
ПРОЕКТ  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Об утверждении Порядка  

предоставления субсидии  

в целях возмещения затрат 

на софинансирование части  

расходов, финансируемых за  

счет средств концедента, на  

создание и (или) реконструкцию 

 (модернизацию) объекта  

концессионного соглашения 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, частью 4.3 подпункта 4 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Общими требованиями к 

нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 

субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 

отдельных положений некоторых актов правительства Российской Федерации 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.09.2020 № 1492, руководствуясь Порядком предоставления субсидии на 

реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса, 

утвержденным постановлением Правительства Ханты–Мансийского 

автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 347-п «О государственной 

программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно - 

коммунальный комплекс и городская среда», в целях реализации мероприятия 

муниципальной программы города Радужный «Развитие жилищно-

коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в 

городе Радужный на 2019-2025 годы и плановый период до 2030 года, 

утвержденной постановлением администрации города Радужный от 26.11.2018 

№ 1954: 

1.Утвердить Порядок предоставления субсидии в целях возмещения 

затрат на софинансирование части расходов, финансируемых за счет средств 



концедента, на создание и (или) реконструкцию (модернизацию) объекта 

концессионного соглашения (приложение). 

2. Организационному управлению организационно - правового комитета 

администрации города Радужный (О.А. Ермоленко) обеспечить опубликование 

(обнародование) настоящего постановления в газете «Новости Радужного. 

Официальная среда». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы города Радужный Д.В. Жданова. 

 

 

Глава города Радужный  Н.А. Гулина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к постановлению 

администрации города Радужный 

от __________ № ______  

 

Порядок 

предоставления субсидии в целях возмещения 

затрат на софинансирование части расходов, финансируемых за счет 

средств концедента, на создание и (или) реконструкцию (модернизацию) 

объекта концессионного соглашения 

(далее – Порядок) 
 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок 

предоставления из бюджета города Радужный субсидии в целях возмещения 

затрат на софинансирование части расходов, финансируемых за счет средств 

концедента, на создание и (или) реконструкцию (модернизацию) объекта 

концессионного соглашения. 

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке: 

- концедент - муниципальное образование, от имени которого выступает 

орган местного самоуправления; 

- концессионер - получатель субсидии, организации коммунального 

комплекса, эксплуатирующие объекты водоотведения на основе 

концессионного соглашения и реализующие услуги водоотведения 

потребителям на территории города Радужный; 

- нецелевое получение и использование субсидии - направление и 

использование средств субсидии на цели, не соответствующие условиям 

получения указанных средств, определенные настоящим Порядком на 

предоставление субсидии. Получение субсидии по недостоверным 

(сфальсифицированным) документа; 

- объекты централизованной системы водоотведения - комплекс 

инженерных сооружений, предназначенных для оказания услуг водоотведения 

на территории города Радужный; 

Понятие систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения используется в значении, определенном законодательством 

Российской Федерации; 

- субсидия - бюджетные средства, в виде платы концедента, 

предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе с целью 

возмещения недополученных доходов концессионера, возникших при 

осуществлении деятельности, связанной с использованием (эксплуатацией) 

централизованной системы водоотведения города Радужный.и (или) на 

финансирование капитальных затрат, связанных с покупкой, строительством, 

реконструкцией или приобретением иным путем внеоборотных активов 

(основных средств и др.), связанных с созданием и (или) реконструкцией 



(модернизацией) объектов концессионного соглашения, предоставляемая в 

целях, указанных в пункте1.3. настоящего Порядка (далее – Субсидия); 

- заявители - концессионеры, осуществляющие использование 

(эксплуатацию) объектов водоотведения на основе концессионного 

соглашения; 

- получатели Субсидии – Заявители, прошедшие отбор на получение 

субсидии в рамках настоящего Порядка; 

- Комиссия по рассмотрению заявлений на предоставление субсидии в 

целях возмещения затрат по софинансированию части расходов, 

финансируемых за счет средств концедента, на создание и (или) реконструкцию 

(модернизацию) объекта концессионного соглашения – комиссия, 

осуществляющая свою работу в соответствии с Положением о комиссии и в 

составе, утвержденном правовым актом администрации города Радужный 

(далее - Комиссия по рассмотрению заявлений); 

- соглашение - соглашение, заключаемое администрацией с 

концессионером, регламентирующее отношения по предоставлению субсидии. 

1.3. Цель предоставления Субсидии - концессионеру является 

софинансирование части расходов на создание, реконструкцию, модернизацию 

объекта концессионного соглашения, в том числе расходов, предусмотренных в 

рамках концессионного соглашения в форме платы концедента в виде 

финансового обеспечения (возмещения) затрат в части эксплуатационных 

расходов, понесенных концессионером в процессе реализации концессионного 

соглашения, а также, надежности поставки коммунальных ресурсов 

потребителям, в соответствии с государственной программой Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс 

и городская среда», утвержденной постановлением правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 347-п и 

муниципальной программой города Радужный «Развитие жилищно- 

коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в 

городе Радужный на 2019 - 2025 годы и плановый период до 2030 года», 

утвержденной постановлением администрации города Радужный от 26.11.2018 

№ 1954. 

1.4. Главным распорядителем бюджетных средств, осуществляющим 

предоставление Субсидии в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете города Радужный на соответствующий 

финансовый год и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в 

установленном порядке на предоставление Субсидии является администрация 

города Радужный (далее – Главный распорядитель бюджетных средств). 

1.5. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе 

из бюджета города Радужный, в том числе за счет средств Субсидии, 

предоставляемой муниципальному образованию из бюджета автономного 

округа на реализацию мероприятий государственной программы «Жилищно-

коммунальный комплекс и городская среда», утвержденной постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 
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№ 347-п (далее - государственная программа) и мероприятий муниципальной 

программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение 

энергетической эффективности в городе Радужный на 2019 - 2025 годы и 

плановый период до 2030 года», утвержденной постановлением администрации 

города Радужный от 26.11.2018 № 1954 (далее - муниципальная программа). 

1.6. Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и 

муниципального контроля администрации города Радужный (далее – 

Уполномоченный орган) – орган администрации города Радужный, 

осуществляющий от лица главного распорядителя бюджетных средств 

организационное, информационное сопровождение мероприятий по 

предоставлению Субсидии, а именно: 

- подготовку и размещение посредством размещения на официальном 

сайте администрации города Радужный информации о проведении конкурсного 

отбора на получение Субсидии; 

- проверку и регистрацию предоставляемых Заявителями документов; 

- направление уведомлений Заявителям о принятии решения о 

предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении Субсидии; 

- подготовку проекта распоряжения администрации города Радужный о 

предоставлении Субсидии; 

- обеспечение заключения соглашения о предоставлении Субсидии;  

- контроль за правильностью расчета размера субсидии при 

формировании бюджета на соответствующий финансовый год и плановый 

период и внесении в него изменений; 

- контроль по соблюдению настоящего Порядка.  

1.7. Казенное учреждение «Дирекция единого заказчика по городскому 

хозяйству» муниципального образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры городской округ город Радужный (далее – КУ «ДЕЗ по ГХ» 

города Радужный) – подведомственное учреждение Главного распорядителя 

бюджетных средств, осуществляющее проверку проводимых работ по 

созданию и (или) реконструкции (модернизации) объекта концессионного 

соглашения в части согласования объемов выполненных работ, строительного 

контроля за производством работ, приемки работ. 

1.8. Категории Получателей субсидии - концессионеры, осуществляющие 

использование (эксплуатацию) объектов централизованной системы холодного 

водоснабжения на основе концессионного соглашения.  

1.9. Критерии отбора Заявителей на софинансирование расходов, 

финансируемых за счет средств концендента, на создание и (или) 

реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного соглашения: 

- наличие заключенного концессионного соглашения в котором 

предусмотрены обязательства концендента по финансированию части расходов 

на создание и (или) реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного 

соглашения, а также размер обязательств по годам реализации концессионного 

соглашения; 

- наличие инвестиционной программы, утвержденной в установленном 

порядке для реализации концессионного соглашения; 
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- участие концессионера в финансировании мероприятий на создание, 

реконструкцию, модернизацию объекта концессионного соглашения составляет 

не менее 20% от общего объема капитальных вложений, указанного в 

утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе. 

 

II. Порядок проведения отбора получателей субсидий 

2.1. Субсидия предоставляется по результатам конкурсного отбора 

(далее-отбор), который проводится при определении получателя субсидии 

исходя из наилучших условий достижения целей предоставления субсидии. 

2.2. На официальном сайте администрации города Радужный в разделе 

«Структура администрации» - «Управление ЖКХ, транспорта, связи и 

муниципального контроля» - «Деятельность», подразделе «Конкурсы», 

размещается, извещение о проведении конкурсного отбора не позднее двух 

рабочих дней до начала проведения отбора. 

В извещении указываются следующие сведения: 

- срок проведения отбора (даты и времени начала и окончания подачи 

заявок участниками отбора), которые не могут быть меньше 30 календарных 

дней, следующих за днем размещения объявления о проведении отбора; 

- наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной 

почты Главного распорядителя как получателя бюджетных средств или иной 

организации, проводящей в соответствии с правовым актом отбор, в 

соответствие с п. 2.4. настоящего порядка; 

- целей предоставления субсидии в соответствии с пунктом 1.3., 

настоящего Порядка; 

- указателей страниц сайта, на котором обеспечивается проведение 

отбора; 

- требования к участникам отбора в соответствии с пунктами 2.3. 

настоящего Порядка и перечень документов, представляемых участниками 

отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям в 

соответствии с пунктом 2.4. настоящего Порядка; 

- порядок подачи заявок участниками отбора и требований, 

предъявляемых к форме и содержанию заявок в соответствии с пунктом 2.4. 

настоящего Порядка, подаваемых участниками отбора, которые включают, в 

том числе, согласие на публикацию в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемом участником 

отбора заявке, иной информации, связанной с соответствующим отбором, а 

также согласие на обработку персональных данных (для физического лица); 

- порядок отзыва заявки участников отбора, порядка возврата заявки, 

определяющего, в том числе, основания для возврата заявки участников отбора, 

порядка внесения изменений в заявку, в соответствии с пунктом 2.8. 

настоящего Порядка; 

- правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора, в 

соответствии с пунктом 2.5. настоящего Порядка; 



- порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений 

объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого 

предоставления в соответствие с пунктом 2.5.1. настоящего Порядка; 

- срока, в течение которого победитель отбора должен подписать 

Соглашение о предоставлении субсидии (далее - Соглашение); 

- условия признания победителя отбора уклонившимся от заключения 

соглашения в соответствие с пунктом 3.27. настоящего порядка; 

- даты размещения результатов отбора на едином портале, а также на 

официальном сайте главного распорядителя как получателя бюджетных 

средств в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», которая не 

может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения 

победителя отбора,  в случае предоставления субсидий из бюджета субъекта 

Российской Федерации, если источником финансового обеспечения расходных 

обязательств субъекта Российской Федерации по предоставлению указанных 

субсидий являются межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, 

из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации; 

- источник субсидии; 

- период, на который предоставляется субсидия; 

- форма заявления на участие в отборе; 

- форма согласия на публикацию в информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о 

подаваемом участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, 

связанной с соответствующим отбором; 

- форма согласия на обработку персональных данных (для физического 

лица). 

2.3. Требования, которым должен соответствовать Получатель субсидии 

на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 

заключение Соглашения: 

- отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

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

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет города 

Радужный субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии 

с иными правовыми актами, а также иная просроченная задолженность по 

денежным обязательствам перед администрацией города Радужный, из 

бюджета которого планируется предоставление субсидии в соответствии с 

правовым актом;  

- получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность 

получателя субсидии не должна быть приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

- в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения о 

дисквалифицированном руководителе, лице, исполняющем функции главного 

бухгалтера участника отбора, являющегося юридическим лицом; 



- участники отбора 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 раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в 

совокупности превышает 50 процентов; 

- не должен получать средства из бюджета города Радужный на 

основании иных муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 

1.3. настоящего Порядка. 

2.4. Заявление и приложенные к нему документы участник отбора, в 

сроки, указанные в извещении, предоставляет в Уполномоченный орган по 

адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Радужный, 1 мкр., д. 

43, кабинет 1001, с понедельника по пятницу с 8.30 час. до 17.00 час. 

Заявление и приложенные к нему документы должны соответствовать 

следующим требованиям: 

- тексты документов должны быть написаны разборчиво, наименования 

юридических лиц - без сокращения, с указанием их мест нахождения. Фамилии, 

имена и отчества (последнее - при наличии) физических лиц, должны быть 

написаны полностью; 

- документы не должны иметь подчистки либо приписки, зачеркнутые 

слова и иные не оговоренные в них исправления, не должны быть исполнены 

карандашом, а также иметь повреждения, не позволяющие однозначно 

истолковать их содержание. 

- предоставление согласия на публикацию в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о 

подаваемом участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, 

связанной с соответствующим отбором, а также согласие на обработку 

персональных данных (для физического лица). 

2.5. Правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора. 

2.5.1. Уполномоченный орган, проводит разъяснения о порядке 

проведении отбора в соответствии с настоящим положением.  

Начало проведения разъяснений проводится со дня размещения 

объявления о проведении отбора в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте администрации города Радужный в 

течение 30 календарных дней. 

При необходимости информация участнику отбора предоставляется в 

письменном виде. 

2.5.2. Рассмотрение заявления участников отбора на предмет их 

соответствия установленным в объявлении о проведении отбора требованиям, в 

соответствии с пунктом 2.3. настоящего Порядка, осуществляет 

Уполномоченный орган. 



Уполномоченный орган регистрирует заявление в журнале регистрации 

заявлений с присвоением регистрационного номера, указанием даты и времени 

регистрации заявления, выдает лицу, действующему от имени участника 

отбора, копию зарегистрированного заявления с указанием даты и времени 

регистрации пакета документов. 

2.5.3. При наличии оснований, указанных в пункте 2.5.4. настоящего 

Порядка, для отклонения в приеме документов, представленных участником 

отбора, Уполномоченный орган уведомляет о них участника отбора, разъясняет 

их содержание и возвращает документы для устранения недостатков.  

При необходимости, Уполномоченный орган направляет участнику 

отбора мотивированное письменное отклонение в приеме документов, с 

указанием оснований для отклонения, в течение 10 рабочих дней со дня 

обращения.  

Отклонение в приеме документов Уполномоченным органом, не 

препятствует повторному обращению претендента в текущем финансовом году 

с пакетом документов после устранения сообщенных недостатков. 

2.5.4. Основаниями для отклонения в приеме документов, 

представленных участником отбора на право получения субсидии являются: 

- непредставление (предоставление не в полном объеме) документов, 

указанных в пунктах 3.1., 3.2, настоящего Порядка; 

- несоответствие представленных копий документов оригиналам 

документов; 

- представление пакета документов после окончания подачи заявок, 

указанных в извещении о проведении конкурсного отбора на официальном 

сайте администрации города Радужный; 

- отсутствие в бюджете города на соответствующий финансовый год 

бюджетных ассигнований на предоставление субсидии. 

2.5.5. Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов на 

предоставление субсидии осуществляет Уполномоченный орган в течение 15 

рабочих дней со дня окончания подачи заявлений. 

Порядковый номер участникам отбора по результатам оценки заявок, 

присваивается исходя из наилучших условий достижения целей предоставления 

субсидии, указанных в пункте 1.3. настоящего Порядка. 

2.5.6. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня окончания 

оценки заявок размещает на официальном сайте администрации города 

Радужный  информацию о результатах рассмотрения заявок, включающей 

следующие сведения: 

- дату, время и место проведения рассмотрения заявок; 

- дату, время и место оценки заявок участников отбора (в случае 

проведения конкурса); 

- информацию об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены; 

- информацию об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с 

указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о 

проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки; 



- последовательность оценки заявок участников отбора, присвоенные 

заявкам участников отбора значения по каждому из предусмотренных 

критериев оценки заявок участников отбора, принятое на основании 

результатов оценки указанных предложений решение о присвоении таким 

заявкам порядковых номеров (в случае проведения конкурса); 

- наименование получателя субсидии, с которым заключается 

соглашение, и размер предоставляемой ему субсидии 

2.6. Конкурсная комиссия по определению участника отбора на право 

получения субсидии на н софинансирование части расходов, финансируемых за 

счет средств концедента, на создание и (или) реконструкцию (модернизацию) 

объекта концессионного соглашения (далее – Конкурсная комиссия), 

осуществляет свою работу в соответствии с Положением о комиссии и в 

составе, утверждаемыми правовым актом администрации города Радужный. 

2.7. Основания для отклонения заявки участника отбора на стадии 

рассмотрения и оценки заявок: 

- несоответствие участника отбора требованиям, установленным пунктом 

2.3. настоящего Порядка; 

- несоответствие представленных участником отбора заявок и документов 

требованиям к заявкам участников отбора, установленным в объявлении о 

проведении отбора; 

- недостоверность представленной участником отбора информации, в том 

числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица; 

- подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, 

определенных для подачи заявок. 

- несоответствие предоставленных заявителем перечня мероприятий, 

перечню мероприятий включенных в План мероприятий на текущий 

финансовый год, составленный в соответствии с приложением 2 к настоящему 

Порядку; 

- несоответствие предоставленных заявителем перечня мероприятий, 

перечню мероприятий включенных в инвестиционную программу, 

утвержденную в установленном порядке для реализации концессионного 

соглашения 

2.8. Участник отбора вправе в любой момент отозвать заявку, направив в 

Уполномоченный орган соответствующее подписанное уведомление, 

содержащее текст «Отзыв заявки на участие в отборе». 

 Заявка считается отозванной со дня получения Уполномоченным 

органом письменного уведомления. В случае если отзыв заявки получен 

Уполномоченным органом после ее передачи для рассмотрения в Конкурсную 

комиссию, он немедленно передается в Конкурсную комиссию и является 

основанием для прекращения работы Конкурсной комиссии по этой заявке и 

исключения ее из числа рассматриваемых документов. 

 

III. Условия предоставления субсидии предоставления субсидии 

  



3.1. Для получения Субсидии на софинансирование расходов, 

финансируемых за счет средств концендента, на создание и (или) 

реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного соглашения, 

Заявители не позднее 15 апреля текущего года, направляют в Уполномоченный 

орган письменное заявление по форме, согласно приложению 1 к настоящему 

Порядку. Заявление, поступившее в уполномоченный орган, подлежит 

регистрации в течение одного рабочего дня. Одновременно с заявлением 

Заявители предоставляют следующие документы: 

3.1.1. Документ, удостоверяющий личность Заявителя (его 

представителя) и документы, подтверждающие полномочия Заявителя (его 

представителя). 

3.1.2. Копия устава со всеми изменениями и дополнениями (за 

исключением унитарных, муниципальных предприятий). 

3.1.3. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. 

3.1.4. Копия концессионного соглашения со всеми приложениями и 

изменениями к нему; 

3.1.5. Перечень инженерных объектов концессионного соглашения 

(систем водоснабжения и (или) водоотведения), требующих первоочередной 

реконструкции (модернизации), с указанием наименования, протяженности 

линейных объектов, адреса и сведений о сроке выполнения реконструкции 

(модернизации) объектов, по форме, согласно приложению 2. к настоящему 

Порядку. 

3.1.6. Акты технического осмотра систем водоснабжения и (или) 

водоотведения, свидетельствующие о необходимости выполнения 

реконструкции (модернизации) объектов концессионного соглашения, по 

форме, утвержденной Департаментом жилищно-коммунального комплекса и 

энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

3.1.7. Копии технических паспортов объектов, ситуационных планов 

размещения инженерных объектов. 

3.1.8. Положительное заключение государственной экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий, а также заключение 

о проверке достоверности определения сметной стоимости (при наличии 

письменного отказа в проведении государственной экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий, по созданию и (или) 

реконструкции (модернизации) объекта концессионного соглашения, 

муниципальным образованиям автономного округа необходимо обеспечить 

проведение негосударственной экспертизы проектной документации и (или) 

результатов инженерных изысканий таких работ). 

3.2. В порядке межведомственного взаимодействия Уполномоченный 

орган запрашивает в течение одного рабочего дня после получения заявления, 

указанного в пункте 3.1 настоящего Порядка: 

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или из 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 

- справку из налогового органа об отсутствии у Заявителя задолженности 

в бюджеты всех уровней, внебюджетные фонды; 



- сведения об отсутствии у Заявителя просроченной задолженности по 

возврату в бюджет города Радужный субсидий, бюджетных инвестиций, 

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

иной просроченной задолженности перед бюджетом города Радужный; 

- сведения об отсутствии у Заявителя фактов получения субсидии за счет 

средств бюджета города Радужный на основании иных нормативных правовых 

актов или муниципальных актов на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего 

Порядка; 

- в комитете по управлению муниципальным имуществом администрации 

города Радужный для подтверждения наличия перечня объектов указанного в 

пункте 3.1.4., в реестре муниципального имущества. 

3.3. Документы, указанные в пункте 3.2. Заявитель может представить по 

собственной инициативе. В этом случае документы (сведения) должны 

соответствовать следующим требованиям: 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или 

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей должна быть выдана не ранее чем за 10 календарных дней 

до даты подачи заявления на предоставление субсидии; 

- справки соответствующих органов об исполнении обязанности по 

уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации, а также пеней, санкций и штрафов по ним 

предоставляются на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключение Соглашение; 

- копии документов, подтверждающие права хозяйственного ведения 

оперативного управления или аренды на муниципальное имущество города 

Радужный по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 

котором планируется заключение Соглашение – объектам жилищно-

коммунального хозяйства, предназначенным для систем газораспределения, 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. 

3.4. Документы предоставляются либо в двух экземплярах, один из 

которых подлинник, представляемый для обозрения и подлежащий возврату 

заявителю, другой – копия документа, прилагаемая к заявлению, либо в виде 

нотариально удостоверенных копий документов. 

При приемке заявления специалист уполномоченного органа 

осуществляет проверку представленных к заявлению копий документов на их 

соответствие с оригиналами и заверяет копии путем надписи «копия верна» с 

указанием фамилии, инициалов, должности и даты. 

3.4.1. При подаче заявления посредством почтового отправления, все 

документы, прилагаемые к заявлению, должны быть нотариально заверены. 

3.5. Заявитель несет ответственность за полноту и достоверность 

предоставленной информации. 

3.6. Заявитель имеет право направить заявление о предоставлении 

субсидии повторно. Повторное направление документов является новым 

обращением. 



3.7. Уполномоченный орган в течение 10 (десяти) рабочих дней после 

поступления заявления о предоставлении субсидии обеспечивает рассмотрение 

документов указанных в пункте 3.1., в том числе на предмет соответствия 

требованиям, указанным в пункте, 3.2. настоящего Порядка, устанавливает 

соответствие Заявителя требованиям, указанным в пунктах 1.9., 2.3., 2.4, 

настоящего Порядка. 

3.8. Уполномоченный орган, в течение 3 (трех) рабочих дней после 

проверки предоставленных Заявителями документов, назначает заседание 

Комиссии по рассмотрению заявлений. Результатом работы Комиссии является 

протокол. Протокол в течение 1 рабочего дня после заседания комиссии 

направляется в уполномоченный орган секретарем комиссии.  

3.9. По результатам работы комиссии Уполномоченный орган, в течение 

3 рабочих дней после рассмотрения Комиссией документов, подготавливает 

проект распоряжения администрации города Радужный о предоставлении 

субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии. 

3.10. Решение о предоставлении субсидии с указанием получателя 

субсидии, размера субсидии или решение об отказе в предоставлении субсидии 

принимается Главным распорядителем бюджетных средств в форме 

распоряжения администрации города Радужный, не позднее 10 (десяти) 

рабочих дней со дня внесения уполномоченным органом в администрацию 

города Радужный проекта распоряжения администрации города Радужный 

указанного в пункте 3.9. настоящего Порядка. 

3.11. Уполномоченный орган на основании распоряжения администрации 

города Радужный о предоставлении субсидии, в течение 10 рабочих дней 

обеспечивает заключение между Получателем субсидии и Главным 

распорядителем бюджетных средств: 

- соглашения о предоставлении субсидии в целях возмещения затрат  в 

целях возмещения затрат на софинансирование части расходов, 

финансируемых за счет средств концедента, на создание и (или) реконструкцию 

(модернизацию) объекта концессионного соглашения 3 к настоящему Порядку; 

В Соглашении предусматриваются: 

а) размер, сроки и цели предоставления субсидии; 

б) сроки (периодичность) перечисления; 

в) ответственность Получателей субсидии за использование субсидии на 

цели, не предусмотренные условиями соглашения; 

г) условия и порядок возврата субсидии, в том числе при использовании 

субсидии на цели, не предусмотренные условиями Соглашения; 

д) порядок, формы и сроки представления отчетности; 

е) сроки действия Соглашения; 

ж) соблюдение запрета на приобретение за счет полученной 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, определенных Порядком 

предоставления субсидии; 

з) согласие Получателя субсидии на осуществление Главным 

распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидию и органами 

муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими условий, 

целей и порядка предоставления субсидии. 

3.12. Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в 

Соглашение о предоставлении субсидии и в договоры (соглашения), 

заключенные в целях исполнения обязательств по данному Соглашению, 

является согласие соответственно получателей субсидии и лиц, являющихся 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), 

заключенным в целях исполнения обязательств по Соглашению о 

предоставлении субсидии (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 главным распорядителем 

бюджетных средств, органами муниципального финансового контроля 

проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

3.13. Уполномоченный орган с момента принятия главным 

распорядителем бюджетных средств решения об отказе в предоставлении 

субсидии, в течение 3 (трех) рабочих дней с указанием причины отказа 

письменно уведомляет заявителя об отказе в предоставлении субсидии. 

3.14. Субсидия предоставляется в размере фактических затрат 

понесенных получателем субсидии, в пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств на предоставление субсидии до главного 

распорядителя бюджетных средств как получателя бюджетных средств и не 

выше размера, определенного Соглашением.  

Для определения возмещения фактических затрат понесенных 

получателем субсидии, размер субсидии рассчитывается по формуле: 

 

Рсуб = СУММ(СТмп *М) 1,2,...n + СУММ (СТоб*О) 1,2,...n  

где: 

Рсуб - размер субсидии; 

СТмп - сметная стоимость реконструкции (модернизации) 1 погонного 

метра участка централизованной системы водоснабжения; 

М – количество метров погонных (протяженность участка 

централизованной системы водоснабжения); 

1,2,...n - количество соответствующих участков, объектов; 

СТоб - сметная стоимость реконструкции модернизации одного объекта 

(котельной, котла и т.д.); 

О – количество объектов. 

3.15. Получатель субсидии для возмещения понесенных затрат 

представляет в Уполномоченный орган, за исключением ранее 



предоставленных документов указанных в пункте 3.1., настоящего Порядка, 

документы, подтверждающие фактически понесенные затраты: 

1) договоры купли - продажи строительных материалов, платежные 

документы, подтверждающие оплату строительных материалов используемых 

при реконструкции (модернизации) объекта концессионного соглашения, 

указанные в локальном сметном расчете, и первичные учетные документы на 

их получение, в том числе подрядными организациями; 

2) акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о 

стоимости выполненных работ и затрат по форме  КС-3 подтверждающие 

фактическое выполнение работы (оказание услуг) (в том числе при выполнении 

работ с привлечением подрядной организации) и их соответствие проектной – 

сметной документации, оформленные с привлечением представителей 

общественных организаций и объединений, согласованные с организацией, 

осуществляющей строительный контроль (КУ «ДЕЗ по ГХ» города Радужный 

или специализированная организация (учреждение), имеющие разрешение на 

соответствующий вид деятельности), уполномоченным органом и заместителем 

главы города Радужный, курирующим вопросы жилищно-коммунального 

хозяйства; 

3) фотоматериалы в электронном виде, фиксирующие выполнение работ 

не реже 1 раза в 10 календарных дней; 

4) общий журнал производства работ; 

5) журнал проверок с записями представителей общественных 

организаций и объединений, КУ «ДЕЗ по ГХ» города Радужный о результатах 

осмотра выполненных работ который должен проводится не реже 1раза в 10 

календарных дней; 

6) журнал сварочных работ; 

7) документы, подтверждающие факт понесенных дополнительных затрат 

при производстве работ; 

8) исполнительная документация, согласованная с КУ «ДЕЗ по ГХ» 

города Радужный; 

9) акт приемки выполненных работ по форме, утвержденный приказом 

Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 19.07.2019 № 33-Пр-68 (далее – 

Депжкк и энергетики Югры) подписанный представителями общественных 

организаций и объединений, КУ «ДЕЗ по ГХ» города Радужный, управления 

жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и муниципального 

контроля администрации города Радужный; 

10) заверенную копию договора (контракта) с подрядной организацией на 

реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного соглашения (при 

наличии). 

Документы предоставляются ежемесячно при условии завершения 

реконструкции (модернизации) объекта концессионного соглашения, не 

позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, за декабрь 

текущего года - не позднее 20 декабря текущего года. 



3.16. К возмещению не принимаются фактические затраты получателя 

субсидии: 

1) направленные на осуществление деятельности, не связанной с целью 

предоставления субсидии; 

2) по видам работ, объемам и стоимость которых не предусмотрена 

соглашением; 

3) связанные с оплатой пени, штрафов, процентов по кредитам, 

инвестициям и прочим финансовым взысканиям, не относящимся к цели 

предоставления субсидии; 

4) направленные на приобретение 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 

приобретение оборудования и других основных средств. 

3.17. Предоставляемые документы, указанные в пункте 3.15. настоящего 

Порядка и приложенные к нему документы должны соответствовать 

требованиям, указанным в пункте 2.4. настоящего Порядка. 

3.18.  Документы предоставляются в трех экземплярах. 

3.19. Получатель субсидии несет ответственность за полноту и 

достоверность предоставленной информации, указанной в пункте 3.15. 

настоящего Порядка. 

3.20. Уполномоченный орган в течение 5 (пяти) рабочих дней после 

получения документов, указанных в пункте 3.15. настоящего Порядка, 

осуществляет проверку предоставленных документов на соответствие Порядку 

предоставления субсидии и подписывает расчет размера субсидии, 

предоставляемой в целях возмещения затрат на реконструкцию 

(модернизацию) объекта концессионного соглашения (далее - расчет размера 

субсидии), форма расчета размера субсидии устанавливается в Соглашении о 

предоставлении субсидии. 

3.21. Уполномоченный орган: 

1) в течение 3 (трех) рабочих дней после проверки документов 

Получателя субсидии, готовит установленные государственной программой 

документы к заявке на кассовый расход (платежных поручений) на 

перечисление межбюджетных трансфертов в форме субсидий (далее – 

информация к заявке) и направляет ее на согласование и подписание в адрес 

главного распорядителя бюджетных средств; 

2) в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания документов 

указанных в подпункте 1 пункта 3.21., направляет в адрес Депжкк и энергетики 

Югры пакет документов, предусмотренных государственной программой и 

(или) соглашением; 

3) в течение 3 (трех) рабочих дней после принятия главным 

распорядителем бюджетных средств решения об отказе выплаты субсидии, 

направляет в адрес получателя субсидии уведомление об отказе в 

предоставлении субсидии с указанием причины отказа. 



3.22. Перечисление Субсидии осуществляется главным распорядителем 

бюджетных средств на расчетный или корреспондентский счет Получателя 

субсидии, открытый в учреждениях Центрального банка Российской 

Федерации или кредитных организациях: 

1) за счет средств бюджета города Радужный - не позднее десятого 

рабочего дня после подписания расчета размера субсидии; 

2) за счет средств межбюджетного трансферта - после фактического 

поступления средств в бюджет города Радужный. 

3.23. Основанием для отказа в подписании расчета размера субсидии 

является: 

1) предоставление не в полном объеме документов, указанных в пункте 

3.15.  настоящего Порядка; 

2) наличие в подтверждающих документах затрат, указанных в пункте 

3.16.  настоящего Порядка; 

3) несоответствие документов требованиям, указанных в пункте 2.4. 

настоящего Порядка; 

4) предъявление документов на предоставление субсидии размера 

субсидии, превышающего сумму, предусмотренную соглашением; 

5) недостоверность предоставленной информации указанных в пунктах 

3.15., 3.16. настоящего Порядка. 

3.24. Получатель субсидии после устранения замечаний, повторно, но не 

позднее срока действия соглашения, направляет в адрес Уполномоченного 

органа документы на выплату субсидии.  

3.25. Главный распорядитель бюджетных средств устанавливает в 

соглашении показатель результатов предоставления субсидии: 

- доля реконструированных (модернизированных) объектов 

концессионного соглашения, в текущем году от общего объема объектов 

концессионного соглашения, в %. 

Для определения показателя применяются объемные данные 

планируемых мероприятий (м., км., ед.) и показатели результатов реализации 

муниципальной программы. 

Значения результатов предоставления субсидии (далее - результаты) и 

показателей, необходимых для достижения результатов предоставления 

субсидии (далее - показатели), устанавливаются в соглашении и соответствуют 

значениям результатов и показателей, предусмотренных в соглашении, 

заключенном между муниципальным образованием и Департаментом жилищно 

- коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры на софинансирование мероприятий 

государственной программы (далее - соглашение о предоставлении субсидии из 

бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры) и (или) 

муниципальной программы  

3.26. Хранение документов о предоставлении и использовании субсидии 

в целях возмещения затрат на реконструкцию (модернизацию) объекта 



концессионного соглашения, обеспечивает уполномоченный орган в течение 5 

лет. 

3.27. Победитель конкурсного отбора признается уклонившимся от 

заключения Соглашения, если руководитель добровольной пожарной дружины 

или лицо, действующее от имени добровольной пожарной дружины, с 

предъявлением паспорта и документа, подтверждающего его полномочия, в 

течение 5 рабочих дней, после их уведомления, не явились для подписания 

Соглашения. 

 
 

IV. Требование к отчетности 

4.1. Порядок, сроки и формы предоставляемой отчетности 

устанавливаются в Соглашении о предоставлении субсидии.  

4.2. Главный распорядитель бюджетных средств имеет право 

устанавливать в Соглашении сроки и формы представления Получателем 

субсидии дополнительной отчетности. 
 

V. Требования по осуществлению контроля за соблюдением условий,  

целей и порядка предоставления субсидии 

и ответственность за их нарушение. 

5.1. Получатель субсидии обязан использовать субсидию по целевому 

назначению.  

5.2. Главным распорядителем бюджетных средств, органами 

муниципального финансового контроля осуществляется обязательная проверка 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии Получателями 

субсидии. 

Проверка соблюдения целей предоставления субсидии осуществляется 

уполномоченным органом на основании отчетов. 

Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидии осуществляется органами муниципального финансового контроля в 

установленном порядке. 

5.3. Средства субсидии подлежат возврату в бюджет города Радужный в 

случае: 

5.3.1. нарушения Получателем субсидии условий, установленных при их 

предоставлении, выявленного по фактам проверок, проведенных главным 

распорядителем бюджетных средств и органом муниципального финансового 

контроля; 

5.3.2. нецелевого использования субсидии; 

5.3.3. наличия в документах недостоверной информации;  

5.3.4. не достижения установленного показателя результатов 

предоставления субсидии.  

5.4. В случае не достижения показателя результатов предоставления 

субсидии, субсидия подлежит возврату в бюджет города Радужный в размере 

пропорциональной доле сметной стоимости невыполненных работ. 

5.5. В случаях выявления обстоятельств, указанных в пункте 5.3. 

настоящего Порядка органы муниципального финансового контроля и ГРБС 



направляют Получателю субсидии требование о возврате субсидии (далее – 

требование), которое должно быть исполнено Получателем субсидии в течение 

15 рабочих дней с даты получения указанного требования. 

5.6. В случае невыполнения Получателем субсидии в установленный срок 

требования о возврате субсидии, указанного в пункте 5.5. настоящего Порядка, 

администрация города Радужный в течении 20 рабочих дней готовит 

документы для взыскание данной субсидии в судебном порядке. 

5.7. В случае неиспользования в текущем финансовом году части 

субсидии, остатки возвращаются на лицевой счет Главного распорядителя 

бюджетных средств в срок не позднее 25 декабря текущего года. 

5.8. Контроль возврата Получателем субсидии денежных средств в бюджет 

города Радужный осуществляет Главный распорядитель бюджетных средств. 

 

VI. Контроль и разрешение споров 

6.1. Контроль за своевременностью выплаты средств, предусмотренных на 

выплату субсидии по Соглашению, осуществляет Уполномоченный орган. 

6.2. Разногласия и споры, возникающие в процессе предоставления и 

использования субсидии, разрешаются в установленном действующим 

законодательством порядке. 

 

 

VII. Ответственность 

6.1. Ответственность за достоверность представленных сведений и 

документов, использование средств субсидии по целевому назначению несет 

руководитель организации получателя субсидии. 

 

 



Приложение 1 

 к Порядку предоставления субсидии  

в целях возмещения затрат на софинансирование 

 части расходов, финансируемых за счет  

средств концедента, на создание и (или)  

реконструкцию (модернизацию) объекта 

 концессионного соглашения 

от_________________________________ 
Ф.И.О. юридического лица 

_______________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении субсидии 

 
Прошу предоставить субсидию на ________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации 

города Радужный от ___.___.20__ № ____  

Полное наименование организации  

Юридический адрес  

Телефон (факс)  

E-mail  

Организационно-правовая форма  

Дата и номер внесения сведений об 

организации в Единый государственный реестр 

юридических лиц 

 

Платежные реквизиты (должны 

соответствовать записи в банковской карточке) 

 

Наименование получателя (наименование 

организации в точном соответствии с записью 

в Едином государственном реестре 

юридических лиц) 

 

ИНН/КПП организации  

Наименование и местонахождение банка, 

расчетный счет 

 

Корреспондентский счет  

БИК банка  

Фамилия, имя, отчество руководителя  

Контактные телефоны руководителя  

Основные направления деятельности 

организации 
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Размер запрашиваемой субсидии  

Сведения о полученных ранее муниципальные 

грантах, субсидиях (год получения субсидии, 

сумма субсидии) 

 

 Опись документов, предусмотренных пунктами 2.1., 2.3. Порядка 

предоставления субсидии, прилагается. 

 

Приложение: на ________ листах в единственном экземпляре.  

 

Руководитель:  

___________________ ____________ ______________________ 
( должности руководителя) (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

м. п. (дата) 



Приложение 1 

к Заявке предоставления субсидии 

к Порядку предоставления субсидии  

в целях возмещения затрат на софинансирование 

 части расходов, финансируемых за счет  

средств концедента, на создание и (или)  

реконструкцию (модернизацию) объекта 

 концессионного соглашения 
 

Согласие на обработку персональных данных, в том числе  на публикацию 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Я, __________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 152 от 27 июля 2006 года 

даю согласие управлению ЖКХ, транспорта, связи и муниципального контроля 

администрации города Радужный (Уполномоченный орган), расположенного 

по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Радужный, 1 мкр., 

д. 43, кабинет 1001, на обработку с использованием и без использования  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» моих персональных 

данных, а именно: 

- фамилия, имя, отчество, 

- дата рождения, 

- сведения об образовании, профессии, 

- тип документа, удостоверяющего личность, 

- гражданство. 

 Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении  моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, 

обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление 

любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 Я проинформирован, что Уполномоченный орган гарантирует обработку 

моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным 

способами. 

 Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению. 

 Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной 

воле и в своих интересах. 

 

«_____»________________20___ г.            

________________/____________/ 
                                                                                                                     Подпись                           Расшифровка подписи 



 

Приложение 2 

к Заявке предоставления субсидии 

в целях возмещения затрат на проведение 

капитального ремонта (с заменой) систем 

газораспределения, теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, в том числе 

с применением композитных материалов, 

для подготовки к осенне-зимнему периоду 

 

 

 

 

Согласие на публикацию (размещение) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о 

подаваемом участником отбора предложении (заявке), иной информации об 

участнике отбора, связанной с соответствующим отбором 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных», со статьей 152.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации __________________________________________ дает 
                                                                                   (наименование юридического лица) 

свое согласие: 

-  на осуществление управлением ЖКХ, транспорта, связи и 

муниципального контроля администрации города Радужный обязательных 

проверок достоверности сведений и документов, представленных 

___________________________________________________________ в целях  
                                              (наименование юридического лица) 

предоставления субсидии.  

- на публикацию (размещение) управлением гражданской защиты и 

обеспечения безопасности населения администрации города Радужный в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об 

участнике отбора, о подаваемом участником отбора предложении (заявке), 

иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором. 

 

________________

__ 

_______________

____ 

___________________ 

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи) 

 
М.П. (при наличии) 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Порядку предоставления субсидии  

в целях возмещения затрат на софинансирование 

 части расходов, финансируемых за счет  

средств концедента, на создание и (или)  

реконструкцию (модернизацию) объекта 

 концессионного соглашения 

План мероприятий 

по реконструкции (модернизации) объектов 

 концессионного соглашения 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

ед. 

изм. 

кол-

во 

Плановые сроки 

выполнения работ 

(дд.мм. гггг.) 

Стоимость работ 

Информация о 

планируемом 

объеме 

реконструкции 

модернизации 

централизованн

ых сетей 

водоснабжения 

20_ году по 

каждому 

мероприятию и в 

целом по 

муниципальному 

образованию, в 

%  

Информация об 

использовании 

ресурсо- и 

энергеосберегаю

щего 

оборудования, а 

также труб с 

нормативными 

сроками 

эксплуатации 30 

и более лет при 

осуществлении 

мероприятий по 

реконструкции 

модернизации 

централизованны

х сетей 

водоснабжения 

начало завершение 
Итого, 

в т. ч. 

Бюджет 

автономного 

округа 

Местный 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  

  

                  

  

  

                  

 

Руководитель предприятия ________________ ______________________ 

м.п. (подпись) (Ф.И.О.) 

 

Примечание: Информация в столбце 2 указывается с наименованием населенных пунктов, с 

указанием фактического адреса объекта (дом, мкр., улица) 

 

СОГЛАСОВАНО 

Уполномоченный орган ________________ _____________________ ________________ 

     (должность)  (подпись) (Ф.И.О.) 

 

Заместитель главы города Радужный _______________ _____________ 

 (подпись) (Ф.И.О.) 

 



Приложение 3  

к Порядку предоставления субсидии  

в целях возмещения затрат на софинансирование 

 части расходов, финансируемых за счет  

средств концедента, на создание и (или)  

реконструкцию (модернизацию) объекта 

 концессионного соглашения 

 

 

 

Соглашение 

о предоставлении субсидии в целях возмещения затрат на 

софинансирование части расходов, финансируемых за счет средств концедента, 

на создание и (или) реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного 

соглашения 
 

«__»___________________ г.  г. Радужный 

 

___________________________________________________________________, 
(наименование главного распорядителя средств бюджета города Радужный, которому на 

соответствующий финансовый год и плановый период доведены лимиты бюджетных обязательств на 

предоставление субсидии в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

 

именуемый в дальнейшем «Главный распорядитель бюджетных средств»,  

в лице: ___________________________________________________________ 
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество руководителя или уполномоченного им 

лица) 
действующего на основании ______________________________________, 

(реквизиты учредительного документа (положения), доверенности, приказа 

или иного документа, удостоверяющего полномочия) 

с одной стороны и ___________________________________________________, 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя или физического лица-производителя товаров, работ, 

услуг), 
 

именуемый в дальнейшем «Получатель» в лице: 

___________________________________________________________________ 
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, 

представляющего производителя товаров, работ услуг, или уполномоченного им лица) 

 

действующего на основании  

___________________________________________________________________, 
(реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя, доверенности)  

далее именуемые «Стороны», руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, в соответствии с решением Думы города Радужный «О 

бюджете города Радужный на ____ год и плановый период ____ и ____ годов», 

____________________________________________________________________, 
(наименование правил (Порядка) предоставления субсидии из бюджета города) 
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утвержденными______________________________________________________  

   (реквизиты постановления администрации города Радужный) 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 

Получателю из бюджета города Радужный в 20___ году о предоставлении 

субсидии в целях возмещения затрат на софинансирование части расходов, 

финансируемых за счет средств концедента, на создание и (или) реконструкцию 

(модернизацию) объекта концессионного соглашения (далее – Субсидия). 

1.2. Субсидия предоставляется на реализацию мероприятий 

государственной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и городская 

среда», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 05.10.2018 № 347-п и мероприятий 

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и 

повышение энергетической эффективности в городе Радужный на 2019 - 2025 

года и плановый период до 2030 года», утвержденной постановлением 

администрации города Радужный от 26.11.2018 № 1954. 

 

2. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии 

2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных 

обязательств, доведенными ____________________________________________. 

 (наименование Главного распорядителя бюджетных средств) 

2.2. Размер Субсидии, предоставляемой из бюджета города Радужный 

составляет: 

____________________________ (____________________) рублей, в том числе: 
 (сумма прописью) 

2.2.1. За счет средств местного бюджета города: 

 _______________ (____________________) рублей – по коду БК____________; 
 (сумма прописью) 

2.2.2. За счет целевых межбюджетных трансфертов: 

 _______________ (__________________) рублей – по коду БК ____________. 
 (сумма прописью) 

 

2.3. Плановый расчет размера Субсидии представлен в приложении 1 к 

настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего 

Соглашения. 

2.4. Возмещению подлежат фактические затраты на создание и (или) 

реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного соглашения. 

2.5. Возмещению не подлежат затраты:  

2.5.1. Направленные на осуществление деятельности, не связанной с 

целью предоставления субсидии. 

2.5.2. По оплате пени, штрафов и прочих финансовых взысканий, не 

относящихся к затратам по субсидируемому виду деятельности. 

2.5.3. Превышающие сумму настоящего Соглашения; 
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 2.5.4. По видам работ, объемам и стоимость которых не предусмотрена 

соглашением; 

 2.5.5. Направленные на приобретение 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 приобретение оборудования и других основных средств. 

2.6. Приобретение Получателем за счет полученной 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, определенных Порядком 

предоставления субсидии, запрещено.  

 

3. Условия и порядок предоставления Субсидии 

3.1. Субсидия предоставляется при предоставлении Получателем 

заявления по форме согласно приложению 2 к настоящему Соглашению; 

Расчета размера Субсидии, предоставляемой в целях возмещения затрат на 

проведение капитального ремонта (с заменой) систем газоснабжения, 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением 

композитных материалов, для подготовки к осенне-зимнему периоду по форме 

согласно приложению 3 к настоящему Соглашению (далее - расчет размера 

Субсидии); дополнительно предоставляются документы: 

1) договоры купли - продажи строительных материалов, используемых при 

капитальном ремонте систем теплоснабжения, водоснабжения указанные в 

локальном сметном расчете, и первичные учетные документы на их получение; 

2) акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о 

стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 подтверждающие 

фактическое выполнение работы (оказание услуг) (в том числе при выполнении 

работ с привлечением подрядной организации) и их соответствие проектной – 

сметной документации, оформленные с привлечением представителей 

общественных организаций и объединений, согласованные с организацией, 

осуществляющей строительный контроль (КУ «ДЕЗ по ГХ» города Радужный 

или специализированная организация (учреждение), имеющие разрешение на 

соответствующий вид деятельности), уполномоченным органом и заместителем 

главы города Радужный, курирующим вопросы жилищно-коммунального 

хозяйства; 

3) фотоматериалы в электронном виде, фиксирующие выполнение работ не 

реже 1 раза в 10 календарных дней; 

4) общий журнал производства работ; 

5) журнал проверок с записями представителей общественных 

организаций и объединений, КУ «ДЕЗ по ГХ» города Радужный о результатах 

осмотра выполненных работ, который должен проводиться не реже 1раза в 10 

календарных дней; 

garantf1://12017360.1000/
garantf1://12017360.2000/
garantf1://12017360.2000/
garantf1://12017360.2000/
garantf1://12017360.2000/


6) журнал сварочных работ; 

7) документы, подтверждающие факт понесенных дополнительных затрат 

при производстве работ; 

8) платежные документы, подтверждающие оплату выполненных работ 

(оказанных услуг) и строительных материалов, включенных в смету; 

9) исполнительная документация, согласованная с КУ «ДЕЗ по ГХ» города 

Радужный; 

10) акт приемки выполненных работ по форме, утвержденный приказом 

Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 19.07.2019 № 33-Пр-68 (далее – 

Депжкк и энергетики Югры) подписанный представителями общественных 

организаций и объединений, КУ «ДЕЗ по ГХ» города Радужный, управления 

жилищно - коммунального хозяйства, транспорта, связи и муниципального 

контроля администрации города Радужный; 

11) заверенную копию договора (контракта) с подрядной организацией на 

проведение капитального ремонта систем газораспределения, теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных 

материалов (при наличии). 

Документы предоставляются ежемесячно при условии завершения 

капитального ремонта объекта системы газораспределения, теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных 

материалов, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, за 

декабрь текущего года - не позднее 20 декабря текущего года. 

3.2. Перечисление Субсидии осуществляется Главным распорядителем 

бюджетных средств на счет Получателя, открытый в учреждениях 

Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях: 

3.2.1. В течение 10 рабочих дней после рассмотрения Главным 

распорядителем бюджетных средств документов, указанных в пункте 3.1. 

настоящего Соглашения и подписания Расчета размера Субсидии по форме 

согласно приложению 3 к настоящему Соглашению. 

3.3. Перечисление Субсидии за счет средств межбюджетных трансфертов 

производится при условии фактического поступления средств на счет бюджета 

города Радужный. 

3.4. Перечисление Субсидии осуществляется Главным распорядителем 

бюджетных средств на расчетный счет Получателя, указанный в разделе 9 

настоящего Соглашения, не позднее 10 рабочих дней после подписания Расчета 

размера Субсидии по форме согласно приложению 3 к настоящему 

Соглашению. 

3.5. В случае неиспользования в текущем финансовом году части 

субсидии, остаток неиспользованной субсидии возвращается на лицевой счет 

Главного распорядителя бюджетных средств в срок не позднее 25 декабря 

текущего года. 

3.6. Условием предоставления Субсидии является согласие Получателя на 

осуществление Главным распорядителем бюджетных средств и органами 

муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем 



условий, целей и порядка предоставления Субсидии. Выражение согласия 

Получателя на осуществление указанных проверок осуществляется путем 

подписания настоящего Соглашения. 
 

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Главный распорядитель бюджетных средств обязуется: 

4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии в порядке и в сроки, 

установленные настоящим соглашением.  

4.1.2. Осуществлять проверку предоставляемых Получателем документов, 

указанных в пункте 3.1. настоящего соглашения, в том числе, на соответствие 

их Порядку предоставления субсидии, в течение 5 рабочих дней со дня их 

получения от Получателя. 

По результатам проверки подписать Расчет размера Субсидии или 

направить Получателю мотивированный отказ от его подписания. 

Основанием для отказа в подписании Расчета размера Субсидии является: 

1) предоставление не в полном объеме документов, указанных в пункте 

3.1. настоящего Соглашения; 

2) наличие в подтверждающих документах затрат, указанных в пункте 2.5. 

настоящего Соглашения; 

3) несоответствие документов требованиям, указанных в пункте 3.1.1. 

настоящего Соглашения; 

4) предъявление документов на предоставление субсидии превышающую 

сумму, настоящего соглашения; 

5) недостоверность предоставленной информации. 

После устранения замечаний, выявленных по результатам проверки, 

подписать Расчет размера Субсидии. 

4.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, 

целей и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком 

предоставления субсидии. 

4.1.4. Устанавливать показатели результатов предоставления субсидии в 

соответствии с приложением 4 к настоящему Соглашению.  

Осуществлять оценку достижения Получателем значений показателей 

результатов предоставления субсидии на основании Отчета о достижении 

значений показателей результатов предоставления субсидии (приложение 5 к 

настоящему Соглашению), осуществлять расчет размера штрафных санкций, в 

соответствии с приложением 6 к настоящему Соглашению. 

4.1.5. Осуществлять проверку фактических объемов и качества 

выполняемых работ, оказываемых услуг Получателем. 

4.1.6. Обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, 

указанный в разделе 9 настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 3.2. 

настоящего Соглашения. Обязанность по перечислению денежных средств 

возникает у Главного распорядителя бюджетных средств с момента 

предоставления Получателем всех необходимых документов, оформленных 

надлежащим образом. 



4.1.7. Направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с 

исполнением настоящего Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня 

получения обращения Получателя. 

4.2. Главный распорядитель бюджетных средств вправе: 

4.2.1. Принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения 

и размера предоставляемой Субсидии, в том числе, на основании информации и 

предложений, направленных Получателем. 

4.2.2.Приостанавливать предоставление Субсидии, в случае установления 

Главным распорядителем бюджетных средств или получения от органа 

муниципального финансового контроля информации о факте (фактах) 

нарушения Получателем целей и порядка предоставления Субсидии, 

предусмотренных Правилами предоставления субсидии и настоящим 

Соглашением, в том числе, указания в документах, представленных 

Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных 

сведений, до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением 

Получателя не позднее десятого рабочего дня с даты принятия решения о 

приостановлении. 

4.2.3. Запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые 

для осуществления контроля за соблюдением Получателем условий, целей и 

порядка предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления 

Субсидии и настоящим Соглашением; 

4.3. Получатель обязуется: 

4.3.1. Представлять Главному распорядителю бюджетных средств 

документы, предусмотренные настоящим Соглашением. 

4.3.2. Обеспечить достижение значений показателей результатов 

предоставления субсидии, установленных настоящим Соглашением. 

4.3.3. Обеспечить полноту и достоверность сведений, предоставляемых 

Главному распорядителю бюджетных средств, в соответствии с настоящим 

Соглашением. 

4.3.4. Устранять факт (факты) нарушения порядка, целей и условий 

предоставления Субсидии в установленные сроки. 

4.3.5. Не приобретать за счет Субсидии иностранную валюту, за 

исключением операций, определенных Порядком предоставления субсидии. 

4.3.6. Обеспечить хранение финансовых документов, связанных с 

предоставлением и использованием Субсидии в течение 5 лет с момента 

подписания настоящего Соглашения. 

4.3.7. Обеспечить предоставление Главному распорядителю бюджетных 

средств отчетных документов, в соответствии с разделом 5 настоящего 

Соглашения. 

4.3.8. По окончании срока действия, указанного в пункте 8.2. 

Соглашения, в течение 10 рабочих дней предоставить Главному распорядителю 

бюджетных средств акт сверки. 

4.3.9. Обеспечить качественное оказание услуг и выполнение работ, 

предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Соглашения, руководствуясь 

Федеральными законами Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
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теплоснабжении», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении, 

СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция 

СНиП 41-02-2003», СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84». 

4.3.10. Соблюдать требования промышленной, экологической и пожарной 

безопасности, охраны труда, санитарных норм. 

4.3.11. Предоставить исполнительную документацию, составленную в 

соответствии с требованиями, установленными приказом Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 № 

1128 «Об утверждении и введении в действие требований к составу и порядку 

ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, 

предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков 

сетей инженерно-технического обеспечения». 

4.3.12. Вести раздельный учет по установленной форме всех выполненных 

работ и оказанных услуг, предусмотренных настоящим соглашением, 

финансовую и бухгалтерскую документацию в соответствии с нормативными 

актами. 

4.3.13. В случае выявления недостатков выполненных работ своими 

силами и за счет собственных средств устранить их в нормативные сроки. 

4.3.14. Вернуть полученную субсидию в случаях: 

- нарушения условий, установленных при ее предоставлении, выявленных 

по фактам проверок, проведенных Главным распорядителем бюджетных 

средств и органами муниципального финансового контроля; 

- нецелевого использования субсидии; 

- наличия в документах недостоверных сведений; 

- при не достижении показателя результатов предоставления субсидии. 

4.3.15. В случаях выявления обстоятельств, указанных в пункте 4.3.14. 

настоящего Соглашения исполнить требование о возврате субсидии, 

направленное администрацией города Радужный в течение 15 рабочих дней с 

даты получения указанного требования. 

4.3.16. Дать согласие получателя субсидии и лиц, являющихся 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), 

(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 главным распорядителем 

(распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами 

муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем 

субсидии условий, целей и порядка их предоставления. 

4.3.17. Произвести возврат суммы остатков субсидии, не использованных 

в отчетном финансовом году в бюджет города Радужный не позднее 25 декабря 

текущего финансового года. 

4.4. Получатель вправе: 
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4.4.1. Направлять Главному распорядителю бюджетных средств 

предложения о внесении изменений в настоящее Соглашение, в том числе, в 

случае установления необходимости изменения размера Субсидии с 

приложением информации, содержащей финансово-экономическое 

обоснование данного изменения. 

4.4.2. Обращаться к Главному распорядителю бюджетных средств в целях 

получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения. 
 

5. Порядок предоставления отчетности 

5.1. Получатель предоставляет Главному распорядителю бюджетных 

средств до окончания срока действия Соглашения отчёт о достижении значений 

показателей результатов предоставления субсидии в соответствии с 

приложением 5 к настоящему Соглашению.  
 

6. Контроль за соблюдением условий, целей и Порядка предоставления 

субсидии и ответственность за их нарушение 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Получатель несет ответственность за нецелевое использование 

средств Субсидии, полученных в соответствии с настоящим Соглашением. 

6.3. Главный распорядитель бюджетных средств и органы 

муниципального финансового контроля осуществляют обязательную проверку 

соблюдения Получателем условий, целей и Порядка предоставления Субсидии. 

6.4. Обязательная проверка Получателя проводится с целью: 

- обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения; 

- подтверждения достоверности, полноты и соответствия требованиям 

предоставления отчетности; 

- повышения результативности и эффективности использования 

бюджетных средств. 

6.5. Сроки и регламент проведения проверки устанавливаются 

документами проверяющего органа. 

6.6. Факт нарушения устанавливается актом проверки, предписанием, 

представлением органами муниципального финансового контроля или главного 

распорядителя бюджетных средств (далее – акт проверки). 

6.7. В течение 10 рабочих дней с момента составления акта-проверки 

направляется Главным распорядителем бюджетных средств Получателю. 

6.8. В случае установления в акте требования о возврате средств 

Субсидии, Получатель осуществляет возврат в течение 15 рабочих дней с 

момента получения требования. 

6.9. В случае невыполнения требования о возврате субсидии, указанного 

в пункте 6.8. настоящего соглашения, взыскание производится в судебном 

порядке.  

6.10. Субсидия подлежит возврату в случае: 



- нарушения Получателем условий, установленных при их предоставлении, 

выявленного по фактам проверок, проведенных главным распорядителем 

бюджетных средств и органами муниципального финансового контроля; 

- не достижения показателя результатов предоставления субсидии «Доля 

замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения, в том числе с применением композитных материалов в текущем 

году от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения», в %. 

6.11. В случае не достижения показателя результатов предоставления 

субсидии, субсидия подлежит возврату в бюджет города Радужный в размере 

пропорциональной доле сметной стоимости не замененных участков сетей. 

 

7. Иные условия 

7.1. Если после заключения настоящего Соглашения в законодательном 

порядке будут приняты какие-либо нормативные акты, устанавливающие иные, 

чем предусмотренные Соглашением, права и обязанности сторон, продолжают 

действовать положения настоящего Соглашения, за исключением случаев, 

когда в этих нормативных актах будет прямо установлено, что их действие 

распространяется на отношения, возникшие в результате ранее заключенных 

соглашений. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 

настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения 

переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных 

документов. При не достижении согласия споры между Сторонами решаются в 

судебном порядке. 

8.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, 

имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее 

доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 

настоящего Соглашения, заключается на срок до _______________________ и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по 

настоящему Соглашению. 

8.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению 

Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения (приложение 7 к 

Соглашению). 

8.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае: 

8.4.1. Реорганизации или прекращения деятельности Получателя субсидии. 

8.4.2. Нарушения Получателем условий, целей и порядка предоставления 

Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим 

Соглашением. 

8.5. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного 

документа в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

9. Платежные реквизиты Сторон 



 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Получатель 

Наименование Главного 

распорядителя бюджетных 

средств 

Наименование Получателя 

Место нахождения: 

(юридический адрес) 

Место нахождения: 

(юридический адрес) 

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты: 

 

_____________ / 

_______________ 

(подпись) (ФИО) 

 

_____________ / 

_____________________ 

(подпись) (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Соглашению о предоставлении субсидии  

в целях возмещения затрат на софинансирование 

 части расходов, финансируемых за счет  

средств концедента, на создание и (или)  

реконструкцию (модернизацию) объекта 

 концессионного соглашения 

от № 

 

 

Плановый расчет размера Субсидии  
 

 

Получатель субсидии ___________________________________________ 
 

№№ 

пп 

 

Наименование 

объектов 

Ед. 

изм. 

Количество 

единиц 

измерения 

Сметная 

стоимость 

единицы 

измерения 

(руб.коп.) 

 

Сметная 

стоимость 

объекта 

(руб.коп.) 

Плановый 

размер 

субсидии  

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

          

            

 ИТОГО x        

 
 
 

Руководитель Получателя 

(уполномоченное лицо) _______________ _________ _____________________ 

 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

М.П.  

 

Исполнитель _______________ _________ ______________________________ 

   (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (№ тел.) 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Уполномоченный орган ________________ ___________ ___________________ 

     (должность) (подпись) (расшифровка подписи)  

М.П.  

 

«__» ___________ 20__  



Приложение 2  

к Соглашению о предоставлении субсидии  

в целях возмещения затрат на софинансирование 

 части расходов, финансируемых за счет  

средств концедента, на создание и (или)  

реконструкцию (модернизацию) объекта 

 концессионного соглашения 

от № 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении Субсидии 

 

__________________________________________________________________ 

(наименование Получателя, ИНН, КПП, адрес) 

в соответствии с ___________________________________________________, 
     (наименование нормативного Порядка 

 предоставления субсидии из бюджета города Радужный) 

утвержденными (ым) постановлением администрации города Радужный от 

«___» _______________20__ г. № ___, (далее - Порядок предоставления 

субсидии), просит предоставить субсидию в размере 

_____________________________________________ рублей  
       (сумма прописью)  
в целях __________________________________________________________. 

 (целевое назначение субсидии) 

 

Опись документов, предусмотренных пунктом ______ Порядка предоставления 

субсидии, прилагается. 

 

 

Приложение: на ___ л. в ед. экз. 

 

Получатель 

___________ _________________________ _________________ 
(подпись) (расшифровка подписи)  (должность) 

 

М.П. 

 

«__»_______________ 20__ г 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 3  

к Соглашению о предоставлении субсидии  

в целях возмещения затрат на софинансирование 

 части расходов, финансируемых за счет  

средств концедента, на создание и (или)  

реконструкцию (модернизацию) объекта 

 концессионного соглашения 

от №  
 

Расчет размера субсидии 

предоставляемой в целях возмещения затрат на софинансирование части 

расходов, финансируемых за счет средств концедента, на создание и (или) 

реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного соглашения 
 

Наименование Получателя субсидии ___________________________________ 
 

№№ 

пп 

 

Наименование 

объекта 

Стоимость фактически 

выполненных работ* 

(руб.) 

Размер 

субсидии 

(руб.) 

 

1 2 3 4 

1.    

2.    

3.    

 ИТОГО   

 
*Согласно справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). 

 

Руководитель Получателя 

(уполномоченное лицо) _______________ _________ ____________________ 

 (должность) (подпись)  (расшифровка подписи) 
М.П.  

Исполнитель _______________ _________ ________________________________________ 

   (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (№ тел.) 

 

СОГЛАСОВАНО 

Уполномоченный орган _______________ ________________________________________ 

    должность) (подпись) (расшифровка подписи) (№ тел.) 

М.П.  

 

«__» ___________ 20__  

 

 



 

Приложение 4  

к Соглашению о предоставлении субсидии 

в целях возмещения затрат на софинансирование 

 части расходов, финансируемых за счет  

средств концедента, на создание и (или)  

реконструкцию (модернизацию) объекта 

 концессионного соглашения  

от № 
 

 

Показатели результатов предоставления субсидии  

 
№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Наименование 

проекта 

(мероприятия) 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Плановое 

значение 

показателя 

Срок, на 

который 

запланирова

но 

достижение 

показателя 

Наимен

ование 

Код 

1 2 3 4 5 6 7 

1.   % 744   

       

 

Руководитель Получателя  

(уполномоченное лицо) _______________ _________ _____________________ 
 м.п. (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

Исполнитель _______________ _________ _____________________________________  

   (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (№ тел.) 

 «__» ___________ 20__ г 

 

Уполномоченный орган ____________ _______________ _____________ 

 м.п. (должность) (ФИО)  

 «__» ___________ 20__ г. 

garantf1://79222.0/


Приложение 5  

к Соглашению о предоставлении субсидии  

в целях возмещения затрат на софинансирование 

 части расходов, финансируемых за счет  

средств концедента, на создание и (или)  

реконструкцию (модернизацию) объекта 

 концессионного соглашения от № 
 

ОТЧЕТ  

о достижении значений показателей результатов  

предоставления субсидии  

по состоянию на __ _________ 20__ года 
 

Получатель __________________________________________________________ 

Периодичность _____________________ 

№ 

п/п 

 

Наименование 

показателя 

Наименование 

мероприятия  

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Планово

е 

значение 

показате

ля 

Достигну

тое 

значение 

показател

я по 

состояни

ю на 

отчетную 

дату 

Проце

нт 

выпол

нения 

плана 

Причи

на 

отклон

ения 
Наиме

новани

е 

Код 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 

   % 744     

 

Руководитель Получателя 

(уполномоченное лицо)_______________ _________ ___________________ 
м.п.  (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

Исполнитель _______________ _________ ________________________________ ______ 

   (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (№ тел.) 



Приложение 6  

к Соглашению о предоставлении субсидии  

в целях возмещения затрат на софинансирование 

 части расходов, финансируемых за счет  

средств концедента, на создание и (или)  

реконструкцию (модернизацию) объекта 

 концессионного соглашения 

от № 
 

 

РАСЧЕТ РАЗМЕРА ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ 
 

Получатель субсидии______________________ ___________________________ 

 
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака) 

№ 

п/п 

Наимено

вание 

показате

ля  

Наимено

вание 

проекта 

(меропри

ятия)  

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Плановое 

значение 

показател

я 

результат

ивности 

(иного 

показател

я)  

Достигну

тое 

значение 

показате

ля 

результат

ивности 

(иного 

показате

ля)  

Объем 

Субсидии, 

(тыс. руб.) 

Коррект

ирующи

е 

коэффиц

иенты  

Размер 

штраф

ных 

санкци

й  

(тыс. 

руб.)  

(1 - гр. 

7   гр. 

6) x гр. 

8 (гр. 

9) x гр. 

10 (гр. 

11) 

Наиме

новани

е 

Код 

ВВсе

го 

Израсх

одован

о 

Получ

ателем 

K1 K2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

 Итого: - - - - - - - - -  

 

Руководитель Получателя 

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

М.П.  

 

Исполнитель _______________ _________ ________________________________________ 

   (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (№ тел.) 

consultantplus://offline/ref=2CF3C5CD11C02CDEF4134110A23595AB9B647019DFF40C86DCDA04E32BCCu3I


Приложение 7 

к Соглашению о предоставлении субсидии 

в целях возмещения затрат на софинансирование 

 части расходов, финансируемых за счет  

средств концедента, на создание и (или)  

реконструкцию (модернизацию) объекта 

 концессионного соглашения 

от № 

 

 

 

Дополнительное соглашение № _____ 

к соглашению № ______ от___________ о предоставлении субсидии в 

целях возмещения затрат на на софинансирование части 

расходов,финансируемых за счет средств концедента, на создание и (или)  

реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного соглашен 

г. ________________________ «__» _______ 20__ г. 
(место заключения дополнительного 

соглашения) 

_______________________________________________________________________, 
(наименование главного распорядителя средств бюджета города Радужный, которому 

на соответствующий финансовый год и плановый период доведены лимиты бюджетных 

обязательств на предоставление субсидии в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, 

 

именуемый в дальнейшем «Главный распорядитель бюджетных средств»,  

в лице: ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество руководителя или 

уполномоченного им лица) 

действующего на основании _________________________________________________, 

 (реквизиты учредительного документа (положения), доверенности, приказа 

или иного документа, удостоверяющего полномочия) 

с одной стороны и ___________________________________________________________, 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при 

наличии) индивидуального предпринимателя или физического лица-

производителя товаров, работ, услуг),  

именуемый в дальнейшем «Получатель» в лице: 

________________________________________________________________________________ 

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, 

представляющего производителя товаров, работ услуг, или уполномоченного им лица) 

действующего на основании __________________________________________________, 

 (реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя, доверенности)  

далее именуемые «Стороны», руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, в соответствии с решением Думы города Радужный «О 

бюджете города Радужный на ____ год и плановый период ____ и ____ годов», 
__________________________________________________________________________, 

../../../../../../content/act/8f21b21c-a408-42c4-b9fe-a939b863c84a.html
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(наименование правил (Порядка) предоставления субсидии из бюджета города) 

 

утвержденными ______________________________________________________________  

(реквизиты постановления администрации города Радужный) 

заключили настоящее дополнительное соглашение к Соглашению о 

нижеследующем. 

1. Внести в Соглашение следующие изменения: 

1.1. 

1.2. 

… 

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 

Соглашения. 

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его 

подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, 

и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по 

настоящему Соглашению. 

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным 

соглашением, остаются неизменными. 

5. Иные заключительные положения по настоящему Дополнительному 

Соглашению: 

5.1. настоящее Дополнительное соглашение составлено в форме 

бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из 

Сторон; 

5.2. 

_______________________________________________________________. 
 

6. Подписи Сторон: 

 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Получатель 

_____________ / _______________ 

 (подпись) (ФИО) 

____________ / _____________________ 
 (подпись) (ФИО) 

 


