
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района 

Нижегородской  области 
 

от _________________                    № _______ 

 

Об утверждении Порядка предоставления субсидии  

из бюджета города Городца Городецкого 

муниципального района Нижегородской области 

Муниципальному унитарному предприятию 

«Тепловые сети», осуществляющему деятельность в 

сфере теплоснабжения на территории города Городца, 

на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат 

на погашение задолженности за ранее потребленные 

топливно-энергетические ресурсы 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях  

к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

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

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», руководствуясь Уставом города 

Городца Городецкого муниципального района Нижегородской области, 

администрация Городецкого района п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии из бюджета 

города Городца Городецкого муниципального района Нижегородской области 

Муниципальному унитарному предприятию «Тепловые сети», осуществляющему 

деятельность в сфере теплоснабжения на территории города Городца, на 

финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на погашение задолженности за 

ранее потребленные топливно-энергетические ресурсы. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 

информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-портале 

администрации Городецкого района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на первого заместителя главы администрации района. 

 

 

Глава местного самоуправления                 А.Ю. Мудров 



 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Городецкого муниципального района  

от _____________ № ______ 

 

 

 

Порядок 

предоставления субсидии из бюджета города Городца Городецкого 

муниципального района Нижегородской области Муниципальному 

унитарному предприятию «Тепловые сети», осуществляющему деятельность 

в сфере теплоснабжения на территории города Городца, на финансовое 

обеспечение (возмещение) части затрат на погашение задолженности за ранее 

потребленные топливно-энергетические ресурсы 

(далее - Порядок) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок 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», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 

числе грантов в форме субсидий, юридическим 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», Уставом города Городца Городецкого муниципального района 

Нижегородской области. 

1.2. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления 

из бюджета города Городца Городецкого муниципального района Нижегородской 

области (далее – бюджет города Городца) субсидии Муниципальному унитарному 

предприятию «Тепловые сети» (далее - МУП «Тепловые сети», получатель 

Субсидии), осуществляющему деятельность в сфере теплоснабжения на 

территории города Городца, на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат 

на погашение задолженности за ранее потребленные топливно-энергетические 

ресурсы (далее - Субсидия), требования к отчетности, требования об 

осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 

субсидий и ответственности за их нарушение. 

1.3. Целью предоставления Субсидии является оказание поддержки 

МУП «Тепловые сети» на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на 

погашение задолженности за ранее потребленные топливно-энергетические 
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ресурсы, для обеспечения бесперебойного и безаварийного прохождения 

отопительного периода на территории города Городца. 

1.4. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе за 

счет средств бюджета города Городца в пределах ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели в бюджете города Городца 

на текущий финансовый год, в рамках муниципальной программы 

«Благоустройство и реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства города Городца». 

1.5. Главным распорядителем средств, осуществляющим предоставление 

Субсидии, является администрация Городецкого муниципального района 

Нижегородской области (далее - Администрация). 

 

2. Условия и порядок предоставления Субсидий 

 

2.1. Требования, которым должно соответствовать МУП «Тепловые сети» на 

первое число месяца, предшествующего месяцу представления заявления о 

предоставлении Субсидии. 

2.1.1. МУП «Тепловые сети» должно быть зарегистрировано и осуществлять 

деятельность в сфере теплоснабжения на территории города Городца. 

2.1.2. МУП «Тепловые сети» не должно находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, 

деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

2.1.3. МУП «Тепловые сети» не должно являться иностранным юридическим 

лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 

капитале которого 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. 

2.1.4. МУП «Тепловые сети» не должно получать средства из бюджета 

города Городца на основании иных нормативных правовых актов на цели, 

указанные в пункте 1.3 Порядка. 

2.2. Предоставление Субсидии производится на основании поданного в 

администрацию Городецкого района (далее - администрация) заявления от 

МУП «Тепловые сети», в котором обосновывается потребность в средствах на 

погашение задолженности за ранее потребленные топливно-энергетические 

ресурсы. Заявление составляется по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Порядку. К заявлению прилагаются следующие документы: 

2.2.1. Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, составленный 

в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 02.07.2010 №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций». 

consultantplus://offline/ref=D9E410DE2C09DCC273251276AA48C9CD40E085CEFAE44FCCD96F693B393D0DC086F4702FD7D9DAC80877C2A36B93245A910DC72E933331C115C48841j1c4N
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2.2.2. Расшифровку задолженности за ранее потребленные топливно-

энергетические ресурсы с указанием поставщиков по состоянию на первое число 

месяца подачи заявления о предоставлении Субсидии. 

2.2.3. Обоснование суммы Субсидии: заверенные копии контрактов 

(договоров) на поставку энергоресурсов, заверенные копии платежных документов 

за поставленные энергоресурсы (копии выставленных счетов-фактур, накладных, 

актов приема-передачи товара и т.д.). 

2.2.4. Банковские реквизиты МУП «Тепловые сети» для перечисления 

Субсидии. 

2.3. Порядок и сроки рассмотрения главным распорядителем документов, 

указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка. 

2.3.1. Рассмотрение документов предусмотренных пунктом 2.2 настоящего 

Порядка, осуществляется Администрацией.  

Администрация осуществляет: 

- проверку документов на получение Субсидии на соответствии требованиям 

настоящего Порядка в течение 5 рабочих дней от даты подачи документов; 

- принимает решение о предоставлении Субсидии или об отказе  

в предоставлении Субсидий. 

2.3.2. В случае соответствия МУП «Тепловые сети» требованиям пункта 2.1 

Порядка, соответствия документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, 

требованиям настоящего Порядка и принятия положительного решения о 

предоставлении Субсидии Администрация издает постановление о предоставлении 

Субсидии МУП «Тепловые сети» (далее – Постановление). 

2.3.3. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии являются: 

а) несоответствие получателя Субсидии требованиям, установленным в 

пункте 2.1 настоящего Порядка; 

б) непредставление или предоставление не в полном объеме получателем 

Субсидии документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка; 

в) установление факта недостоверности представленной получателем 

Субсидии информации; 

г) отсутствие бюджетных ассигнований, указанных в пункте 1.4 настоящего 

Порядка. 

2.3.4. Администрация в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о 

предоставлении Субсидии или об отказе в предоставлении Субсидии информирует 

МУП «Тепловые сети» о принятом решении. 

МУП «Тепловые сети» вправе повторно подать заявку после устранения 

причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении Субсидии. 

2.3.5. Администрация направляет в адрес получателя Субсидии, прошедшего 

отбор, проект Соглашения в течение 5 рабочих дней, со дня подписания 

Постановления. 

2.4. Размер субсидии определяется с учетом указанной в заявке потребности 

МУП «Тепловые сети» в денежных средствах на погашение задолженности за 

ранее потребленные топливно-энергетические ресурсы, в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в бюджете города Городца на текущий 

consultantplus://offline/ref=F159F7E2BD7BAFCF14D05993F0A2706F5B4304799915D7C01D595E89661EF831C0F334E4A14BCA2E09ED996D4CD0A7A14B15C3CDAC4FB62C98CA7CBFhCzBF
consultantplus://offline/ref=F159F7E2BD7BAFCF14D05993F0A2706F5B4304799915D7C01D595E89661EF831C0F334E4A14BCA2E09ED996D4CD0A7A14B15C3CDAC4FB62C98CA7CBFhCzBF
consultantplus://offline/ref=74358BA563E1CE0E3BDB130EC93C1D2EDD562E5446232CDA6AC910029935EEF8338AAD7E94BB6BC51CA96AEDEAEC8AB9CEFAB51E51650EFCCCCF169Ak5B0H
consultantplus://offline/ref=74358BA563E1CE0E3BDB130EC93C1D2EDD562E5446232CDA6AC910029935EEF8338AAD7E94BB6BC51CA96AEFEAEC8AB9CEFAB51E51650EFCCCCF169Ak5B0H
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финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в 

установленном порядке администрацией Городецкого района. 

2.5. Субсидии направляются на погашение задолженности за ранее 

потребленные топливно-энергетические ресурсы. 

2.6. Возврат Субсидий МУП «Тепловые сети» в бюджет города Городца в 

случае нарушения условий их предоставления осуществляется в порядке и сроки, 

установленные в разделе 4 настоящего Порядка. 

2.7. Условия и порядок заключения между главным распорядителем как 

получателем бюджетных средств и получателем Субсидии соглашения, 

дополнительного соглашения к соглашению, в том числе дополнительного 

соглашения о расторжении соглашения (при необходимости). 

2.7.1. Соглашение, дополнительное соглашение к соглашению, в том числе 

дополнительное соглашение о расторжении соглашения (при необходимости) 

заключается между Администрацией и МУП «Тепловые сети». 

2.7.2. Соглашение, дополнительное соглашение к соглашению должно 

соответствовать типовой форме соглашения о предоставлении из местного бюджета 

субсидии юридическому лицу (за исключением муниципального учреждения), 

индивидуальному предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, 

работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, 

типовой форме дополнительного соглашения к соглашению, утвержденной 

приказом управления финансов администрации Городецкого района. 

2.7.3. Соглашение должно включать: 

- условие, что в случае уменьшения главному распорядителю как получателю 

бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных 

в пункте 1.4 настоящего Порядка, 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; 

- согласие Получателя Субсидий, а также лиц, получающих средства на 

основании договоров, заключенных с получателями субсидий (за исключением 

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 Администрацией и органами 

муниципального финансового контроля проверок за соблюдением целей, условий и 

порядка предоставления Субсидий. 

2.8. Результатом предоставления Субсидии в текущем финансовом году 

является доля задолженности, погашенной за счет Субсидии, в общем объеме 

задолженности получателя Субсидии за ранее потребленные топливно-

энергетические ресурсы по состоянию на первое число месяца подачи заявления о 

предоставлении Субсидии. 

Значение результата предоставления субсидии устанавливается в Соглашении. 

2.9. Субсидии перечисляются не позднее 10 рабочего дня со дня подписания 

Соглашения в размере, указанном в Соглашении, в пределах ассигнований и 

consultantplus://offline/ref=139066B7216B1679E766BEAC24F6D49256CFDD6F7ABBCADD56BDD204F5B84172EAA4EEBEADD733E22FF726047F16E31995F6AC9B4963BF34JCZ5K
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лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели в бюджете города 

Городца, с лицевого счета Администрации, открытого в управлении финансов 

администрации Городецкого района. 

2.10. Субсидия перечисляется на расчетный счет, открытый МУП «Тепловые 

сети» в коммерческом банке и указанный в заявке и Соглашении. 

2.11. Запрещается приобретение МУП «Тепловые сети», а также иными 

юридическими лицами, получающими средства на основании договоров, 

заключенных с МУП «Тепловые сети», за счет полученных 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, регулирующим предоставление 

Субсидий. 

2.12. Решение о возможности осуществления расходов, источником 

финансового обеспечения которых являются не использованные в отчетном 

финансовом году остатки Субсидий, при наличии потребности в указанных 

средствах, или возврате указанных средств, при отсутствии в них потребности, 

принимается Администрацией по согласованию с управлением финансов 

администрации Городецкого района, в порядке и сроки, определенные в 

Соглашении. 

 

3. Требования к отчетности 

 

3.1. Получатель Субсидии ежемесячно предоставляет в Администрацию отчет 

о достижении результатов, указанных в пункте 2.6 настоящего Прядка до 20 числа 

месяца, следующим за отчетным периодом, с приложением подтверждающих 

документов. 

3.2. Отчет о достижении результатов предоставляется по формам, 

определенным типовыми формами соглашений, установленными управлением 

финансов администрации Городецкого района. 

3.3. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств вправе 

установить в Соглашении сроки и формы предоставления получателям Субсидии 

дополнительной отчетности. 

 

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей  

и порядка предоставления Субсидии и ответственность за их нарушение 

 

4.1. Обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления Субсидии МУП «Тепловые сети» осуществляет главный 

распорядитель как получатель бюджетных средств – Администрация и органы 

муниципального финансового контроля.  

4.2. В случае выявления нарушений условий, целей и порядка предоставления 

Субсидии по фактам проверок, а также недостижения значений результатов 

предоставления Субсидии, получателю Субсидии в течение 10 рабочих дней со дня 
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установления данного факта направляется письменное требование о возврате 

Субсидии в бюджет города Городца.  

4.3. Получатель Субсидии обязан возвратить Субсидию в объеме, указанном в 

требовании о возврате Субсидии в течение пяти рабочих дней со дня получения 

требования, указанного в подпункте 4.2 настоящего Порядка. 

4.4. В случае нарушения срока, предусмотренного подпунктом 4.3 настоящего 

Порядка, Получатель Субсидии выплачивает Администрации пени в размере 0,1% 

от суммы Субсидии, подлежащей возврату, за каждый день просрочки возврата 

Субсидии. 

4.5. При отказе получателя Субсидии от добровольного возврата Субсидии ее 

взыскание осуществляется в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.6. Не использованный Получателем Субсидии в текущем финансовом году 

остаток Субсидии подлежит возврату в бюджет города Городца в течение пяти 

рабочих дней со дня получения требования Администрации о возврате остатка 

Субсидии, путем перечисления денежных средств Получателя Субсидии на лицевой 

счет Администрации, открытый в управлении финансов администрации 

Городецкого района. 
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Приложение 1 

к Порядку предоставления субсидии из бюджета 

города Городца Городецкого муниципального района 

Нижегородской области Муниципальному 

унитарному предприятию «Тепловые сети», 

осуществляющему деятельность в сфере 

теплоснабжения на территории города Городца,  

на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат 

на погашение задолженности за ранее потребленные 

топливно-энергетические ресурсы, утвержденному 

постановлением администрации Городецкого района 

от ____________ № _____ 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении Субсидии  

 

__________________________________________________________________________________ 
                                                   (наименование Получателя, ИНН, КПП, адрес) 

в соответствии с Порядком предоставления субсидии из бюджета города Городца Городецкого 

муниципального района Нижегородской области Муниципальному унитарному предприятию 

«Тепловые сети», осуществляющему деятельность в сфере теплоснабжения на территории города 

Городца, на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на погашение задолженности за 

ранее потребленные топливно-энергетические ресурсы, утвержденным постановлением 

администрации Городецкого района от _________________________ № ______, просит 

предоставить субсидию в размере ______________________________________________ рублей.  

                                                       (сумма цифрами и  прописью) 

на погашение задолженности за ранее потребленные топливно-энергетические ресурсы 

_____________________________________________________________. 

 

Опись документов, предусмотренных пунктом 2.2 вышеуказанного Порядка: 

1. 

2. 

3. 

….. 

 

Приложение: на_____ л. в_____ экз. 

 

 

Получатель 

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

 

М.П. 

 

"__" _______________ ___________ 

 

 


