
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

01.12.2022 г.                                                                                                                                     №  1112 

город Красноуфимск 

Об утверждении порядка предоставления субсидий из местного 
бюджета юридическим лицам на мероприятия по содержанию 

сетей уличного освещения городского округа Красноуфимск 
 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 
18 сентября 2020 года N 1492 "Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации", ст. 28, 48 Устава городского округа 
Красноуфимск 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из местного бюджета 
юридическим лицам на мероприятия по содержанию сетей уличного 
освещения городского округа Красноуфимск (Приложение).  
2. Считать утратившим силу Постановление главы городского округа 
Красноуфимск от 08.02.2013 № 135 «Об утверждении порядков 
предоставления субсидий из бюджета городского округа Красноуфимск».  
3. Настоящее постановление опубликовать в официальном 
периодическом печатном издании «Вестник городского округа 
Красноуфимск» и разместить на официальном сайте городского округа 
Красноуфимск в сети «Интернет». 
4. Настоящее постановление вступает в законную силу после 
опубликования.  
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы городского округа Красноуфимск Д.В. 
Рязанова. 
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Глава городского округа Красноуфимск                                              М.А. Конев 
 

 
 

Приложение 
к Постановлению Администрации 
  городского округа 

Красноуфимск 
                                                               от 01.12. 2022 г. N 1112 

 
Порядок предоставления субсидий из местного бюджета 

юридическим лицам на мероприятия по содержанию сетей 
уличного освещения городского округа Красноуфимск 

 
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий из местного 

бюджета юридическим лицам на мероприятия по содержанию сетей 
уличного освещения, расположенных на территории городского округа 
Красноуфимск  (далее - Порядок), разработан в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 16 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 
2020 года N 1492 "Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации", 
Уставом городского округа Красноуфимск.  

1.2. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок 
предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям (за исключением муниципальных учреждений) 
действующими на территории городского округа Красноуфимск на 
мероприятия по содержанию сетей уличного освещения, а также порядок 
возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их 
предоставлении, а также форму контроля за соблюдением условий, целей 
и порядка использования субсидий их получателями. 

1.3. Предметом регулирования настоящего Порядка являются 
правоотношения, возникающие при предоставлении субсидий из 
бюджета городского округа Красноуфимск юридическим лицам, 
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индивидуальным предпринимателям (за исключением муниципальных 
учреждений), действующим на территории городского округа 
Красноуфимск и осуществляющим услуги по содержанию сетей уличного 
освещения. 

1.4. В целях реализации настоящего Порядка используются 
следующие понятия:  

получатель субсидий - юридическое лицо независимо от 
организационно-правовой формы или индивидуальный 
предприниматель, которые осуществляют деятельность на территории 
городского округа Красноуфимск по оказанию услуг по содержанию 
сетей уличного освещения; 

уполномоченный орган – Красноуфимское муниципальное 
казенное учреждение «Служба единого заказчика (далее – КМКУ «СЕЗ»), 
осуществляющее перечисление субсидий Получателю субсидий, а также 
заключающее Соглашение по предоставлению Субсидий с Получателем в 
пределах, доведенных казенному учреждению лимитов бюджетных 
обязательств соглашение о предоставлении субсидии получателю; 

главный распорядитель бюджетных средств (далее – ГРБС) - 
Администрация городского округа Красноуфимск (далее – 
администрация).  

1.5. Субсидия предоставляется юридическим лицам или 
индивидуальным предпринимателям (за исключением муниципальных 
учреждений), действующим на территории городского округа 
Красноуфимск на мероприятия по содержанию сетей уличного 
освещения городского округа Красноуфимск (далее – Услуга).  

1.6. Субсидия носит целевой характер и не может быть 
израсходована на другие цели. Субсидии предоставляются на 
безвозмездной и безвозвратной основе. 

1.7. Результатом предоставления субсидии является достижение 
целевого показателя результативности работ - функционирование 
системы уличного освещения (её частей) в нормативном состоянии 
(процентное отношение общего количества работающих в вечернем и 
ночном режимах светильников к неработающим). 

1.8. Сведения о субсидии (при наличии технической возможности) 
размещаются на едином портале бюджетной системы Российской 
Федерации в сети Интернет (далее - единый портал). 
 

Раздел II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА 
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

 
2.1. Настоящий порядок не предусматривает проведение отбора 

получателей субсидий для их предоставления. 
 

Раздел III.  



УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ И ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ 

 
3.1. КМКУ «СЕЗ» предоставляет Получателю субсидий Субсидию на 

мероприятия по возмещению затрат на содержание уличного освещения 
городского округа Красноуфимск на основании Соглашения 
заключенного между КМКУ «СЕЗ». Основанием для получения субсидии 
является Соглашение, в соответствии с типовой формой, утвержденной 
приказом Финансового управления администрации городского округа 
Красноуфимск от 30.12.2020 №101-О. 

3.2. Соглашением определяются: 
3.2.1 предмет соглашения; 
3.2.2 размер субсидии; 
3.2.3 условия предоставления субсидий; 
3.2.4 порядок перечисления субсидий; 
3.2.5 права и обязанности сторон; 
3.2.6 ответственность за несоблюдение сторонами условий 

Соглашения; 
3.2.7 заключительные положения. 
3.3. Обязательным условием, включаемым в Соглашение, является 

согласие Получателя субсидий, на осуществление КМКУ «СЕЗ» проверок 
соблюдения Получателем субсидий условий, целей и порядка 
предоставления субсидии. 

3.4. Требования, которым должен соответствовать Получатель 
субсидий на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение соглашения: 

3.4.1. у Получателя субсидии должна отсутствовать не исполненная 
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

3.4.2. у Получателя субсидии должна отсутствовать просроченная 
задолженность по возврату в бюджет городского округа Красноуфимск; 

3.4.3. Получатель субсидий не должен находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, в отношении них не введена процедура 
банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

3.4.4. Получатель субсидий не должен являться иностранным 
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 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; 

3.4.5. Получатель субсидий не должен получать средства из 
бюджета городского округа Красноуфимск в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами Администрации городского округа 
Красноуфимск на цели, указанные в пункте 1.5. настоящего Порядка; 

3.4.6. в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения 
о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа, или главном бухгалтере получателя. 

3.5. Получатель субсидий должен письменно подтвердить 
соответствие требованиям предоставления субсидии, указанным в п.3.4. 
настоящего Порядка.  

Подтверждающие документы предоставляются однократно при 
заключении Соглашения о предоставлении субсидий.  

3.6. Для заключения Соглашения Получатель субсидии в текущем 
месяце текущего финансового года направляет Главному распорядителю 
бюджетных средств заявление о предоставлении субсидии по форме 
согласно Приложению N 1 к настоящему Порядку и следующие 
документы: 

- выписку из единого государственного реестра юридических лиц 
(выписка из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей), подтверждающую отсутствие сведений о 
прекращении деятельности организации, а также содержащую сведения 
о том, что организация находится (не находится) в процессе 
реорганизации или ликвидации, имеет (не имеет) ограничений на 
осуществление хозяйственной деятельности, что в отношении 
организации возбуждено (не возбуждено) производство по делу о 
несостоятельности (банкротстве); 

- справку территориального органа Федеральной налоговой 
службы, подписанную ее руководителем (иным уполномоченным 
лицом), по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, 
в котором планируется заключение Соглашения о предоставлении 
субсидии, подтверждающая отсутствие у организации задолженности по 
уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по 
которым наступил в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

- справка территориального органа Федеральной налоговой 
службы об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц 
отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 



единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере 
получателя; 

- копии документов, подтверждающие право пользования и 
владения на праве хозяйственного ведения, аренды, или иного права, 
предусмотренного гражданским законодательством Российской 
Федерации, в отношении уличных сетей городского округа 
Красноуфимск; 

3.7. Уполномоченный орган в течение 3 календарных дней с 
момента получения документов, предоставляемых Получателем 
субсидий осуществляет их проверку. 

3.8. В случае соответствия представленных документов 
требованиям настоящего Порядка, Уполномоченный орган в течении 3 
календарных дней заключает с Получателем субсидий Соглашение о 
предоставлении субсидий на мероприятия по содержанию уличных 
сетей освещения городского округа Красноуфимск. 

3.9. Предоставление Субсидии осуществляется путем безналичного 
перечисления денежных средств ежемесячно на расчетный или 
корреспондентский счет, открытый Получателем субсидий в кредитных 
организациях Российской Федерации, в пределах лимитов бюджетных 
обязательств в текущем финансовом году, в сроки и на условиях, 
указанных в Соглашении. 

Перечисление Субсидии осуществляется не позднее 10-го рабочего 
дня после проверки документов Уполномоченным органом.  

3.10. Основаниями для отказа в заключении Соглашения являются: 
- несоответствие представленных документов требованиям, 

определенным п.3.6. настоящего Порядка и (или) непредставление 
(представление не в полном объеме) указанных документов; 

- предоставление недостоверных сведений; 
- отсутствие или недостаточность лимитов бюджетных 

обязательств, предусмотренных на цели, указанные в п. 1.5. настоящего 
Порядка. 

Отказ в предоставлении субсидии не лишает заявителя права 
обратиться с заявлением о предоставлении субсидии повторно. 

3.11. Получатель субсидий, предоставляет Уполномоченному 
органу отчетность о фактическом использовании выделенной субсидии 
по целевому назначению не позднее 20 декабря текущего года.  

3.12. В том случае, если в течение финансового года, в котором 
субсидия была получена и не использована в полном объеме, Получатель 
субсидий обязан возвратить неиспользованную часть субсидий в срок до 
1 февраля года, следующего за годом, в котором была получена субсидия. 

3.13. Для целей возврата субсидий Уполномоченный орган в 
письменном виде направляет Получателю субсидий уведомление о 
возврате субсидий в бюджет городского округа Красноуфимск (далее – 
уведомление) с указанием суммы возврата денежных средств. 



Возврат субсидий в размере, указанном в уведомлении, в бюджет 
городского округа Красноуфимск производится Получателем субсидии в 
течение 30 дней со дня получения уведомления по реквизитам и коду 
классификации доходов, указанным в уведомлении. 

 
Раздел IV. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ. 

 
4.1. Получатель субсидий предоставляет Уполномоченному органу:  
- отчет об использовании субсидий на мероприятия по содержанию 

сетей уличного освещения городского округа Красноуфимск.  
4.2. Уполномоченный орган в течение 10 (десяти) рабочих дней с 

момента поступления отчетов, проводит проверку, согласовывает их, 
либо пишет мотивированный отказ в согласовании. 

 
Раздел V. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА 

СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ И ОТВЕСТВЕННОСТИ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ  

 
5.1. Ответственность за достоверность сведений и соблюдение 

условий предоставления субсидий, предусмотренных настоящим 
Порядком, несет Получатель субсидий. 

5.2. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии, направления расходов, источником 
возмещения которых является субсидия, порядка и срока возврата 
субсидии Получателем субсидии осуществляется Уполномоченным 
органом и органом муниципального финансового контроля ГО 
Красноуфимск.  

5.3. При выявлении Уполномоченным органом и (или) органом 
муниципального финансового контроля ГО Красноуфимск нарушения 
условий, установленных для предоставления субсидии, а также факта (-
ах) представления Уполномоченному органу и (или) органу 
муниципального финансового контроля ГО Красноуфимск 
недостоверного отчета, в том числе выявленных нарушений по факту (-
ам) проверок, проведенных Уполномоченным органом и (или) органом 
муниципального финансового контроля ГО Красноуфимск, субсидия 
подлежит возврату в бюджет городского округа Красноуфимск в течение 
10 календарных дней с момента получения Получателем субсидии 
соответствующего требования в сумме, указанной в требовании. 

5.4. В случае если возврат субсидий не осуществлен в указанный 
срок, Уполномоченный орган принимает меры по взысканию 
подлежащей возврату субсидии в бюджет городского округа 
Красноуфимск. 

5.5. Дополнительно, в случае нецелевого использования 
бюджетных средств, Получатель субсидий за счет собственных средств 



уплачивает в бюджет городского округа Красноуфимск пени в размере 
одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации за каждый день, с момента получения бюджетных 
средств, использованных не по назначению, до момента возврата в 
бюджет городского округа Красноуфимск.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Порядку предоставления из местного бюджета 
 субсидий на мероприятия по содержанию сетей 

уличного освещения городского округа 
Красноуфимск 

 
ЗАЯВКА 

на получение субсидий на мероприятия по содержанию сетей 
 уличного освещения городского округа Красноуфимск. 

 
    1. Изучив Порядок предоставления из местного бюджета Субсидий на 

мероприятия по содержанию сетей уличного освещения городского округа 
Красноуфимск (далее - Порядок), 

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________ 
             (наименование организации - получателя Субсидии) 
в лице __________________________________________________________________ 
                 (наименование должности, Ф.И.О. руководителя) 
сообщает о своем намерении претендовать на получение указанной Субсидии и 
сообщает следующую информацию: 
    1) наименование организации - получателя Субсидии: 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________; 
    2) основные сведения об организации - получателе Субсидии: 
__________________________________________________________________, 
                     (Ф.И.О. руководителя, должность) 
__________________________________________________________________, 



                                  (юридический адрес) 
телефон: ____________________. Факс: _______________; 
адрес электронной почты: _________________________________________________; 
ИНН/КПП __________________________________________________________________; 
банковские реквизиты: ____________________________________________________; 
бухгалтер (Ф.И.О., телефон): _____________________________________________. 

2. Настоящей заявкой подтверждаю достоверность сведений и соблюдение 
условий предоставления Субсидий, предусмотренных Порядком. 

3. В целях подтверждения соответствия заявки требованиям, установленным 
пунктом 8 Порядка, прилагаю следующие документы: 

1) _______________________________  
2) _______________________________ 
3) _______________________________ 

Подтверждаю согласие на осуществление Главным распорядителем и 
Финансовым управлением администрации городского округа Красноуфимск 
проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их 
предоставления. 

Всего приложено документов на ________________ листах. 

 /  /  

Должность  Подпись  Фамилия, имя, отчество 

  М.П.   

 
 

 


