
Приложение  

к постановлению  

администрации МОГО «Инта» 

от 27 декабря 2019 г. № 12/1924 
 
 

Порядок 

предоставления субсидии из бюджета муниципального образования городского 

округа «Инта» юридическим лицам угледобывающей отрасли на возмещение затрат, 

связанных с погашением задолженности за поставленные энергетические ресурсы 

перед ресурсоснабжающими организациями, в том числе источником финансового 

обеспечения которых являются средства, поступившие из республиканского 

бюджета Республики Коми в виде иных межбюджетных трансфертов 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного 

Кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 

от 06 сентября 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», постановлением Правительства Республики Коми от 31 марта 2006 

№ 52 «Об утверждении положения о порядке расходования средств резервного фонда 

Правительства Республики Коми по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и последствий стихийных бедствий», постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» от 29 декабря 2014 № 12/3621 

«Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда 

администрации муниципального образования городского округа «Инта». 

1.2. Настоящий Порядок устанавливает цели, порядок, условия и сроки 

предоставления субсидии из бюджета муниципального образования городского округа 

«Инта» юридическим лицам угледобывающей отрасли на возмещение затрат, связанных с 

погашением задолженности за поставленные энергетические ресурсы перед 

ресурсоснабжающими организациями, в том числе источником финансового обеспечения 

которых являются средства, поступившие из республиканского бюджета Республики 

Коми в виде иных межбюджетных трансфертов. 

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке: 

1) Субсидия – денежные средства, поступившие из республиканского бюджета 

Республики Коми в виде иных межбюджетных трансфертов за счет резервного фонда 

Правительства Республики Коми по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
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ситуаций и последствий стихийных бедствий бюджету муниципального образования 

городского округа «Инта» на 2019 год, резервного фонда администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» юридическим лицам угледобывающей отрасли на 

возмещение затрат, связанных с погашением задолженности за поставленные 

энергетические ресурсы перед ресурсоснабжающими организациями; 

2) Заявитель – юридическое лицо, претендующее на получение субсидии; 

3) МОГО «Инта» - муниципальное образование городского округа «Инта»; 

4) Администрация – администрация муниципального образования городского округа 

«Инта»; 

5) Получатель субсидии – юридическое лицо, в отношении которого 

Администрацией принято решение о предоставлении субсидии. 

1.4. Целью предоставления субсидии является возмещение затрат юридических лиц, 

связанных с погашением задолженности за поставленные энергетические ресурсы перед 

ресурсоснабжающими организациями, в целях предупреждения возникновения 

чрезвычайной ситуации на территории МОГО «Инта» (далее – Субсидия). 

Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе. 

1.5. Критерии, которым должны соответствовать Заявители на получение субсидии: 

1) являться юридическим лицом угледобывающей отрасли (далее – юридическое 

лицо); 

2) наличие задолженности перед ресурсоснабжающими организациями за 

поставленные энергетические ресурсы; 

3) наличие постановления администрации МОГО «Инта» о мероприятиях по 

предупреждению чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

4) наличие распоряжения Правительства Республики Коми о выделении бюджету 

МОГО «Инта» средств за счет резервного фонда Правительства Республики Коми по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 

бедствий на цели, указанные в пункте 1.4. настоящего Порядка. 

1.6. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных Администрации как получателю средств бюджета МОГО «Инта» в 

установленном порядке на предоставление Субсидии в 2019 году.  

 

2. Условия и порядок предоставления субсидии 

2.1. Субсидия предоставляется на основании соглашения (договора) (далее – 

договор) о предоставлении субсидии, заключаемого между Администрацией и 



соответствующим Получателем субсидии по типовой форме, установленной финансовым 

управлением Администрации. 

2.2. Условия и порядок предоставления субсидии: 

2.2.1. Заявители на получение субсидии представляют в Администрацию: 

1) заявление по форме, согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 

2) документы, соответствующие критериям отбора, указанным в пункте 1.5. 

настоящего Порядка; 

3) учредительные документы, свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, заверенные 

руководителем организации (лицом, уполномоченным действовать от имени 

юридического лица) с указанием заверительной надписи «Копия верна», должности лица, 

заверившего документ, личной подписи, расшифровки подписи (инициалы, фамилия), 

даты заверения; 

4) документы, подтверждающие наличие задолженности перед 

ресурсоснабжающими организациями за поставленные энергетические ресурсы; 

5) документы, подтверждающие угрозу возникновения чрезвычайной ситуации на 

территории МОГО «Инта». 

2.2.2. Требования, которым должны соответствовать Заявители на получение 

субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 

заключение договора о предоставлении субсидии: 

а) не должны 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 пункте 1.4. настоящего Порядка; 

б) не должны 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 представления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 

юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.  

2.3. Получателям субсидии запрещено приобретение иностранной валюты за счет 

полученных средств Субсидии.  



2.4. Обязательным условием заключения договора о предоставлении субсидии 

является согласие Получателя субсидии на осуществление главным распорядителем как 

получателем бюджетных средств, предоставившим Субсидию, и органами 

муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидии. 

2.5. Администрация в срок не более одного рабочего дня после представления 

документов и заявления, указанных в пункте 2.2.1. настоящего Порядка (далее - 

документы) осуществляет проверку документов, представленных Заявителями на 

получение субсидии. 

2.6. По результатам проверки документов Администрация принимает одно из 

следующих решений: 

а) о предоставлении субсидии;  

б) об отказе в предоставлении субсидии по основаниям, указанным в пункте 2.7. 

настоящего Порядка. 

2.6.1. Решение о предоставлении субсидии оформляется постановлением 

Администрации. 

2.6.2. Решение об отказе в предоставлении субсидии оформляется письмом на бланке 

Администрации. 

2.7. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

а) несоответствие представленных Заявителем на получение субсидии документов 

требованиям пункта 2.2.1. настоящего Порядка, или непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, указанных в пункте 2.2.1. настоящего Порядка; 

б) несоответствие Заявителя на получение субсидии требованиям, определенным 

пунктами 1.4. и 2.2.2. настоящего Порядка; 

в) недостоверность представленной Заявителем на получение субсидии информации. 

2.8. Решение, принятое Администрацией по результатам проверки документов, 

направляется Заявителям на получение субсидии в течение одного рабочего дня со дня его 

принятия.  

2.9. В течение двух рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении 

субсидии между Администрацией и Получателями субсидии заключается договор по 

типовой форме, установленной финансовым управлением администрации МОГО «Инта». 

2.10. Размер предоставляемой субсидии в 2019 году составляет 14 692 402,57 

(четырнадцать миллионов шестьсот девяносто две тысячи четыреста два рубля 57 копеек), 

в том числе: 
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а) за счет средств, поступивших из республиканского бюджета Республики Коми в 

виде иных межбюджетных трансфертов за счет резервного фонда Правительства 

Республики Коми по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

последствий стихийных бедствий бюджету МОГО «Инта» на 2019 год – 13 998 402,57 

(тринадцать миллионов девятьсот девяносто  восемь тысяч четыреста два рубля 57 

копеек); 

б) за счет средств резервного фонда администрации МОГО «Инта» - 694 000,00 

(шестьсот девяносто четыре тысячи рублей 00 копеек). 

2.11. Перечисление субсидии производится с лицевого счета Администрации, 

открытого в Управлении Федерального казначейства, на расчетные счета Получателя 

субсидии, открытых в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или 

кредитных организациях в течение трех рабочих дней со дня поступления средств в доход 

бюджета МОГО «Инта» из резервного фонда Правительства Республики Коми по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 

бедствий. 

2.12. Для осуществления кассовых расходов с лицевого счета, Администрация 

предоставляет в Управление Федерального казначейства документы, представленные 

получателем субсидии: 

а) заявление на предоставление субсидии, согласно приложению 1 к настоящему 

Порядку; 

б) договор о предоставлении субсидии, заключенный между Администрацией и 

Получателем субсидии. 

 

3. Требования к отчетности  

3.1. Получатель субсидии расходует средства субсидии по целевому назначению и 

представляет в отдел бюджетного анализа, прогнозирования доходов и налоговой 

политики администрации МОГО «Инта» отчет о расходовании средств субсидии по 

форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку с приложением копий документов 

и иных материалов, подтверждающих информацию, отраженную в отчете, заверенных в 

порядке, установленном подпунктом 3) пункта 2.2.1. настоящего Порядка. 

3.2. Отчет предоставляется Получателем субсидии в срок не позднее 20 (двадцати) 

рабочих дней с даты заключения договора.  

3.3. Администрация вправе устанавливать в соглашении сроки и формы 

представления Получателем субсидии дополнительной отчетности. 



3.4. Получатель субсидии несет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за предоставление недостоверных сведений и документов. 

 

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и 

порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение 

4.1. Администрация осуществляет обязательную проверку условий, целей и порядка 

предоставления субсидии Получателем субсидии, которая назначается распоряжением 

Администрации. 

В распоряжении Администрации указывается состав рабочей группы по проведению 

проверки, а также сроки ее проведения. 

По результатам проверки составляется акт в 2-х экземплярах. 

4.2. В случае установления фактов нарушения условий, целей и порядка 

предоставления Субсидии, одновременно с актом Получателю субсидии направляется 

уведомление, в котором указываются выявленные нарушения и сроки их устранения. 

4.3. В случае не устранения нарушений в сроки, установленные в уведомлении, 

Администрация в течение трех рабочих дней принимает решение о возврате в бюджет 

МОГО «Инта» субсидии, предоставленной Получателю субсидии, в форме распоряжения 

и направляет копию указанного распоряжения Получателю субсидии, в котором 

указываются: 

1) размер и сроки возврата субсидии, подлежащей возврату по основаниям, 

выявленным в соответствии с подпунктом а) пункта 4.5. настоящего Порядка и 

ограничивается размером средств, в отношении которых были установлены факты 

нарушений;  

2) код бюджетной классификации Российской Федерации, по которому должен быть 

осуществлен возврат субсидии. 

4.4. Проверка соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка 

предоставления субсидии проводится органами муниципального финансового контроля в 

рамках осуществления ими полномочий по муниципальному финансовому контролю в 

установленном порядке. 

4.5. Субсидия подлежит возврату в бюджет МОГО «Инта» в случаях: 

а) нарушения Получателем субсидии условий, установленных при ее 

предоставлении; 

б) наличия остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, за 

исключением случаев, указанных в пункте 4.7 настоящего Порядка.  



4.7. Решение о возможности осуществления расходов, источником финансового 

обеспечения которых являются не использованные в отчетном финансовом году остатки 

субсидии, принимается администрацией МОГО «Инта» по согласованию с финансовым 

управлением администрации МОГО «Инта» в течение 3 рабочих дней со дня поступления 

заявления от получателя субсидии о наличии потребности в указанных средствах, 

оформленного по форме, согласно приложению 3 к настоящему Порядку. 

4.8. В случае отсутствия решения, указанного в пункте 4.7 настоящего Порядка, 

Получатель субсидии перечисляет остаток не использованной субсидии, подлежащий 

возврату по итогам отчетного года, в доход бюджета в течение первых 10 рабочих дней 

года, следующего за отчетным. 

4.9. В случае если Получателем субсидии средства субсидии не возвращены в 

бюджет МОГО «Инта» в установленные сроки, Администрация направляет в суд исковое 

заявление о возврате субсидии в бюджет МОГО «Инта». 



Приложение 1 

к Порядку 

предоставления субсидии из бюджета муниципального образования  

городского округа «Инта» юридическим лицам угледобывающей отрасли  

на возмещение затрат, связанных с погашением задолженности за поставленные 

 энергетические ресурсы перед ресурсоснабжающими организациями,  

в том числе источником финансового обеспечения которых являются  

средства, поступившие из республиканского бюджета Республики Коми  

в виде иных межбюджетных трансфертов 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении субсидии  

 

_____________________________________________________________________________ 

                                                   (наименование Получателя) 

в соответствии с ______________________________________________________________, 

(наименование порядка) 

утвержденными(ым)   постановлением   администрации МОГО «Инта»    «__» _____ 20__ 

г. № __ (далее - Правила), просит предоставить субсидию 

в размере _______________________________________________________ рублей в целях  

                                                    (сумма прописью)                   

_____________________________________________________________________________. 

                                             (целевое назначение субсидии) 

 

 

Приложение: на   л. в ед. экз. 

 

Получатель 

___________   _________________________   _________________ 

 (подпись)      (расшифровка подписи)        (должность) 

 

М.П. 

 

«__» _______________ 20__ г. 
  



 

Приложение 2 

к Порядку 

предоставления субсидии из бюджета муниципального образования  

городского округа «Инта» юридическим лицам угледобывающей отрасли  

на возмещение затрат, связанных с погашением задолженности за поставленные 

 энергетические ресурсы перед ресурсоснабжающими организациями,  

в том числе источником финансового обеспечения которых являются  

средства, поступившие из республиканского бюджета Республики Коми  

в виде иных межбюджетных трансфертов 
 

 

Отчет 

о расходовании средств субсидии 

_________________________________________________________ 
(наименование Получателя субсидии)  

  

с  «____» ________________ 20 ___ г.  по «____»  ________________ 20___ г. 

 

№ 

п/п 

Размер 

предоставленной 

субсидии 

(руб.) 

 

Израсходовано 

средств субсидии 

(руб.) 

 

Реквизиты платежного поручения 

Остаток не 

использованных 

средств субсидии 

 (руб.) 

 

Причины 

отклонений Дата Номер 
Сумма, 

(руб.) 

Назначение 

платежа 

1 2 3 4 5 6 7 8=2-3 9 

         

         

 
Лицо, имеющее право действовать от имени 

юридического лица __________________ (_________________) 

 

 «_____» _____________ 20__ г 



 
Приложение 3 

к Порядку 

предоставления субсидии из бюджета муниципального образования  

городского округа «Инта» юридическим лицам угледобывающей отрасли  

на возмещение затрат, связанных с погашением задолженности за поставленные 

 энергетические ресурсы перед ресурсоснабжающими организациями,  

в том числе источником финансового обеспечения которых являются  

средства, поступившие из республиканского бюджета Республики Коми  

в виде иных межбюджетных трансфертов 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о наличии потребности не использованных в 2019г. остатков средств субсидии, предоставленной 

из бюджета муниципального образования городского округа «Инта» юридическим лицам  

угледобывающей отрасли на возмещение затрат, связанных с погашением задолженности за 

поставленные энергетические ресурсы перед ресурсоснабжающими организациями, в том числе 

источником финансового обеспечения которых являются средства, поступившие из 

республиканского бюджета Республики Коми в виде иных межбюджетных трансфертов 

_____________________________________________________________________________ 

                                                          (наименование Получателя) 

в соответствии с __________________________________________________________________, 

(наименование Порядка) 

утвержденными(ым)   постановлением   администрации МОГО «Инта»   

  "__" ______ 20__ г. № __, просит предоставить разрешение на использование остатков средств 

субсидии, предоставленной из бюджета муниципального образования городского округа «Инта» 

юридическим лицам угледобывающей отрасли на возмещение затрат, связанных с погашением 

задолженности за поставленные энергетические ресурсы перед ресурсоснабжающими 

организациями, в том числе источником финансового обеспечения которых являются средства, 

поступившие из республиканского бюджета Республики Коми в виде иных межбюджетных 

трансфертов в размере 

_____________________________________________________________________ рублей в целях  

                                                             (сумма прописью)                   

________________________________________________________________________________, 

                                                     (целевое назначение субсидии) 

________________________________________________________________________________. 

                                                         (обоснование потребности) 

 

 

Получатель 

___________   _________________________   _________________ 

  (подпись)            (расшифровка подписи)               (должность) 

 

М.П. 

 

"__" _______________ 20__ г. 


