
 

НПД№684 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

 

Об утверждении Порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение 

затрат по погашению просроченной задолженности управляющих организаций, 

поставщиков ресурсов (ресурсоснабжающих, теплоснабжающих организаций, 

гарантирующих организаций) перед поставщиками энергоресурсов (газа, 

электроэнергии, тепловой энергии), признанной невозможной к взысканию 
 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 

соответствии с Федеральным законом 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, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 

Российской Федерации» (с изменениями), Решением Совета депутатов Ленинского 

городского округа от 01.12.2020 №21/1 «О бюджете Ленинского городского округа 

Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с 

изменениями), руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской 

области,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Определить распорядителем средств субсидии на финансовое обеспечение затрат 

по погашению просроченной задолженности управляющих организаций, поставщиков 

ресурсов (ресурсоснабжающих, теплоснабжающих организаций, гарантирующих 

организаций) перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой 

энергии), признанной невозможной к взысканию – администрацию Ленинского 

городского округа Московской области. 

2. Утвердить Порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат 

по погашению просроченной задолженности управляющих организаций, поставщиков 

ресурсов (ресурсоснабжающих, теплоснабжающих организаций, гарантирующих 

организаций) перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой 

энергии), признанной невозможной к взысканию (прилагается). 

от 28.04.2021 № 1471 
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3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские Вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 

Московской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Ленинского городского округа Манерова С.Н.  

 

 

 

Глава Ленинского 

городского округа                                                                                  Д.А. Абаренов 

 

 
Разослать: в дело -   2 экз, Манерову СН., Белому А.В., Колмогоровой Л.В., Стольниковой 

Л.Н., в газету «Видновские Вести». 

 

 
 

 

 



 

НПД№684 

     УТВЕРЖДЕН 

 постановлением администрации 

Ленинского городского округа 

Московской области 

  от28.04.2021№1471 
 

 

ПОРЯДОК 
 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат по погашению 

просроченной задолженности управляющих организаций, поставщиков ресурсов 

(ресурсоснабжающих, теплоснабжающих организаций, гарантирующих 

организаций) перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой 

энергии), признанной невозможной к взысканию 
 

I. Общие положения о предоставлении субсидии 
 

1. Получателями субсидий на финансовое обеспечение затрат по погашению 

просроченной задолженности управляющих организаций, поставщиков ресурсов 

(ресурсоснабжающих, теплоснабжающих организаций, гарантирующих организаций) 

(далее – поставщики ресурсов) перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, 

тепловой энергии), признанной невозможной к взысканию (далее – Участники отбора, 

Получатели субсидий, Субсидия) являются управляющие организации, оказывающие 

услуги по управлению многоквартирными  домами на территории Ленинского городского 

округа Московской области (далее – Управляющие организации) и поставщики ресурсов 

(ресурсоснабжающие, теплоснабжающие организации, гарантирующие организации), 

оказывающие услуги по тепло-, водоснабжению и водоотведению на территории 

Ленинского городского округа (далее – Поставщики ресурсов), за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений. 

2. Настоящий Порядок разработан  в  соответствии со статьей 78 Бюджетного 

кодекса  Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации",  постановлением Правительства РФ 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 признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации», Решением Совета депутатов Ленинского 

городского округа от 01.12.2020 №21/1 «О бюджете Ленинского городского округа 

Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с 

изменениями), и определяет критерии отбора Получателей субсидий, цели, условия и 

порядок предоставления Субсидии, требования к отчетности, а также порядок возврата 

Субсидии в случае нарушения условий предоставления, установленных настоящим 

Порядком предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат по погашению 

просроченной задолженности управляющих организаций, поставщиков ресурсов 

(ресурсоснабжающих, теплоснабжающих организаций, гарантирующих организаций) 

(далее – поставщики ресурсов) перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, 

тепловой энергии), признанной невозможной к взысканию (далее – Порядок). 

3. Целью предоставления Субсидий, определенных п.1 Порядка, является 

финансовое обеспечение затрат по погашению просроченной задолженности 

управляющих организаций, поставщиков ресурсов (ресурсоснабжающих, 

теплоснабжающих организаций, гарантирующих организаций) перед поставщиками 

энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) путем возмещения части 
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недополученных доходов управляющих организаций, поставщиков ресурсов, 

образовавшихся в связи с задолженностью населения по оплате за жилое помещение и 

коммунальные услуги и (или) ликвидированных в установленном законодательством 

порядке юридических лиц, оказывавших услуги в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства за потребленные ресурсы (газ, электроэнергию, тепловую энергию и воду), 

признанной невозможной к взысканию, на территории Ленинского городского округа 

Московской области в рамках мероприятия: «Погашение просроченной задолженности 

управляющих организаций, поставщиков ресурсов (ресурсоснабжающих, 

теплоснабжающих организаций, гарантирующих организаций) (далее –поставщики 

ресурсов) перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) 

путем возмещения части недополученных доходов управляющих организаций, 

поставщиков ресурсов, образовавшихся в связи с задолженностью населения по оплате за 

жилое помещение и коммунальные услуги и (или) ликвидированных в установленном 

законодательством порядке юридических лиц, оказывавших услуги в сфере жилищно-

коммунального хозяйства за потребленные ресурсы (газ, электроэнергию, тепловую 

энергию и воду), признанной невозможной к взысканию», основного мероприятия 

«Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций 

жилищно-коммунального хозяйства Ленинского городского округа Московской области» 

муниципальной программы Ленинского городского округа Московской области «Развитие 

инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2021-2024годы. 

 Объемы финансирования утверждены решением Совета депутатов Ленинского 

городского округа от 01.12.2020 №21/1 «О бюджете Ленинского городского округа 

Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с 

изменениями). 

Результат выполнения мероприятия муниципальной программы Ленинского 

городского округа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности» на 2021-2024 годы - погашение просроченной задолженности 

перед поставщиком электроэнергии на сумму не менее 22 млн. рублей с целью повышения  

эффективности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, в размере не менее суммы предоставленных иных 

межбюджетных трансфертов. 

4. Субсидии на указанные цели предоставляются из бюджета Ленинского 

городского округа Московской области в размере не менее суммы предоставленных иных 

межбюджетных трансфертов бюджету Ленинского городского округа Московской 

области из бюджета Московской области. 

5. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на иные цели. 

6. Распорядитель средств Субсидий осуществляет предоставление Субсидий в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Ленинского городского 

округа Московской области на текущий год. 

7. Предоставление Субсидии Получателям субсидий осуществляется на основании 

Соглашения о предоставлении Субсидии на финансовое обеспечение затрат по 

погашению просроченной задолженности управляющих организаций, поставщиков 

ресурсов (ресурсоснабжающих, теплоснабжающих организаций, гарантирующих 

организаций) перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой 

энергии),  признанной невозможной к взысканию, заключенного между администрацией 

Ленинского городского округа Московской области и Получателем субсидии (далее – 

Соглашение, форма - Приложение №1 к настоящему Порядку). 
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II. Условия и порядок предоставления Субсидии 

 

8. К Участнику отбора устанавливаются следующие критерии отбора, которым он 

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

проведение отбора: 

- осуществление Участником отбора деятельности на территории Ленинского 

городского округа Московской области; 

- Участник отбора не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в 

отношении него не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не 

приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

- у Участника отбора отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

Допускается наличие неисполненной  обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, с отсрочкой оплаты до 4 

месяцев с последующим подтверждением погашения задолженности, если участник 

отбора является поставщиком ресурсов с объемом выручки от реализации продукции 

свыше 1500,00 млн.руб., предоставляющим коммунальные ресурсы в объеме не менее 

75% от общей реализации коммунальных ресурсов: 

•  управляющим организациям, которые осуществляют начисление населению за 

оказанные коммунальные услуги по отоплению равномерно в течение календарного года,  

• населению, которое оплачивает коммунальные услуги по отоплению 

равномерно в течение календарного года по прямым договорам с поставщиком ресурсов.  

- у Участника отбора отсутствует просроченная задолженность по возврату в 

бюджет Ленинского городского округа Московской области, субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а 

также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным 

обязательствам перед Администрацией Ленинского городского округа; 

- Участник отбора не получает средства из бюджета Ленинского городского 

округа Московской области в соответствии с иными нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка; 

- Участник отбора не является иностранным юридическим лицом, а также 

российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 

участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 

государство или территория, включенные в утвержденный 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 

совокупности превышает 50 процентов; 

9. Для получения Субсидии заявители на участие в отборе подают в 

Администрацию Ленинского городского округа заявку на имя главы Ленинского 

городского округа Московской области (Форма Приложение  № 2 к настоящему 

Порядку), с приложением следующих документов (копии документов, заверенные 

руководителем и печатью организации): 

-   копия устава Участника отбора; 

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица - 

Участника отбора; 

- информационное письмо об отсутствии Участника отбора в списке иностранных 

юридических лиц, а также российских юридических лиц, в уставном (складочном) 

капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 

которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
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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 (Форма Приложение №3 к настоящему Порядку); 

- информационное письмо о согласии Участника отбора на осуществление в 

отношении него администрацией Ленинского городского округа и Финансово-

экономическим управлением администрации Ленинского городского округа проверок 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидий (форма – Приложение 

№4 к настоящему Порядку); 

-  документы, подтверждающие осуществление деятельности на территории 

Ленинского городского округа: 

- поставщик ресурсов  предоставляет  копию решения о присвоении статуса 

гарантирующего поставщика услуг по тепло-, водоснабжению и водоотведению (в случае 

присвоения такого статуса в соответствие с действующим законодательством Российской 

Федерации); 

- управляющая организация предоставляет копию лицензии на осуществление 

деятельности; 

- информационное письмо об отсутствии у Участника отбора неисполненной 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 

и сборах (форма – Приложение №5 к настоящему Порядку). 

В случае наличия  у участника отбора неисполненной обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 

предоставляется график погашения задолженности или гарантийное письмо о погашении 

задолженности.  

-  информационное письмо, что Участник отбора не находится в процессе 

реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, 

деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации (форма – Приложение №6 к настоящему 

Порядку); 

- информационное письмо о согласии лица, получающего средства на основании 

договора, заключенного с Участником отбора, на осуществление в отношении него 

администрацией Ленинского городского округа и Финансово-экономическим 

управлением администрации Ленинского городского округа проверок соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления Субсидий (форма – Приложение №7 к 

настоящему Порядку); 

- копии документов, характеризующих финансовое состояние Участника отбора с 

отметкой налогового органа в соответствие с применяемым режимом налогообложения 

(бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках); 

- информационное письмо о согласии Участника отбора на публикацию 

(размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об 

участнике отбора, о подаваемом участником отбора заявке, иной информации об 

участнике отбора, связанной с соответствующим отбором (форма – Приложение №8 к 

настоящему Порядку).  

- следующие документы при условии:  

а) наличие просроченной задолженности управляющей организации перед 

поставщиком энергоресурсов. 

- копия договора управляющей организации с поставщиком энергоресурсов; 

- акты сверок с приложением реестров (содержащих реквизиты исполнительных 

документов, послуживших основанием для возбуждения исполнительных производств) 
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управляющей организации с Управлением федеральной службы судебных приставов по 

Московской области о сумме задолженности населения невозможной к взысканию с 

истекшим сроком предъявления исполнительных документов к исполнению, без учета 

задолженности по уплате пени и (или) госпошлины; 

- акты сверки расчетов между управляющей организацией и поставщиком 

энергоресурсов, подтверждающие наличие задолженности на сумму не менее суммы 

предоставляемого иного межбюджетного трансферта; 

б) наличие просроченной задолженности управляющей организации перед 

поставщиком ресурсов и такого поставщика ресурсов перед поставщиком энергоресурсов. 

- копия договора управляющей организации с поставщиком ресурсов, копия 

договора поставщика ресурсов с поставщиком энергоресурсов; 

- акты сверок с приложением реестров (содержащих реквизиты исполнительных 

документов, послуживших основанием для возбуждения исполнительных производств) 

управляющей организации с Управлением федеральной службы судебных приставов по 

Московской области о сумме задолженности населения невозможной к взысканию с 

истекшим сроком предъявления исполнительных документов к исполнению, без учета 

задолженности по уплате пени и (или) госпошлины; 

- акты сверки расчетов между управляющей организацией и поставщиком 

ресурсов, таким поставщиком ресурсов с поставщиком энергоресурсов, подтверждающие 

наличие задолженности на сумму не менее суммы предоставляемого иного 

межбюджетного трансферта; 

в) наличие просроченной задолженности поставщиков ресурсов перед 

поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии), образовавшейся 

в связи с задолженностью ликвидированных в установленном законодательством порядке 

юридических лиц, оказывавших услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства за 

потребленные ресурсы (газ, электроэнергию, тепловую энергию и воду), признанной 

невозможной к взысканию.  

- копия договора поставщика ресурсов с поставщиком энергоресурсов; 

- решение суда об окончании процедуры банкротства (ликвидации юридического 

лица, оказывавшего услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее – 

юридическое лицо)). 

- выписка из ЕГРЮЛ по юридическому лицу с отметкой об исключении данного 

юридического лица из реестра ЕГРЮЛ; 

- бухгалтерские документы, подтверждающие задолженность ликвидированного 

юридического лица перед получателем субсидии на дату позднее ликвидации 

юридического лица; 

- документы, подтверждающие списание задолженности по бухгалтерии кредитора 

(поставщика ресурсов); 

- акты сверки расчетов между поставщиком ресурсов и поставщиком 

энергоресурсов на сумму не менее суммы предоставляемого иного межбюджетного 

трансферта. 

10. Отбор Получателей субсидий проводится Администрацией Ленинского 

городского округа на основании Заявок участников отбора в соответствии с п.17 

настоящего Порядка. 

11. Администрация Ленинского городского округа размещает извещение о приеме 

Заявок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 

Администрации Ленинского городского округа - https://www.adm-vidnoe.ru/. Информация 

о проведении отбора размещается на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе единого 

портала (далее – Единый портал). 
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12. Документы, предусмотренные п.9 настоящего Порядка, предоставляются 

участниками отбора по адресу: 142700, г. Видное, ул. Школьная, 26а, 1-ый этаж, в рабочее 

время с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, пятница – с 09:00 до 16:45.   

13. Срок подачи Заявок – тридцать календарных дней, следующих за днем 

размещения извещения о проведении отбора участников. Если последний день срока 

выпадет на нерабочий день, то последним днем подачи считается первый рабочий день 

следующий за нерабочим. 

14. Участник отбора имеет право: 

- подавать неограниченное количество Заявок в течение срока подачи Заявок; 

- запрашивать разъяснения в Администрации Ленинского городского округа 

относительно положений извещения о проведении отбора на предоставление Субсидии в 

течение всего периода проведения отбора, получать ответ в течение двух дней с даты 

получения запроса; 

- отозвать Заявку до момента истечения срока подачи Заявок; 

- отозвать Заявку до момента заключения Соглашения; 

- повторно подать отозванную Заявку, в том числе дополненную и доработанную в 

сроки, установленные в п. 13. настоящего Порядка; 

- дополнить или откорректировать поданную Заявку путем подачи дополнительных 

документов в порядке, предусмотренном пп. 13, 14 настоящего Порядка; 

15. Администрация Ленинского городского округа обязана: 

- давать разъяснения по положениям извещения о проведении отбора на 

предоставление Субсидии в течение всего периода проведения отбора посредством 

электронной почты в течение двух дней с даты получения запроса; 

- вернуть Заявку участнику отбора по его письменному требованию в течение двух 

дней с даты предъявления такого требования. 

16. Администрация Ленинского городского округа отклоняет заявки участника 

отбора на стадии рассмотрения и оценки заявок, в частности: 

- несоответствия участника отбора требованиям, установленным Порядком; 

- несоответствия представленных участником отбора заявок и документов 

требованиям к заявкам участников отбора, установленным в объявлении о проведении 

отбора и настоящим Порядком; 

- недостоверности представленной участником отбора информации, в том числе 

информации о месте нахождения и адресе юридического лица; 

- подачи участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для 

подачи заявок; 

17. По результатам отбора Управление жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации Ленинского городского округа Московской области (далее – Управление) 

готовит заключение о соответствии заявителя на получение Субсидии требованиям п.8 и 

представленных документов согласно п.9 настоящего Порядка, с указанием 

предоставляемой суммы субсидии и готовит проект постановления администрации 

Ленинского городского округа об определении Получателя субсидий. 

 В случае наличия Заявки только от одного участника отбора, соответствующего 

критериям отбора и условиям предоставления Субсидии, такой участник отбора 

признается имеющим право на получение Субсидии. 

В случае наличия двух и более Заявок, соответствующих критериям отбора и 

условиям предоставления Субсидии, в первую очередь удовлетворяется Заявка, поданная 

ранее, а далее удовлетворяются Заявки в порядке очередности в пределах размера 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Ленинского муниципального 

района Московской области. 

18. Информация о результатах рассмотрения заявок размещается на едином 

портале, а также на официальном сайте Администрации Ленинского городского округа 

Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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19. В течение 5 рабочих дней после размещения информации о результатах отбора 

Администрация Ленинского городского округа заключает Соглашение с Получателем 

субсидии. 

20. Субсидия предоставляется путем перечисления денежных средств 

распорядителем средств Субсидий на лицевой счет Получателя субсидий, открытый в 

Финансово-экономическом управлении администрации Ленинского городского округа в 

соответствии с заключенным Соглашением. 

21. Перечисление средств Субсидий осуществляется распорядителем средств 

Субсидий, в соответствии с Порядком исполнения бюджета Ленинского городского 

округа Московской области по расходам, после представления Получателем субсидий 

распорядителю средств субсидий следующих документов ( копии документов, заверенные 

руководителем и печатью организации): 

-  копии Соглашения; 

- копии заключения Управления о соответствии Получателя субсидий требованиям 

настоящего Порядка; 

- копия постановления администрации Ленинского городского округа об 

определении Получателя субсидий. 

Субсидия перечисляется согласно банковским реквизитам Получателя субсидии по 

мере поступления средств из бюджета Московской области в бюджет Ленинского 

городского округа Московской области. 

22. Отказ в предоставлении Субсидии в случае: 

- непредставления Получателем субсидии документов, установленных настоящим 

Порядком; 

- недостоверность представленной информации. 

23. Получатель субсидии и распорядитель средств Субсидий ведут учет 

полученных средств из бюджета Ленинского городского округа Московской области, а 

также учет использованных на указанные цели средств, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области. 

24. Получатель субсидии представляет распорядителю средств Субсидий и в 

Финансово-экономическое управление администрации Ленинского городского округа 

Московской области отчеты в течение 10 дней от даты получения субсидии: 

- отчет об использовании средств субсидии на финансовое обеспечение затрат по 

погашению просроченной задолженности управляющих организаций, поставщиков 

ресурсов (ресурсоснабжающих, теплоснабжающих организаций, гарантирующих 

организаций) перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой 

энергии), признанной невозможной к взысканию (Приложение № 9,  Приложение №10  к 

настоящему Порядку); 

- отчет о достижении значений показателей результативности (Приложение №11  к 

настоящему Порядку); 

- отчет по списанию задолженности в бухгалтерском учете и по реестру лицевых 

счетов должников за жилищно-коммунальные услуги (при наличии прсроченной 

задолженности управляющей организации перед поставщиком энергоресурсов). 

-  отчет (информационное письмо) об исполнении обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (в случае 

наличия такой задолженности у поставщика ресурсов). 

25. В случае образования неиспользованного в отчетном финансовом году остатка 

Субсидии, сумма Субсидии подлежит возврату в бюджет Ленинского городского округа в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Московской области с последующим возвратом в бюджет Московской области. 
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III. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, 

целей и порядка предоставления Субсидий и ответственности за их нарушение 

 

26. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность данных, 

представляемых им распорядителю средств субсидий и в Финансово-экономическое 

управление администрации Ленинского городского округа Московской области, а также 

нецелевое использование средств бюджета Ленинского городского округа Московской 

области, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Московской области. 

27.  В случае нарушения Получателем субсидии критериев отбора и условий 

предоставления Субсидий, определенных настоящим Порядком, в том числе по фактам 

проведенных администрацией Ленинского городского округа Московской области и 

органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок, 

установление фактов нецелевого использования бюджетных средств, а так же 

использование средств неподтвержденных первичными документами и (или) не  

соответствующими отчетными данными, а также в случае недостижения значений 

результатов и показателей выполнения мероприятия муниципальной программы 

Ленинского городского округа Московской области «Развитие инженерной 

инфраструктуры и энергоэффективности» на 2021-2024 годы, Субсидия подлежит 

возврату в бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации на основании Постановления администрации Ленинского городского округа 

или органов муниципального финансового контроля в течение 15 рабочих дней со дня 

установления данных фактов. 

Ответственность за возврат средств в бюджет Ленинского городского округа 

Московской области несет руководитель организации – Получателя субсидии.  

28. Контроль за соблюдением требований настоящего Порядка и за целевым 

использованием средств бюджета Ленинского городского округа Московской области, 

выделяемых для финансирования расходов, предусмотренных настоящим Порядком, 

осуществляется  распорядителем средств Субсидий и Финансово-экономическим 

управлением администрации Ленинского городского округа Московской области, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 

Московской области и  нормативными актами органа местного самоуправления. 

29. Главный распорядитель бюджетных средств, предоставляющий Субсидию, и 

орган муниципального финансового контроля в обязательном порядке проводят проверку 

целевого использования предоставленной Субсидии Получателем субсидии и, при 

необходимости, запрашивает у Получателя субсидии документы и материалы, 

необходимые для осуществления проверки. 
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Приложение №1  

к Порядку  

 

Типовая форма Соглашения 

 о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат по погашению 

просроченной задолженности управляющих организаций, поставщиков ресурсов 

(ресурсоснабжающих, теплоснабжающих организаций, гарантирующих 

организаций) перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой 

энергии), признанной невозможной к взысканию 
 

«____» ________ 20____г. 

 
 

Администрация Ленинского городского округа, именуемая в дальнейшем 

«Администрация», в лице главы Ленинского городского округа Московской области 

____________________________, действующего на основании ________________, с одной 

стороны и ________________, именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице 

______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в 

дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление «Администрацией» 

«Получателю» субсидии на финансовое обеспечение затрат по погашению просроченной 

задолженности управляющих организаций, поставщиков ресурсов (ресурсоснабжающих, 

теплоснабжающих организаций, гарантирующих организаций) перед поставщиками 

энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии), признанной невозможной к 

взысканию (далее - Субсидия), в порядке  и на условиях, определенных настоящим 

Соглашением, постановлением администрации Ленинского городского округа Московской 

области от ____________ № _____  «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на  

финансовое обеспечение затрат по погашению просроченной задолженности управляющих 

организаций, поставщиков ресурсов (ресурсоснабжающих, теплоснабжающих организаций, 

гарантирующих организаций) перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, 

тепловой энергии), признанной невозможной к взысканию»  (далее – Порядок) и Бюджетным 

кодексом Российской Федерации. 

1.2. Субсидия предоставляется из бюджета Ленинского городского округа Московской 

области за счет средств бюджета Московской области. 

1.3. Результатом предоставления Субсидии является погашение просроченной 

задолженности перед поставщиком электроэнергии на сумму не менее _________ рублей с 

целью повышения эффективности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, в размере не менее суммы предоставленных иных 

межбюджетных трансфертов. 

 

2. Стоимость и объем работ по Соглашению 

 

2.1. Объем финансирования по настоящему Соглашению составляет _____ руб. ____ 

коп. (__________ рублей ___ коп.), в т. ч. НДС __%.   
 

2.2. Денежные средства перечисляются Администрацией на лицевой счет Получателя, 

открытый в Финансово-экономическом управлении администрации Ленинского городского 

округа по мере поступления средств из бюджета Московской области в бюджет Ленинского 

городского округа Московской области.  

 

3. Права и обязанности Сторон 
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3.1.  Администрация: 

3.1.1. Осуществляет обязательную проверку документов, представленных 

Получателем, на соответствие требованиям Порядка и их достоверность. 

3.1.2. Возвращает Получателю документы при неудовлетворительных 

результатах проверок, проведенных в соответствии с п. 3.1.1. настоящего Соглашения. 

3.1.3. При положительных результатах проверок, проведенных в 

соответствии с п.3.1.1. настоящего Соглашения, перечисляет Получателю сумму Субсидии, 

указанную в п.2.1. в сроки согласно п.2.2. настоящего Соглашения. 

3.1.4. Вправе досрочно в одностороннем порядке расторгнуть настоящее 

Соглашение в случае объявления Получателя несостоятельным (банкротом) в установленном 

законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области порядке. 

3.1.5. Вправе совместно с органами государственного (муниципального) 

финансового контроля осуществлять контроль целевого использования Получателем 

предоставленной Субсидии и, при необходимости, запрашивать у Получателя 

дополнительные документы и материалы, необходимые для осуществления проверок. 

3.1.6. Вправе принять решение о приостановлении (прекращении) 

перечисления Субсидии, о требовании возврата предоставленной Субсидии, с уведомлением 

Получателя в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

законодательством Московской области, в случаях: 

- неисполнения Получателем обязательств, установленных настоящим 

Соглашением; 

- использования Субсидии не по целевому назначению; 

- выявления фактов недостоверности сведений, указанных в документах для 

предоставления Субсидии и в отчетности, предоставляемых в Администрацию; 

3.2. Получатель: 

3.2.1. Представляет в Администрацию документы для предоставления 

Субсидии, предусмотренные Порядком. 

3.2.2. Представляет в Администрацию отчетность в соответствии с п.24 

Порядка. 

3.2.3. Дает согласие на осуществление органами государственного 

(муниципального) финансового контроля проверок достоверности представленных 

документов и целевого использования предоставленной Субсидии и, при необходимости, 

представляет дополнительные документы и материалы, необходимые для осуществления 

проверок. 

3.2.4. Возвращает сумму Субсидии в бюджет Администрации при получении 

соответствующего уведомления от Администрации. 

 

4. Ответственность Сторон 

 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 

Соглашения Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и законодательством Московской области. 

4.2. Получатель несет ответственность за достоверность сведений, указанных 

в документах для предоставления Субсидии и в отчетности, предоставляемых в 

Администрацию, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Московской области. 

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если неисполнение обязательств 

явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения 

Соглашения в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, 

не исполнившая обязательство полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни 

предотвратить. 

При наступлении указанных обстоятельств, Сторона, для которой создалась 

невозможность исполнения ее обязательств, должна в трехдневный срок письменно известить 
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о них другую Сторону с приложением документов, подтверждающих наличие таких 

обстоятельств. 

5.Срок действия Соглашения 

 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и 

действует до 31.12.2021 года. 

5.2. Прекращение срока действия Соглашения не влечет прекращения 

обязательств по представлению в Администрацию отчетности в соответствии с п. 3.2.2 

настоящего Соглашения. 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу по одному для каждой из Сторон. 

6.2. При выполнении взятых на себя обязательств по настоящему 

Соглашению Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и 

законодательством Московской области. 

6.3. По взаимному согласию Сторон все изменения и дополнения к 

Соглашению оформляются дополнительным соглашением в установленном порядке. 

6.4. В случае невыполнения отдельных положений настоящего Соглашения 

Стороны устанавливают причины и принимают меры по их выполнению. 

6.5. При недостижении согласия Стороны вправе обратиться за защитой 

своих прав в Арбитражный суд Московской области в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Московской области. 

6.6. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по взаимному согласию 

Сторон или по требованию одной из Сторон при нарушении другой Стороной условий 

настоящего Соглашения и при письменном извещении о расторжении с указанием причины 

расторжения настоящего Соглашения. 

 

7.Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Администрация: 

 

 

Получатель: 

Юридический адрес: ____________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Почтовый адрес: ________________________ 

_____________________________________ 

ИНН____________ / КПП ________________ 

ОКПО ________________________________ 

Банковские реквизиты: 

____________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Банк:__________________________________ 

ОКВЭД _______________________________ 

ОКТМО _______________________________ 

ОГРН _________________________________ 

               

М.П. 

_______________________________________ 

_____________________/ ________________ 

 

Юридический адрес: ____________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Почтовый адрес: ________________________ 

_______________________________________ 

ИНН____________ / КПП ________________ 

ОКПО ________________________________ 

Банковские реквизиты: 

________________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Банк:__________________________________ 

ОКВЭД _______________________________ 

ОКТМО _______________________________ 

ОГРН _________________________________ 

 

М.П. 

_____________________________________ 

_____________________/ _______________ 



 

НПД№684 

Приложение №2  

к Порядку  

 

 
(оформляется на официальном бланке письма юридического лица) 

 

Исх. №_____ от 20______ г.                                  В администрацию Ленинского городского 

округа Московской области 

 

Заявка на предоставление субсидии 

Прошу предоставить 

_________________________________________________________________  

(полное наименование заявителя) 

 

субсидию на финансовое обеспечение затрат по погашению просроченной задолженности 

управляющих организаций, поставщиков ресурсов (ресурсоснабжающих, теплоснабжающих 

организаций, гарантирующих организаций) перед поставщиками энергоресурсов (газа, 

электроэнергии, тепловой энергии), признанной невозможной к взысканию в сумме 

_____________(рублей). 

Приложение: _________________________________________________________________ 

                             (документы к Заявке) 

Информация о заявителе: 

Юридический 

адрес: ________________________________________________________________________ 

Фактический адрес: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Телефон, e-mail: 

ИНН/КПП 

_____________________________________________________________________________ 

 

Банковские реквизиты 

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель ________________________/_______________________________________ / 

(подпись)                            (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер ____________________/_______________________________________ / 

                       (подпись)                                  (расшифровка подписи) 

 

 

Дата _____________ 

 

МП. 
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Приложение №3 

к Порядку  

 
 

 

 

оформляется на официальном бланке письма юридического лица) 

 

 
Исх. № ____ от __________ 20__ г. 

 

 

В  администрацию Ленинского городского 

округа Московской области 

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

(наименование организации-претендента на получение субсидии) 

сообщает об отсутствии _______________________________________________ 

                                 (наименование организации- претендента на получение субсидии) 

в списке иностранных юридических лиц, а также российских юридических лиц, в уставном 

(складочном) капитале которых существует 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. 

  

 

Руководитель             _____________________ (__________________________) 

                                                     (подпись)                                                                        (ФИО)                                    

 

М.П.                                                                                              
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Приложение №4 

к Порядку  

 

 

 

(оформляется на официальном бланке письма юридического лица) 

 

 
Исх. № ____ от __________ 20__ г. 

 

 

В  администрацию Ленинского городского 

округа Московской области 

 

 

__________________________________________________________________ 

(наименование организации-претендента на получение субсидии) 

сообщает о согласии __________________________________________________________ 

                                 (наименование организации-претендента на получение субсидии) 

 

на осуществление администрацией Ленинского городского округа и Финансово-

экономическим управлением администрации Ленинского городского округа проверок 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

 

 

Руководитель            _____________________ (__________________________) 

                                                     (подпись)                                                          (ФИО)                         

 

 

М.П.                                                                                              
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Приложение №5  

к Порядку  

 

 

 

(оформляется на официальном бланке письма юридического лица) 

 

 

Исх. № ____ от __________ 20__ г. 

 

       

В  администрацию Ленинского городского 

округа Московской области 

  

_____________________________________________________________________________ 

(наименование организации-претендента на получение субсидии) 

 

Сообщает об отсутствии  

_____________________________________________________________________________ 

(наименование организации - претендента на получение субсидии) 

 

неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, по состоянию на _______________ 

 

 

Приложение 

 

Руководитель ____________________ /______________________________ 

                                          (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 

 

Дата ___________ 

 

М.П. 
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Приложение №6  

к Порядку  

 

 

 

 

 

(оформляется на официальном бланке письма юридического лица) 

 

 

Исх. № ____ от __________ 20__ г. 

 

       

  

В  администрацию Ленинского городского 

округа Московской области 

 

Гарантийное письмо 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование организации-претендента на получение субсидии) 

 

Сообщает, что ________________________________________________________________  

                                     (наименование организации-претендента на получение субсидии) 

 

не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении организации не введена 

процедура банкротства, деятельность организации не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 

 

Руководитель   ________________/_____________________________ 

                              (подпись)              (расшифровка подписи) 

   

 

Дата   ______________  

 

 

 

М.П. 
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 Приложение № 7  

к Порядку  

 

(оформляется на официальном бланке письма юридического лица) 
 

 

Исх.№ ______________ от _______ 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

являющееся Исполнителем, в лице руководителя (ФИО) _________________  по  контракту 

(договору)  от_______ № _______  на выполнение  работ (оказание услуг)______________,  

дает согласие на осуществление администрацией Ленинского городского округа Московской 

области и Финансово-экономическим управлением администрации Ленинского городского 

округа Московской области проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

бюджетных средств в сумме ____________ (рублей). 

 

 

 

 

 

Руководитель организации ______________________ (______________________) 

                                                     (подпись)                                                          (ФИО)                         

М.П.                                                                                             
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     Приложение № 8  

к Порядку  

 

(оформляется на официальном бланке письма юридического лица) 
 

 

Исх.№ ______________ от _______ 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

в лице руководителя (ФИО) _________________, дает согласие на публикацию (размещение) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об 

_______________________________, как Участнике отбора на получение Субсидии на 

финансовое 

     (наименование организации) 

 обеспечение затрат по погашению просроченной задолженности управляющих организаций, 

поставщиков ресурсов (ресурсоснабжающих, теплоснабжающих организаций, 

гарантирующих организаций) перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, 

тепловой энергии), признанной невозможной к взысканию. 

 

 

 

 

 

Руководитель организации ______________________ (_____________________) 

                                                     (подпись)                                                          (ФИО)                         

М.П.                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

НПД№684 

Приложение №9 

к Порядку  
Отчет 

об использовании средств Субсидии на финансовое обеспечение затрат по погашению просроченной задолженности управляющих 

организаций, поставщиков ресурсов (ресурсоснабжающих, теплоснабжающих организаций, гарантирующих организаций) перед 

поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) признанной невозможной к взысканию, 

полученной ______________________________________  

                     (наименование организации) 
 

на _____________________ 202___год 
 

п/

п 

Наименование, дата 

заключенного 

Соглашения 

о предоставлении  

субсидии 

Сумма 

средств, 

предусмотренн

ых по  

Соглашению 

(руб.) 

Перечислено 

из бюджета 
Наименование 

поставщика 

энерегоресурсов 

Номер и дата 

заключенного 

договора с 

поставщиком 

энергоресурсов 

Акт сверки 

организации  с 

поставщиком 

энергоресурсов 

Перечислено поставщику 

энергоресурсов 

№ 

п/п, 

дата 

Сумма 

(руб.) 

№ 

п/п 
дата 

Сумма 

(руб.) 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 

           

           

 

Примечание: отчет предоставляется при  наличии просроченной задолженности управляющей организации,  поставщика ресурсов (ресурсоснабжающих, 

теплоснабжающих организаций, гарантирующих организаций)  перед поставщиком энергоресурсов. 

 

 

Руководитель организации                     __________________________                           ___________________  

                                                                              (подпись)                                                  (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер организации            __________________________                               ___________________                     

                    (подпись)                                                  (расшифровка подписи) 
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НПД№684 

Приложение №10 

к Порядку  
 

 

Отчет 

 

об использовании средств Субсидии на финансовое обеспечение затрат по погашению просроченной задолженности управляющих 

организаций, поставщиков ресурсов (ресурсоснабжающих, теплоснабжающих организаций, гарантирующих организаций) перед 

поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии), признанной невозможной к взысканию, 

 полученной ______________________________________  

                       (наименование организации) 
 

на _____________________ 202___год 
 

п/

п 

Наименование, дата 

заключенного 

Соглашения 

о предоставлении  

субсидии 

Сумма 

средств, 

предусмотренн

ых по  

Соглашению 

(руб.) 

Перечислено 

из бюджета Наименование 

поставщика 

ресурсов и  

поставщика 

энерегоресурсов 

Номер и дата 

дополнительного 

соглашения 

к Договору/ 

Контракту 

Акт сверки УК 

с поставщиком 

ресурсов, 

поставщика 

ресурсов с 

поставщиком 

энергоресурсов 

Перечислено поставщику 

энергоресурсов 

№ 

п/п, 

дата 

Сумма 

(руб.) 

№ 

п/п 
дата 

Сумма 

(руб.) 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 

           

           

 

Примечание: отчет предоставляется при  наличии просроченной задолженности управляющей организации перед поставщиком ресурсов и такого 

поставщика ресурсов перед поставщиком энергоресурсов. 
 

Руководитель организации                     __________________________                           ___________________  

                                                                              (подпись)                                                  (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер организации            __________________________                               ___________________                     

                    (подпись)                                                  (расшифровка подписи) 
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НПД№684 

Приложение №11 

к Порядку  
 

Отчет о достижении значений показателей результативности 
 

по состоянию на ___________ 20___ г. 

_______________________________________________________________________________________ 
(наименование организации – Получателя субсидии) 

 

 

 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Результат 

выполнения 

мероприятий 

КБК 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 
Плановое 

значение 

целевого 

показателя 

Фактическое 

значение целевого 

показателя по 

состоянию на 

отчетную дату 

Причина отклонения 

наим

енов

ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

Руководитель организации                     __________________________                           ___________________ 
                                                                                      (подпись)                                                       (расшифровка подписи) 

М.П. 
 


