
          Приложение  

к постановлению Администрации 

от 31.05.2021 № 447 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидии из бюджета городского округа Химки 

Московской области юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям) в целях возмещения 

недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) 

затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, значимых для городского округа Химки 

Московской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок предоставления субсидии из бюджета городского 

округа Химки Московской области юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) в целях 

возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения 

(возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, значимых для городского округа Химки Московской области 

(далее-Получатели субсидии), (далее – Порядок), (далее – Субсидия) 

разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Общими требованиями к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующими предоставление 

субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492, Порядком 

предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим 

лицам – производителям товаров, работ, услуг из бюджета городского 

округа Химки Московской области, утвержденным постановлением 

Администрации городского округа Химки Московской области (далее – 

Администрация) от 12.02.2021 № 126, и определяет цели, условия, порядок 

предоставления субсидии, контроль за их использованием, а также 

основания и порядок возврата. 

1.2. Целью предоставления субсидии является возмещение 

недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) 
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затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, значимых для городского округа Химки 

Московской области (далее – городской округ). Целевое назначение 

бюджетных средств при предоставлении субсидии указывается в решении 

Совета депутатов городского округа о бюджете на соответствующий 

финансовый год и плановый период.  

1.3. Субсидии предоставляются в соответствии с пунктом 1 статьи 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных решением Совета депутатов городского 

округа о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 

период и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном 

порядке главному распорядителю бюджетных средств городского округа, 

предоставляющему субсидию (далее – главный распорядитель бюджетных 

средств).  

Направление затрат (недополученных доходов), на возмещение 

которых предоставляется субсидия, а также расходов, источником 

финансового обеспечения которых является субсидия – невозможная  

к взысканию дебиторская задолженность населения за потребленные 

услуги. 

1.4. Главным распорядителем бюджетных средств, до которого  

в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 

как получателя бюджетных средств доводятся лимиты бюджетных 

обязательств на предоставление субсидий на текущий финансовый год  

и плановый период, является соответствующий отраслевой орган 

Администрации по курируемым направлениям сферы деятельности  или 

Администрация, как получатель бюджетных средств, в случае если 

полномочия, возложены на структурные подразделения Администрации. 

1.5. Сведения о субсидиях, подлежащих предоставлению  

в соответствии с настоящими Порядком, размещаются на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Бюджет». 

1.6. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной 

основе. 

1.7. Субсидии должны быть использованы по целевому назначению  

и не могут быть использованы на иные цели. 

1.8. Результатом предоставления субсидии является: 

а) уменьшение кредиторской задолженности перед 

ресурсоснабжающими организациями не менее чем на сумму 

предоставленной субсидии; 

б) недопущение возникновения задолженности по выплате 

выходных пособий и (или) по оплате труда лиц, работающих или 

работавших по трудовому договору, и по иным обязательным платежам. 

1.9. Субсидия предоставляется в размере, установленном решением 

Совета депутатов городского округа о бюджете на соответствующий 
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финансовый год и плановый период, но не может быть больше размера 

невозможной к взысканию задолженности населения перед Получателем 

субсидии на дату предоставления субсидии. 

1.10. Субсидии юридическим лицам предоставляются по результатам 

конкурса по отбору Получателя субсидии в целях возмещения 

недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) 

затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, значимых для городского округа (далее – 

Конкурс). Организатором проведения Конкурса является главный 

распорядитель бюджетных средств (далее - Организатор). 

1.11. Для проведения Конкурса в целях, установленных п. 1.2 раздела  

1 настоящего Порядка Организатором формируется комиссия в составе 

семи человек, включая председателя – заместителя Главы Администрации, 

курирующего направление деятельности главного распорядителя 

бюджетных средств, заместителя председателя, секретаря и членов 

комиссии (далее – Конкурсная комиссия).  

Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции: 

- рассматривает и оценивает Заявки; 

- принимает и утверждает решение о победителях Конкурса. 

Руководство Конкурсной комиссией осуществляет председатель.  

В случае отсутствия председателя комиссии его обязанности выполняет 

заместитель председателя комиссии. 

Председатель комиссии: 

- руководит организацией деятельности комиссии; 

- проводит заседание комиссии; 

- подписывает документы, в том числе протоколы заседаний 

комиссии; 

- имеет право решающего голоса на заседаниях комиссии. 

Заместитель председателя комиссии: 

- выполняет поручения председателя комиссии: 

- председательствует на заседаниях комиссии в случае отсутствия 

председателя. 

Секретарь комиссии: 

- выполняет поручения председателя комиссии и заместителя 

председателя комиссии; 

- ведет протоколы заседаний комиссии; 

- осуществляет организационное и информационно-аналитическое 

обеспечение деятельности комиссии; 

- обеспечивает ведение делопроизводства комиссии; 

- направляет в адрес членов комиссии копии протоколов и 

материалов по итогам проведения заседаний. 

Члены комиссии: 

- лично участвуют в заседаниях комиссии; 

- знакомятся с материалами конкурса. 
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Заседание конкурсной комиссии считается состоявшимся, если  

в работе конкурсной комиссии участвует более половины ее членов. При 

принятии решения каждый член конкурсной комиссии обладает одним 

голосом. В случае равенства голосов членов конкурсной комиссии при 

принятии решения право решающего голоса принадлежит председателю 

конкурсной комиссии. 

1.12. Конкурсная комиссия рассматривает заявки от участников 

отбора в порядке, предусмотренном настоящим нормативно-правовым 

актом. 

1.13. По итогам проведения Конкурса на основании решения 

Конкурсной комиссии Администрацией принимается решение в форме 

постановления о предоставлении субсидии участнику отбора, 

победившему в Конкурсе. 

На основании постановления Администрации о предоставлении 

субсидии главный распорядитель бюджетных средств заключает  

с Получателем субсидии соглашение о предоставлении субсидии из 

бюджета городского округа в целях возмещения недополученных доходов 

и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи  

с выполнением работ, оказанием услуг в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, значимых для городского округа (далее – Соглашение)  

в соответствии с типовой формой Соглашения, утвержденной приказом 

Финансового управления Администрации. 

1.14. Значения понятий и терминов, используемых в настоящем 

Порядке, соответствуют определениям, принятым в законодательстве 

Российской Федерации. 

 

2. Условия предоставления субсидии 

 

2.1. Условием предоставления Субсидии является согласие 

получателя, а также лиц, получающих средства на основании договоров, 

заключенных с Получателем субсидии, на осуществление Администрацией 

и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения 

получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии. 

2.2. Перечисление субсидии Получателю субсидии осуществляется  

на казначейский счет для осуществления и отражения операций  

с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками 

бюджетного процесса, открытый в Финансовом управлении 

Администрации, не позднее 10-го рабочего дня, следующего за днем 

предоставления главным распорядителем бюджетных средств платежных 

документов для санкционирования расходов. 

2.3. Получателю субсидии, а также иным юридическим лицам, 

получающим средства на основании договоров, заключенных  

с Получателем субсидии, запрещено за счет средств, полученных  

из бюджета городского округа, приобретение иностранной валюты,  
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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 правовым 

актом; 

2.4. Осуществление расходов, источником финансового обеспечения 

которых являются остатки субсидии, не использованные в отчетном 

финансовом году, возможно при принятии Администрацией  

по согласованию с Финансовым управлением Администрации решения  

о наличии потребности в указанных средствах. 

 

3. Требования к участникам отбора на право получения субсидии 

 

3.1. Участник отбора на первое число месяца, предшествующего 

месяцу, в котором планируется заключение Соглашения, должны 

удовлетворять следующим требованиям: 

- выполнение работ, оказание услуг в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, значимых для городского округа, участниками 

отбора на территории городского округа; 

- наличие в собственности (аренде) городских сетей 

ресурсоснабжения на территории городского округа; 

- осуществление деятельности по поставке коммунальных ресурсов 

на территории городского округа; 

- участник отбора определен в порядке, установленном 

действующим законодательством, гарантирующей организацией, 

осуществляющей поставку коммунальных ресурсов в городском округе;  

- отсутствие у участников отбора неисполненной обязанности  

по оплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым 

наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- отсутствие у участников отбора неисполненных обязательств  

по возврату в бюджет городского округа субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных, в том числе, в соответствии с иными 

правовыми актами, и иная просроченная (неурегулированная) 

задолженность по денежным обязательствам перед бюджетом городского 

округа; 

- участники отбора - юридические лица не должны находиться  

в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении них не введена 

процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена 

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

- участники отбора не должны являться иностранными 

юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами,  

в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 
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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 отношении таких 

юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

 - участники отбора не должны получать средства из бюджета 

городского округа в соответствии с иными нормативными правовыми 

актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 

1.2 настоящего Порядка;  

- имущество участников отбора не должно находиться под арестом, 

наложенным по решению суда или по постановлению судебного пристава-

исполнителя; 

- отсутствие фактов нецелевого использования участниками отбора 

предоставленных ранее субсидий из бюджета городского округа; 

- отсутствие у участников отбора просроченной задолженности 

перед ресурсоснабжающими организациями, превышающей 

шестимесячные начисления за поставленные ресурсы или наличие  

у Получателя субсидии графика погашения задолженности. 

 

4. Перечень документов, предоставляемых для участия в Конкурсе  

 

4.1. Для участия в Конкурсе участники отбора предоставляют 

Организатору заявку по форме, согласно приложению № 2 к настоящему 

Порядку (далее – заявка) на участие в Конкурсе в 2 экземплярах, один  

из которых после получения заявки Организатором с отметкой  

о получении заявки возвращается участнику отбора. 

Заявка должна содержать 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, а также согласие на обработку персональных 

данных (для физического лица). 

К заявке прилагаются: 

а) сведения и документы об участнике отбора, заверенные печатью 

организации (при наличии) и подписью руководителя: 

 - копия устава организации; 

 - копия свидетельства о постановке на учет юридического лица  

в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 

Федерации; 

- лицензия на право осуществления данного вида деятельности (при 

осуществлении Получателем субсидии лицензируемого вида 

деятельности); 
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- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 

- справка, содержащая сведения о реквизитах банковского счета  

для перечисления субсидии; 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени юридического лица, подавшего заявку на участие  

в Конкурсе; 

б) документы, подтверждающие соответствие участника отбора 

установленным требованиям для участия в Конкурсе, или заверенные  

в установленном порядке копии следующих документов: 

- справка налогового органа, в котором участник отбора состоит  

на налоговом учете, о наличии либо отсутствии задолженности по налогам 

и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней, выданная  

не более чем за 10 календарных дней до даты подачи заявки; 

- гарантийное письмо за подписью руководителя и главного 

бухгалтера участника отбора об отсутствии просроченной дебиторской 

задолженности по субсидиям, бюджетным инвестициям и иной 

просроченной задолженности перед бюджетом городского округа;  

- гарантийное письмо за подписью руководителя и главного 

бухгалтера об отсутствии осуществления процедуры ликвидации, 

реорганизации или банкротства в отношении участника отбора; 

- гарантийное письмо за подписью руководителя и главного 

бухгалтера участника отбора об отсутствии принадлежности организации 

к российским юридическим лицам, в уставном (складочном) капитале 

которого, доля участия оффшорных компаний в совокупности превышает 

50%; 

- гарантийное письмо за подписью руководителя и главного 

бухгалтера участника отбора о том, что денежные средства на цели, 

указанные в п.1.2 раздела 1 настоящего Порядка из бюджета городского 

округа ранее не предоставлялись; 

- справка службы судебных приставов, подтверждающая факт 

отсутствия наложенного ареста на имущество участника отбора;  

- письмо участника отбора, а также лиц, получающих средства  

на основании договоров, заключенных с Получателем субсидии,  

на осуществление Администрацией и органами муниципального 

финансового контроля проверок соблюдения Получателем субсидии 

условий, целей и порядка предоставления Субсидии; 

- заверенные копии бухгалтерского баланса, отчета о финансовых 

результатах по форме, установленной приказом Министерства Финансов 

Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н, по всем осуществляемым 

видам деятельности за отчетный бухгалтерский период, предшествующий 

подаче заявления о предоставлении субсидии, с отметкой налогового 

органа о принятии; 

- расчет доходов и расходов по всем осуществляющим видам 

деятельности; 
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- документы, подтверждающие фактически произведенные затраты 

(недополученные доходы); 

- письмо на бланке организации за подписью руководителя,  

с указанием сметного расчета на выполнение работ, оказание услуг  

с приложением документов, подтверждающих фактическое выполнение 

работ; 

- акт сверки взаиморасчетов с организациями – поставщиками 

топливно-энергетических ресурсов; 

- справка, содержащая сведения о средней заработной плате 

работников организации на дату подачи заявки, заверенная печатью (при 

наличии) и подписью руководителя; 

- письмо о наличии либо отсутствии инвестиционной программы  

на территории городского округа; 

- справка, содержащая сведения о средней численности работников 

организации, непосредственно занятых выполнением работ, оказанием 

услуг на дату подачи заявки, заверенная печатью (при наличии)  

и подписью руководителя; 

- справка, содержащая сведения о численности населения, 

являющегося потребителями работ и услуг организации на дату подачи 

заявки, заверенная печатью (при наличии) и подписью руководителя; 

- документы, подтверждающие наличие в собственности (аренде) 

городских сетей ресурсоснабжения на территории городского округа; 

- письмо об осуществлении деятельности по поставке коммунальных 

ресурсов на территории городского округа; 

- документы, подтверждающие определение участника отбора 

гарантирующей организацией, осуществляющей поставку коммунальных 

ресурсов в городском округе. 

4.2. Документы, прилагаемые к заявке, не должны иметь подчисток  

и исправлений за исключением исправлений, скрепленных печатью (при 

наличии) и заверенных подписью руководителя. 

4.3. Ответственность за достоверность сведений, указанных  

в документах, несёт руководитель организации участника отбора.  

4.4. Главный распорядитель бюджетных средств при необходимости 

вправе запрашивать от участника отбора иные документы, 

предусмотренные Соглашением, в соответствии с условиями и целями 

предоставления субсидии. 

 

5. Порядок проведения Конкурса на предоставление субсидий 

 

5.1. Извещение (приложение № 1 к Порядку) о проведении Конкурса 

на предоставление субсидии (далее – извещение) размещается  

на официальном сайте городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.admhimki.ru 

(далее – официальный сайт городского округа). 

http://www.admhimki.ru/
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5.2. Получатель субсидии предоставляет документы Организатору  

в соответствии с разделом 4 настоящего Порядка по адресу: Московская 

обл., г. Химки, ул. Московская, д. 15 до истечения срока, установленного  

в извещении. 

5.3. Срок для предоставления заявок участниками отбора 

Организатору составляет 30 календарных дней, следующих за днем 

размещения извещения о проведении Конкурса (дата и время начала 

(окончания) подачи (приема) (заявок) участников отбора указываются  

в извещении). 

5.4. Разъяснения по положениям Извещения о проведении Конкурса 

предоставляются в течение всего срока проведения отбора. Запросы  

о разъяснении необходимо направлять по адресу электронной почты, 

указанному в Извещении. 

5.5. Организатор в день поступления заявки регистрирует 

полученную заявку в журнале регистрации заявок с указанием даты  

и времени поступления заявки. 

5.6. При принятии заявки Организатор делает отметку на втором 

экземпляре заявки, подтверждающую прием документов с указанием даты, 

времени, должности и фамилии лица, принявшего заявку. Второй 

экземпляр заявки с отметкой о приеме передается участнику отбора. 

Первый экземпляр заявки остается у Организатора. 

5.7. Организатор, в день, следующий за днем окончания приема 

заявок участников отбора, направляет поступившие от участников отбора 

комплекты документов в Конкурсную комиссию. 

 

6.  Порядок принятия решения о предоставлении субсидии и порядок 

заключения соглашения о предоставлении субсидии 

 

6.1. В течение 10 рабочих дней со дня окончания подачи заявок 

Конкурсная комиссия рассматривает представленные документы, 

осуществляет проверку комплектности документов, достоверности 

сведений и принимает решение о соответствии (несоответствии) 

Получателя субсидии и поданной заявки требованиям, установленным 

настоящим Порядком. 

6.2. Заявка участника отбора подлежит отклонению по следующим 

основаниям: 

- несоответствие участника отбора требованиям, установленным 

настоящим Порядком; 

- несоответствие участника отбора критериям, установленным 

настоящим Порядком; 

- несоответствие представленных участником отбора заявок  

и документов требованиям, установленным настоящим Порядком; 

- недостоверность представленной участником отбора информации,  

в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица; 
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- подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, 

определенных для подачи заявки; 

- отказ участника отбора на публикацию (размещение)  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации 

об участнике отбора, о подаваемой участником отбора заявке, иной 

информации об участнике отбора, связанной с Конкурсом. 

6.3. Конкурсная комиссия в течение 2 рабочих дней со дня принятия 

решения о несоответствии участника отбора или (и) поданной заявки 

требованиям, установленным настоящим Порядком, сообщает  

в письменном виде участнику отбора о принятом решении, а также 

размещает 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, 

на едином портале бюджетной системы Российской Федерации  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 

«Бюджет». 

6.4. Организатор вправе отменить Конкурс, а также изменить срок 

подачи заявок в течение первой половины установленного в извещении 

для представления заявок срока. 

6.5. Участник отбора вправе внести изменения в свою заявку  

до истечения установленного в извещении срока подачи заявок. Изменения 

в заявку, внесенные участником отбора, являются неотъемлемой частью 

основной заявки. 

6.6. Участник отбора вправе отозвать свою заявку до дня проведения 

заседания Конкурсной комиссии подав письменное заявление 

Организатору. 

6.7. Все заявки, поступившие после истечения установленного  

в извещении срока подачи заявок, к рассмотрению не принимаются  

и подлежат отклонению. 

6.8. Оценка заявок по критериям, указанным в разделе 9 настоящего 

Порядка, проводится Конкурсной комиссией в течение 1 рабочего дня  

со дня принятия решения о соответствии участников отбора  

или (и) поданных заявок требованиям, установленным настоящим 

Порядком.  

         По результатам оценки Заявкам присваиваются порядковые номера  

в зависимости от набранных в соответствии с разделом 9 настоящего 

Порядка баллов. Заявке, набравшей наибольшее количество баллов, 

присваивается № 1.  

6.9. По результатам рассмотрения документов, указанных в разделе  

4 Порядка, при условии соответствия участника отбора требованиям, 

установленным разделами 2 и 3 настоящего Порядка, по итогам оценки 

заявок по критериям, указанным в разделе 9 настоящего Порядка, 

Конкурсная комиссия определяет Получателя субсидии и принимает 

решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении 
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субсидии в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения  

о соответствии (несоответствии) участника отбора и поданной заявки 

требованиям, установленным настоящим Порядком. 

6.10. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом 

заседания Конкурсной комиссии (приложение № 3). Текст протокола 

размещается Организатором на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в разделе «Бюджет», а также на официальном сайте 

городского округа в течение 1 рабочего дня с даты его утверждения. 

6.11. Организатор в течение 3 рабочих дней с даты утверждения 

протокола уведомляет всех участников отбора о результатах рассмотрения 

заявок и результатах отбора Получателя субсидии (приложение № 4). 

6.12. На основании решения Конкурсной комиссии о предоставлении 

субсидии Получателю субсидии издается постановление Администрации  

о предоставлении субсидии Получателю субсидии. 

6.13. В течение трех рабочих дней после издания постановления 

Администрации о предоставлении субсидии Получателю субсидии 

главный распорядитель бюджетных средств направляет Получателю 

субсидии по электронной почте, указанной в заявке, проект Соглашения  

о предоставлении субсидии. 

6.14. В течение трех рабочих дней с даты отправления проекта 

Соглашения о предоставлении субсидии (далее – Соглашение) Получатель 

субсидии представляет Организатору подписанное со своей стороны 

Соглашение (в двух экземплярах) на бумажном носителе с оригинальной 

подписью и удостоверенное печатью (при наличии). 

6.15. В случае если в течение указанного времени Получателем 

субсидии не подписано Соглашение, он признается уклонившимся  

от заключения Соглашения. 

6.16. Соглашение заключается на текущий финансовый год и должно 

содержать в том числе: 

а) цели, размер, условия и сроки предоставления субсидии; 

б) положение об обязательной проверке главным распорядителем 

бюджетных средств и органом муниципального финансового контроля 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии 

Получателю субсидии; 

в) требование о включении в Соглашение в случае уменьшения 

главному распорядителю ранее доведенных лимитов бюджетных 

обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии  

в размере, определенном в Соглашении, условия о согласовании новых 

условий Соглашения или о расторжении Соглашения при недостижении 

согласия по новым условиям; 

г) порядок и сроки возврата субсидии в случае нарушения целей, 

порядка и условий, установленных настоящим Порядком и Соглашением; 
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д) порядок возврата в текущем финансовом году Получателем 

субсидии остатка субсидии, неиспользованного в отчетном финансовом 

году, в случаях, предусмотренных Соглашением; 

е) порядок и сроки представления отчетов об осуществлении 

расходов, источником финансового обеспечения которых является 

субсидия, по форме и в срок, которые установлены Соглашением; 

ж) последствия недостижения показателей результативности 

предоставления субсидии; 

з) ответственность сторон за несоблюдение условий Соглашения. 

 

7. Основания для принятия положительного решения  

о предоставлении субсидии 

 

7.1. Соответствие Получателя субсидии требованиям и выполнение 

Получателем субсидии условий и требований, установленных разделами  

2 и 3 настоящего Порядка. 

7.2. Представление в полном объеме документов, предусмотренных 

разделом 4 настоящего Порядка. 

7.3. Достоверность представленной информации. 

7.4. Получение положительного результата по итогам рассмотрения 

критериев отбора Получателей субсидии для получения субсидии, 

указанных в разделе 9 настоящего Порядка. 

 

8. Основание для отказа в предоставлении субсидии 

 

8.1. Несоответствие Получателя субсидии требованиям, 

установленным настоящим Порядком. 

8.2. Невыполнение Получателем субсидии условий и требований, 

установленных разделами 2 и 3 настоящего Порядка. 

8.3. Непредставление (предоставление не в полном объеме) 

документов, предусмотренных разделом 4 настоящего Порядка 

8.4. Установление факта недостоверности представленной 

получателем субсидии информации. 

 

9. Критерии отбора Получателя субсидии 

 

9.1. Конкурсная комиссия оценивает заявки участников отбора - 

юридических лиц (за исключением муниципальных учреждений), 

претендующих на получение субсидии из бюджета городского округа 

области в целях возмещения недополученных доходов и (или) 

финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением 

работ, оказанием услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

значимых для городского округа, и определяет Получателей субсидии по 

следующим критериям:  
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9.1.1. Средний уровень заработной платы работников: 

 

До 20 тыс. рублей 30 баллов 

От 20 тыс. рублей до 30 тыс. 

рублей  
50 баллов 

Свыше 30 тыс. рублей 100 баллов 

9.1.2. Срок работы на рынке услуг: 

От 1 года до 10 лет 30 баллов 

От 10 лет до 15 лет 50 баллов 

Свыше 15 лет 100 баллов 

9.1.3. Средняя численность работников, непосредственно занятых 

выполнением работ, предоставлением услуг: 

До 100 человек 30 баллов 

От 100 человек до 200 человек 50 баллов 

Свыше 200 человек 100 баллов 

9.1.4. Наличие инвестиционных программ, участие организации  

в реализации значимых социальных, экономических проектов в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства: 

Инвестиционная программа 

организацией не реализуется 

 

30 баллов 

Инвестиционная программа 

организацией реализуется 

 

50 баллов 

Организацией реализуется 

более одной инвестиционной 

программы 

100 баллов 

9.1.5. Численность населения, являющегося потребителями товаров и 

услуг организации: 

От 10 тыс. до 50 тыс. человек 30 баллов 

От 50 тыс. до 100 тыс. человек 50 баллов 

Свыше 100 тыс. человек 100 баллов 

9.1.6. Максимально возможное количество баллов – 500 баллов.  

9.1.7. Положительное заключение по итогам оценки участников 

отбора в соответствии с критериями отбора Получателя субсидии получает 
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участник отбора, набравший наибольшее количество баллов,  

и предоставивший все необходимые документы и соответствующий всем 

требованиям, установленным настоящим Порядком 

  

10. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления субсидии и ответственность за их нарушение 

 

10.1. Главный распорядитель бюджетных средств и орган 

муниципального финансового контроля осуществляют обязательную 

проверку по соблюдению условий, целей и порядка предоставления 

субсидий получателям субсидий. 

10.2. Получатель субсидии предоставляет главному распорядителю 

бюджетных средств отчет об использовании полученной субсидии  

в следующем порядке: 

а) отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых 

является субсидия, составляется ежеквартально нарастающим итогом,  

по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным периодом,  

и представляется до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, по форме, определенной типовой формой соглашения, 

установленной Финансовым управлением Администрации. Отчет  

по итогам года составляется по состоянию на 1 января года, следующего  

за отчетным, и представляется до 15 февраля очередного финансового года 

по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной 

Финансовым управлением Администрации; 

б) отчет о достижении результатов предоставления субсидии 

составляется ежеквартально нарастающим итогом, по состоянию на 1-е 

число месяца, следующего за отчетным периодом, и представляется до 15-

го числа месяца, следующего за отчетным периодом, по форме, 

определенной типовой формой соглашения, установленной Финансовым 

управлением Администрации. Отчет по итогам года составляется  

по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, и представляется 

до 15 февраля очередного финансового года по форме, определенной 

типовой формой соглашения, установленной Финансовым управлением 

Администрации. 

10.3. Руководитель Получателя субсидии несет персональную 

ответственность за целевое использование субсидии в соответствии  

с действующим законодательством Российской Федерации. 

10.4. Получатель субсидии обязан предоставлять материалы и иные 

документы, связанные с использованием субсидии, по требованию 

главного распорядителя бюджетных средств. 

 

11. Порядок возврата субсидии 

 

11.1. Субсидия подлежит возврату Получателем субсидии на счет 
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главного распорядителя бюджетных средств в случаях: 

- образования неиспользованных остатков средств субсидии; 

- использования средств субсидии не по целевому назначению,  

а также при нарушении условий их предоставления; 

- недостижения показателей результативности, установленных 

пунктом 1.8 настоящего Порядка; 

- получатель субсидии - юридическое лицо находится в процессе 

реорганизации, ликвидации, банкротства или имеет ограничения  

на осуществление хозяйственной деятельности; 

- наличия в документах, указанных в разделе 4 настоящего Порядка, 

недостоверной или неполной информации. 

Размер средств, подлежащих возврату в местный бюджет до 1 июня 

года, следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), 

рассчитывается по формуле: 

 

Vвозврата = Vсубсидии x k x m / n, 

 

где: 

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной некоммерческой 

организации в отчетном финансовом году, 

k - коэффициент возврата субсидии; 

m - количество результатов предоставления субсидии, по которым 

индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата 

предоставления субсидии, имеет положительное значение; 

n - общее количество результатов предоставления субсидии. 

Коэффициент возврата субсидии (k) рассчитывается по формуле: 

 
m

ii-1
D

k = ,
m

  

 

где Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата 

предоставления субсидии. 

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го результата 

предоставления субсидии (Di), определяется по формуле: 

 

Di = 1 - Ti / Si, 

где: 

Ti - фактически достигнутое значение i-го результата 

предоставления субсидии на отчетную дату; 

Si - плановое значение i-го результата предоставления субсидии, 

установленное соглашением. 
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11.3. Средства субсидии, не использованные в течение финансового 

года, возвращаются Получателем субсидии в бюджет городского округа 

Химки Московской области не позднее 15 января 2022 года. 

11.4. Средства субсидии, не возвращенные добровольно, подлежат 

взысканию в бюджет городского округа Химки Московской области  

в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

11.5. Контроль за соблюдением целей, условий и порядка 

предоставления субсидий осуществляется Главным распорядителем 

бюджетных средств и органом муниципального финансового контроля. 


