
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

19 декабря 2019г.                                                                                             № 1614 

р.п.Чердаклы 

 

Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам 

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат, связанных  с 

оказанием услуг по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению из 

бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

 

В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 

поддержки юридических лиц (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, 

физических лиц - производителей товаров, работ, услуг на возмещение  затрат, 

связанных  с оказанием услуг по теплоснабжению, водоснабжению и 

водоотведению администрация муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение 

затрат, связанных  с оказанием услуг по теплоснабжению, водоснабжению и 

водоотведению из бюджета муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области. 

2.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования.  

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области Нестерова Ю.С. 

 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области                                                                                   М.А.Шпак 

 

 

УТВЕРЖДЕН 
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постановлением администрации 

муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

от 19 декабря  2019г. № 1614 

 

 

Порядок  

предоставления субсидий  юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по 

теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению из бюджета 

муниципального образования «Чердаклинский район» 

 Ульяновской области 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьёй 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и устанавливает порядок 

предоставления за счёт средств бюджета муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг, оказывающим услуги центрального теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения населению муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области. 

1.2. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по теплоснабжению, 

водоснабжению и водоотведению осуществляется на безвозвратной основе в 

целях компенсации понесенных затрат  от оказания услуг  теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения.  

1.3. Предоставляемая субсидия не должна превышать размеров, 

установленных бюджетом муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области. 

1.4. Критерии отбора юридических лиц (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг на 

возмещение  затрат, связанных с оказанием услуг по теплоснабжению, 

водоснабжению и водоотведению (далее- Получатели субсидий), имеющих 
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право на получение субсидий из бюджета муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области: 

- постановка Получателя субсидий на налоговый учет на территории 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области; 

– осуществление Получателем субсидий деятельности на территории  

муниципального образования  «Чердаклинский район» Ульяновской области  по 

оказанию услуг  теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения.  

 

2. Условия предоставления  субсидий  
 

Условием предоставления  субсидий является  обеспечение выполнения 

следующий требований: 

- осуществление Получателем субсидий деятельности по 

теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению на территории 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области; 

- наличие у Получателя субсидий кредиторской задолженности  за  

приобретенные товарно-материальные ценности, выполненные работы,  

оказанные услуги. 

3. Цели предоставления субсидий 

 

Субсидии предоставляются из бюджета муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области на следующие цели: 

- на компенсацию понесенных затрат  в рамках оказания услуг по  

гарантированному теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению; 

-погашение задолженности (в том числе реструктуризированной) 

Получателя субсидий за  приобретенные  товары,  выполненные работы, 

услуги. 

4. Порядок подачи заявок на предоставление субсидий 
 

Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидий Получатели 

субсидий предоставляют в администрацию муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области следующие документы: 

- заявление, подписанное руководителем юридического лица, 

индивидуальным предпринимателем, физическим лицом и заверенное печатью, 

с просьбой предоставить субсидии  с указанием объема требуемых средств по 

форме согласно приложения 1 к настоящему Порядку; 

- копии учредительных документов, заверенные руководителем (для 

юридических лиц); 

- копию свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица (индивидуального предпринимателя), заверенную руководителем 

юридического лица (индивидуальным предпринимателем); 

- документы, подтверждающие наличие кредиторской задолженности 

(договоры,  акты выполненных работ, акты сверки взаимных расчетов). 

 

5. Порядок предоставления субсидий 
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Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения, 

заключенного между администрацией муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области и Получателями субсидий в 

соответствии с настоящим Порядком. В указанном соглашении должны быть 

предусмотрены: цели и условия, права и обязанности, размер, сроки 

предоставления субсидии, обязательства Получателей субсидий по долевому 

финансированию целевых расходов; обязательства Получателей субсидий по 

целевому использованию субсидий, порядок предоставления отчётности о 

результатах выполнения получателем субсидий установленных условий, 

обязательства Получателей субсидии по обеспечению прав учредителя 

(собственника муниципального имущества) на проведение проверки целевого 

использования и выполнения условий предоставления субсидий, 

ответственность за несоблюдение сторонами условий предоставления 

субсидии. 

Администрация муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области в лице отдела бухгалтерского учета и отчётности,  на 

основании заключенных соглашений, перечисляет субсидии в пределах 

лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 

соответствующий финансовый год, в соответствии с ведомственной структурой 

расходов на основании сводной бюджетной росписи расходов, утверждённой в 

установленном законодательством порядке. В случае закрытия счетов 

Получателя субсидии,  администрация  муниципального образования 

«Чердаклинский район» в праве  перечислить  субсидию   на расчетный счет   

организации (кредитора), перед которой у Получателя субсидии  имеется 

кредиторская задолженность. 

 

6. Контроль за целевым  использованием субсидий  

Получателями субсидий  

 

Получатели субсидий представляют Администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области в лице  управления 

топливно - энергетических ресурсов и  жилищно - коммунального хозяйства 

(далее управление ТЭР и ЖКХ)  финансовую отчётность об использовании 

субсидий в порядке, установленном соглашением, а также отчёт о целевом 

использовании  выделенной субсидии  по форме согласно приложения 2 к 

настоящему Порядку. 

Управление ТЭР и ЖКХ осуществляет контроль за выполнением условий 

соглашения, а так же возвратом субсидий в бюджет муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области в случае нарушений 

условий соглашения. 

В случае установления управлением ТЭР и ЖКХ факта не целевого 

использования средств субсидий Получателями субсидий, последние  обязаны 

возвратить в бюджет муниципального образования «Чердаклинский район» 
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Ульяновской области сумму субсидии, использованную не по целевому 

назначению в течение 10 дней с момента установления нарушения. 

При расторжении соглашения по инициативе администрации 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области в 

связи с нарушением Получателями субсидий обязательств и условий 

предоставления субсидий, последние обязаны возвратить неиспользованные 

средства субсидии в бюджет муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области в течение 10 дней с момента получения 

уведомления.  

Предоставленные средства субсидии, не использованные в течении 

финансового года, возвращаются в бюджет муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области.    

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

                                                                                                               

                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
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                                                                                               к Порядку 

 

 

 Главе администрации  муниципального 

образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

_________________________________ 

руководителя 

_________________________________ 

_________________________________ 

(наименование юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя,физического лица) 

_________________________________ 

(ФИО) 

_________________________________

_________________________________ 

(адрес, телефон) 

Заявление  

на предоставлении субсидии 

_________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

физического лица)  

 

    Прошу Вас предоставить  субсидии ________________________________ 

                                                                   (наименование юридического лица,                                          

                                                                               индивидуального             

предпринимателя,  физического лица)  
 

в качестве  компенсации понесенных затрат при оказании услуг  

теплоснабжения,водоснабжения,водоотведения в   размере ___________рублей. 

Приложение: комплект документов на _____л.  

 

Руководитель юридического лица, 

индивидуальный предприниматель, 

физическое  лицо                              ______________      ________   ___________ 

                                                                                                            (наименование)                     (подпись)            (расшифровка 

подписи) 

    М.П. 

 «_______» _________________________20________г. 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
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к Порядку   

  
 

Отчет об использовании  субсидий, выделенных юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг из бюджета муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области 

 

по состоянию на ____ ___________201__г. 

______________________________________ 

(наименование) 

№ 

п/п 

Наименование  

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя, 

физического лица - 

производителя 

товаров, работ, услуг 

Выделено 

субсидий из  

бюджета 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский 

район» 

Ульяновской 

области 

(тыс.рублей) 

Исполнено  

юридическим 

лицом, 

индивидуальны

м 

предпринимате

лем, 

физическим 

лицом- 

производителем 

товаров, работ, 

услуг 

(тыс.рублей) 

Остатки  

неиспользованн

ых средств на 

отчетную дату 

(тыс.рублей) 

     

     

Руководитель юридического лица, 

индивидуальный предприниматель, 

физическое лицо - производитель 

 товаров, работ, услуг               _________________      ________   

_________________ 

                                                                                                (наименование)                           (подпись)            (расшифровка 

подписи) 

Главный  бухгалтер  ___________________      МП _________________                                           

                                                                   (подпись)                                                  (расшифровка подписи) 

                                                  


