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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 1467-п
от 19.06.2017 

Об утверждении проекта планировки 
и межевания территории

Рассмотрев проект планировки и межевания территории для размещения линейно-
го объекта «Строительство одноцепной воздушной линии 35кВ       (ВЛ 35кВ) от ВЛ 35кВ 
«Нагорная-Ольжерасская» до ПС 35кВ «Клетьевая», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004                 
N 190-ФЗ, Положением «О публичных слушаниях в муниципальном образовании», утвержден-
ным постановлением  Междуреченского городского Совета народных депутатов от 30.09.2005  
N 178, Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории для размещения линейного 
объекта «Строительство одноцепной воздушной линии 35кВ (ВЛ 35кВ) от ВЛ 35кВ «Нагорная-
Ольжерасская» до ПС 35кВ «Клетьевая», выполненный МУП «ЗЕМНОГРАД».

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского го-
родского округа (А.С.Сазонтова):

2.1. Принять проект в архив на хранение и использовать в работе как утвержденную до-
кументацию по планировке территории.

2.2. Разместить утвержденный проект на официальном сайте администрации Междуре-
ченского городского округа в течение семи дней со дня его утверждения.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(В.Н.Минина) опубликовать утвержденный проект в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования муниципальных правовых актов, в течение семи дней со дня утверж-
дения проекта.

4. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  оставляю за собой.
Первый заместитель  

главы Междуреченского городского округа 
по промышленности и строительству С.В. ПереПилищенко.

МУП «ЗЕМНОГРАД»

Проект N 3-2017  

Проект планировки и проект межевания территории 
линейного объекта

Строительство одноцепной воздушной линии 35 кВ  (ВЛ 35кВ) от ВЛ 35кВ «Нагорная-
Ольжерасская» до ПС 35кВ «Клетьевая», местоположение которой «Междуреченский город-
ской округ, г. Междуреченск, Северный промрайон»

Директор МУП «ЗЕМНОГРАД»  Е.С. Ложкина.
 Начальник ОПД И.В. Колупаева.

 г. Междуреченск 2017г      
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1.Проект планировки территории
Пояснительная записка
1.1.  Основание для разработки проекта планировки
- Решение о разработке проектной документации принято на основании  договора под-

ряда с ПАО «Южный Кузбасс» N 131ЮК/17 от 20.01.2017.
- Постановление администрации Междуреченского городского округа  N 584-п от 

13.03.2017 « О подготовке документации по планировке территории»
1.2. Сведения о размещении объекта
Местоположение линейного объекта «одноцепная воздушная линия 35 кВ  (ВЛ 35кВ) от 

ВЛ 35кВ «Нагорная-Ольжерасская» до ПС 35кВ «Клетьевая»: Российская Федерация, Кеме-
ровская область, Междуреченский городской округ, г. Междуреченск, Северный промрайон. 

1.3  Исходные данные для подготовки проекта планировки
-техническое задание (приложение N 1 к договору 131ЮК/17 от 20.01.2017);
- кадастровый план территории квартал 42:28:1202001 от 07.12.2016 N 4200/001/16-

742203; 
1.4 Нормативная документация, используемая для разработки проекта
-  Градостроительный кодекс Российской Федерации (N 190-ФЗ от 29.12.2004г), ст.48 

«Архитектурно-строительное проектирование»;
 -  земельным кодексом Российской Федерации (N 136-ФЗ от 25.10.2001г);
-   Генеральным планом г. Междуреченска;
- Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Междуре-

ченский городской округ» (в редакции от 31.01.2017г).
- Постановлением правительства РФ от 24.02.2009г N 160 «О порядке установления 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земель-
ных участков, расположенных в границах таких зон»;

Исходные данные для проектирования предоставлены заказчиком.
1.5 Анализ существующего положения территории.
Характеристика трассы линейного объекта
Проектируемая территория для строительства трассы ВЛ расположена в Северном про-

мрайоне,  на левом берегу реки Ольжерас, вдоль магистральной автодороги  и ж.д. путей 
ст. Угольная-ст. Междуреченск занимает полосу длиной около 2137 метров в направлении 
с востока на юго-запад, шириной 42,7 метров.

Участок строительства представляет собой незастроенную территорию. большую часть 
занимает естественный рельеф,  небольшую часть занимают заброшенные садовые участ-
ки с ветхими постройками, а также навалы грунта и небольшие выемки.

Растительность представлена черневой тайгой предгорий. 
1.6 Характеристика инженерно-геологических и  климатических условий
На всем протяжении линейной части, а также на проектируемых площадках для разме-

щения линейного объекта проведены инженерные изыскания в соответствии с действую-
щим законодательством.

Рельеф района создан преимущественно процессами речной аккумуляции. Это так на-
зываемая аллювиальная равнина, где основными формами рельефа являются террасы. К 
этому типу рельефа относится террасированная долина реки Ольжерас и ее наиболее круп-
ных притоков. Долина реки хорошо разработана, достаточно широкая - до 1,5-2км в приу-
стьевой части (у впадения в р. Уса).  Существует вероятность образования поверхностных 
водотоков по логам в периоды дождей и весеннего снеготаяния. Тип территории по потен-
циальной подтопляемости - не подтопляемая.

Район размещения проектируемого объекта характеризуется следующими климатиче-
скими параметрами:

- район по ветру –V;
- район по гололеду-IV;
- среднегодовая температура- плюс 1,1°С;
- сейсмичность 7 баллов.
1.7 Краткая характеристика территории в границах проекта планировки, зоны с 

особыми условиями использования
Проектируемая территория расположена в муниципальном образовании «Междуречен-

ский городской округ».
Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования «Меж-

дуреченский городской округ» (в редакции от 31.01.2017г), проектируемая территория распо-
ложена  в зоне ПК-1 (зона производственно коммунальных объектов I-V класса  вредности).  

На территории размещения объекта отсутствуют зоны  с особо –охраняемыми природ-
ными территориями, объектами культурного наследия, зоны санитарной охраны источни-
ков водоснабжения.

В границе проектирования находится зона с особыми условиями использования тер-
ритории «Зона с особыми условиями использования территории Подстанции Клетьевая 
35/6кВ»  N 42.28.2.307 .

В границах проектирования находятся следующие магистральные инженерные сети и 
сооружения:

o ВЛ-6 кВ существующая   2

o грунтовая дорога существующая              6

o наземный водопровод существующий     1

o надземная теплотрасса существующая     1
Все пересечения  с указанными инженерными сооружениями выполняются на типовых 

унифицированных опорах с соблюдением необходимых габаритов. Исходя из предоставлен-
ных габаритов автотранспорта, габарит при максимальной стреле провеса провода  при-
нимаются не менее:

- над автодорогами             7м

- над трубопроводами         4м

- над ВЛ-6кВ                       3м
В местах пересечения с автодорогами с обеих сторон ВЛ  проектом предусматривает-

ся установка дорожных знаков государственного стандарта.
На участке проектируемой  трассы ВЛ не предусматриваются работы, связанные с пе-

реносом инженерных сетей и сооружений.
После окончания периода  строительства земельные участки, занимаемые трассой  ВЛ 

35кВ и временными подъездными автодорогами, подлежат рекультивации. 
1.8 Обоснование параметров линейного объекта, планируемого к   строительству
Линейный объект  «одноцепная воздушная линия 35 кВ  (ВЛ 35кВ) от ВЛ 35кВ «Нагорная-

Ольжерасская» до ПС 35кВ «Клетьевая» по своему уровню относится к линейным объектам 
местного значения.

Основным назначением объекта является резервное электроснабжение вентилятора  
главного  проветривания  шахты им В. И. Ленина.

На проектируемой территории устанавливаются следующие зоны с особыми условия-
ми использования территории:

На период строительства
Проектируемая трасса ВЛ 35кВ проходит по залесенной местности. Полоса отвода при-

нята  исходя из необходимости прорубки  просеки. Для расчетов полосы отвода (просеки) 
принята формула п. 2.5.207 ПУЭ 7-е изд.:  

А=D+2H
где:- А-ширина просеки;
-D - расстояние по горизонтали между крайними, наиболее удаленными проводами фаз, м;
- Н-высота насаждений с учетом перспективного роста, м.
Для подсчетов принято:
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-D = 10м;
-Н – высота насаждений средняя- 16,35 м.
Ширина просеки для ВЛ 35кВ принята (в соответствии с расчетом) равной 42,7 м, т. е. 

по 21,35м по обе стороны трассы. 
На расчетный срок
Вдоль  ВЛ 35кВ  устанавливается  охранная зона в соответствии с 
постановлением Правительства  РФ от 24.02.2009г N 160 «О порядке установки охран-

ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон». Охранная зона располагается по обе сто-
роны ВЛ 35кВ от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии 15м, 
расстояние от оси ВЛ до крайнего провода составляет 5 м. Таким образом охранная зона 
ВЛ 35кВ равна 20м в каждую сторону от оси трассы ВЛ.

Долгосрочный (постоянный) земельный отвод под опоры – 0,0877 га.
1.9 Охрана труда. Противопожарные мероприятия
Охрана труда и техника безопасности при эксплуатации проектируемого объекта обе-

спечиваются соответствием проектных решений «Правилам устройства электроустановок» 
(ПУЭ), Строительным нормам и правилам» (СНиП), «Межотраслевым правилам по охране 
труда (правилам безопасности) при эксплуатации электроустановок»  требования которых 
направлены на создание безопасных условий труда, предупреждение производственного 
травматизма, предотвращение пожаров и аварийных ситуаций.

В целях создания безопасных условий труда при эксплуатации проектируемого объек-
та проектная документация предусматривает:

- использование технически совершенного оборудования;
- применение типовых проектов, разработанных с учетом создания 
  безопасных условий труда;
- использование заземляющих устройств с сопротивлением,  
  соответствующим требованием ПУЭ;
- применение типовых конструкций опор электропередачи;
- использование коммутационных аппаратов с целью создания условий 
 безопасного производства работ;
- монтаж стационарных заземляющих устройств с сопротивлением, 
 соответствующим требованиям ПУЭ.
При выборе трассы ВЛ учтены требования ПУЭ (7-е издание) по соблюдению противо-

пожарных  расстояний. Противопожарная безопасность проектируемого объекта обеспе-
чивается:

- автоматическим отключением токов перегрузки и короткого 
  замыкания;
- заземлением  оборудования от ВЛ до зданий, сооружений, наружных 
  установок в соответствии с требованиями  СНиП и ПУЭ.
1.10 Основные проектные решения
В проектной документации реализован комплекс технических мероприятий, направлен-

ных  на  повышении надежности проектируемой ВЛ:
-осуществлен выбор оптимального варианта трассы;
-расстояние между опорами, их конструкция, марка и сечение проводов выбраны в соот-

ветствии с расчетными климатическими условиями в районе сооружаемого объекта. Возни-
кающие под воздействием климатических факторов сочетания весовых, ветровых, гололед-
ных нагрузок на элементы конструкции опор и провода не превышают допустимых значений.

2. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В составе проекта планировки территории подготовлен проект межевания территории 
линейного объекта (трассы ВЛ 35кВ).

Цель и назначение работы по разработке проекта межевания территории: обеспечение 
устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, уста-
новления границ земельных участков, на которых  будут размещены после строительства 
линейные объекты.

В соответствии с законодательством Российской Федерации электрические сети отно-
сятся к категории опасных производственных объектов. Основы безопасной эксплуатации 
электрических сетей определены Федеральным законом «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов».

Определение охранных зон - это территория с особыми условиями использования, уста-
навливаемая вдоль трасс электрических и вокруг других объектов в целях обеспечения нор-
мальных условий ее эксплуатации и исключения возможности ее повреждения.

Для электрических сетей устанавливаются следующие охранные зоны:
- вдоль трассы ВЛ 35кВ - в виде территории, ограниченной условными линиями, по обе 

стороны ВЛ 35кВ от крайних при неотклоненном их положении на расстоянии  15м с каждой 
стороны ВЛ-35кВ расстояние от оси трассы ВЛ до крайнего провода составляет 5м. Таким 
образом охранная зона ВЛ 35кВ равна 20 м в каждую сторону от оси трассы ВЛ.

На земельные участки, входящие в охранные зоны электрических сетей, в целях пред-
упреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации, налага-
ются ограничения (обременения).

Любые работы в охранных зонах электрических сетей производятся при строгом выпол-
нении требований по сохранности вскрываемых сетей и других инженерных коммуникаций, 
а также по осуществлению безопасного проезда специального транспорта.

2.1 Расчет размеров частей земельных участков, предоставленных для строи-
тельства линейного объекта

Проектируемый участок расположен в границах кадастрового квартала 42:28:1202001,  
категория земель которого – «земли населенных пунктов». Общая площадь земельного  
участка, необходимая для строительства одноцепной воздушной линии 35 кВ  (ВЛ 35кВ) от 
ВЛ 35кВ «Нагорная-Ольжерасская» до ПС 35кВ «Клетьевая»  составляет 91 342 кв. м.  Ши-
рина участка - 42,70м,  длина ориентировочно  - 2 139м. 

Часть территории под строительство ВЛ 35кВ проходит по сформированным земель-
ным участкам с кадастровыми  номерами 42:28:1202001:344 (входит в единое землеполь-
зование 42:28:1202001:350),

42:28:1202001:346 (входит в единое землепользование 42:28:1202001:350),
42:28:1202001:99  (входит в единое землепользование 42:28:1202001:343),
42:28:1202001:367, часть – по землям города.
Земельные участки 42:28:1202001:344 и 42:28:1202001:346, разрешенное использова-

ние - для разработки полезных ископаемых, вид права – аренда ОАО «УК «Южный Кузбасс»
Земельные участки 42:28:1202001:99 и 42:28:1202001:367, разрешенное использова-

ние – под промышленное предприятие (промплощадка), вид права – собственность ОАО 
«УК «Южный Кузбасс».

Образуемый на период строительства многоконтурный земельный участок, состоящий 
из 2 контуров, общей  площадью 13533 кв. м – расположен на землях, собственность на 
которые не разграничена. 

Разрешенное использование земельного участка под проектирование и строительство 
ВЛ 35кВ: 3.1 коммунальное обслуживание (размещение объектов электроснабжения)

2.2 Каталоги координат точек поворота границ
Координаты поворотных точек границ  части земельного участка.

N точки Х, м Y, м Длина линий, 
м

Дир. угол, м

42:28:1202001:344/чзу1

н1 442 786,98 2 275 131,34 42,70 101°   5,  2'

н2 442 778,77 2 275 173,25 499,21 191°   4,  7'

н3 442 288,87 2 275 077,33 240,06 160°  22,  1'

н4 442 062,76 2 275 157,98 109,21 191°  47,  4'

н5 441 955,85 2 275 135,67 42,70 282°  23,  4'

н6 441 965,02 2 275 093,96 96,79 11°  47,  3'

н7 442 059,77 2 275 113,73 240,11 340°  24, 0' 
0'340°  24,  0'

н8 442 285,96 2 275 033,19 511,74 11°   5,  1'

Площадь кв.м 
м

36 205

42:28:1202001:346/чзу1(1)

н13 441 668,41 2 274 970,69 81,37 59°   3,  1'

н14 441 710,26 2 275 040,48 91,55 11°  50,  0'

н10 441 799,87 2 275 059,25 43,27 111°   8,  3'

                   н9 441 784,27 2 275 099,61 103,50 191°  52,  3'

н11 441 682,99 2 275 078,32 113,06 239°   8,  0'

н12 441 624,98 2 274 981,27 44,70 346°  18,  2'

42:28:1202001:346/чзу1(2)

н17 441 555,45 2 274 782,13 81,83 68°   5,  8'

н16 441 585,98 2 274 858,05 30,56 146°   2,  6'

н15 441 560,63 2 274 875,12 648,62 239°  35,  6'

н18 441 232,34 2 274 315,72 10,71 234°  29,  5'

н19 441 226,12 2 274 307,00 47,94 354°   5,  7'

н20 441 273,81 2 274 302,07 556,58 59°  36,  0'

Площадь кв.м 
м

35 457

42:28:1202001:99/чзу1

н20 441 273,81 2 274 302,07 47,94 174°   5,  7'

н19 441 226,12 2 274 307,00 72,82 234°  29,  2'

н21 441 183,82 2 274 247,73 66,78 258°  23,  8'

н22 441 170,39 2 274 182,31 23,87 348°  11,  7'

н23 441 193,75 2 274 177,43 15,85 77°  32,  1'

н24 441 197,17 2 274 192,91 18,63 352°  14,  4'

н25 441 215,64 2 274 190,39 40,73 78°  25,  6'

н26 441 223,81 2 274 230,29 76,35 54°  29,  3'

н27 441 268,16 2 274 292,44 11,16 59°  35,  2'

Площадь кв.м 5 779

42:28:1202001:367/чзу1

н24 441 197,17 2 274 192,91 15,85 257°  32,  1'

н23 441 193,75 2 274 177,43 18,84 348°  24,  3'

н28 441 212,21 2 274 173,64 17,09 78°  25,  3'

н25 441 215,64 2 274 190,39 18,63 172°  14,  4'

Площадь кв.м 308

Координаты поворотных точек границ земельных участков

:ЗУ1(1)

н6 441 965,02 2 275 093,96 42,70 102°  23,  4'

н5 441 955,85 2 275 135,67 175,33 191°  52,  1'

н9 441 784,27 2 275 099,61 43,27 291°   8,  3'

н10 441 799,87 2 275 059,25 168,75 11°  52,  1'

:ЗУ1(2)

н13 441 668,41 2 274 970,69 44,70 166°  18,  2'

н12 441 624,98 2 274 981,27 124,14 238°  46,  4'

н15 441 560,63 2 274 875,12 30,56 326°   2,  6'

н16 441 585,98 2 274 858,05 81,83 248°   5,  8'

н17 441 555,45 2 274 782,13 219,81 59°   4,  5'

Площадь кв.м 13533

2.3 Обоснование проекта планировки и проекта межевания территории
Вывод
Планирование расположения линейных объектов и определение оптимального вариан-

та их размещения позволяет минимизировать затраты на строительство.
Проект планировки территории с проектом межевания территории в составе проекта 

планировки территории для размещения линейного объекта одноцепной воздушной линии 
35 кВ  (ВЛ 35кВ) от ВЛ 35кВ «Нагорная-Ольжерасская» до ПС 35кВ «Клетьевая». В проекте 
приняты технические решения, направленные на повышение надежности электроснабжения- 
осуществлен выбор оптимального варианта трассы ВЛ 35кВ, максимально      исключающе-
го участки с неблагоприятными воздействиями природного и технологического характера.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 1530-п
от 21.06.2017

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» 

юридическим лицам  на финансовое обеспечение затрат, связанных 
с организацией деятельности по своевременному предупреждению  

и ликвидации чрезвычайных и аварийных ситуаций в системах 
жизнеобеспечения Междуреченского городского округа 

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N  
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 06.09.2016 N 887 «Об общих требованиях к норма-
тивным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг», Уставом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ»: 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ» юридическим лицам на финансовое обеспечение 
затрат, связанных с организацией деятельности по своевременному предупреждению и лик-
видации чрезвычайных и аварийных ситуаций в системах жизнеобеспечения Междуречен-
ского городского округа, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 23.01.2014  N 130-п «Об утверждении Порядка предоставления из местно-
го бюджета субсидий юридическим лицам в целях возмещения затрат на организацию де-
ятельности по своевременному предупреждению и ликвидации чрезвычайных и аварийных 
ситуаций в системах жизнеобеспечения Междуреченского городского округа» (в редакции  
постановления администрации Междуреченского городского округа от 16.02.2016  N 389-п).

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (В.Н. 
Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в пол-
ном объеме.

4. Отделу информационных технологий управления делами администрации Междуре-
ченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить данное постановление на офици-
альном сайте администрации Междуреченского городского округа в разделе «Нормативные 
правовые акты администрации Междуреченского городского округа». 

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Л.В. Сдвижкову.
Глава Междуреченского городского округа С.А. Кислицин.

Приложение
	 	 	 	 	 к	постановлению	администрации	

Междуреченского	городского	округа	
      от 21.06.2017 N 1530-п

ПорядоК
ПрЕдОСТАВЛЕНИя СубСИдИй Из бюджЕТА МуНИцИПАЛьНОГО 

ОбрАзОВАНИя «МЕждурЕчЕНСкИй ГОрОдСкОй ОкруГ» 
юрИдИчЕСкИМ ЛИцАМ НА фИНАНСОВОЕ ОбЕСПЕчЕНИЕ зАТрАТ, 

СВязАННых С ОрГАНИзАцИЕй дЕяТЕЛьНОСТИ ПО СВОЕВрЕМЕННОМу 
ПрЕдуПрЕждЕНИю И ЛИкВИдАцИИ чрЕзВычАйНых И АВАрИйНых 
СИТуАцИй В СИСТЕМАх жИзНЕОбЕСПЕчЕНИя МЕждурЕчЕНСкОГО 

ГОрОдСкОГО ОкруГА
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и порядок предоставления суб-

сидий из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» (да-
лее – местный бюджет) юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связан-
ных с организацией деятельности по своевременному предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных и аварийных ситуаций в системах жизнеобеспечения Междуреченского городско-
го округа (далее - субсидии);

1.2. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения затрат, связанных с 
организацией:

круглосуточного сбора и передачи информации о деятельности всех систем жизнеобе-
спечения Междуреченского городского округа с обязательным предоставлением сводных 
данных в администрацию Междуреченского городского округа, а также всем заинтересо-
ванным организациям;

своевременного информирования органов местного самоуправления Междуреченско-
го городского округа, руководителей организаций о возможности возникновения или лик-
видации чрезвычайных и (или) аварийных ситуаций в системе жизнеобеспечения Между-
реченского городского округа;

круглосуточной готовности к экстренному реагированию на угрозу возникновения или 
возникновение чрезвычайных ситуаций (происшествий) в соответствии с регламентами вза-
имодействия. 

1.3. Предоставление субсидий осуществляется главным распорядителем средств мест-
ного бюджета как получателя бюджетных средств - муниципальным казенным учреждением 
«Управление развития жилищно-коммунального комплекса» (далее - главный распорядитель).

1.4. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на соответствующий фи-
нансовый год и плановый период на поддержку жилищно – коммунального хозяйства в обла-
сти организации деятельности по своевременному предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных и аварийных ситуаций в рамках подпрограммы “Поддержка жилищно-коммунального 
хозяйства” муниципальной программы “Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченско-
го городского округа”, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном по-
рядке главному распорядителю.

 1.5. Право на получение субсидий имеют юридические лица, осуществляющие ор-
ганизацию деятельности по своевременному предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
и аварийных ситуаций в системах жизнеобеспечения Междуреченского городского округа 
и соответствующие целям и условиям предоставления субсидии, предусмотренными пун-
ктами 1.2 и 2.2 настоящего Порядка (далее – получатель субсидии, организация). 

2. условия предоставления субсидии
Условиями предоставления субсидии являются:
2.1. Заключение соглашения о предоставлении субсидии между получателем субси-

дии и главным распорядителем (далее - соглашение). Соглашение заключается в соответ-
ствии с типовой формой, утвержденной постановлением администрации Междуреченско-
го городского округа.

2.2. Соответствие получателя субсидии на первое число месяца, предшествующего ме-
сяцу, в котором планируется заключение соглашения, следующим требованиям:

- отсутствие у получателя субсидии неисполненной обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- отсутствие у получателя субсидии просроченной задолженности по возврату в мест-

ный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответ-
ствии с иными муниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа, и 
иной просроченной задолженности перед местным бюджетом;

- получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, 
банкротства;

- получатель субсидии не должен 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 тер-
ритория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налого-
обложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, 
в совокупности превышает 50 процентов;

- получатель субсидии не должен получать средства из местного бюджета в соответ-
ствии с иными муниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа на 
цели, предусмотренные пунктом 1.2 настоящего Порядка.

2.3. Направление средств субсидии на финансовое обеспечение следующих затрат 
(расходов), связанных с организацией деятельности по своевременному предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных и аварийных ситуаций в системах жизнеобеспечения Между-
реченского городского округа:

- выплата заработной платы работникам и связанные с нею отчисления по налогам и 
сборам и другим обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Рос-
сийской Федерации;

- оплата транспортных и командировочных расходов работников, но не более 5 процен-
тов размера субсидии;

- оплата услуг связи;
- оплата коммунальных услуг (отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотве-

дение, электроэнергия) в соответствии с утвержденными в установленном порядке лими-
тами потребления тепловой энергии, водопотребления и водоотведения, электроэнергии с 
учетом утвержденных тарифов на соответствующий финансовый год;

- приобретение материальных запасов (в том числе в соответствии с утвержденными в 
установленном порядке лимитами потребления горюче-смазочных материалов на соответ-
ствующий финансовый год);

- оплата работ, услуг по содержанию имущества;
- оплата прочих работ, услуг (страхование автотранспорта, приобретение и обновле-

ние справочно-информационных баз данных, обеспечение безопасности информации, ти-
пографские услуги, проведение медицинских осмотров водителей, вневедомственная охра-
на, повышение квалификации работников, услуги банка);

- прочие расходы (уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты всех уровней 
бюджетной системы Российской Федерации).

2.4. Согласие получателя субсидии (за исключением государственных (муниципаль-
ных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-
правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих орга-
низаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) 
на осуществление главным распорядителем и органами муниципального финансового кон-
троля соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления.

2.5. Запрет приобретения за счет полученной субсидии иностранной валюты.

3. Порядок предоставления субсидии
3.1. В целях получения субсидии организация предоставляет главному распорядителю 

следующие документы:
- заявление о предоставлении субсидии согласно приложению N 1 к настоящему Порядку;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, копии учредительных 

документов, копию свидетельства о государственной регистрации, копию свидетельства о 
постановке на налоговый учет;

- копию штатного расписания;
- плановый расчет затрат, связанных с организацией деятельности по своевременному 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных и аварийных ситуаций в системах жизнео-
беспечения Междуреченского городского округа с учетом требований, установленных нор-
мативными правовыми актами, в том числе ГОСТами, СНиПами, СанПиНами, стандартами, 
порядками по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку с приложением рас-
четов (обоснований) плановых показателей;

- плановый расчет доходов, связанных с организацией деятельности по своевременному 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных и аварийных ситуаций в системах жизнеобе-
спечения Междуреченского городского округа по форме согласно приложению N 3 к насто-
ящему Порядку с приложением расчетов (обоснований) плановых показателей;

- плановый расчет размера субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных 
с организацией деятельности по своевременному предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных и аварийных ситуаций в системах жизнеобеспечения Междуреченского городского 
округа по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку;

- документ, составленный в произвольной форме, подписанный руководителем органи-
зации либо иным уполномоченным лицом и заверенный печатью организации (при наличии 
печати), подтверждающий соответствие организации требованиям, предусмотренным пун-
ктом 2.2 настоящего Порядка.

Копии документов, предусмотренные настоящим пунктом должны быть прошиты, про-
нумерованы и подписаны заявителем.

3.2. Главный распорядитель совместно с экономическим управлением администрации 
Междуреченского городского округа в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения 
документов:

- осуществляет рассмотрение и проверку оформления, полноты и достоверности све-
дений, содержащихся в представленных документах;

- проверяет правильность расчета размера субсидии;
- дает оценку соответствия или несоответствия организации требованиям, предусмо-

тренным пунктами 1.2 и 2.2 настоящего Порядка.
Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии принимается комисси-

ей, созданной на основании приказа главного распорядителя. Решение комиссии оформ-
ляется протоколом, который подписывается всеми членами комиссии.

3.3. Размер субсидии определяется главным распорядителем и согласовывается с эко-
номическим управлением администрации Междуреченского городского округа на основании:

- планового расчета затрат, связанных с организацией деятельности по своевременно-
му предупреждению и ликвидации чрезвычайных и аварийных ситуаций в системах жизне-
обеспечения Междуреченского городского округа;

- планового расчета доходов, связанных с организацией деятельности по своевремен-
ному предупреждению и ликвидации чрезвычайных и аварийных ситуаций в системах жиз-
необеспечения Междуреченского городского округа, планируемых к получению;

- в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на со-
ответствующий финансовый год и плановый период на поддержку жилищно – коммуналь-
ного хозяйства в области организации деятельности по своевременному предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных и аварийных ситуаций в рамках подпрограммы “Поддержка 
жилищно-коммунального хозяйства” муниципальной программы “Жилищно-коммунальный 
комплекс Междуреченского городского округа” и лимитов бюджетных обязательств, дове-
денных главному распорядителю в установленном порядке.

Субсидия рассчитывается в рублях, как разница между затратами и доходами, возника-
ющими в связи с организацией деятельности по своевременному предупреждению и лик-
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видации чрезвычайных и аварийных ситуаций в системах жизнеобеспечения Междуречен-
ского городского округа.

3.4. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
- несоответствие организации целям и условиям предоставления субсидии, предусмо-

тренным пунктами 1.2 и 2.2 настоящего Порядка.
- непредставления организацией либо представления не в полном объеме документов, 

необходимых для предоставления субсидии, или представления документов, содержащих 
недостоверные сведения, а также несоответствия представленных документов требовани-
ям, установленным пунктом 3.1 настоящего Порядка.

3.5. Перечень получателей и размер субсидии утверждаются постановлением админи-
страции Междуреченского городского округа «О перечне получателей субсидий из бюдже-
та муниципального образования «Междуреченский городской округ» на финансовое обе-
спечение затрат, связанных с организацией деятельности по своевременному предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных и аварийных ситуаций в системах жизнеобеспечения 
Междуреченского городского округа» (далее – постановление о перечне получателей суб-
сидий) в установленном порядке.

3.6. В течение 5 рабочих дней со дня утверждения постановления о перечне получателей 
субсидий заключается соглашение, в котором в обязательном порядке предусматриваются:

- условия и цели предоставления субсидии, в том числе перечень расходов, на финан-
совое обеспечение которых предоставляется субсидия;  

- размер, сроки и порядок предоставления субсидии;
- права и обязанности главного распорядителя и получателя субсидии;
- ответственность сторон;
- контроль исполнения соглашения;
- порядок возврата остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, 

в местный бюджет при отсутствии решения главного распорядителя, принятого по согла-
сованию с финансовым управлением города Междуреченска, о наличии потребности в ука-
занных средствах;

- порядок возврата субсидии в местный бюджет в случае нарушения целей, условий и 
порядка предоставления субсидии; 

- согласие получателя субсидии (за исключением государственных (муниципальных) уни-
тарных 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 осущест-
вление главным распорядителем и органами муниципального финансового контроля про-
верок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления;

- запрет приобретения за счет полученной субсидии иностранной валюты;
- порядок, формы и сроки составления и предоставления получателем субсидии отчет-

ности об использовании средств субсидии; 
- срок действия соглашения; 
- иные условия в соответствии с настоящим Порядком. 
3.7. Предоставление субсидии осуществляется главным распорядителем в сроки, уста-

новленные соглашением, на основании предоставленной получателем субсидии заявки о по-
требности в средствах по форме согласно Приложению N 5 к настоящему Порядку на счет, 
открытый получателем субсидии в российской кредитной организации. Заявка составляет-
ся с учетом корректировки размера субсидии в соответствии с пунктом 3.9.

3.8. Получатель субсидии имеет право осуществлять расходы, источником финансово-
го обеспечения которых являются не использованные в отчетном финансовом году остатки 
средств субсидии, с включением данного положения в соглашение, при принятии главным 
распорядителем по согласованию с финансовым управлением города Междуреченска ре-
шения о наличии потребности в указанных средствах.

3.9. В случае если фактические затраты, связанные с организацией деятельности по 
своевременному предупреждению и ликвидации чрезвычайных и аварийных ситуаций в си-
стемах жизнеобеспечения Междуреченского городского округа, образовавшиеся у получа-
теля субсидии в течение текущего финансового года не соответствуют плановому расче-
ту затрат, и (или) фактически полученные доходы, связанные с организацией деятельности 
по своевременному предупреждению и ликвидации чрезвычайных и аварийных ситуаций в 
системах жизнеобеспечения Междуреченского городского округа, не соответствуют плано-
вому расчету доходов размер субсидии подлежит корректировке.

Корректировка (перерасчет) размера субсидии по итогам 9 месяцев текущего финансо-
вого года производится в 4 квартале текущего финансового года, по итогам года - в 1 кварта-
ле очередного финансового года с корректировкой субсидии года, следующего за отчетным.

Главный распорядитель уточняет расчет размера субсидии, согласовывает с экономи-
ческим управлением администрации Междуреченского городского округа и разрабатывает 
проект постановления о внесении изменений в постановление о перечне получателей суб-
сидий. В соответствии с утвержденным постановлением о перечне получателей субсидий 
главный распорядитель заключает дополнительное соглашение с получателем субсидии.

4. Требования к отчетности и учету субсидий
4.1. Получатель субсидии обязан осуществлять обособленный аналитический  учет опе-

раций, осуществляемых за счет средств субсидии.
4.2. Отчетность об использовании средств субсидии представляется получателем суб-

сидии главному распорядителю в порядке, форме и сроки, установленные соглашением.
 
5.Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и по-

рядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение
5.1. Получатель субсидии несет предусмотренную законодательством ответственность 

за нарушение цели, условий и порядка предоставления субсидии, в том числе за досто-
верность сведений, содержащихся в документах, представляемых в соответствии с насто-
ящим Порядком.

5.2. Главный распорядитель и органы муниципального финансового контроля Междуре-
ченского городского округа осуществляют обязательную проверку соблюдения получателем 
субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии в соответствии с Бюджетным 
законодательством Российской Федерации и в соответствии с соглашением.

5.3. В случае непринятия главным распорядителем решения, предусмотренного пунктом 
3.8 настоящего Порядка, остаток средств субсидии, неиспользованных в отчетном финан-
совом году, подлежит возврату в местный бюджет не позднее 25 января года, следующе-
го за отчетным.

5.4. В случае выявления главным распорядителем или органами муниципального фи-
нансового контроля Междуреченского городского округа нарушений со стороны получате-
ля субсидии целей, условий и порядка предоставления субсидии, предусмотренных насто-
ящим Порядком и соглашением:

- главный распорядитель в течение 10 рабочих дней после подписания акта проверки 
или получения акта проверки либо иного документа, отражающего результаты проверки, от 
органа муниципального финансового контроля Междуреченского городского округа направ-
ляет получателю субсидии требование о возврате субсидии;

- получатель субсидии производит возврат субсидии в течение 10 рабочих дней со дня 
получения от главного распорядителя требования о возврате субсидии. 

При нарушении получателем субсидии срока возврата субсидии главный распорядитель 
принимает меры по взысканию указанных средств в доход местного бюджета в порядке, 
установленном Бюджетным законодательством Российской Федерации.

 Директор МКУ «УР ЖКК»  Е.А. СоловьЕв.

Приложение 2
к порядку предоставления  субсидий из бюджета
 муниципального образования «Междуреченский

 городской округ» юридическим лицам
 на финансовое обеспечение затрат, связанных

 с организацией деятельности по своевременному
 предупреждению и ликвидации  чрезвычайных

 и аварийных ситуаций в системах жизнеобеспечения
 Междуреченского городского округа 

ПлАНовЫЙ РАСЧЕТ ЗАТРАТ,
связанных с организацией деятельности по своевременному предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных и аварийных ситуаций в системах 

жизнеобеспечения Междуреченского городского округа
на 20__ год  и плановый период 20___ - 20___гг.   

                                                                                                тыс.руб.

N 
п/п

Наименование статьи 
расходов

Сумма на
20__год

Сумма 
на

20__год

Сумма на
20__год

Основание

1 2 3 4 5 6

1. Заработная плата

2. Прочие выплаты

3.
Начисления на выплаты  по 
оплате труда

4. Услуги связи

5. Коммунальные услуги

5.1.
оплата отопления и горячего 
водоснабжения

5.2.
оплата потребления 
электроэнергии

5.3.
оплата водоснабжения и 
водоотведения помещения

6.
Работы, услуги по 
содержанию имущества

7. Прочие работы, услуги

8. Прочие расходы

9.
П р и о б р е т е н и е 
материальных запасов

9.1.
в  т.ч. приобретение горюче-
смазочных материалов

Итого затрат

Директор
Главный бухгалтер

Приложение 1
к порядку предоставления субсидий из бюджета
 муниципального образования «Междуреченский 

городской округ» юридическим лицам
 на финансовое обеспечение затрат, связанных

 с организацией деятельности по своевременному
 предупреждению и ликвидации чрезвычайных

 и аварийных ситуаций в системах жизнеобеспечения 
Междуреченского городского округа

ЗАЯвлЕНИЕ
о предоставлении субсидии

Администрация _____________________________________________
                                 (наименование предприятия)
просит предоставить субсидию из бюджета муниципального образования «Между-

реченский городской округ» на финансовое обеспечение затрат, связанных с организа-
цией деятельности по своевременному предупреждению и ликвидации чрезвычайных и 
аварийных ситуаций в системах жизнеобеспечения Междуреченского городского округа.

Сведения о предприятии:
1. Полное наименование в соответствии с учредительными документами_________

_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)________________________

____________________________________________________________________________________

3. Код причины постановки на учет (КПП)_______________________________________
____________________________________________________________________________________

4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)___________________
____________________________________________________________________________________

5. Дата государственной регистрации_________________________________________
___________________________________________________________________________________

6. Размер субсидии, тыс.рублей_______________________________________________
__________________________________________________________________________________

7. Реквизиты для перечисления субсидии_______________________________________
_____________________________________________________________________________

8. Необходимость предоставления субсидии __________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________ 

Достоверность представленной информации гарантируем.
Расчеты и нормативные документы прилагаются.

Директор
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Приложение 3

к порядку предоставления  субсидий из бюджета
 муниципального образования «Междуреченский 

городской округ»  юридическим лицам
 на финансовое обеспечение затрат, связанных

 с организацией деятельности по своевременному 
предупреждению и ликвидации  чрезвычайных

 и аварийных ситуаций в системах жизнеобеспечения
 Междуреченского городского округа 

 ПЛАНОВЫЙ РАСЧЕТ ДОХОДОВ,
связанных с организацией деятельности по своевременному предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных и аварийных ситуаций в системах 

жизнеобеспечения Междуреченского городского округа
на 20__ год и плановый период 20___ - 20___гг.   

тыс.руб.

N п/п
Наименование вида 

дохода

Сумма 
на

20__год

Сумма на
20__год

Сумма на
20__год

Основание

1 2 3 4 5 6

1.

Доходы от платных 
услуг, оказываемых 
получателем субсидии

2.

Безвозмездные 
поступления от 
физических и 
юридических лиц, в 
т.ч. добровольные 
пожертвования 

3.

Иные источники, не 
противоречащие 
законодательству РФ

Итого доходов

Директор
Главный бухгалтер 

Приложение 4
к порядку предоставления  субсидий из бюджета
 муниципального образования «Междуреченский 

городской округ» юридическим лицам
 на финансовое обеспечение затрат, связанных

 с организацией деятельности по своевременному
 предупреждению и ликвидации  чрезвычайных

 и аварийных ситуаций в системах жизнеобеспечения
 Междуреченского городского округа 

 ПЛАНОВЫЙ РАСЧЕТ
размера субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с орга-
низацией деятельности по своевременному предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных и аварийных ситуаций в системах жизнеобеспечения 

Междуреченского городского округа
на 20__ год и плановый период 20___ - 20___гг.   

            тыс.руб.

N п/п Наименование статьи 
расходов

Сумма 
на

20__
год

Сумма 
на

20__год
Сумма 

на
20__год

Основание

1 2 3 4 5 6

1. Затраты

Приложение 5
к Порядку предоставления субсидий из бюджета
 муниципального образования «Междуреченский

 городской округ» юридическим лицам
  на финансовое обеспечение затрат, связанных

 с организацией деятельности по своевременному
 предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

и аварийных ситуаций в системах жизнеобеспечения
 Междуреченского городского округа

ЗАЯВКА
о потребности в средствах на финансовое обеспечение затрат,

связанных с организацией деятельности по своевременному предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных и аварийных ситуаций в системах жизнеобеспечения

Междуреченского городского округа
на______________20____ г.

                                                    (месяц)          (год)

N п/п Наименование статей расходов Сумма, тыс.руб.                

1 2 3

ИТОГО

Дата составления заявки  «______» _______________ 20 ____ г.

Директор
Главный бухгалтер

М.П.

2. Доходы

3.
Размер субсидии (затраты - 
доходы):

3.1. Заработная плата

3.2. Прочие выплаты

3.3. Начисления на выплаты  по 
оплате труда

3.4. Услуги связи

3.5. Коммунальные услуги

3.5.1. оплата отопления и горячего 
водоснабжения

3.5.2. оплата потребления 
электроэнергии

3.5.3. оплата водоснабжения и 
водоотведения помещения

3.6. Работы, услуги по содержанию 
имущества

3.7. Прочие работы, услуги

3.8. Прочие расходы

3.9.
Приобретение материальных 
запасов

3.9.1.
в  т.ч. приобретение горюче-
смазочных материалов

Директор
Главный бухгалтер
                                                                                     

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 1533-п
от 22.06.2017 

Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» 

на оказание финансовой помощи, направленной на восстановление 
платежеспособности муниципальным унитарным предприятиям, 

основанным на праве хозяйственного ведения и оказывающим услуги, 
выполняющим работы в сфере благоустройства и дорожного хозяйства

В целях оказания финансовой помощи, направленной на восстановление пла-
тежеспособности муниципальным унитарным предприятиям, основанным на пра-
ве хозяйственного ведения и оказывающим услуги, выполняющим работы в сфере 
благоустройства и дорожного хозяйства, в соответствии со статьей  78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 26.10.2002 N127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 N887 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» на оказание финансовой помощи, 
направленной на восстановление платежеспособности муниципальным унитарным 
предприятиям, основанным на праве хозяйственного ведения и оказывающим услу-
ги, выполняющим работы в сфере благоустройства и дорожного хозяйства соглас-
но приложению к постановлению.

2. Финансовому управлению города Междуреченска (Э.Н.Попова) финансиро-
вание расходов по предоставлению субсидии на оказание финансовой помощи, 
направленной на восстановление платежеспособности муниципальным унитарным 
предприятиям, основанным на праве хозяйственного ведения и оказывающим услу-
ги, выполняющим работы в сфере благоустройства и дорожного хозяйства, осу-

ществлять за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ» на соответствующий 
финансовый год и плановый период на оказание финансовой помощи, направлен-
ной на восстановление платежеспособности муниципальным унитарным предпри-
ятиям, основанным на праве хозяйственного ведения и оказывающим услуги, вы-
полняющим работы в сфере благоустройства и дорожного хозяйства в рамках под-
программы «Дорожная деятельность» муниципальной программы «Развитие сферы 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском го-
родском округе».

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского окру-
га (В.Н. Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации в полном объеме.

4. Отделу информационных технологий управления делами администрации Меж-
дуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить данное постановление 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в разделе 
«Нормативные правовые акты администрации Междуреченского городского округа».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В. Классен.

Глава Междуреченского городского округа С.  КИСЛИцИН.

Приложение
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 22.06.2017  N 1533-п

ПОРЯДОК
ПРеДОСтАвленИя ИЗ бюДжетА МунИцИПАльнОГО ОбРАЗОвАнИя 
«МежДуРеченСкИй ГОРОДСкОй ОкРуГ» СубСИДИИ нА ОкАЗАнИе 
фИнАнСОвОй ПОМОщИ, нАПРАвленнОй нА вОССтАнОвленИе 

ПлАтежеСПОСОбнОСтИ МунИцИПАльныМ унИтАРныМ 
ПРеДПРИятИяМ, ОСнОвАнныМ нА ПРАве хОЗяйСтвеннОГО веДенИя 

И ОкАЗывАющИМ уСлуГИ, выПОлняющИМ РАбОты в СфеРе 
блАГОуСтРОйСтвА И ДОРОжнОГО хОЗяйСтвА

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок (далее - Порядок) определяет цели, условия и поря-
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VIII
док предоставления субсидии из бюджета муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» (далее - местный бюджет) на оказание финансовой по-
мощи, направленной на восстановление платежеспособности муниципальным уни-
тарным предприятиям, основанным на праве хозяйственного ведения и оказываю-
щим услуги, выполняющим работы в сфере благоустройства и дорожного хозяйства 
(далее - субсидия), категории лиц, имеющих право на получение субсидии, поря-
док возврата субсидии, требования к отчетности и осуществлению контроля за со-
блюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственно-
сти за их нарушение.

1.2. Целью предоставления субсидии является погашение неисполненных де-
нежных обязательств, невыплаченной заработной платы работникам, обязательных 
платежей в бюджеты различных уровней и во внебюджетные фонды в установлен-
ный законодательством срок для восстановления платежеспособности и предупре-
ждения банкротства муниципальных унитарных предприятий.

1.3. Право на получение субсидии (критерии отбора) имеют муниципальные уни-
тарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения и оказывающие 
услуги, выполняющие работы в сфере благоустройства и дорожного хозяйства Меж-
дуреченского городского округа, согласно следующих условий:

- учредителем которых является орган местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ»;

- наличие просроченных неисполненных денежных обязательств, невыплаченной 
заработной платы работникам и неуплаты обязательных платежей в бюджеты различ-
ных уровней и во внебюджетные фонды в установленный законодательством срок.

- неспособность муниципальных унитарных предприятий удовлетворить требо-
ваниям кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность 
по уплате обязательных платежей в течении трех месяцев с даты, когда они долж-
ны были быть исполнены.

1.4. Предоставление субсидии муниципальным унитарным предприятиям (далее-
получатели субсидии) осуществляется главным распорядителем средств местного 
бюджета как получателя бюджетных средств - Муниципальным казенным учрежде-
нием «Управление по благоустройству, транспорту и связи» (далее - главный рас-
порядитель) на безвозмездной основе.

Предоставление субсидии осуществляется в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в местном бюджете на соответствующий финансовый год и 
плановый период на оказание финансовой помощи, направленной на восстанов-
ление платежеспособности муниципальным унитарным предприятиям, основанным 
на праве хозяйственного ведения и оказывающим услуги, выполняющим работы в 
сфере благоустройства и дорожного хозяйства в рамках подпрограммы «Дорожная 
деятельность» муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе», и ли-
митов бюджетных обязательств, утвержденных и доведенных в установленном по-
рядке главному распорядителю.

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Для получения субсидии получатели субсидии предоставляют главному рас-

порядителю следующие документы:
- заявку на предоставление субсидии, составленную в произвольной форме;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, копии учре-

дительных документов, копию свидетельства о государственной регистрации, ко-
пию свидетельства о постановке на налоговый учет;

- копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за предыдущий 
год и отчетный период текущего года, заверенные подписью руководителя и глав-
ного бухгалтера;

- документы, подтверждающие неспособность муниципальных унитарных пред-
приятий удовлетворить требованиям кредиторов по денежным обязательствам и 
(или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в течении трех ме-
сяцев с даты, когда они должны были быть исполнены;

- документы, обосновывающие размер требуемых средств для погашения денеж-
ных обязательств и обязательных платежей муниципального унитарного предприятия;

- заверенные получателем копии документов, подтверждающих обязательства 
по уплате просроченной задолженности (договоры, акты сверки по расчетам с кре-
диторами, требования (претензии) об уплате задолженности, копии исполнитель-
ных документов, копии судебных решений, оборотно-сальдовые ведомости по со-
ответствующим счетам бухгалтерского учета по состоянию на последнюю отчетную 
дату и на дату подачи заявления).

2.2. Получатель субсидии несет ответственность за недостоверность представ-
ляемых данных в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

2.3. Главный распорядитель совместно с экономическим управлением админи-
страции Междуреченского городского округа в течение десяти рабочих дней рас-
сматривает представленные заявителем документы на соответствие законодатель-
ству и требованиям настоящего Порядка. При необходимости к данной работе мо-
гут быть привлечены специалисты контрольно-ревизионного отдела администра-
ции Междуреченского городского округа.

2.4. В случае соответствия представленных документов требованиям законода-
тельства и настоящего Порядка документы рассматривает комиссия, определенная 
приказом главного распорядителя, которая принимает решение о предоставлении 
субсидии и о ее размере или отказе в предоставлении субсидии с указанием осно-
ваний отказа, которое оформляется протоколом и подписывается членами комиссии.

2.5. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
- несоответствие представленных получателями субсидии документов требова-

ниям, определенным пунктом 2.1. настоящего Порядка или непредставление (пре-
доставление не в полном объеме) указанных документов;

- недостоверность представленной получателями субсидии информации;
- несоблюдение требований пункта 1.3. настоящего Порядка.
2.6. Размер субсидии определяется исходя из суммы кредиторской задолжен-

ности, позволяющей восстановить платежеспособность муниципального унитарно-
го предприятия и может покрывать имеющуюся кредиторскую задолженность как 
полностью, так и частично.

2.7. Перечень получателей субсидии и размер субсидии утверждаются постанов-
лением администрации Междуреченского городского округа «Об утверждении пе-
речня получателей субсидии из бюджета муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» на оказание финансовой помощи, направленной на вос-
становление платежеспособности муниципальным унитарным предприятиям, осно-
ванным на праве хозяйственного ведения и оказывающим услуги, выполняющим ра-
боты в сфере благоустройства и дорожного хозяйства» (далее - постановление о 
перечне получателей субсидии).

2.8. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, за-

ключенного между главным распорядителем и получателем субсидии в соответ-
ствии с типовой формой, утвержденной постановлением администрации Междуре-
ченского городского округа. Соглашение заключается в соответствии с постановле-
нием о перечне получателей субсидии в течение пяти рабочих дней после утверж-
дения данного постановления. В соглашении обязательными (существенными) яв-
ляются следующие условия:

- цель, условия, размер и сроки перечисления субсидии;
- направление расходов субсидии, условия и порядок погашения кредиторской 

задолженности;
- перечень документов, необходимых для перечисления субсидии;
- согласие получателей субсидии на осуществление главным распорядителем и 

органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получате-
лями субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии;

- порядок, формы и сроки составления и предоставления получателями суб-
сидии отчетности об использовании средств субсидии по целевому назначению;

- порядок возврата субсидии, использованных получателем субсидии в случае 
установления по итогам проверок, проведенных главным распорядителем или ор-
ганами муниципального финансового контроля, факта нарушения целей и условий, 
определенных настоящим порядком и заключенным соглашением;

- порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остат-
ков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, преду-
смотренных соглашением;

- запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты;
- ответственность получателей субсидии за нецелевое использование субсидии.
2.9. Перечисление субсидии осуществляется главным распорядителем в сроки, 

установленные соглашением, на счет, открытый получателем субсидии в Россий-
ской кредитной организации.

2.10. Требования, которым должны соответствовать на первое число месяца, 
предшествующему месяцу, в котором планируется заключение соглашения, полу-
чатели субсидии:

- получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лица-
ми, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капита-
ле которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации кото-
рых является государство или территория, включенные в утвержденный Министер-
ством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, пре-
доставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытие и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (оффшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 
превышает 50 процентов;

- получатели субсидии не должны получать средства из соответствующего бюд-
жета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными норма-
тивными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указан-
ные в пункте 1.2.

2.11. За счет средств субсидии погашается кредиторская задолженность пред-
приятия исключительно для достижения цели, указанной в пункте 1.2. настоящего 
Порядка, при строгом соблюдении положений настоящего Порядка.

3. Требования к отчетности
3.1. Получатели субсидии обязаны осуществлять отдельный бухгалтерский учет 

субсидии.
3.2. На основании заключенного соглашения получатели субсидии предостав-

ляют главному распорядителю отчетность об использовании субсидии по целево-
му назначению с приложением подтверждающих документов.

3.3. Отчетность об использовании субсидии предоставляется получателями суб-
сидии главному распорядителю в течение 10-ти дней с момента получения субсидии.

3.4. Документы должны быть предоставлены в копиях, заверенных полномочным 
представителем получателей субсидии.

3.5. Соглашением может быть установлена форма предоставления отчетности, 
обязательная для заполнения и предоставления получателями субсидии.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение

4.1. Главный распорядитель и органы муниципального финансового контроля 
администрации муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
(далее - органы муниципального финансового контроля) осуществляют обязатель-
ную проверку соблюдения условий, целей и порядка использования субсидии их 
получателями.

4.2. Субсидии подлежит возврату в местный бюджет при нарушении условий, 
установленных при предоставлении субсидии, в случае:

- нецелевого использования получателями субсидии денежных средств. Факт 
нецелевого использования субсидии подтверждается актом проверки составлен-
ного органами муниципального финансового контроля и главного распорядителя;

- не использования или неполного использования получателями субсидии в те-
кущем финансовом году.

4.3. Возврат субсидии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
получателями субсидии условий, целей и порядка предоставления осуществляет-
ся в следующем порядке:

-  в течение семи рабочих дней со дня издания акта главного распорядителя или 
органов муниципального финансового контроля о необходимости возврата субсидии, 
получателями субсидии направляется соответствующее письменное уведомление;

- получатели субсидии в течение 30 календарных дней со дня получения тако-
го письменного уведомления обязаны перечислить в местный бюджет с указани-
ем назначения платежа сумму денежных средств, указанную в уведомлении глав-
ного распорядителя или органа муниципального финансового контроля о необхо-
димости возврата субсидии.

4.4. Остатки субсидии, неиспользованные в отчетном финансовом году, подле-
жат возврату в местный бюджет в срок не позднее 25 января финансового года.

4.5. В случае отказа от добровольного возврата средства взыскиваются с по-
лучателей субсидии в судебном порядке в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.6. В случае нарушения получателями субсидии условий, установленных при их 
предоставлении, выявленного по фактам проверок, проведенных главным распо-
рядителем и органами муниципального финансового контроля, к получателям суб-
сидии применяются меры ответственности, устанавливаемые законодательством 
Российской Федерации.

 Заместитель главы Междуреченского 
     городского округа по экономике и финансам  Т.В. Классен.
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