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ПОРЯДОК
предоставления и расходования субсидий на возмещение затрат

в связи с выполнением работ по оснащению многоквартирных домов
коллективными (общедомовыми) приборами учёта используемых

энергетических ресурсов в пределах доли муниципального образования
«Город Новодвинск» в праве собственности на общее имущество

собственников помещений в таких многоквартирных домах
на 2014 год

1. Общие положения

1.1. Целью правового регулирования, осуществляемого в соответствии с настоящим 
Порядком,  является  установление  в  муниципальном  образовании  «Город  Новодвинск» 
правил  предоставления  и  расходования  за  счёт  средств  бюджета  муниципального 
образования  «Город  Новодвинск»  субсидий  в  целях  возмещения  затрат  в  связи  с 
выполнением  работ  по  оснащению  многоквартирных  домов  коллективными 
(общедомовыми)  приборами  учёта  используемых  энергетических  ресурсов  в  пределах 
доли муниципального образования «Город Новодвинск» в праве собственности на общее 
имущество собственников помещений в таких многоквартирных домах (далее - субсидии) 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ.

1.2.  Субсидии  предоставляются  на  безвозмездной  и  безвозвратной  основе  для 
обеспечения  жизнедеятельности  населения  муниципального  образования  «Город 
Новодвинск».

1.3.  Субсидии  предоставляются  в  пределах  бюджетных  ассигнований, 
предусмотренных бюджетом муниципального образования «Город Новодвинск».

1.4.  Примерный  перечень  затрат  или  недополученных  доходов,  подлежащих 
возмещению за  счёт  субсидий в  соответствии с  настоящим Порядком,  устанавливается 
постановлением администрации муниципального образования «Город Новодвинск».

2. Категории получателей субсидий

2.1.  Получателями  субсидий  признаются  ресурсоснабжающие  организации, 
осуществляющие  продажу  коммунальных  ресурсов  (отведение  сточных  бытовых  вод) 
собственникам  и  пользователям  помещений  в  многоквартирных  домах,  в  которых  у 
муниципального образования «Город Новодвинск» имеется доля в праве собственности на 
общее имущество собственников помещений в таких многоквартирных домах.

2.2. Перечень получателей субсидий, наряду с настоящим Порядком, утверждается в 
составе бюджета муниципального образования «Город Новодвинск».



3. Цели, условия и порядок предоставления субсидий

3.1.  В  целях  обеспечения  жизнедеятельности  населения  муниципального 
образования «Город Новодвинск» субсидии предоставляются получателям, включённым в 
перечень  получателей  субсидий  и  осуществляющим  деятельность  по  продаже 
коммунальных  ресурсов  (отведению  сточных  бытовых  вод)  собственникам  и 
пользователям  помещений  в  многоквартирных  домах,  в  которых  у  муниципального 
образования  «Город  Новодвинск»  имеется  доля  в  праве  собственности  на  общее 
имущество собственников помещений в таких многоквартирных домах.

3.2.  В  порядке  и  на  условиях,  установленных  постановлением  администрации 
муниципального образования «Город Новодвинск», с получателем субсидии заключается 
соглашение о предоставлении субсидии. В соглашении предусматриваются цели и условия 
предоставления  субсидии,  порядок  её  перечисления  получателю  субсидии,  порядок 
предоставления  получателем  субсидии  отчётности  о  целевом  использовании  субсидии, 
ответственность  получателя  субсидии  в  случае  нецелевого  использования  субсидии,  а 
также иные не противоречащие законодательству Российской Федерации условия.

При предоставлении субсидий в соответствии с настоящим Порядком обязательным 
условием, включаемым в соглашения о предоставлении субсидий, является согласие их 
получателей  на  осуществление  главным  распорядителем  средств  бюджета 
муниципального  образования  «Город  Новодвинск»  и  органами  муниципального 
финансового  контроля  проверок  соблюдения  получателями  субсидий  условий,  целей  и 
порядка их предоставления.

3.3.  Перечисление  средств  бюджета  муниципального  образования  «Город 
Новодвинск» получателю субсидии осуществляется с лицевого счёта, открытого в органе 
Федерального казначейства на балансовом счёте 40204 «Средства местных бюджетов». В 
заявках на кассовый расход, представляемых в орган Федерального казначейства, в поле 
«Назначение платежа» указываются реквизиты соглашения о предоставлении субсидии.

3.4.  Использование  средств,  предоставленных  получателю  субсидии,  должно 
соответствовать целям и условиям предоставления субсидии.

3.5.  Получатель субсидии обязан предоставлять по подведомственности главному 
распорядителю средств бюджета муниципального образования «Город Новодвинск»:

-  расчёт  затрат,  подлежащих  возмещению  в  соответствии  с  соглашением  о 
предоставлении субсидии;

- заверенные копии проекта на установку прибора учёта в многоквартирном доме и 
листа  монтажной  (исполнительной)  схемы  врезки  оборудования  по  установке  прибора 
учёта в многоквартирном доме;

- заверенные копии актов допуска приборов учёта в эксплуатацию;
-  заверенные  копии  актов  о  приёмке  выполненных  проектных  работ,  актов  о 

приёмке выполненных работ (форма № КС-2), справок о стоимости выполненных работ и 
затрат (форма № КС-3).

Сроки  предоставления  документов,  предусмотренных  настоящим  пунктом,  и 
требования  к  их  оформлению  устанавливаются  постановлением  администрации 
муниципального образования «Город Новодвинск».

3.6. Главный распорядитель средств бюджета муниципального образования «Город 
Новодвинск» ежемесячно, до 25 числа месяца, следующего за отчётным, представляет в 
финансовый орган, созданный в структуре администрации муниципального образования 
«Город Новодвинск», отчёт об использовании средств субсидии по установленной форме.



4. Проверка соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их 
предоставления  и  порядок  возврата  субсидий  в  случае  нарушения  условий, 
установленных при их предоставлении

4.1.  Соблюдение  условий,  целей  и  порядка  использования  субсидий  их 
получателями подлежат обязательной проверке главным распорядителем средств бюджета 
муниципального  образования  «Город  Новодвинск»  и  органами  муниципального 
финансового контроля.

4.2. В случае нарушения целей и условий предоставления субсидии, установленных 
в  соответствии  с  настоящим  Порядком  и  соглашением  о  представлении  субсидии, 
получатель  субсидии  обязан  произвести  возврат  бюджетных  средств,  полученных  в 
результате  такого  нарушения,  в  бюджет  муниципального  образования  «Город 
Новодвинск».

4.3. Возврат бюджетных средств в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Порядка 
производится  получателем  субсидии  в  10-дневный  срок  на  основании  письменного 
требования главного распорядителя средств бюджета муниципального образования «Город 
Новодвинск».

4.4.  В  случае  невозврата  бюджетных  средств  в  соответствии  с  пунктом  4.2 
настоящего  Порядка  главный  распорядитель  средств  бюджета  муниципального 
образования «Город Новодвинск» принимает меры к взысканию соответствующих средств 
в судебном порядке.

4.5.  При  наличии  обстоятельств,  указанных  в  пункте  4.2  настоящего  Порядка, 
предоставление субсидии приостанавливается.

5. Заключительные положения

5.1.  Остатки  субсидий,  не  использованных  получателем  субсидий  в  отчётном 
финансовом  году,  подлежат  возврату  в  бюджет  муниципального  образования  «Город 
Новодвинск»,  если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и 
соглашением о предоставлении субсидий.


