
АДМИНИСТРАЦИЯМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования город Краснодар от 11.06.2019№ 2515

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях
финансового обеспечения затрат, связанных с заменой

теплоэнергетического оборудования,в том числе с заменой узлов
учёта природного газа в котельных, и модернизацией

иного оборудования, связанного единым технологическим процессом,
являющегося муниципальной собственностьюмуниципального

образования гор0д Краснодар»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с
действующим законодательством и необходимостью внесения редакционных
уточнений постановляю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования
город Краснодар от 11.06.2019№ 2515 «Об утверждении Порядка предоставле—
ния субсидий в целях финансового обеспечения затрат, связанных с заменой
теплоэнергетического оборудования, в том числе с заменой узлов учёта при-
родного газа в котельных, и модернизацией иного оборудования, связанного
единым технологическим процессом, являющегося муниципальной собствен-
ностью муниципального образования город Краснодар» следующие изменения:

1.1.. Наименование, преамбулу и пункт 1 изложить в следующей редак—
ции:

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях
финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с заменой
теплоэнергетического оборудования, в том числе с заменой узлов

учёта природного газа в котельных, и модернизацией
иного оборудования, связанного единым технологическим процессом,

являющегося муниципальной собственностьюмуниципального
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образования город Краснодар, и приобретением иного технологического
оборудования,необходимого для осуществления уставных целей и задач

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федера—
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 №
1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов
в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а
также физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг‚ и о призна-
нии утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации
и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федера-
ции», решением городской Думы Краснодара о местном бюджете (бюджете
муниципального образования город Краснодар) на текущий финансовый год и
плановый период и о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Порядок предоставления субсиций в целях финансового
обеспечения (возмещения) затрат, связанных с заменой теплоэнергетического
оборудования, в том числе с заменой узлов учёта природного газа в котельных,
и модернизацией иного оборудования, связанного единым технологическим
процессом, являющегося муниципальной собственностью муниципального об-
разования город Краснодар, и приобретением иного технологического обору-
дования, необходимого для осуществления уставных целей и задач (прилагает-
ся).».

1.2. Наименование и пункт 1 раздела 1 Порядка предоставления субсидий
в целях финансового обеспечения затрат, связанных с заменой теплоэнергети-
ческого оборудования, в том числе с заменой узлов учёта природного газа в ко-
тельных, и модернизацией иного оборудования, связанного единым технологи-
ческим процессом, являющегося муниципальной собственностью муниципаль-
ного образования город Краснодар (далее — Порядок) изложить в следующей
редакции:

«ПОРЯДОК
предоставления субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения)
затрат, связанных с заменой теплоэнергетического оборудования,в том

числе с заменой узлов учёта природного газа в котельных,
и модернизацией иного оборудования, связанного единым технологиче-
ским процессом, являющегося муниципальной собственностьюмуници-
пального образования город Краснодар, и приобретением иного техноло-
гического оборудования,необходимого для осуществления уставных целей

и задач

Раздел 1

Общие положения

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий в целях финансового
обеспечения (возмещения) затрат, связанных с заменой теплоэнергетического
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оборудования, в том числе с заменой узлов учёта природного газа в котельных,
и модернизацией иного оборудования, связанного единым технологическим
процессом, являющегося муниципальной собственностью муниципального об-
разования гор0д Краснодар, и приобретением иного технологического обору-
дования, необходимого для осуществления уставных целей и задач (далее — По-
рядок), определяет цели, порядок и условия предоставления субсидий в целях
финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с заменой тепло-
энергетического оборудования, в том числе с заменой узлов учёта природного
газа в котельных, и модернизацией иного оборудования, связанного единым
технологическим процессом, являющегося муниципальной собственностью
муниципального образования город Краснодар, и приобретением иного техно—
логического оборудования, необходимого для осуществления уставных целей и
задач (далее — Субсидия), разработан в соответствии со статьёй 78 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным пра-вовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам — производителям то-
варов, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации», решением городской Думы Краснодара о
местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на
текущий финансовый год и плановый период» (далее — местный бюджет),
предусматривающим предоставление Субсидий.

Субсидия предоставляется на финансовое обеспечение (возмещение) за-
трат, связанных с заменой теплоэнергетического оборудования, в том числе с
заменой узлов учёта природного газа в котельных, и модернизацией иного обо-
рудования, связанного единым технологическим процессом, являющегося му-ниципальной собственностью муниципального образования город Краснодар, и
приобретением иного технологического оборудования, необходимого для осу-
ществления уставных целей и задач, в целях выполнения требований Феде-
рального закона от 23.11.2009 № 261—ФЗ «Об энергосбережении И о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законода-тельные акты Российской Федерации» о повышении энергетической эффектив—
ности и об оснащённости приборами (узлами) учёта используемых энергетиче-ских ресурсов (далее — узлы учёта) в рамках реализации соответствующего ме-
роприятия муниципальной программы муниципального образования городКраснодар «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
муниципального образования город Краснодар», утверждённой постановлени-
ем администрации муниципального образования город Краснодар от 05.11.2014№ 7950.

Сведения о Субсидии размещаются на едином портале бюджетной систе—
мы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет в разделе «Бюджет» при формировании проекта решения городской Ду-
мы Краснодара о местном бюджете (бюджете муниципального образования го-



4

род Краснодар) на текущий финансовый год и плановый период и о внесении в
него изменений.».

1.3. В пункте 2 раздела 1 Порядка:
1.3.1. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«теплоэнергетическое оборудование — это находящиеся в муниципальной

собственности муниципального образования город Краснодар электросети,
теплосети, газопроводы, установки водоподготовки, паровых котлов, конден-
сатно-питательного тракта, производственные приборы и техника, использую—
щие энергию различных видов для выработки тепла и электроэнергии;».

1.3.2. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«модернизация иного оборудования, связанного единым технологиче-

ским процессом, — комплекс мероприятий по повышению технико-
экономических показателей основных средств или их отдельных частей на ос-
нове внедрения передовой техники и технологии, автоматизации производства,
замены морально устаревшего и физически изношенного обОРУдования новым,более производительным, созданию новых производственных участков и рабо-
чих мест;».

1.3.3. Дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«иное технологическое оборудование, необходимое для осуществления

уставных целей и задач, — отдельно функционирующий элемент технологиче-
ского процесса или системы, работа которого осуществляется в разомкнутом
цикле (вне зависимости от работы всего процесса, системы), предназначенных
для выполнения производственных и технологических операций в рамках дея-
тельности Получателя субсидии, а также для экономии энергетических ресур-
сов.».

1.4. В пункте 3 раздела 1 Порядка:
1.4.1. В абзаце шестом слова «просроченной задолженности перед мест-

ным бюджетом» заменить словами «просроченной (неурегулированной) задол-
женности по денежным обязательствам перед муниципальным образованием
город Красн0дар».

1.4.2. В абзаце восьмом слово «утверждаемый» заменить словом «утверж—
дённый».

1.4.3. В абзаце девятом слово «Порядка.» заменить словом «Порядка;».
1.4.4. Дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисква-

ЛИфИЦИРОВЗННЫХ руководителе, членах коллегиального ИСПОЛНИТСЛЬНОГО ОРГЗ-
на, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или
главном бухгалтере Получателя субсидии.».

1.5. В пункте 6 раздела 11 Порядка:
1.5.1. В абзацах шестом, седьмом после слов «муниципальной собствен-

ностью муниципального образования город Краснодар» дополнить словами «, и
приобретения иного технологического оборудования, необходимого для осу-
ществления уставных целей и задач».

1.5.2. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:
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«локально-сметный расчёт и (или) документы, подтверждающие размер
планируемых (фактически произведённых) затрат по замене теплоэнергетиче—
ского оборудования и (или) узлов учёта природного газа в котельных, и (или)
модернизации иного оборудования, связанного единым технологическим про-
цессом, приобретению иного технологического оборудования, необходимого
для осуществления уставных целей и задач, заверенные печатью Получателя
субсидии (при наличии) и подписью лица, уполномоченного действовать от
имени Получателя субсИДии;».

1.5.3. В абзаце девятом слова «просроченной задолженности перед мест-
ным бюджетом» заменить словами «просроченной (неурегулированной) задол-
женности по денежным обязательствам перед муниципальным образованием
город Краснодар».

1.5.4. В абзаце десятом слово «утверждаемый» заменить словом «утверж-
дённый».

1.6. Абзац третий пункта 13 раздела 11 Порядка изложить в следующей
редакции:

«установление факта недостоверности представленной Получателем суб-
сидии информации;».

1.7. В пункте 14 раздела 11 Порядка слово «заведённых» заменить словом
«доведенных».

1.8. Пункт 15 раздела 11 Порядка признать утратившим силу.
1.9. Подпункт 17.3 пункта 17 и пункт 18 раздела 11 Порядка изложить в

следующей редакции:
«17.3. В случае принятия Решения о предоставлении Субсиции Департа-

мент в течение 5 рабочих дней с момента его принятия заключает соглашение о
предоставлении Субсидии с Получателем субсидии в соответствии с типовой
формой, утверждённой приказом директора департамента финансов админи-
страции муниципального образования город Краснодар (далее — Соглашение).

18. Не позднее 10-го рабочего дня, следующего за днём принятия Депар-
таментом в соответствии с пунктом 16 раздела 11 настоящего Порядка, решения
о предоставлении Субсидии, Департамент перечисляет Субсидию в безналич-
ной форме на расчётный или корреспондентский счёт, открытый в учреждениях
Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях По-
лучателем субсидии.».

1.10. Пункт 20 раздела 11 Порядка изложить в следующей редакции:
«20. СубСИДии, предоставленные Получателям субсидий, должны быть

использованы не позднее 31 декабря г0да предоставления Субсидии.
Порядок и сроки возврата Субсидий в местный бюджет установлены

в разделе 1\/ настоящего Порядка.
Не использованные Получателем субсидии в отчётном финансовом году

остатки Субсидии в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового го-
да подлежат возврату в доход местного бюджета в случае принятия Департа—
ментом по согласованию с департаментом финансов администрации муници-
пального образования город Краснодар решения, оформляемого в виде приказа
руководителя Департамента, о возврате указанных средств при отсутствии в
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них потребности, принимаемого в течение указанного в настоящем абзаце сро-
ка.

Не использованные Получателем субсидии в отчётном финансовом году
остатки Субсидии могут быть израсходованы Получателем субсидии в случае
принятия Департаментом по согласованию с департаментом финансов админи-
страции муниципального образования город Краснодар решения, оформляемо-
го в виде приказа руководителя Департамента, о наличии потребности в ука-
занных средствах, принимаемого в течение первых 15 рабочих дней текущего
финансового Мда.».

1.11. Разделы 111, 1\/ Порядка изложить в следующей редакции:

«Раздел 111
Требования к отчётности

21. Получатель субсИДии в срок не позднее 12 месяцев после получения
Субсидии представляет в Департамент отчётность о достижении результатов и
показателей, указанных в пункте 18.1 раздела П настоящего Порядка, об осу-
ществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является
Субсидия, по формам, определённым типовой формой соглашения, установ—
ленной приказом директора департамента финансов администрации муници-
пального образования город Краснодар.

Раздел “’
Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и
порядка предоставления Субсидий и ответственности за их нарушение

22. Получатель субсидии несёт ответственность за нецелевое использова-
ние Субсидии, несоблюдение требований и условий их предоставления, уста-
новленных настоящим Порядком и Соглашением, а также за недостоверность
представленных в уполномоченное учреждение отчётов и документов, опреде-лённых настоящим Порядком и Соглашением.

23. Департамент и орган муниципального финансового контроля прово-
дят обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставле-
ния Субсидии Получателю субсидии в порядке, установленном Бюджетным
к0дексом Российской Федерации и Соглашением.

24. Субсидии подлежат возврату в местный бюджет в случае нарушенияПолучателем субсидии требований настоящего Порядка и условий Соглашения,
выявленного по фактам проверок, проведённых Департаментом и органом му-
ниципального финансового контроля, а также в случае недостижения результа-
тов, показателей, указанных в пункте 18.1 раздела П настоящего Порядка.

Возврат Субсидии осуществляется Получателем субсидии в течение 3 ра-бочих дней со дня принятия Департаментом решения о необходимости возврата
выделенных бюджетных средств Получателю субсидии направляется соответ-
ствующее письменное уведомление, подписанное руководителем учреждения.
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Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения пись-
менного уведомления обязан перечислить на лицевой счёт Департамента ука-
занную в уведомлении сумму средств Субсидии, подлежащую возврату.

25. При отказе Получателя субсидии от добровольного возврата средств
Субсидии Департамент принимает меры по взысканию с Получателя субсидии
суммы полученной Субсидии, подлежащей возврату в случаях, предусмотрен-
ных настоящим Порядком, в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в том числе в судебном порядке.».

1.12. В приложении№ 1 к Порядку:
1.12.1. В реквизите слова «Приложение № 1» заменить словами «Прило—

жение», после слов «финансового обеспечения» дополнить словами «(возмеще-
ния)».

1.122. В наименовании и по тексту:
после слов «финансового обеспечения» дополнить словами «(возмеще—

ния)»;
после слов «собственностью муниципального образования город Красно-

дар» дополнить словами «, и приобретением иного технологического оборудо-
вания, необходимого для осуществления уставных целей и задач».

1.123. После слов «возвратить в местный бюджет (бюджет муниципаль-
ного образования город Краснодар) дополнить словами «в случае, если глав-
ным распорядителем средств местного бюджета, осуществляющим предостав-
ление указанной Субсидии, не принято в установленном порядке решение о
наличии потребности в указанных средствах.».

1.13. Приложение № 2 к Порядку признать утратившим силу.
2. Департаменту информационной политики администрации муници-

пального образования город Краснодар (Косарева) опубликовать официально
настоящее постановление в установленном порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы муниципального образования город Краснодар А.А.Дорошева.

Глава муниципального образования
город Краснодар Е.А.Первышов


