
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.03.2020 № 162

Об утверждении Порядки предоставления субсидииюридическим лицам 
(индивидуальным предпринимателям) в целях возмещения затратна 

выполнение мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов 
и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 

инвалиды, с учетом потребностей инвалидов

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июля 
2016 года № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего 
имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06 сентября 2016 
года № 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», для целей 
реализации муниципальной программы «Обеспечение функционирования 
жилищного хозяйства в муниципальном образовании город Каменск-Уральский 
на 2020-2026 годы», утвержденной постановлением Администрации города 
Каменска-Уральского от 10.10.2019 № 835, Администрация города Каменска- 
Уральского 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Порядок предоставления субсидииюридическим лицам 
(индивидуальным предпринимателям) в целях возмещения затрат на 
выполнение мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и 
общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, 
с учетом потребностей инвалидов(прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Каменский рабочий» 
и разместить на официальном сайте муниципального образования.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Администрации города С.А. Гераскина.

А.В. Шмыков
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
города Каменска-Уральского 
от 10.03.2020 № 162 
«Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии 
юридическим лицам 
(индивидуальным предпринимателям) 
в целях возмещения затратна 
выполнение мероприятий по 
приспособлению жилых помещений 
инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды, с учетом 
потребностей инвалидов»

Порядок
предоставления субсидии юридическим лицам (индивидуальным 
предпринимателям) в целях возмещения затрат на выполнение 

мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с

учетом потребностей инвалидов 
(далее -  Порядок)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок 
предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением 
государственного, муниципального учреждения), индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим мероприятия по приспособлению жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в 
которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов в рамках 
реализации муниципальной программы «Обеспечение функционирования 
жилищного хозяйства в муниципальном образовании город Каменск-Уральский 
на 2020-2026 годы», а также порядок возврата субсидий в случае нарушения 
условий, установленных при их предоставлении.

2. Целью предоставления субсидии является обеспечение условий 
доступности для инвалидов жилых помещений и/или общего имущества в 
многоквартирных домах на территории муниципального образования город 
Каменск-Уральский.

Показателем результативности предоставления субсидии является 
количество приспособленных жилых помещений инвалидов и/или общего 
имущества в многоквартирных домах, где проживают инвалиды, с учетом 
потребностей инвалидов, в которых выполнены работы, предусмотренные 
настоящим Порядком.

3. Предоставление субсидии осуществляется за счет средств местного
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бюджета, предусмотренных на реализацию расходных обязательств но 
выполнению мероприятий муниципальной программы «Обеспечение 
функционирования жилищного хозяйства в муниципальном образовании город 
Каменск-Уральский на 2020-2026 годы» (далее -  Муниципальная программа) в 
пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном 
порядке отраслевому органу Администрации города Каменска-Уральского по 
жилищному хозяйству как получателю бюджетных средств на 
соответствующий финансовый год.

4. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
1) получатель субсидии -  юридическое лицо (за исключением 

государственного, (муниципального) учреждения), индивидуальный 
предприниматель (далее -  Получатель субсидии), являющиеся получателем из 
бюджета муниципального образования город Каменск-Уральский (далее -  
бюджет муниципального образования) субсидии на выполнение мероприятий 
по приспособлению жилого помещения инвалида и общего имущества в 
многоквартирном доме с учетом потребностей инвалида (далее - субсидии);

2) главный распорядитель бюджетных средств - отраслевой орган 
Администрации города Каменска-Уральского по жилищному хозяйству (далее 
-Главны й распорядитель);

3) заинтересованное лицо -  физические лица, являющиеся 
собственниками, в том числе членами семьи собственника жилого помещения, 
законные представители (родители, опекуны, попечители) детей-инвалидов в 
возрасте до 18 лет, проживающими совместно с ними, зарегистрированные в 
установленном законом порядке в указанном жилом помещении, 
нанимателями в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, 
признанные в установленном законом порядке инвалидами, имеющие стойкие 
расстройства двигательной функции, сопряженные с необходимостью 
использования кресла-коляски, иных вспомогательных средств передвижения; 
стойкие расстройства функции слуха, сопряженные с необходимостью 
использования вспомогательных средств; стойкие расстройства функции 
зрения, сопряженные с необходимостью использования собаки-проводника, 
иных вспомогательных средств, в том числе имеющие задержки в развитии и 
другие нарушения функций организма человека, которые в установленном 
порядке обратились с письменным заявлением в муниципальную комиссию по 
обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав 
муниципального и частного жилищных фондов, в целях их приспособления с 
учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для 
инвалидов на территории муниципального образования город Каменск- 
Уральский, утвержденную постановлением Администрации города Каменска- 
Уральского от 27.03.2018 № 226(далее -  Муниципальная комиссия), по 
результатам рассмотрения которых Муниципальная комиссия приняла решение 
о включении жилого помещения инвалида и/или общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в График обследования 
в порядке, установленном постановлением Администрации города Каменска- 
Уральского от 29.06.2018 г. № 591 «Об утверждении плана мероприятий по 
приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в
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многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав 
муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, с 
учётом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для 
инвалидов» (далее -  Заинтересованное лицо);

4) объект -  жилое помещение и/или общее имущество в многоквартирном 
доме, в котором проживает Заинтересованное лицо, с учетом его потребностей 
и обеспечения условий их доступности для Заинтересованного лица, в котором 
необходимо выполнить мероприятия по приспособлению жилого помещения 
и/или общего имущества в многоквартирном доме (далее -  Объект);

5) мероприятия по приспособлению жилых помещений инвалидов и 
общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, 
с учетом потребностей инвалидов - выполнение работ (услуг) по разработке 
проектно-сметной документации (экспертизе проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий) с заключением о наличии возможности 
или об отсутствии возможности приспособления Объекта, экономической 
целесообразности (нецелесообразности) реконструкции или капитального 
ремонта Объекта, в котором проживает Заинтересованное лицо, с учетом его 
потребностей, а также выполнение иных видов работ(приобретение 
технических средств и приспособлений обеспечения доступной среды для 
Заинтересованных лиц)общего имущества собственников вмногоквартирных 
домах, жилых помещениях, в которых проживают Заинтересованные лица, для 
обеспечения беспрепятственного доступа Заинтересованных лиц к жилому 
помещению и общему имуществу многоквартирного дома в рамках реализации 
Муниципальной программы (далее -  Мероприятия).

5. В целях реализации положений настоящего Порядка перечень жилых 
помещений и/или общего имущества в многоквартирных домах, в которых 
проживают Заинтересованные лица, нуждающиеся в проведении Мероприятий 
по обеспечению условий доступности, формируется Главным распорядителем 
на основании поступающих в его адрес письменных поручений председателя 
Муниципальной комиссии в целях реализации Муниципальной программы.

6. Возмещению подлежат расходы (фактические затраты) Получателей 
субсидии, но не более нормативной стоимости, определяемой согласно 
пункта 17 настоящего Порядка, связанные с выполнением следующих 
Мероприятий:

6.1 разработка проектно-сметной документации (экспертизе проектной 
документации и (или) результатов инженерных изысканий)с заключением о 
наличии возможности или об отсутствии возможности приспособления 
Объекта, экономической целесообразности (нецелесообразности) 
реконструкции или капитального ремонта Объекта, в котором проживает 
Заинтересованное лицо, с учетом его потребностей;

6.2) выполнение иных видов работ по приспособлению жилых помещений, 
общего имущества в многоквартирных домах(приобретение технических 
средств и приспособлений обеспечения доступной среды для инвалидов), в 
которых проживают Заинтересованные лица.

Возмещению подлежат расходы (фактические затраты) Получателей 
субсидии, связанные с выполнением Мероприятий осуществленных как самим 
Получателем субсидии, так и с привлечением третьих лиц на основании
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заключенных договоров.
7. Субсидия предоставляется на безвозмездной, безвозвратной (за 

исключением случаев, нарушения условий их предоставления) основе на 
возмещение расходов Получателям субсидии в пределах лимитов бюджетных 
обязательств.

8. Средства, полученные из бюджета в форме субсидий, носят целевой 
характер и не могут быть использованы Получателями субсидии на другие 
цели, не поименованные в настоящем Порядке.

9. Предоставление субсидий осуществляется на основании результатов 
отбора заявок Получателей субсидии на выполнение Мероприятий, указанных 
в пункте 6 настоящего Порядка. Организатором проведения отбора является 
Главный распорядитель.Начало процедуры отбора заявок производится после 
утверждения Городской Думой города Каменска-Уральского бюджетных 
ассигнований на выполнение Мероприятий, указанных в пункте 6 настоящего 
Порядка и доведения лимитов бюджетных обязательств до Главного 
распорядителя.

10. Заявки на получение субсидии принимаются Главным распорядителем 
в рабочие дни по адресу: г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, 32, каб. 108, часы 
приема: с понедельника по четверг с 8.30 до 17.30 часов, в пятницу с 8.30 до 
16.30 часов, перерыв с 12.30 до 13.18 часов, телефон: 8(3439) 39-68-50) в 
течение десяти рабочих дней с даты публикации извещения о приеме заявок на 
получение субсидии (далее -  Извещение) на официальном сайте 
муниципального образования город Каменск-Уральский.

В Извещении содержится следующая информация: дата начала и 
окончания приема заявок на участие в отборе, предмет заявки (наименование 
Мероприятий, указанных в пункте 6 настоящего Порядка), адрес жилого 
помещения, многоквартирного дома, в котором проживает Заинтересованное 
лицо, перечень Мероприятий, которые необходимо выполнить в отношении 
конкретного Объекта, а также иные существенные условия.

11. Для участия в отборе Получатель субсидии в сроки, предусмотренные в 
пункте 10 настоящего Порядка, представляет Главному распорядителю заявку 
на участие в отборе по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку.

Для участия в отборе Получатель субсидии прилагает к заявке следующие 
документы:

1) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление 
действий от имени Получателя субсидии (копия решения о назначении или об 
избрании, либо приказа о назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени Получателя субсидии) (далее - Руководитель);

2) доверенность на осуществление действий от имени Получателя 
субсидии в случае, если заявка на получение субсидии подписана лицом, не 
являющимся Руководителем;

3) учредительные документы (для юридического лица -  Устав, 
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, свидетельство о 
внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц; для 
индивидуального предпринимателя -  паспорт, свидетельство о внесении записи
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в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей);
4) выписка из реестра членов саморегулируемой организации (СРО) в 

области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора 
от 04.03.2019 № 86 (для Получателей субсидий (юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей), осуществляющих выполнение проектных 
работ, разработку проектно-сметной документации);

5) для подтверждения профессионального опыта -  исполненные договоры 
подряда с третьими лицами в жилых помещениях, общем имуществе 
многоквартирных домов с приложением актов выполненных работ;

6)данные о расчетном счете (банковские реквизиты) юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, открытом в кредитных организациях.

Дополнительно в заявке Получатель субсидии выражает свое 
обязательство в случае объявления его победителем отбора заключить договор 
с Заинтересованным лицом на выполнение Мероприятий по обеспечению 
условий доступности до момента подписания Соглашения с Главным 
распорядителем.

Документы, указанные в настоящем пункте, представляются Получателем 
субсидии в форме надлежащим образом заверенных копий с одновременным 
предоставлением подлинников документов для сверки копий.

Поступившие заявки регистрируются в Журнале регистрации заявок 
специалистом Главного распорядителя. Запись регистрации заявки включает в 
себя номер по порядку, дату, время, подпись и расшифровку подписи лица, 
вручившего заявку.

12. Процедура отбора заявок осуществляется комиссией, созданной 
Главным распорядителем, состав которой утверждается распоряжением 
руководителя Главного распорядителя. Комиссия, созданная Главным 
распорядителем, выполняет свои полномочия на основании полученных 
Главным распорядителем письменных поручений от председателя 
Муниципальной комиссии в целях реализации Муниципальной программы по 
обеспечению условий доступности для Заинтересованных лиц согласно пункту
5 настоящего Порядка.Комиссия принимает решения в пределах выделенных 
Главному распорядителю лимитов бюджетных обязательств. Главный 
распорядительосуществляет регистрацию и рассмотрение поступающих 
письменных поручений председателя Муниципальной комиссии в 
хронологическом порядке от даты первоначального поступления.

13. Комиссия рассматривает поступившие заявки, представленные 
Получателями субсидий, в течение десяти рабочих дней.

Заявка на участие в отборе подлежит отклонению в случае 
непредставления Получателем субсидии в полном объеме документов, 
указанных в пункте 11, несоответствия требованиям, установленных пунктом 21 
настоящего Порядка, либо в случае наличия недостоверных или неполных 
сведений.

Заявки на участие, допущенные к отбору, проходят процедуру оценки и 
сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения Соглашения 
и сопутствующих договоров в целях реализации настоящего
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Порядка.Результаты оценки, сопоставления заявок и решение Комиссии 
оформляется протоколом, содержащим информацию:

1) о допуске либо об отклонении заявки;
2) о заключении Соглашения с Получателем субсидии, прошедшим отбор;
3) об отказе в заключении Соглашения.
Протокол составляется в двух экземплярах и подписывается всеми 

членами Комиссии. Один экземпляр протокола хранится у Главного 
распорядителя, второй экземпляр в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его 
подписания направляется Получателю субсидии с указанием принятого 
решения по результатам рассмотрения и отбора заявки.

14. Для определения лучших условий, предложенных в заявках на участие 
в отборе, комиссия осуществляет оценку заявок по установленным в настоящем 
пункте критериям отбора.

Для Получателей субсидии установлены следующие критерии отбора:
1) наличие профессионального опыта при выполнении подрядных работ 

в качестве подрядчика с третьими лицами в жилых помещениях, 
многоквартирных домах: максимальное количество баллов -  3;

2) срок выполнения работ: максимальное количество баллов -  3;

№
п/п

Наименование критерия Единица
измерения
критерия

Оценка (в 
баллах)за 1 

единицу 
критерия

1. Наличие профессионального опыта 
при выполнении подрядных работ в 
качестве подрядчика с третьими 
лицами в жилых помещениях, общем 
имуществе многоквартирных домов 
(количество исполненных договоров 
подряда)

от 1 до 
5договоров

1

от 5 до 
Юдоговоров

2

от Юдоговоров 
и выше

3

2. Срок выполнения работ 
(ориентировочный срок выполнения 
всех Мероприятий)

От 50 дней и 
выше

1

от 30 до 50 дней 2
от 10 до 30 дней 3

Победителем отбора является Получатель субсидии, набравший 
наибольшее количество баллов при суммировании критериев показателей. При 
равном количестве баллов приоритет получает заявка Получателя субсидии, 
поступившая в адрес Главного распорядителя и зарегистрированная в более 
ранний срок. Протокол Комиссии о признании Получателя субсидии 
победителем отбора (далее -  Протокол победителя отбора) является 
основанием для заключения Соглашения о предоставлении субсидии из 
местного бюджета между Главным распорядителем и Получателем субсидии в 
соответствии с условиями настоящего Порядка.

Для заключения Соглашения Получатель субсидии в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с даты получения имПротокола победителя отбора, 
предоставляет Главному распорядителю договор с Заинтересованным лицом на



выполнение Мероприятий, указанных в пункте 6 настоящего Порядка.
Договор с Заинтересованным лицом должен содержать следующие 

существенные условия: предмет договора (полное наименование выполняемых 
Мероприятий, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, адрес Объекта), 
начальный и конечный срок выполнения Мероприятий (отдельного этапа), 
порядок сдачи-приемки работ, гарантийные обязательства, порядок 
определения цены договора (отдельного этапа), срок оплаты принятых 
Заинтересованным лицом работ;

В случае не предоставления Получателем субсидии подписанного 
договора с Заинтересованным лицом в указанный срок, либо представление 
договора несоответствующего по форме и содержанию требованиям, 
указанным в настоящем подпункте, Главный распорядитель отказывает 
Получателю субсидии в заключении Соглашения о предоставлении субсидии.

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

15. Для получения субсидии Получатель субсидии предоставляет 
Главному распорядителю заявку по форме приложения №2 к настоящему 
Порядку с приложением следующих подтверждающих документов:

1) договор на разработку проектно-сметной документации с заключением 
о наличии возможности или об отсутствии возможности приспособления 
Объекта, экономической целесообразности (нецелесообразности) 
реконструкции или капитального ремонта Объекта, в котором проживает 
Заинтересованное лицо, с учетом его потребностей и (или) результатов 
инженерных изысканий с приложением технического заключения (проекта), 
локальный сметный расчет,"акт сдачи-приемки выполненных работ, платежные 
документы (для подтверждения оплаты работ проектной организации);

2) договор поставки на изготовление и поставку технических средств и 
приспособлений для нужд конкретного Заинтересованного лица с приложением 
товарных накладных, товарно-транспортных накладных, счетов-фактур, 
универсальных передаточных документов (УПД), платежных документов (для 
подтверждения приобретения и оплаты технических средств и 
приспособлений);

3) договор подряда (оказания услуг) на выполнение работ (оказание) услуг 
с подрядной организацией на выполнение работ по устройству, монтажу 
технических средств и приспособлений для нужд конкретного 
Заинтересованного лица с приложением актов о приемке выполненных работ 
(формы КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-
3);

4) учредительные документы третьих лиц (поставщиков, подрядчиков), с 
которыми Получатель субсидии заключил договоры на выполнение 
Мероприятий (от юридических лиц - свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе, свидетельство о внесении записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц; от индивидуальных предпринимателей -  паспорт, 
свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей) в форме надлежащих образом заверенных 
копий.
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5) отчет об использовании средств субсидии (Приложение № 3 к 
настоящему Порядку);

6) отчет о достижении показателей результативности (Приложение № 4 к 
настоящему Порядку).

Если в процессе выполнения Мероприятий, указанных в подпункте 6.1 
пункта 6 Порядка будет установлено отсутствие возможности приспособления, 
экономической нецелесообразности реконструкции или капитального ремонта 
конкретного Объекта, в котором проживает Заинтересованное лицо, с учетом 
его потребностей, Получатель субсидии предоставляет Главному 
распорядителю заявку с приложением документов, указанных в подпункте 1 
настоящего пункта.

Документы, указанные в подпунктах 1-3 настоящего пункта 
предоставляются в форме надлежащим образом заверенных копий, с 
одновременным предоставлением Главному распорядителю оригиналов 
документов, для сверки копий.Получатель субсидии несет ответственность за 
достоверность представленных документов.

7) Плательщиком по договору от имени Заинтересованного лица будет 
являться Главный распорядитель за счет предоставляемой субсидии согласно 
условиям настоящего Порядка.

16. Главный распорядитель в течение 10 рабочих дней рассматривает 
представленные документы, указанные в пункте 15 настоящего Порядка, 
осуществляет их проверку и принимает решение о перечисление субсидии 
Получателю субсидии, либо направляет письменный отказ в предоставлении 
субсидии с указанием причин отказа.

17. Размеры субсидий за выполнение работ по Мероприятиям, указанным в 
пункте 6 Порядка, определяются по фактически произведенным и 
документально подтвержденным расходам, в пределах стоимости, указанной в 
проектно-сметной документации и нормативной стоимости спроектированных 
работ и работ по приспособлению общего имущества. Нормативная стоимость 
устанавливается постановлением Администрации города Каменска-Уральского 
на текущий финансовый год. Нормативная стоимость формируется на 
основании анализа цен изготовителей, поставщиков технических 
приспособлений для маломобильных групп населения в Уральском 
федеральном округе. Размеры субсидий определены в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования город 
Каменск-Уральский на текущий финансовый год и лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных Главному распорядителю бюджетных средств на 
текущий финансовый год. Главный распорядитель вправе устанавливать 
значение показателей результативности предоставления субсидии в 
Соглашении.

18. Главный распорядитель отказывает Получателю субсидии в 
предоставлении субсидии в следующих случаях:

1) несоответствие представленных Получателем субсидии документов, 
указанных в пункте 15 настоящего Порядка;

2) предоставление не в полном объеме документов, указанных в пункте 15 
настоящего Порядка;

3) недостоверность представленной Получателем субсидии информации;
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4) фактические затраты Получателя субсидии, указанные в проектно
сметной документации, превысили нормативную стоимость проектных работ и 
работ по приспособлению общего имущества. При превышении фактических 
затрат субсидия предоставляется в пределах нормативной стоимости, 
установленной постановлением Администрации города Каменска-Уральского 
на текущий финансовый год;

5) в случае не достижения показателей, установленных Соглашением.
В случае уменьшения лимитов бюджетных обязательств Главный 

распорядитель заключает дополнительное соглашение с Получателем субсидии
об уменьшении суммы субсидии и объема выполняемых работ.

19. В случае, если Получатель субсидии является победителем отбора, 
своевременно и в полном объеме предоставил необходимые документы, он 
имеет право на получение субсидии в очередном финансовом году на тех же 
условиях без прохождения дополнительного отбора.

20.Главный распорядитель на основании результатов отбора заявок в 
соответствии с решением Комиссии в течение десяти рабочих дней заключает с 
Получателем субсидии -  победителем отбора Соглашение в соответствии с 
настоящим Порядком и по форме, установленной приказом функционального 
органа администрации города Каменска-Уральского Финансово-бюджетное 
управление от 01 июня 2017 № 21 «Об утверждении типовых форм соглашений 
(договоров) о предоставлении из бюджета муниципального образования город 
Каменск-Уральскийюридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным, (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а так же физическим лицам -  производителям товаров, 
работ, услуг».

Заключение Соглашенияпроизводитсяпосле утверждения Городской 
Думой города Каменска-Уральского бюджетных ассигнований на выполнение 
Мероприятий, указанных в пункте 6 настоящего Порядка и доведения лимитов 
бюджетных обязательств до Главного распорядителя.

Обязательным условием предоставления субсидий, включаемым в 
Соглашение, является согласие юридического лица на осуществление 
Отраслевым органом и органами муниципального финансового контроля 
проверок соблюдения условий, целей и порядка их предоставления.

21. Требования к Получателю субсидии (на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения):

1) Получатель субсидии обязан выполнить Мероприятия, 
предусмотренные настоящим Порядком, в текущем финансовом году;

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

3) у Получателя субсидии должна отсутствовать просроченная 
задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Российской 
Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с 
правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной 
задолженности перед бюджетом бюджетной системы Российской Федерации,



из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым 
актом;

4) Получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства и не должен иметь ограничения на осуществление 
хозяйственной деятельности;

5) Получатель субсидии 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;

6) Получатель субсидии не должен получать средства из бюджета 
муниципального образования город Каменск-Уральский в соответствии с 
иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами 
на цели предоставления субсидии, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.

22. Перечисление субсидии в размере, подтвержденном предоставленными 
документами, осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента принятия 
решения о перечислении субсидии в порядке, предусмотренном пунктом 16 
настоящего Порядка.

23. Перечисление субсидии производится на расчетный счет, открытый 
Получателем субсидии в кредитных организациях.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

24. Получатель субсидии представляет Главному распорядителю отчет об 
использовании средств субсидии иотчет о достижении показателей 
результативности по форме приложений № 3, 4 к настоящему Порядкупо 
правилам, установленным в пункте 15 Порядка.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ

25. Финансовый контроль над целевым использованием бюджетных 
средств осуществляют Главный распорядитель и органы муниципального 
финансового контроля в соответствии с муниципальными нормативными 
правовыми актами, регулирующими осуществление муниципального 
финансового контроля, внутреннего финансового контроля.

26. При осуществлении контроля Главный распорядитель и органы 
муниципального финансового контроля имеют право проводить проверки 
подлинников первичных учетных документов, подтверждающих сведения, 
предоставленные Получателями субсидии для получения субсидии.

27. В случае выявления нарушения условий и порядка предоставления 
субсидий, либо в случаях ненадлежащего выполнения работ, в случае не
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достижения показателей, установленных Соглашением, субсидии по 
требованию Главного распорядителя либо органов муниципального 
финансового контроля подлежат возврату Получателем субсидии в бюджет 
муниципального образования город Каменск-Уральский в течение 10 (десяти) 
календарных дней с момента предъявления требования о ее возврате.

28. Субсидия, использованная на цели не установленные настоящим 
Порядком, подлежит возврату Получателем субсидии в соответствии с 
условиями Соглашения в течение 10 (десяти) календарных дней после 
установления факта нецелевого использования.

29. В случае отказа от добровольного возврата средств субсидии в срок, 
установленный пунктом 27,28 настоящего Порядка, Главный распорядитель 
обязан обратиться с соответствующим иском в Арбитражный суд Свердловской 
области.

30. За нарушение требований, установленных настоящим Порядком, в том 
числе за нецелевое использование субсидии, Получатели субсидии несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

31. При реализации настоящего Порядка Получатель субсидий обязан 
обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

32. В случае если до конца текущего финансового года израсходованы все 
денежные средства в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренные муниципальной программой«Обеспечение 
функционирования жилищного хозяйства в муниципальном образовании город 
Каменск-Уральский на 2020-2026 годы», утвержденной постановлением 
Администрации города Каменска-Уральского от 10.10.2019 № 835, на 
выполнение мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и 
общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, 
с учетом потребностей инвалидов, прием документов и предоставление 
субсидии приостанавливается.
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Приложение № 1 к Порядку предоставления 
субсидии юридическим лицам (индивидуальным 
предпринимателям) в целях возмещения затрат на 
выполнение мероприятий по приспособлению 
жилых помещений инвалидов и общего имущества 
в многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, с учетом потребностей инвалидов

ФОРМА
ЗАЯВКА

на участие в отборе на получение субсидий юридическим лицам 
(индивидуальным предпринимателям)» целях возмещения затрат на 

выполнение мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов 
и общего имущества в многоквартирных домах в 20__году

1. Изучив Порядок предоставления субсидии юридическим лицам (индивидуальным 
предпринимателям) в целях возмещения затрат на выполнение мероприятий по 
приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных 
домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов (далее - Порядок),

(наименование организации - получателя субсидии)
в лице ______________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя)

сообщает о своем намерении претендовать на получение субсидии на возмещение затрат по 
выполнению Мероприятий, указанных в пункте 6 Порядка и сообщает следующую 
информацию:
1) наименование организации - получателя субсидии:

2) основные сведения об организации - получателе субсидии:

(Ф.И.О. руководителя, должность)

(адрес)
телефон:_____________________ . Ф акс:________________ ;
адрес электронный 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 
пунктами 11,14 Порядка, прилагаю следующие документы {указать конкретные документы, 
имеющие отношение к Получателю 
субсидии):_____________________________________________________________________________
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В случае объявления победителем отбора юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель обязуется заключить договор с Заинтересованным лицом на выполнение 
Мероприятий, указанных в пункте 6 Порядка,в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
получения им Протокола победителя отбора,до момента подписания Соглашения с Главным 
распорядителем.

Всего приложено документов н а _________________ листах.

______________ /______________________________ /_________________________
Должность Подпись Фамилия, имя, отчество

м.п.
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Приложение № 2 к Порядку предоставления 
субсидии юридическим лицам (индивидуальным 
предпринимателям) в целях возмещения затрат на 
выполнение мероприятий по приспособлению 
жилых помещений инвалидов и общего имущества 
в многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, с учетом потребностей инвалидов

ФОРМА

ЗАЯВКА
на предоставление субсидии на выполнение мероприятийпо 

приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах в 20___году

№ Наименование мероприятия
Потребность в 

финансировании, 
руб.

Итого

Приложение: документы, подтверждающие выполнение работ, указанные в 
пункте 15 Порядка.

Руководитель Организации:
(подпись)

Главный бухгалтер Организации:
(подпись)

МП.

20___год
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Приложение №3 к Порядку предоставления 
субсидии юридическим лицам (индивидуальным 
предпринимателям) в целях возмещения затрат на 
выполнение мероприятий по приспособлению 
жилых помещений инвалидов и общего имущества 
в многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, с учетом потребностей инвалидов

ФОРМА

ОТЧЕТ
о фактически понесенных затратах на выполнение мероприятий по 

приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в
многоквартирных в 20___году

№ Наименование
мероприятия

Выполнены
работы

Получателем
субсидии,

руб.

Перечислено 
подрядчикам за 
выполненные 

работы, 
руб.

Реквизиты
платежного
документа

Остаток
субсидии,

руб.

Итого

Руководитель Организации:________________
(подпись)

Главный бухгалтер Организации:___________
(подпись)

МП.

«______ »_________________ 20___ год
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Приложение № 4 к Порядку предоставления 
субсидии юридическим лицам (индивидуальным 
предпринимателям) в целях возмещения затрат на 
выполнение мероприятий по приспособлению 
жилых помещений инвалидов и общего имущества 
в многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, с учетом потребностей инвалидов

ФОРМА

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности

Наименование показателя 
результативности

Единицы
измерения

Значение показателя Процент
выполненияплановое фактическое

Количество 
приспособленных жилых 

помещений/многоквартирных 
домов

кв./дом

Количество инвалидов 
обеспеченных условиями 

доступности
человек

Руководитель Организации:________________
(подпись)

Главный бухгалтер Организации:___________
(подпись)

МП.

«______ »_____________ 20___год


