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Порядок предоставления субсидии специализированным организациям 
 на возмещение недополученных доходов, возникших при выполнении 

работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой 
безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов 
отдельным категориям граждан на территории городского округа Химки  

Московской области в 2021 году 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру и условия 
предоставления специализированным организациям из бюджета городского 
округа Химки Московской области субсидии на возмещение 
недополученных доходов, возникающих при выполнении работ  
по установке автоматизированных систем контроля за газовой 
безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов 
неработающим одиноко проживающим гражданам, достигшим возраста 65 
лет и старше, получающим пенсию в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, размер которой (без учета региональной 
социальной доплаты к пенсии) ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Московской области для пенсионеров в 2021 году (далее 
– АСКГБ, субсидия, отдельная категория граждан), финансирование 
которых осуществляется из бюджета Московской области.  

2. Субсидия предоставляется из бюджета городского округа Химки 
Московской области (далее - бюджет городского округа Химки) за счет 
средств бюджета Московской области. 

3. Целью предоставления субсидии является возмещение получателям 
субсидии недополученных доходов, возникающих при выполнении работ  
по установке автоматизированных систем контроля за газовой 
безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов 
отдельным категориям граждан, включённых в адресный перечень 
(приложение №1). Субсидия носит целевой характер и не может быть 
использована на иные цели. 

4. Получателями субсидии из бюджета городского округа Химки 
являются организации, осуществляющие деятельность по техническому 
обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного 
газового оборудования, соответствующие требованиям, установленным 
пунктом 9 настоящего Порядка (далее - специализированные организации). 

5. Главным распорядителем бюджетных средств, осуществляющим 
предоставление субсидии в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете городского округа Химки  
на соответствующий финансовый год, утвержденных решением Совета 
депутатов от 02.12.2020 № 41/2 «Об утверждении бюджета городского 
округа Химки на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023  годов», 



является Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации городского округа Химки Московской области (далее - 
главный распорядитель). 

6. Предоставление субсидии получателям субсидии осуществляется  
по результатам отбора в форме запроса предложений, проведенного 
Комиссией по отбору специализированной организации (далее - 
Комиссия), которая создаётся главным распорядителем. 

Отбор получателя субсидии проводится на основании заявок на 
предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов, 
возникающих при выполнении работ по установке автоматизированных 
систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях 
(квартирах) многоквартирных домов отдельным категориям граждан, 
финансирование которых осуществляется из бюджета Московской области 
(далее - заявка), направленных участниками отбора,  
и очередности поступления заявок на участие в отборе. Заявка 
представляется по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, 
с приложением следующих документов: 

а) копии устава, заверенной печатью (при наличии) и подписью 
руководителя; 

б) копии свидетельства о регистрации юридического 
лица/индивидуального предпринимателя, заверенная печатью (при 
наличии) и подписью руководителя организации/индивидуального 
предпринимателя, либо лист записи соответствующего реестра - ЕГРЮЛ 
или ЕГРИП; 

в) информационных писем (на бланке организации, с печатью  
и подписью руководителя), содержащих: 

– информацию об отсутствии организации в списке иностранных 
юридических лиц, а также российских юридических лиц,  
в уставном (складочном) капитале которых существует доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или)  
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации  
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов,  
приложением заверенной копии подтверждающего документа; 

– информацию об отсутствии просроченной задолженности по 
возврату в бюджет, из которого планируется предоставление субсидии, а 
также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по 
денежным обязательствам перед публично-правовым образованием, из 
бюджета которого планируется предоставление субсидии в соответствии  
с правовым актом; 

– сведения об отсутствии получателя субсидии в Едином 
федеральном реестре сведений о банкротстве, а также об отсутствии 
процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства и ограничений  



на осуществление хозяйственной деятельности; 
– сведения об отсутствии в реестре дисквалифицированных 

лиц о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа, или главном бухгалтере получателя субсидии, 
являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе, 
являющихся получателем субсидии; 

– сведения об отсутствии у участника отбора неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательство 
Российской Федерации о налогах и сборах и иным обязательным платежам 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения 
по которым наступил в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

– банковские реквизиты получателя субсидии (для перечисления 
субсидии); 
 г) оригиналов Актов установки автоматизированных систем контроля  
за газовой безопасностью в помещениях (квартирах) многоквартирных 
домов отдельным категориям граждан, подписанных представителями 
получателя субсидии, главного распорядителя, гражданином, 
проживающим в помещении (квартире), в котором установлен АСКГБ, 
(приложение № 3); 
 д) оригинала Справки-расчета о подтверждении фактических затрат, 
связанных с выполнением работ по установке АСКГБ (приложение № 4),  
с приложением: 
 - согласия на публикацию (размещение) на едином портале 
 и на официальном сайте главного распорядителя в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» информации о получателе 
субсидии, о подаваемой участником отбора заявке, иной информации  
об участнике отбора, связанной с настоящим отбором, согласия на 
обработку персональных данных (для физических лиц); 

– согласия на осуществление главным распорядителем бюджетных 
средств, предоставившим субсидию, и органами государственного 
(муниципального) финансового контроля проверок соблюдения ими 
условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

В представленных документах не допускается наличие помарок, 
исправлений. 

Главным распорядителем заявка регистрируется в день подачи такой 
заявки претендентом на получение субсидии с присвоением номера  
в порядке очерёдности её поступления и ведётся реестр регистрации таких 
заявок. Формирование реестра заявок от претендентов на получение 
субсидии начинается со дня опубликования уведомления об отборе 
получателей субсидии и прекращается в сроки, указанные  
в объявлении. 

Претенденты на получение субсидии имеют право отозвать или внести 
изменения в свою заявку до истечения срока предоставления заявок, 



указанного в объявлении о проведении отбора. 
Заявки, представленные претендентами на получение субсидии  

по истечении сроков, установленных в объявлении, включению в реестр не 
подлежат. 

7. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Бюджет» 
www.budget.gov.ru. 

8. Результатом предоставления субсидии является возмещение 
получателю субсидии недополученных доходов, возникших  
при выполнении работ по установке АСКГБ в жилых помещениях 
(квартирах) многоквартирных домов отдельным категориям граждан  
на территории городского округа Химки Московской области. 

9. К участникам отбора устанавливаются следующие требования, 
которым они должны соответствовать, начиная с даты подачи заявки  
и до выполнения работ по установке АСКГБ в жилых помещениях 
(квартирах) многоквартирных домов отдельным категориям граждан  
на территории городского округа Химки Московской области: 

а) участники отбора – специализированные организации  
не должны являться иностранными юридическими лицами, а также 
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале 
которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные  
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц,  
в совокупности превышает 50 процентов; 

б) участники отбора 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, а участники 
отбора – индивидуальные предприниматели не должны прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

в) участники отбора не должны получать средства из федерального 
бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета),  
из которого планируется предоставление субсидии в соответствии  
с правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации (нормативных правовых актов субъекта Российской 
Федерации, муниципальных правовых актов) на цели, установленные 
настоящим Порядком; 

г) отсутствие у участника отбора неисполненной обязанности  
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах и иным обязательным платежам в бюджеты 



бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым 
наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

д) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения  
о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, 
являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе  
и о физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся 
получателем субсидии; 

е) наличие заявки от участника отбора на предоставление субсидии  
с приложением информации о размере недополученных доходов 
специализированной организации, возникших при выполнении работ по 
установке АСКГБ по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку, с приложением отчетных документов, подтверждающих 
недополученные доходы, возникшие у специализированных организаций 
при выполнении работ по установке АСКГБ (приложения № 3, 4  
к Порядку); 

ж) выполнение работ по установке АСКГБ в жилых помещениях  
в соответствии с адресным перечнем (приложение №1). 

10. Главный распорядитель размещает в течение 2 рабочих дней  
со дня вступления в силу настоящего постановления на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации, а также  
на официальном сайте Администрации объявление о проведении отбора 
получателей субсидии (далее – объявление), с указанием обязательной 
информации: 

а) сроков проведения отбора; 
б) даты начала подачи или окончания приема заявок участников 

отбора, которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего 
за днем размещения объявления о проведении отбора; 

в) наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса 
электронной почты главного распорядителя как получателя бюджетных 
средств; 

г) результатов предоставления субсидии; 
д) доменного имени и (или) указателей страниц сайта в сети Интернет, 

на котором обеспечивается проведение отбора; 
е) требований к участникам отбора в соответствии с Порядком  

и перечня документов, предоставляемых участниками отбора  
для подтверждения их соответствия указанным требованиям; 

ж) порядка подачи заявок участниками отбора  
и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых   
участниками отбора; 

з) правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора  
в соответствии с Порядком; 

и) порядка отзыва заявок участников отбора, порядка возврата заявок 
участников отбора, определяющего в том числе основания для возврата 
заявок участников отбора, порядка внесения изменений в предложения 



(заявки) участников отбора; 
к) основания для отклонения предложения (заявки) участника отбора 

на стадии рассмотрения и оценки предложений (заявок), в частности: 
л) порядка предоставления участникам отбора разъяснений 

положений объявления о проведении отбора, даты начала и окончания 
срока такого предоставления; 

м) срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен 
подписать соглашение о предоставлении субсидии; 

н) условий признания победителя отбора уклонившимся  
от заключения соглашения о предоставлении субсидии; 

о) даты размещения результатов отбора на едином портале, а также  
при необходимости на официальном сайте главного распорядителя  
как получателя бюджетных средств в сети Интернет, которая не может быть 
позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения 
победителя отбора (с соблюдением сроков, установленных пунктом 26 
Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации  
от 09.12.2017 № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального 
бюджета», в случае предоставления субсидий из федерального бюджета, а 
также из бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), 
если источником финансового обеспечения расходных обязательств 
субъекта Российской Федерации (муниципального образования) по 
предоставлению указанных субсидий являются межбюджетные 
трансферты, имеющие целевое назначение,  
из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации). 

11. Рассмотрение заявки и документов, указанных в пункте 6 
настоящего Порядка, осуществляется Комиссией в течение одного рабочего 
дня с даты окончания приема заявок и оформляется Протоколом. 

Претендент на получение субсидии имеет право направить главному 
распорядителю несколько заявок о предоставлении субсидии, либо 
направить новую заявку после устранения выявленных недостатков. 

Заявка может быть отклонена на стадии рассмотрения и оценки, по 
следующим основаниям: 

- несоответствие участника отбора требованиям, установленным 
настоящим Порядком; 

- несоответствие представленных участником отбора заявок и 
документов требованиям, 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 предложений (заявок); 

- наличие в представленной заявке и документации помарок, 
исправлений. 

12. По результатам рассмотрения заявки Комиссией принимается 
решение о предоставлении субсидии или об отказе  



в предоставлении субсидии. 
13. Основаниями для принятия решения о предоставлении субсидии 

являются: 
а) соответствие получателя субсидии требованиям отбора, 

установленным настоящим Порядком; 
б) представление полного комплекта документов, 

предусмотренного пунктом 6 настоящего Порядка; 
в) достоверность сведений, содержащихся в Заявке.  
14. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 
а) несоответствие получателя субсидии требованиям отбора, 

установленным настоящим Порядком; 
б) непредставление (предоставление не в полном объеме) 

комплекта документов и (или) несоответствие представленных документов 
требованиям, указанным в пункте 6 настоящего Порядка; 

в) установление факта недостоверности сведений, содержащихся 
в заявке; 

г) в случае, если претендентом заявка подана после даты  
и (или) времени, определённых для подачи заявок. 

15. Протокол заседания комиссии подписывается председателем  
и членами Комиссии, а в отсутствие председателя – заместителем 
председателя Комиссии. Протоколы хранятся у секретаря Комиссии  
в течение 5 лет.  

16. Протокол рассмотрения заявок участников отбора размещается  
на едином портале и на официальном сайте Администрации  
в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 
14-го календарного дня с даты окончания подачи заявок. 

17. Информация о результатах рассмотрения заявок, размещённая 
главным распорядителем на едином портале бюджетной системы 
Российской Федерации, а также на официальном сайте Администрации  
в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», должна 
включать в себя следующие сведения:  

а) дату, время и место проведения рассмотрения заявок; 
б) информацию об участниках отбора, заявки которых были 

рассмотрены; 
в) информацию об участниках отбора, заявки которых были 

отклонены с указанием причин их отклонения, в т. ч. положений объявления 
о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки; 

г) наименование получателя (получателей) субсидии, с которым 
заключается Соглашение о предоставлении субсидии на возмещение 
недополученных доходов, возникших при выполнении работ по установке 
автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых 
помещениях (квартирах) многоквартирных домов отдельным категориям 
граждан на территории городского округа Химки Московской области 
(далее – Соглашение) и размер предоставляемой ему субсидии. 

18. Предоставление субсидии осуществляется на основании 
Соглашения, заключенного между главным распорядителем и получателем 



субсидии, в соответствии с типовой формой, утвержденной Финансовым 
управлением Администрации городского округа Химки Московской 
области. 

Обязательным условием Соглашения является условие о том, что в 
случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных 
средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего 
к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в 
Соглашении, главный распорядитель и получатель субсидии заключают 
дополнительное соглашение о новых условиях соглашения или о 
расторжении соглашения при не достижении согласия по новым условиям.  

19. В течение двух рабочих дней после принятия решения  
о предоставлении субсидии главный распорядитель направляет получателю 
субсидии проект Соглашения в 3 экземплярах. 

20. В течение одного рабочего дня с даты получения проекта 
Соглашения, получатель субсидии предоставляет главному 
распорядителю три экземпляра Соглашения на бумажном носителе, 
подписанного со своей стороны и удостоверенных печатью (при 
наличии). 

Получатели субсидии, не предоставившие в указанный срок 
главному распорядителю подписанные с их стороны и удостоверенные 
печатью Соглашения, считаются уклонившимися от подписания 
Соглашения. 

21. Субсидия перечисляется на казначейский счет для осуществления 
и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного процесса, открытый в Финансовом 
управлении Администрации, в срок не позднее 10 рабочего дня, 
следующего за днём принятия решения главным распорядителем. 
Положения о казначейском сопровождении, установленные правилами 
казначейского сопровождения в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации, подлежат включению в 
Соглашение. 

22. Рассмотрение новой заявки и заключение Соглашения 
осуществляется в аналогичном порядке. 

23. В случае уменьшения главному распорядителю как получателю 
бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на 
цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, приводящего  
к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном  
в Соглашении, в текущем финансовом году, её предоставление 
осуществляется без повторного прохождения отбора получателем субсидии 
в очередном финансовом году. 

24. Получатель субсидии не позднее окончания финансового года 
предоставляет главному распорядителю бюджетных средств отчёт  
об использовании субсидии (приложение № 5). 

25. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность  
и полноту предоставленных сведений, установленных настоящим 
Порядком, а также за нецелевое использование бюджетных средств  



в соответствии с действующим законодательством и нормативными 
правовыми актами городского округа Химки Московской области. 
Получателю субсидии запрещается приобретение средств 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 правовым 
актом. 

26. Главный распорядитель и орган муниципального финансового 
контроля проводят проверку соблюдения получателем субсидии условий, 
целей и порядка предоставления субсидии. 

27. В случае нарушения получателем субсидии условий, 
установленных настоящим Порядком, получатель субсидии обязан 
осуществить возврат средств субсидии в течение 15 рабочих дней с даты 
предоставления требования о возврате субсидии на лицевой счёт главного 
распорядителя. 

28. В случае неисполнения получателем субсидии требования  
о возврате субсидии (части субсидии) главный распорядитель производит 
ее взыскание в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 


