
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация города Белово 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

/•7. о 9. Л*о<о 9 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ "О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА БЕЛОВО ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СУБСИДИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫМ) УЧРЕЖДЕНИЯМ), 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ -
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ" 

В соответствии с главой 10 Бюджетного кодекса Российской Федерации «Общие 
положения о расходах бюджетов»: 

1. Утвердить положение "О порядке предоставления субсидий из бюджета города 
Белово юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг" в новой редакции согласно 
приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 28.01.2008г. 

3. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратившим 
силу постановление администрации города от 18.01.2008г. № 6-п «Об утверждении 
Положения "О порядке предоставления субсидий из бюджета города Белово 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
производителям товаров, работ, услуг". 

4. Опубликовать настоящее постановление в СМИ. 
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 

Главы города по ЖКХ и строительству Огг В.Р. и начальника городского финансового 
управления Филиппова Д.Г. | 

Глава города Е.А. Панов 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА 
БЕЛОВО ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СУБСИДИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ) УЧРЕЖДЕНИЯМ), 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ -

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями главы 10 
Бюджетного кодекса РФ "Общие положения о расходах бюджетов". 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления 
субсидий из бюджета города Белово юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям). индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на 
безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат или 
недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг (далее по тексту - субсидии). 

2. Право на получение субсидий имеют юридические и физические лица, 
осуществляющие производственно-хозяйственную деятельность, связанную с: 

2.1. производством коммунальных услуг для населения; 
2.2. содержанием жилого фонда; 
2.3. содержанием муниципальных бань; 
2.4. организацией ритуальных услуг, содержанием мест захоронения; 
2.5. выполнением работ по благоустройству города; 
2.6. капитальным ремонтом муниципального жилого фонда; 
2.7. исполнением целевой программы "Водоснабжение и инженерная защита от 

подтопления г. Белово"; 
2.8. исполнением целевой программы "Пресса"; 
2.9 исполнением целевой программы «Поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 
2.10 содержанием специальной бригады по оказанию услуг, связанных с 

захоронением; 
2.11. снабжением населения топливом. 

3. Субсидии предоставляются вышеуказанной категории юридических и 
физических лиц в целях: 

возмещения убытков (недополученных доходов) ресурсоснабжающей 
организации - при условии реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг 
населению по утвержденным органами местного самоуправления в порядке ст. 157 
Жилищного кодекса РФ тарифам ниже экономически обоснованных затрат - тарифов. 
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утвержденных для ресурсоснабжающей организации регулирующим органом в 
соответствии с действующим законодательством; 

- возмещения убытков (недополученных доходов) топливоснабжающей 
организации - при условии реализации населению твердого бытового топлива и газа 
по утвержденным в установленном порядке ценам и тарифам ниже экономически 
обоснованных затрат - цены контракта (суммы договора), заключенного в 
соответствии с законодательством о размещении заказов. 

- возмещения затрат - при условии реализации товаров, выполнения работ, 
оказания услуг для муниципальных нужд в соответствии с заключенными 
муниципальными контрактами и договорами, в том числе связанных с подготовкой 
объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период и капитальным ремонтом 
муниципального жилого фонда согласно утвержденному Администрацией города 
плану, а также в соответствии с условиями муниципальных целевых программ. 

4. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных ассигнований на 
данные цели на основании документов о фактических убытках и (или) затратах, 
подлежащих возмещению. 

5. Отбор получателей субсидий осуществляется Администрацией города, МАУ 
«Служба заказчика» в соответствии с требованиями и критериями действующего 
законодательства: Жилищного кодекса РФ, Федерального закона от 21.07.2005 N 94-
ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд", Федерального закона от 26.07.2006 N 135-
ФЗ "О защите конкуренции" и иных нормативных документов. 

6. Перечень получателей субсидий на очередной финансовый год определяется: 
6.1. городским Советом народных депутатов - решением о бюджете, решениями 

об утверждении муниципальных целевых программ, прочими решениями, 
регламентирующими предоставление субсидий; 

6.2. Администрацией города - соответствующим постановлением либо 
распоряжением; 

6.3. МАУ «Служба заказчика» - в соответствии с утвержденными 
администрацией города финансовым планом учреждения, мероприятиями и 
ведомственными программами. 

7. Обязанности ведение учета, документооборота и контроля за целевым 
использованием бюджетных средств возлагаются: 

7.1 по видам деятельности, указанным в пп. 2.1 - 2.7 настоящего Положения - на 
МАУ "Служба заказчика"; 

7.2 по видам деятельности, указанным в п. 2.8 - на администрацию города; 
7.3 по видам деятельности, указанным в пп. 2.9 -2.11 - на финансовое управление 

г. Белово. 

8. Механизм перечисления указанных средств из городского бюджета: 
Финансовому управлению города Белово открывается лицевой счет 

"0385.5000482" для реализации решения о бюджете на текущий год и плановый период 
в части предоставления субсидий из местного бюджета. Предоставление субсидий 
осуществляется путем перечисления денежных средств с единого счета местного 
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бюджета "40204810500000000034" расходным расписанием по кассовым выплатам на 
лицевой счет "03855000482", открытый в Отделении по г. Белово УФК по 
Кемеровской области Финансовому управлению г. Белово. Списание средств 
осуществляется заявками на кассовый расход с единого счета местного бюджета 
"40204810500000000034" (л/с "03855000482") в кредитные организации. 

Финансирование субсидий осуществляется в пределах сумм, утвержденных 
решением о бюджете на очередной финансовый год: 

ООО «Водоснабжение», ООО «Белгос», ООО «Теплоэнергетик»: 
на компенсацию выпадающих доходов (убытков) вследствие предоставления 

населению коммунальных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
экономически обоснованных затрат. 

МАУ "Служба заказчика": 
на компенсацию выпадающих доходов (убытков) организациям, 

предоставляющим населению услуги теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения, газоснабжения, жилищных услуг по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение экономически обоснованных затрат. 

- на компенсацию организациям части затрат, связанных с содержанием 
муниципальных бань; 

- на компенсацию расходов, связанных с выполнением мероприятий по оказанию 
услуг средств массовой информации. 

УМП по ОРУ: 
- на компенсацию затрат по содержанию смотрителей кладбищ и специальной 

бригады по оказанию услуг, связанных с захоронением. 
ОАО "Кузбасстопливосбыт": 
- на компенсацию части затрат и возмещение убытков, связанных с реализацией 

угля населению по утвержденным розничным ценам. 
Подразделение судебных приставов: 
- на погашение кредиторской задолженности по решению суда. 
Администрация города Белово: 
- на компенсацию расходов по выполнению мероприятий целевой программе 

"Пресса". 
МУ "КЗРиМИ": 
- на компенсацию расходов по реализации мероприятий поддержки малого 

предпринимательства. 
8.1 Финансирование осуществляется Финансовым управлением г. Белово в 

соответствии с бюджетными ассигнованиями, утвержденными решением о бюджете и 
сводной бюджетной росписью на очередной финансовый год и плановый период. 

9. Администрация города, МАУ «Служба заказчика», МУ КЗР иМИ и получатели 
субсидий (в случае их прямого перечисления со счета Финансового управления на 
счет получателя) до 8-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют в 
Финансовое управление г. Белово отчет по форме, утвержденной Приказом МФ РФ N 
72н от 24 августа 2007 года "Об утверждении инструкции о порядке составления и 
предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы РФ". 
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10. Получатели субсидий осуществляют возврат неиспользованных или 

использованных не по целевому назначению средств в бюджет города не позднее 25 
декабря отчетного года. 

Начальник финансового управления г. 


