ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Тамбов

№

Об утверждении Порядка предоставления в 2018 году субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг на долевое финансирование
работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета
коммунальных ресурсов в многоквартирных домах за муниципальные
жилые помещения за счет средств бюджета городского округа-город
Тамбов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 №887 «Об общих
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым
актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг», решением Тамбовской городской
Думы от 26.12.2012 № 839 «О Положении «О бюджетном процессе в
городском округе – город Тамбов», постановлением администрации города
Тамбова от 14.11.2013 № 9637 «Об утверждении муниципальной программы
города Тамбова «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности» на 2014-2020 годы», в целях реализации решения
Тамбовской городской Думы Тамбовской области от 22.12.2017 № 730 «О
бюджете городского округа - город Тамбов на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить Порядок предоставления в 2018 году субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг на долевое финансирование работ по
установке коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных
ресурсов в многоквартирных домах за муниципальные жилые помещения за
счет средств бюджета городского округа-город Тамбов согласно
приложению.
2. Информационному управлению администрации города Тамбова
Тамбовской области (Пилипенко) направить настоящее постановление для
опубликования в газете «Наш город Тамбов».
3. Управлению документационного обеспечения администрации города
Тамбова Тамбовской области (Батыгова)
разместить настоящее
постановление в сети Интернет.

Глава города Тамбова
Тамбовской области

С.А. Чеботарёв

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Тамбова Тамбовской области
__________ 2018 №______
ПОРЯДОК
предоставления в 2018 году субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг на долевое финансирование работ по установке коллективных
(общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных
домах за муниципальные жилые помещения за счет средств бюджета
городского округа - город Тамбов
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 23.11.2009
№261-ФЗ
«Об
энергосбережении
и повышении
энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 06.09.2016 №887 «Об общих требованиях к нормативным
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным
(муниципальным)
учреждениям),
индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров,
работ, услуг», решением Тамбовской городской Думы от 26.12.2012 № 839
«О Положении «О бюджетном процессе в городском округе – город Тамбов»,
постановлением администрации города Тамбова от 14.11.2013 № 9637 «Об
утверждении
муниципальной
программы
города
Тамбова
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 20142020 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями от 23.01.2017
№318, от 14.08.2017 № 4869, от 29.12.2017 №8177), в целях реализации
решения Тамбовской городской Думы Тамбовской области от 22.12.2017
№ 730 «О бюджете городского округа - город Тамбов на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов» и определяет механизм предоставления
субсидий из бюджета городского округа-город Тамбов юридическим лицам
(за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг на долевое финансирование работ по установке коллективных
(общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных
домах за муниципальные жилые помещения, в том числе на финансирование

выполненных работ в 2015, 2016, 2017 годах (далее – Субсидии) в целях
возмещения затрат в связи с выполнением работ.
Финансирование Субсидий на долевое финансирование работ по
установке коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных
ресурсов в многоквартирных домах за муниципальные жилые помещения
осуществляется по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»,
подразделу 02 «Коммунальное хозяйство», целевой статье 13 0 01 83042
«Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на долевое
финансирование работ по установке коллективных (общедомовых) приборов
учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах за муниципальные
жилые помещения», виду расходов 811 «Субсидии на возмещение
недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат
в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг».
1.2. Субсидии из бюджета городского округа - город Тамбов
предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью в пределах
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете на
долевое финансирование работ по установке коллективных (общедомовых)
приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах за
муниципальные жилые помещения.
1.3. Главным распорядителем средств по предоставлению субсидий из
бюджета городского округа – город Тамбов является жилищный комитет
администрации города Тамбова Тамбовской области (далее - Комитет).
1.4. Получателями субсидий являются юридические лица (за
исключением
муниципальных
учреждений),
индивидуальные
предприниматели, физические лица - производители товаров, работ, услуг
осуществляющие установку коллективных (общедомовых) приборов учета
коммунальных ресурсов в многоквартирных домах в городском округе –
город Тамбов, в которых находятся муниципальные жилые помещения
(далее – Производитель работ).
1. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Субсидии предоставляются Производителю работ при условии
наличия протокола решения общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома о долевом участии в финансировании работ по
установке коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных
ресурсов в многоквартирном доме или акта о разграничении балансовой
принадлежности, подтверждающего непосредственное присоединение к
сетям, входящим в состав инженерно-технического оборудования
многоквартирных домов, подлежащих в соответствии с требованиями
Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» оснащению

приборами учета используемых энергетических ресурсов (далее - акт о
разграничении балансовой принадлежности).
2.2. В целях получения субсидий Производитель работ предоставляет в
Комитет следующие документы:
1) документы, подтверждающие соответствие Производителя работ
требованиям, установленным пунктом 2.7.2 настоящего Порядка:
- заверенную руководителем копию свидетельства о внесении записи в
Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц), в
Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для
индивидуальных предпринимателей), выданного не ранее чем за 2 месяца до
даты заключении договора о предоставлении субсидии;
- заверенную руководителем копию свидетельства о постановке на учет
в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с
законодательством Российской Федерации по месту нахождения на
территории Российской Федерации;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для
юридических лиц), из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), заверенную в
установленном порядке, выданную не ранее чем за 2 месяца до даты
заключении договора о предоставлении субсидии;
- копию документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
- согласие на обработку персональных данных согласно приложению
к настоящему Порядку (для физических лиц);
2) протокол решения общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме о долевом участии в финансировании работ по
установке коллективного (общедомового) прибора учета коммунального
ресурса в многоквартирном доме с участием средств собственников
помещений или акт о разграничении балансовой принадлежности;
3) расчет муниципальной доли;
4) смету на выполнение работ по установке коллективного
(общедомового) прибора учета коммунального ресурса;
5) акт выполненных работ (унифицированная форма КС-2, КС-3).
2.3. Комитет в течение 14 рабочих дней со дня предоставления
указанных в пункте 2.2. настоящего Порядка документов осуществляет их
проверку и принимает решение о предоставлении Субсидии либо об отказе в
предоставлении Субсидии.
2.4. Основанием для отказа в предоставлении Субсидии служат
следующие причины:
- несоответствие представленных документов требованиям пункта 2.2
настоящего Порядка или непредставление (представление не в полном
объеме) указанных документов;
- недостоверность представленной информации;
- несоответствие требованиям, установленным в пункте 2.7.2.
настоящего Порядка.

В случае отказа в предоставлении субсидии Комитет в течение
14 рабочих дней направляет Производителю работ письменный ответ о
причинах отказа в предоставлении Субсидии.
После устранения причин, послуживших основанием для отказа в
предоставлении субсидии, Производитель работ вправе повторно обратиться
за получением субсидии. При этом Комитет повторно в течение 14 рабочих
дней принимает решение о предоставлении Субсидий.
2.5. В случае соблюдения требований пункта 2.7.2. настоящего Порядка
и предоставления в Комитет документов, указанных в пункте 2.2. настоящего
Порядка, после принятия решения о предоставлении Субсидий, Комитет в
течение 3 рабочих дней с даты его принятия готовит проект договора между
Комитетом и Производителем работ о предоставлении субсидий на долевое
финансирование работ по установке коллективного (общедомового) прибора
учета коммунального ресурса в многоквартирном доме за муниципальные
жилые помещения по типовой форме, утвержденной приказом комитета
финансов администрации города Тамбова Тамбовской области (далее Договор), и направляет его для подписания Производителю работ.
2.6. Размер Субсидии определяется исходя из общей стоимости работ
по установке коллективных приборов учета в многоквартирном доме
соразмерно доле муниципальной собственности в праве общей
собственности на общее имущество в доме.
2.7. Условиями предоставления Субсидий являются:
2.7.1. Заключение между Комитетом и Производителем работ
Договора.
2.7.2. Соответствие Производителя работ на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Договора,
следующим требованиям:
- отсутствие у Производителя работ просроченной задолженности по
денежным обязательствам перед федеральным бюджетом и бюджетами
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, бюджетом
Тамбовской области и бюджетами государственных внебюджетных фондов
Тамбовской области, а также перед бюджетом городского округа-город
Тамбов;
- Производитель работ
не должен являться иностранными
юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в
уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный
налоговый
режим
налогообложения
и
(или)
не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
- Производитель работ не должен получать средства из бюджета
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется
предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на основании

иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на
цели, указанные в настоящем Порядке.
2.8. В день принятия решения о заключении Договора о
предоставлении Субсидий Производителю работ Комитет формирует заявку
на финансирование и направляет ее в комитет финансов администрации
города Тамбова Тамбовской области.
2.9. Комитет финансов администрации города Тамбова Тамбовской
области в течение трех рабочих дней со дня поступления заявки Комитета
формирует и предоставляет в УФК расходные расписания на доведение
предельных объемов финансирования на лицевой счет главного
распорядителя бюджетных средств - Комитета, открытый в отделении УФК.
2.10. Комитет, не позднее двух рабочих дней после получения выписки
из лицевого счета главного распорядителя средств, в установленном порядке
предоставляет в УФК расходные расписания на доведение предельных
объемов финансирования на свой лицевой счет получателя для дальнейшего
финансирования Производителя работ.
2.11. Для перечисления Субсидий с лицевого счета получателя
бюджетных средств Комитет в течение 2 рабочих дней предоставляет в
отделение УФК заявку на кассовый расход, Договор о предоставлении
субсидий на долевое финансирование работ по установке коллективных
(общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных
домах городского округа – город Тамбов за муниципальные жилые
помещения.
2.12. Субсидии перечисляются на расчетные счета Производителя
работ, открытые в учреждениях Банка России или кредитных организациях.
Субсидии предоставляются Производителю работ в соответствии со сводной
бюджетной росписью.
2.13. Средства Субсидий подлежат направлению на долевое
финансирование работ по установке коллективных (общедомовых) приборов
учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах за муниципальные
жилые помещения и не могут быть использованы на цели, не
предусмотренные настоящим Порядком.
2.14. Ответственность за достоверность предоставляемых сведений, а
также за нецелевое использование средств городского бюджета несет
Производитель работ.
3. Требования к отчетности
Раздел не приводится в связи с тем, что получателям данного вида
субсидии указанным Порядком не устанавливаются показатели
результативности.
4. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка представления
Субсидий и ответственность за их нарушение
4.1. Комитетом осуществляется предварительный контроль на стадии
принятия и рассмотрения необходимых для получения субсидии документов

(на основании предоставленных Производителем работ документов,
указанных в п.2.2. настоящего Порядка).
4.2. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления
субсидий и обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий их получателями осуществляют органы
финансового контроля в пределах своей компетенции.

Приложение
к Порядку предоставления в 2018 году
субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий муниципальным
учреждениям),
индивидуальным
предпринимателям, физическим лица производителям товаров, работ, услуг на
долевое финансирование работ по
установке коллективных (общедомовых)
приборов учета коммунальных ресурсов
в
многоквартирных
домах
за
муниципальные жилые помещения за
счет средств бюджета городского
округа-город Тамбов
Согласие на обработку персональных данных
Я, __________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О
персональных
данных»,
зарегистрирован___
по
адресу:
_______________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ________________________________,
(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

в целях предоставления субсидий на долевое финансирование работ по
установке коллективного (общедомового) прибора учета коммунального
ресурса в многоквартирном доме за муниципальные жилые помещения даю
согласие администрации города Тамбова Тамбовской области, находящейся
по адресу: ул. Коммунальная, д.6, на обработку моих персональных данных
(фамилия, имя, отчество, адрес и иная информация, относящаяся к моей
личности, доступная либо известная в любой конкретный момент времени
администрации города Тамбова), то есть на совершение действий,
предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных».
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва
в письменной форме.
«___»______________ ____ г.
Субъект персональных данных:
__________________/_________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

