйственного ведения или ином законном основании,

 в целях возмещения затрат по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту и ремонту муниципальных тепловых сетей, 

утвержденному постановлением
Администрации города Шадринска 

от__________ №____

Форма

Заявка
о предоставлении субсидии

Настоящей заявкой

(полное наименование организации или индивидуального предпринимателя)

извещает  о  подаче  документов  на  предоставление  в  ____  году  субсидии  из  бюджета  города 
Шадринска на возмещение затрат по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ре-
монту муниципальных тепловых сетей.

Сведения о заявителе:

Полное наименование организации 

Юридический адрес

Фактический адрес

Свидетельство о государственной регистрации (номер, 
дата, кем выдано)

ОГРН

ИНН

Должность, Ф.И.О. (полностью) руководителя

Ф.И.О. главного бухгалтера (полностью)

Сведения о расчетном счете, открытом в кредитном 
учреждении для получения субсидии за счет средств 
бюджета города Шадринска

Сайт

E-mail

Телефон/факс

Документы, предусмотренные пунктом 2.1. Порядка и условий предоставления субсидий юри-
дическим лицам, владеющим муниципальными тепловыми сетями на праве хозяйственного ведения 
или ином законном основании, в целях возмещения затрат по строительству, реконструкции, капи-
тальному ремонту и ремонту муниципальных тепловых сетей, прилагаются.
Приложение: на ___ листе (ах).
Полноту и достоверность сведений, представленных в составе заявки, подтверждаю.

Руководитель



(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение № 2 
к Порядку и условиям предоставления субсидий 

юридическим лицам, владеющим муниципальными тепловыми сетями
 на праве хозяйственного ведения или ином законном основании,

 в целях возмещения затрат по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту и ремонту муниципальных тепловых сетей, 

утвержденному постановлением
Администрации города Шадринска

 от__________ №____

Форма

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ ЗА ________ 
_________________________________________________________

  (наименование получателя субсидий)

Основание получе-
ния субсидии

Остаток суб-
сидии на 

01.__. 20__ 
руб.

Получено суб-
сидии, руб.

Использовано 
субсидии, руб.

Остаток суб-
сидии на 

01.__. 20__ 
руб.

Причины неиспользова-
ния субсидии

Итого

Руководитель                                  ______________ __________________________
                                                              (подпись)          (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                 ______________ __________________________
                                                         (подпись)          (расшифровка подписи)
                                                 МП




