
Российская Федерация 
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 

Топкинский муниципальный округ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ТОПКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 ноября 2022 года № 1556-п 
г.Топки

Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств 
бюджета Топкинского муниципального округа юридическим лицам 

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях 
возмещения указанным лицам затрат в связи с выполнением работ по 

капитальному ремонту объектов теплоснабжения, горячего и 
холодного водоснабжения, водоотведения, объектов иной инженерной 

инфраструктуры, расположенных на территории Топкинского 
муниципального округа

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2020 № 1492 «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», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Топкинский муниципальный округ Кемеровской области -  Кузбасса:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий за счет средств 
бюджета Топкинского муниципального округа юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения указанным 
лицам затрат в связи с выполнением работ по капитальному ремонту 
объектов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения,



водоотведения, объектов иной инженерной инфраструктуры,
расположенных на территории Топкинского муниципального округа.

2. Разместить данное постановление на официальном сайте 
администрации Топкинского муниципального округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы Топкинского муниципального округа по ЖКХ, транспорту и 
благоустройству Ю.В.Антонову.

4. Постановление 
обнародования.

Глава Топкинского 
муниципального округа

после официального

С.В. Фролов
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Топкинского муниципального округа 
от 17 ноября 2022 № 1556-п

Порядок
предоставления субсидий за счет средств бюджета Топкинского 
муниципального округа юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения указанным 
лицам затрат в связи с выполнением работ по капитальному ремонту 

объектов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, 
водоотведения, объектов иной инженерной инфраструктуры, 

расположенных на территории Топкинского муниципального округа

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий за счет средств 

бюджета Топкинского муниципального округа юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения указанным 
лицам затрат в связи с выполнением работ по капитальному ремонту 
объектов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, 
водоотведения, объектов иной инженерной инфраструктуры, 
расположенных на территории Топкинского муниципального округа 
(далее -  Порядок) устанавливает механизм предоставления субсидий за 
счет средств бюджета Топкинского муниципального округа юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения 
указанным лицам затрат в связи с выполнением работ по капитальному 
ремонту объектов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, 
водоотведения, объектов иной инженерной инфраструктуры, 
расположенных на территории Топкинского муниципального округа 
(далее - субсидии), и определяет:

- общие положения о предоставлении субсидий;
- условия и порядок предоставления субсидий;
- требования к отчетности;
- требования об осуществлении контроля за соблюдением условий и 

порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение.
К объектам теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения,

водоотведения, объектам иной инженерной инфраструктуры,



расположенным на территории Топкинского муниципального
округа, относится совокупность имущественных объектов, состоящих в 
реестре муниципального имущества Топкинского муниципального округа, 
непосредственно используемых в процессе тепло-, электро-, 
водоснабжения и водоотведения (далее - объекты инженерной 
инфраструктуры).

Действие Порядка не распространяется на внутридомовые 
инженерные сети, входящие в состав общего имущества многоквартирных 
жилых домов.

1.2. Целью предоставления субсидий по настоящему Порядку 
является проведение капитального ремонта объектов коммунальной 
инфраструктуры и приведение их технического состояния до соответствия 
требованиям, установленным действующими нормами и правилами;

1.3. Главным распорядителем как получателем бюджетных средств, 
осуществляющим предоставление субсидий в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в бюджете Топкинского муниципального 
округа на соответствующий финансовый год и плановый период, на 
возмещение затрат в связи с выполнением работ по капитальному ремонту 
объектов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, 
водоотведения, объектов иной инженерной инфраструктуры, 
расположенных на территории Топкинского муниципального округа, 
включая затраты на выполнение строительно-монтажных работ, 
проведение обследования, разработку проектной документации и 
проведение ее экспертизы в случаях, если в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности требуется их 
проведение, а также иные мероприятия, технологически и функционально 
связанные с указанными видами работ, является администрация 
Топкинского муниципального округа (далее - Главный распорядитель как 
получатель бюджетных средств).

1.4. Получателями субсидий в соответствии с настоящим Порядком 
являются юридические лица, индивидуальные предприниматели и 
физические лица - производители товаров, работ, услуг, обладающие 
правом пользования и (или) владения или распоряжения объектами 
теплоснабжения, инженерной инфраструктуры (горячего и холодного 
водоснабжения, водоотведения), объектов иной инженерной 
инфраструктуры, расположенными на территории Топкинского 
муниципального округа в отношении которых имеются затраты, связанные 
с проводимыми своими силами, либо силами подрядных организаций 
работами по капитальному ремонту (далее - Получатели субсидий).

1.5. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств 
уполномочивает управление ЖКХ, транспорта и благоустройства 
администрации Топкинского муниципального округа (далее -  Агент) 
осуществлять прием, учет, обработку и хранение документов от 
Получателей для получения ими Субсидий, осуществлять комиссионно 
приемку выполненных работ по капитальному ремонту объектов 
инженерной инфраструктуры.

4



5

2. Критерии отбора лиц, имеющих право на получение субсидии
2.1. Критериями отбора юридических, физических лиц, а также 

индивидуальных предпринимателей для предоставления субсидий за счет 
средств бюджета Топкинского муниципального округа в целях 
возмещения затрат в связи с выполнением работ по капитальному ремонту 
объектов инженерной инфраструктуры являются:

- наличие у Получателей субсидий права пользования и (или) 
владения или распоряжения объектами инженерной инфраструктуры, в 
отношении которых выполнены работы по капитальному ремонту;

проведение капитального ремонта в соответствии со 
строительными нормами и правилами, утвержденными для данного вида 
работ и являющимися общеобязательными;

- у участников отбора может быть неисполненная обязанность по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих оплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, не превышающая 300 тысяч рублей;

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет 
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется 
предоставление субсидии в соответствии с настоящим положением.

- отсутствие процессов реорганизации, ликвидации, банкротства и 
решения арбитражного суда о признании Получателя - юридического лица 
или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об 
открытии конкурсного производства;

- отсутствие у единоличного исполнительного органа (руководителя) 
Получателя Субсидии, индивидуального предпринимателя, членов 
коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера 
юридического лица -  Получателя Субсидии судимости за преступления в 
сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость 
погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных лиц 
наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, связанной с получением 
Субсидии, предоставляемой в рамках настоящего Порядка, и 
административного наказания в виде дисквалификации;

отсутствие между Получателями Субсидий, Главным 
распорядителем и Агентом конфликта интересов, под которым 
понимаются случаи, при которых руководитель Уполномоченного органа 
или Главного распорядителя, а также лица их замещающие состоят в браке 
с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, 
единоличным исполнительным органом хозяйственного общества 
(директором, генеральным директором, управляющим, президентом и 
другими), членами коллегиального исполнительного органа 
хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным 
директором) учреждения или унитарного предприятия, либо иными 
органами управления юридических лиц -  Получателей Субсидий, с 
физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве



индивидуального предпринимателя, - Получателей Субсидий, либо 
являются близкими родственниками (родственниками по прямой 
восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, 
бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими 
общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или 
усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями 
понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через 
юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 
десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо 
долей, превышающей десять процентов в уставном капитале 
хозяйственного общества;

- получатели Субсидий 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 предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 (пятьдесят) процентов;

- получатели Субсидий не должны получать средства из 
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в 
соответствии с иными нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами на цели, указанные в п. 1.2. 
настоящего Порядка

- участники отбора не должны находиться в перечне организаций и 
физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их 
причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в 
перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 
сведения об их причастности к распространению оружия массового 
уничтожения (в случае, если такие требования предусмотрены правовым 
актом).

6

3. Условия и порядок предоставления субсидий
3.1. В целях заключения соглашения о предоставлении Субсидий, 

Получатели предоставляют Агенту заявку по форме согласно приложению 
№1 к настоящему Порядку, (далее по тексту -  заявка).

3.2. К заявке на предоставление Субсидий прилагаются следующие 
документы:

а) копии документов, подтверждающих право пользования и (или) 
владения или распоряжения объектами инженерной инфраструктуры, в 
отношении которых выполнены работы по капитальному ремонту;

б) копии учредительных документов юридического лица;
в) договор об оказании услуг и (или) о выполнении работ по 

капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры.
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предусматривающий в том числе установление гарантийного срока на 
оказанные услуги и (или) выполненные работы продолжительностью не 
менее пяти лет с момента подписания соответствующего акта приемки 
оказанных услуг и (или) выполненных работ, а также обязательства 
подрядной организации по устранению выявленных нарушений в 
разумный срок, за свой счет и своими силами и согласие подрядной 
организации на осуществление Главным распорядителем как получателем 
бюджетных средств и органом муниципального финансового контроля 
проверок соблюдения ею условий и порядка предоставления субсидий;

г) подписанный Получателем субсидии, подрядной организацией и 
представителем Агента акт приемки выполненных работ (форма КС-2);

д) подписанная Получателем субсидии и подрядной организацией 
справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3);

е) копия счет-фактуры, выставленная подрядной организацией 
Получателю субсидии;

д) копия гарантийного обязательства (гарантийный паспорт) 
Получателя субсидии продолжительностью не менее пяти лет с момента 
подписания соответствующего акта приемки по устранению выявленных 
нарушений в разумный срок, за свой счет и своими силами;

е) копия проектной документации, согласованной в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке (необходимо в случае 
выполнения работ по капитальному ремонту, требующему разработку 
проектной документации);

ж) сведения о банковских реквизитах Получателя субсидий, Ф.И.О. 
руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, 
юридический и фактический адреса организации, контактные телефоны;

з) письменное согласие на осуществление Главным распорядителем 
как получателем бюджетных средств, органами муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения Получателем субсидий (за 
исключением государственных (муниципальных) унитарных 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) условий и порядка их предоставления по форме 
согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

Документы, предусмотренные пунктами в), е) предоставляются в 
случаях выполнения работ силами подрядной организации.

Документы, предусмотренные пунктами г), д) подписываются 
подрядной организацией в случае выполнения такой организацией работ 
по капитальному ремонту.

3.3. Перечень документов, которые Главный распорядитель как 
получатель бюджетных средств, запрашивает самостоятельно, если их не 
предоставил заявитель:

- выписка из ЕГРЮЛ;
- сведения о наличии (об отсутствии) у заявителя задолженности по 

уплате налогов, сборов, пеней, штрафов и процентов за нарушение



законодательства Российской Федерации о налогах и сборах в
Федеральной налоговой службе;

- сведения о наличии (об отсутствии) у заявителя просроченной 
задолженности по возврату в бюджет бюджетной системы Российской 
Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в 
соответствии с настоящим положением.

3.4. Предоставление субсидий осуществляется при соблюдении 
Получателями субсидий следующих условий:

- наличие затрат, связанных с выполнением работ по капитальному 
ремонту объектов инженерной инфраструктуры, расположенных на 
территории Топкинского муниципального округа;

- завершение работ по капитальному ремонту объектов инженерной 
инфраструктуры на день обращения с заявлением о предоставлении 
субсидии;

- наличие соглашения о предоставлении субсидий, заключенного 
между Получателем субсидий и Главным распорядителем как получателем 
бюджетных средств;

- наличие письменного согласия Получателя субсидий (за 
исключением государственных (муниципальных) унитарных 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 осуществление Главным распорядителем как 
получателем бюджетных средств, органами муниципального финансового 
контроля проверок соблюдения получателем субсидий условий и порядка 
их предоставления.

3.5. Субсидии предоставляются в размере фактически понесенных 
затрат и соответствуют сумме затрат согласно справке о стоимости 
выполненных работ.

3.6. Агент рассматривает заявление и приложенные к нему 
документы на соответствие требованиям пунктов 2.1., 3.2., 3.4. настоящего 
Порядка, в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня его 
регистрации. Регистрация заявления о предоставлении субсидий и 
документов, предусмотренных пунктом 3.2. настоящего Порядка 
осуществляется в срок, не превышающий 3 рабочих дня.

3.7. Агент проводит проверку документов, представленных 
заявителем, в том числе путем привлечения специализированной 
организации (специалистов) для подтверждения соответствия критериев 
отбора, указанных в пункте 2.1. настоящего Порядка, и выполнения 
условий, указанных в пункте 3.4. настоящего Порядка.

3.8. По итогам проверки Главным распорядителем как получателем 
бюджетных средств в течение 10 рабочих дней принимается решение о 
заключении соглашения о предоставлении субсидий с Получателем 
субсидий либо об отказе в заключении такого соглашения.

3.9. В случае принятия решения о заключении соглашения о 
предоставлении субсидий по форме согласно приложению № 3 к



настоящему Порядку проект данного соглашения в трех экземплярах, 
подписанных Главным распорядителем как получателем бюджетных 
средств и Агентом, направляется Получателю субсидий в течение 1 
рабочего дня со дня принятия указанного решения.

ЗЛО. В течение 1 рабочего дня со дня получения проекта соглашения 
о предоставлении субсидий Получатель субсидий направляет в адрес 
Главного распорядителя как получателя бюджетных средств три 
экземпляра подписанного соглашения.

3.11. Основанием для начала административной процедуры является 
подписанное соглашение о предоставлении субсидий.

3.12. В течение 2 рабочих дней после подписания сторонами 
Соглашения о предоставлении субсидий Агент предоставляет в 
Финансовое управление по Топкинского муниципальному округу 
постановление администрации о предоставлении субсидии, которое 
является основанием для перечисления субсидии.

3.13. Основаниями для отказа в заключении соглашения о 
предоставлении субсидии являются:
а) непредставление либо представление не в полном объеме документов, 
предусмотренных в пункте 3.2. настоящего Порядка;
б) несоответствие Получателя субсидии критериям отбора, указанным в 
части 2 Порядка, а также невыполнение условий, предусмотренных 
Порядком;
в) недостоверность представленной Получателем субсидии информации;
г) отсутствие или недостаточность лимитов бюджетных обязательств на 
предоставление субсидии.
В течение 10 рабочего дня со дня принятия решения об отказе в 
заключении соглашения о предоставлении субсидий Главный 
распорядитель как получатель бюджетных средств направляет заявителю 
письменное уведомление об отказе в заключении такого соглашения с 
обоснованием причин отказа.

3.14. Показателем результативности предоставления субсидии 
является проведение капитального ремонта объектов инженерной 
инфраструктуры в сроки, в объеме и в соответствии с требованиями к 
качеству, предусмотренными сметной, проектно-сметной документацией, 
соглашением о предоставлении субсидии и действующими нормами, и 
правилами.

3.15. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств 
осуществляет перечисление субсидии Получателю субсидии не позднее 
10-го рабочего дня, следующего за днем принятия главным 
распорядителем как получателем бюджетных средств по результатам 
рассмотрения им документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка, 
решения о предоставлении субсидии.

3.16. Предоставление субсидий Получателям осуществляется в 
пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств в соответствии 
с решением Совета народных депутатов Топкинского муниципального 
округа о бюджете Топкинского муниципального округа на
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соответствующий финансовый год и плановый период,
предусматривающего предоставление из бюджета Топкинского 
муниципального округа субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг в целях возмещения затрат на выполнение работ по капитальному 
ремонту объектов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, 
водоотведения, объектов иной инженерной инфраструктуры, 
расположенных на территории Топкинского муниципального округа.

3.17. Субсидия предоставляется на основании заключенного между 
Главным распорядителем как получателем бюджетных средств и 
Получателем субсидии соглашения о предоставлении субсидии из 
бюджета Топкинского муниципального округа по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Порядку.

3.18. Субсидии перечисляются на расчетные счета, открытые 
Получателям субсидий в учреждениях Центрального банка Российской 
Федерации или кредитных организациях (за исключением субсидий, 
подлежащих в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации казначейскому сопровождению).

3.19. Условием предоставления субсидии является запрет 
приобретения Получателями субсидий - юридическими лицами за счет 
полученных бюджетных средств иностранной валюты, за исключением 
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.

4. Требования к отчетности
4.1. Предоставление Получателем субсидии отчетности о 

достижении показателей результативности, установленных пунктом 3.14 
Порядка, осуществляется путем предоставления Агенту отчета о 
достижении значений показателей результативности и отчета о расходах 
на возмещение которых предоставляется субсидия, с приложением отчета 
по форме Ф-1 согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, 
предоставляется в отдел бухгалтерского учета Главного распорядителя как 
получателя бюджетных средств не позднее 25 декабря отчетного года.

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий и 
порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

5.1. Обязательная проверка соблюдения условий и Порядка 
предоставления субсидий осуществляется Главным распорядителем как 
получателем бюджетных средств и органами муниципального 
финансового контроля.

Согласие Получателей субсидии на осуществление таких проверок 
обязательно и закрепляется в соглашении о предоставлении субсидии и 
договоре об оказании услуг и (или) о выполнении работ по капитальному 
ремонту объектов инженерной инфраструктуры.
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5.2. В случае нарушения Получателем субсидии условий 
предоставления субсидий, установленных при их предоставлении 
Порядком и соглашением о предоставлении субсидий, выявленных по 
фактам проверок, проведенных Главным распорядителем как получателем 
бюджетных средств и органами муниципального финансового контроля, 
сумма субсидии, уплаченная на день возникновения нарушений условий 
соглашения, подлежит возврату в бюджет Топкинского муниципального 
округа в течение 30 календарных дней со дня предъявления требования о 
возврате. Требование о возврате субсидии направляется Главным 
распорядителем как получателем бюджетных средств или органом 
муниципального финансового контроля не позднее 5 рабочих дней со дня 
выявления нарушения.

5.3. В случае недостижения Получателем субсидии показателей 
результативности предоставления субсидий, сумма субсидии, 
предоставленная на момент возникновения нарушений условий 
соглашения, подлежит возврату в бюджет Топкинского муниципального 
округа в течение 15 дней со дня предъявления требования о возврате. 
Требование о возврате субсидии направляется Главным распорядителем 
как получателем бюджетных средств или органом муниципального 
финансового контроля не позднее 5 дней со дня выявления нарушения.

5.4. В случае, когда по итогам отчетного года сумма Субсидии, 
перечисленная Получателю, по отдельным видам услуг превышает сумму 
Субсидии за фактически выполненные работы по капитальному ремонту 
объектов инженерной инфраструктуры, сумма остатков Субсидий, не 
использованных в отчетном финансовом году, подлежит возврату в 
бюджет Топкинского муниципального округа.

5.5. В случае нарушения Получателем субсидии условий, 
установленных при их предоставлении, выявленного по фактам проверок, 
проведенных Главным распорядителем как получателем бюджетных 
средств и уполномоченным органом муниципального финансового 
контроля, Получатель субсидии уплачивает Главному распорядителю как 
получателю бюджетных средств штраф в размере 10 процентов от размера 
субсидии, предусмотренного соглашением о предоставлении субсидии, а 
также пени за каждый день просрочки, в размере одной трехсотой 
действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Банка России, от 
размера субсидии подлежащей возврату в соответствии 
с пунктами 5.2., 5.3. настоящего Порядка.

5.6. В случае невозврата в установленный срок или возврата не в 
полном объеме суммы субсидии взыскание суммы субсидии 
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.
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Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий за счет средств бюджета 

Топкинского муниципального округа юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях 

возмещения указанным лицам затрат в связи с выполнением работ по 
капитальному ремонту объектов теплоснабжения, горячего и 

холодного водоснабжения, водоотведения, объектов иной инженерной 
инфраструктуры, расположенных на территории Топкинского

муниципального округа

Администрация Топкинского 
муниципального округа 

Кемеровская обл., г. Топки, 
ул. Луначарского, 21

Заявка на получение субсидии

просит предоставить субсидию в размере____________ (_________ ) рублей
_________копеек на проведение работ по капитальному ремонту объекта
теплоснабжения/горячего водоснабжения/холодного водоснабжения/ 
водоотведения/объектов иной инженерной инфраструктуры,
расположенном по адресу: _____________________________ , улица
__________________  , состоящий в реестре муниципального имущества
Топкинского муниципального округа.
Гарантирую целевое использование бюджетных средств, выделенных на 
капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 
Топкинского муниципального округа.
Приложения:

- договор об оказании услуг и (или) о выполнении работ по 
капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры, 
предусматривающий в том числе установление гарантийного срока на 
оказанные услуги и (или) выполненные работы продолжительностью не 
менее пяти лет с момента подписания соответствующего акта приемки 
оказанных услуг и (или) выполненных работ, а также обязательства по 
устранению выявленных нарушений в разумный срок, за свой счет и 
своими силами и согласие на осуществление Главным распорядителем и 
органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения ею 
условий и Порядка предоставления субсидий;

- утвержденную в установленном порядке сметную, проектно
сметную документацию на выполнение работ (в случаях, когда наличие 
обязательно).

(Руководитель, ФИО, подпись, печать)
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Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий за счет средств бюджета 

Топкинского муниципального округа юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях 

возмещения указанным лицам затрат в связи с выполнением работ по 
капитальному ремонту объектов теплоснабжения, горячего и 

холодного водоснабжения, водоотведения, объектов иной инженерной 
инфраструктуры, расположенных на территории Топкинского

муниципального округа

Отчет о расходовании субсидий
за ________________
(отчетный период)

Наименование организации_____________________________________

Адрес объекта
инженерной
инфраструктуры,
на который
выделена
субсидия

Утвержденный 
план, руб.

Профинансировано 
(нарастающим 
итогом), руб.

Сумма
бюджетных
средств,
подлежащих
перечислению
подрядным
организациям
за оказанные
услуги и
выполненные
работы
(указать
наименование
организации,
сумму в
рублях и дату
перечисления
средств), руб.

Отклонение,
руб.

Причины
отклонения

Г лавный бухгалтер:______________________ /______________ /
(Ф.И.О.) (Подпись)
Руководитель:___________________________ /______________ /
(Ф.И.О.) (Подпись) М.П.
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Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий за счет средств бюджета 

Топкинского муниципального округа юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях 

возмещения указанным лицам затрат в связи с выполнением работ по 
капитальному ремонту объектов теплоснабжения, горячего и 

холодного водоснабжения, водоотведения, объектов иной инженерной 
инфраструктуры, расположенных на территории Топкинского

муниципального округа

Проект соглашения о предоставлении субсидий за счет средств 
бюджета Топкинского муниципального округа юридическим лицам 

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях 
возмещения указанным лицам затрат в связи с выполнением работ по 

капитальному ремонту объектов теплоснабжения, горячего и 
холодного водоснабжения, водоотведения, объектов иной инженерной 

инфраструктуры, расположенных на территории Топкинского 
муниципального округа

г .__________________________________________
(место заключения соглашения (договора)

«____» ________________ 20__г. № _________________
(дата заключения соглашения (договора) (номер соглашения (договора)

(наименование главного распорядителя как получателя бюджетных 
средств)
именуемый в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице
___________ 9

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) 
руководителя Главного распорядителя или уполномоченного им лица) 
действующего на основании
______________ _________________________ 9

(реквизиты учредительного документа (положения) Главного 
распорядителя, доверенности, приказа или иного документа, 
удостоверяющего полномочия) 
и

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
индивидуального предпринимателя или физического лица -  производителя 
товаров, работ, услуг)
именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице_____________________
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(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) 
лица, представляющего Получателя, или уполномоченного им лица, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя 
или физического лица - производителя товаров, работ, услуг) 
действующего на основании________________________________________

(реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной 
регистрации индивидуального предпринимателя, доверенности)

(наименование иного юридического лица) 
именуемый (ая) в дальнейшем «Агент», в лице

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии)
руководителя Агента или уполномоченного им лица)
действующего (ей) на основании____________________________________

(реквизиты учредительного документа Агента, доверенности, приказа или 
иного документа, удостоверяющего полномочия)
далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Решением Совета народных депутатов 
Топкинского муниципального округа «О бюджете Топкинского
муниципального округа на 20__год и на плановый период 20___ и 20__
годов»,____________________________________________________________
(наименование нормативного правового акта, регулирующего 
предоставление из бюджета субсидий юридическому лицу (за 
исключением государственного (муниципального) учреждения), 
индивидуальному предпринимателю, физическому лицу - производителю 
товаров, работ, услуг)
от «__» _____ 20___г. № ___(далее - Правила предоставления субсидии),
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из

местного бюджета в 20__ году/20__ - 20__ годахГП субсидии в целях
возмещения затрат Получателя, связанных с выполнением работ, 
оказанием услуг по капитальному ремонту объектов коммунальной 
инфраструктуры (далее -  Субсидия).

И. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии
2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами 

бюджетных обязательств, доведенными Главному распорядителю как 
получателю средств местного бюджета, по кодам классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации (далее - коды БК) на цели, 
указанные в разделе 1 настоящего Соглашения, в следующем размере:



(___________ ) рублей - по коду БК
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(сумма прописью) (код БК)

III. Условия и порядок предоставления Субсидии
3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком 

предоставления и возврата субсидий на возмещение затрат в связи с 
оказанием услуг и (или) выполнением работ по капитальному ремонту 
объектов коммунальной инфраструктуры Топкинского муниципального 
округа за счет средств местного бюджета (далее по тексту -  Порядок):

3.1.1. При представлении Получателем Агенту:
а) копии документов, подтверждающих право пользования и (или) 

владения или распоряжения объектами инженерной инфраструктуры, в 
отношении которых выполнены работы по капитальному ремонту;

б) копии учредительных документов юридического лица, заверенные 
нотариально либо налоговым органом;

в) сведения о банковских реквизитах Получателя субсидий, Ф.И.О. 
руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, 
юридический и фактический адреса организации, контактные телефоны;

г) письменное согласие на осуществление Главным распорядителем 
как получателем бюджетных средств, органами муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения Получателем субсидий (за 
исключением государственных (муниципальных) унитарных 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) условий и порядка их предоставления по форме 
согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

д) договора об оказании услуг и (или) о выполнении работ по 
капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, 
предусматривающий в том числе установление гарантийного срока на 
оказанные услуги и (или) выполненные работы продолжительностью не 
менее пяти лет с момента подписания соответствующего акта приемки 
оказанных услуг и (или) выполненных работ, а также обязательства 
подрядной организации по устранению выявленных нарушений в 
разумный срок, за свой счет и своими силами и согласие подрядной 
организации на осуществление Главным распорядителем как получателем 
бюджетных средств и органом муниципального финансового контроля 
проверок соблюдения ею условий и Порядка предоставления субсидий;

е) подписанный Получателем субсидии, подрядной организацией и 
представителем Агента акт приемки выполненных работ (форма КС-2);

ж) подписанная Получателем субсидии и подрядной организацией 
справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3);

з) счет-фактура, выставленная подрядной организацией Получателю 
субсидии;



и) гарантийное обязательство (гарантийный паспорт) Получателя 
субсидии продолжительностью не менее пяти лет с момента подписания 
соответствующего акта приемки по устранению выявленных нарушений в 
разумный срок, за свой счет и своими силами;

к) отчет по форме Ф-1 согласно приложению № 2 к Порядку 
финансирования услуг и (или) работ по капитальному ремонту объектов 
коммунальной инфраструктуры с применением мер финансовой 
поддержки за счет средств местного бюджета, предоставляется в отдел 
бухгалтерского учета Главного распорядителя как получателя бюджетных 
средств не позднее 25 декабря отчетного года.

Документы, предусмотренные пунктами д), з) предоставляются в 
случаях выполнения работ силами подрядной организации.

Документы, предусмотренные пунктами е), ж) подписываются 
подрядной организацией в случае выполнения такой организацией работ 
по капитальному ремонту.

3.2. Перечисление Субсидии осуществляется Главным 
распорядителем в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации:

3.2.1. на счет Получателя, открытый в
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(наименование учреждения Центрального банка Российской 
Федерации или кредитной организации)

не позднее 10-го рабочего дня, следующего за днем принятия 
главным распорядителем как получателем бюджетных средств по 
результатам рассмотрения им документов, указанных в пункте 3.1.1 
настоящего Соглашения, решения о предоставлении субсидии

3.3. Условием предоставления Субсидии является согласие 
Получателя на осуществление Главным распорядителем и органами 
муниципального финансового контроля проверок соблюдения 
Получателем условий и порядка предоставления Субсидии. Выражение 
согласия Получателя на осуществление указанных проверок 
осуществляется путем подписания настоящего Соглашения.

IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Главный распорядитель обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с 

разделом III настоящего Соглашения.
4.1.2. Осуществлять проверку представляемых Получателем 

документов, указанных в пункте 3.1.1. настоящего Соглашения, в том 
числе на соответствие их Порядку предоставления субсидии, в течение 10 
рабочих дней со дня их получения от Получателя;

4.1.3. Утверждать сведения о направлениях расходования целевых
средств на ___год по форме, установленной бюджетным
законодательством Российской Федерации (далее - Сведения);



4.1.4. Обеспечивать перечисление Субсидии на счет 
Получателя, указанный в разделе VIII настоящего Соглашения, в 
соответствии с пунктом 3.2 настоящего Соглашения;

4.1.5. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем Порядка 
и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком 
предоставления субсидии и настоящим Соглашением, путем проведения 
плановых и (или) внеплановых проверок;

4.1.7. В случае установления Главным распорядителем или 
получения от органа финансового контроля информации о факте (ах) 
нарушения Получателем порядка и условий предоставления Субсидии, 
предусмотренных Порядком предоставления субсидии и настоящим 
Соглашением, в том числе указания в документах, представленных 
Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных 
сведений, направлять Получателю требование об обеспечении возврата 
Субсидии в местный бюджет в размере и в сроки, определенные в 
указанном требовании;

4.1.8. В случае, если Получателем не достигнуты значения 
показателей результативности и (или) иных показателей, установленных 
Порядком предоставления субсидии в соответствии с пунктом 4.1.5 
настоящего Соглашения, применять штрафные санкции в размере 10 
процентов от размера субсидии, предусмотренной настоящим 
соглашением, а также пени за каждый день просрочки, в размере одной 
трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Банка 
России, от размера субсидии подлежащей возврату;

4.1.9. Рассматривать предложения, документы и иную информацию, 
направленную Получателем в течение 10 рабочих дней со дня их 
получения и уведомлять Получателя о принятом решении (при 
необходимости);

4.1.10. Направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным 
с исполнением настоящего Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня 
получения обращения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.2 
настоящего Соглашения;

4.1.11. Выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления 
субсидии.

4.2. Главный распорядитель вправе:
4.2.1. Принимать решение об изменении условий настоящего 

Соглашения, в том числе на основании информации и предложений, 
направленных Получателем в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего 
Соглашения, включая уменьшение размера Субсидии, а также увеличение 
размера Субсидии при наличии неиспользованных лимитов бюджетных 
обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и при 
условии предоставления Получателем информации, содержащей 
финансово-экономическое обоснование данного изменения;

4.2.2. Принимать в установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации порядке решение о наличии или
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отсутствии потребности в направлении в 20__году остатка
Субсидии, не использованного в 20__году, на цели, указанные в разделе I
настоящего Соглашения, не позднее 10 рабочих дней со дня получения от 
Получателя документов, обосновывающих потребность в направлении 
остатка Субсидии на цели, связанные с выполнением работ и оказанием 
услуг по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, 
созданием безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

4.2.3. Приостанавливать предоставление Субсидии в случае 
установления Главным распорядителем или получения от органа 
финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем 
порядка и условий предоставления Субсидии, предусмотренной Порядком 
предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе 
указания в документах, представленных Получателем в соответствии с 
настоящим Соглашением, недостоверных сведений, до устранения 
указанных нарушений с обязательным уведомлением Получателя не 
позднее 3 рабочего дня с даты принятия решения о приостановлении;

4.2.4. Запрашивать у Получателя документы и информацию, 
необходимые для осуществления контроля за соблюдением Получателем 
порядка и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком 
предоставления Субсидии и настоящим Соглашением;

4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. Представлять Главному распорядителю документы, в 

соответствии с пунктами 3.1.1. настоящего Соглашения.
4.3.2. Денежные средства, полученные в качестве аванса в 

соответствии с условиями настоящего соглашения, направлять на 
приобретение материалов для выполнения работ по капитальному ремонту 
объектов коммунальной инфраструктуры.

4.3.3. Запрещается использовать денежные средства на приобретение 
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в 
соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 
сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением 
результатов предоставления этих средств иных операций, определенных 
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, 
регулирующими предоставление субсидий указанным юридическим 
лицам.

4.3.4. Для получения субсидии предоставить Главному 
распорядителю по завершении работ исполнительную документацию по 
капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры.

4.3.5. В случае осуществления проверок Главным распорядителем 
бюджетных средств, предоставившим субсидии и органом финансового 
контроля на предмет соблюдения получателями субсидий условий и 
порядка их предоставления:

- предоставить согласие на осуществление Главным распорядителем 
и органом финансового контроля проверок соблюдения Получателем 
условий и порядка предоставления Субсидии;
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назначить своего представителя;
- обеспечить доступ представителям Главного распорядителя и 

органа финансового контроля на осуществление Главным распорядителем 
и органами финансового контроля проверок соблюдения Получателем 
условий и порядка предоставления Субсидии для визуального осмотра 
производимых работ по капитальному ремонту общего имущества дома;

- предоставлять необходимую информацию и документы для 
проведения проверок целевого и эффективного использования бюджетных 
средств по запросам Главного распорядителя и органа финансового 
контроля.

4.3.6. Устранять нарушения, выявленные при производстве работ и 
использовании субсидии, в сроки, установленные Главным 
распорядителем.

4.3.7. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих 
исполнить условия настоящего соглашения, незамедлительно письменно 
сообщить об этом Главному распорядителю.

4.3.8. Предоставлять Главному распорядителю:
- договор об оказании услуг и (или) о выполнении работ по 

капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, 
предусматривающий в том числе установление гарантийного срока на 
оказанные услуги и (или) выполненные работы продолжительностью не 
менее пяти лет с момента подписания соответствующего акта приемки 
оказанных услуг и (или) выполненных работ, а также обязательства 
организации по устранению выявленных нарушений в разумный срок, за 
свой счет и своими силами и согласие организации на осуществление 
Главным распорядителем и органом муниципального финансового 
контроля проверок соблюдения ею условий и порядка предоставления 
субсидий;

- подписанный получателем субсидии, подрядной организацией и 
представителем Агента акт приемки выполненных работ (форма КС-2);

- подписанная получателем субсидии и подрядной организацией 
справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3);

- счет-фактура, выставленный подрядной организацией получателю 
субсидии;

- гарантийное обязательство (гарантийный паспорт) получателя 
субсидии продолжительностью не менее пяти лет с момента подписания 
соответствующего акта приемки по устранению выявленных нарушений в 
разумный срок, за свой счет и своими силами;

- отчет по форме Ф-1 согласно приложению № 2 к Порядку 
финансирования услуг и (или) работ по капитальному ремонту объектов 
коммунальной инфраструктуры с применением мер финансовой 
поддержки за счет средств местного бюджета, предоставляется в отдел 
бухгалтерского учета Главного распорядителя не позднее 25 декабря 
отчетного года.

4.3.9. Вести обособленный аналитический учет операций, 
осуществляемых за счет Субсидии;



4.3.10. Обеспечивать достижение значений показателей 
результативности показателей, установленных порядком предоставления 
субсидии или Главным распорядителем;

4.3.11. Направлять по запросу Главного распорядителя документы 
информацию, необходимую для осуществления контроля за соблюдением 
порядка и условий предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 
4.2.4 настоящего Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня получения 
указанного запроса.

4.3.12. В случае получения от Главного распорядителя требования в 
соответствии с пунктом 4.1.8 настоящего Соглашения:

4.3.12.1. Устранять факт(ы) нарушения порядка и условий 
предоставления Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании.

4.3.13. Обеспечивать полноту и достоверность сведений, 
представляемых Главному распорядителю в соответствии с настоящим 
Соглашением.

4.4. Получатель вправе:
4.4.1. Запрашивать разъяснения у Главного распорядителя по 

вопросам выполнения условий настоящего соглашения и Порядка 
предоставления и возврата субсидий на выполнение программных 
мероприятий по проведению капитального ремонта объектов 
коммунальной инфраструктуры на территории Топкинского 
муниципального округа.

4.4.2. Направлять Главному распорядителю предложения о внесении 
изменений в настоящее Соглашение, в том числе в случае установления 
необходимости изменения размера Субсидии с приложением информации, 
содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения.

4.4.3. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации и порядком предоставления 
субсидии.

4.5.1. Агент обязуется:
4.5.1.1. Проверить достижение показателей результативности 

выполнения работ и услуг по Объекту на соответствие их требованиям к 
качеству, предусмотренному проектно-сметной (сметной) документацией, 
настоящим соглашением и действующими строительными нормами и 
правилами;

4.5.1.2. Совместно с Главным распорядителем осуществлять 
проверку представляемых Получателем документов, указанных в пункт
3.1.1. настоящего Соглашения, в том числе на соответствие их Порядку 
предоставления субсидии, в течение 10 рабочих дней со дня их получения 
от Получателя.

4.5.2. Агент вправе:
4.5.2.1. Запрашивать разъяснения у Главного распорядителя по 

вопросам выполнения условий настоящего соглашения и Порядка 
предоставления и возврата субсидий на выполнение программных 
мероприятий по проведению капитального ремонта объектов
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коммунальной инфраструктуры на территории Топкинского
муниципального округа;

4.5.2.2. Осуществлять иные права в соответствии с Порядком 
предоставления субсидии.

V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

VI. Заключительные положения
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 

настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем 
проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или 
иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами 
решаются в судебном порядке.

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания 
лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не 
ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 
настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами 
своих обязательств по настоящему Соглашению.

6.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии 
с положениями пункта 4.2.1 настоящего Соглашения, осуществляется по 
соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к 
настоящему Соглашению.

6.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае:
6.4.1. Реорганизации или прекращения деятельности Получателя.
6.4.2. Нарушения Получателем порядка и условий предоставления 

Субсидии, установленных порядком предоставления субсидии и 
настоящим Соглашением.

6.5. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке 
возможно в случае недостижения Получателем установленных настоящим 
Соглашением показателей результативности или иных показателей, 
установленных настоящим Соглашением.

6.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим 
Соглашением, могут направляться Сторонами следующим (ми) способом 
(ами):

6.6.1. Заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением 
представителем одной Стороны подлинников документов, иной 
информации представителю другой Стороны;

6.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме 
бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для 
каждой из Сторон.
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VII. Платежные реквизиты Сторон
Сокращенное наименование 

Главного распорядителя
Сокращенное наименование 
Получателя

Наименование Главного 
распорядителя

Наименование Получателя

ОГРН, октмо ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: Место нахождения:

ИНН/КПП ИНН/КПП

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:

Наименование учреждения Банка 
России, БИК 
Расчетный счет
Наименование территориального 
органа Федерального казначейства, 
в котором открыт лицевой счет 
Лицевой счет

Наименование учреждения Банка 
России, БИК
Расчетный (корреспондентский) счет 
Наименование территориального 
органа Федерального казначейства, в 
котором после заключения 
соглашения (договора) будет открыт 
лицевой счет

VIII. Подписи Сторон
Сокращенное 
наименование 

Главного распорядителя

Сокращенное
наименование

Получателя

Сокращенное
наименование
Агента

(наименование должности 
руководителя Главного 
распорядителя или иного 
уполномоченного лица)

(наименование 
должности руководителя 
Получатели или иного 
уполномоченного лица)

(наименование
должности
руководителя
Агента или иного
уполномоченного
лица)
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Приложение № 4
к Порядку предоставления субсидий за счет средств бюджета 

Топкинского муниципального округа юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях 

возмещения указанным лицам затрат в связи с выполнением работ по 
капитальному ремонту объектов теплоснабжения, горячего и 

холодного водоснабжения, водоотведения, объектов иной инженерной 
инфраструктуры, расположенных на территории Топкинского

муниципального округа

В администрацию 
Топкинского муниципального округа

от_______________________________________________ _____
(полное наименование организации-получателя субсидий)

Адрес:_______________________
Тел._________________________ _ _

Исх. № от __________

Заявление
о согласии на проведение Главным распорядителем как получателем 

бюджетных средств, органами муниципального финансового 
контроля проверки соблюдения условий и порядка предоставления

субсидий
В соответствии с требованиями статьи 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, постановления администрации Топкинского
муниципального округа о т ________________________ № ___________«Об
утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета 
Топкинского муниципального округа юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения указанным 
лицам затрат в связи с выполнением работ по капитальному ремонту 
объектов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, 
водоотведения, объектов иной инженерной инфраструктуры, 
расположенных на территории Топкинского муниципального округа»

«_____________________ » заявляет (организационно-правовая форма,
наименование организации - получателя субсидии)
о согласии на проведение проверки уполномоченным представителем 
Главного распорядителя как получателя бюджетных средств, органа 
муниципального финансового контроля с целью соблюдения условий и 
порядка предоставления субсидий в целях возмещения затрат, связанных с



выполнением работ по капитальному ремонту объектов
теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, 
объектов иной инженерной инфраструктуры, расположенных на 
территории Топкинского муниципального округа.

Руководитель_________________ / __________________ /
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