
АДМ ИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО  
М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

/ / jfe tes-/?/!
г. Ирбит

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Ирбитского
муниципального образования субсидий на компенсацию расходов 
(возмещение затрат) юридическим лицам по переносу объекта 

электрического хозяйства (линия электропередач)

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с 
целью оказания банных услуг населению на территории Ирбитского 
муниципального образования и руководствуясь статьями 28, 31 Устава 
Ирбитского муниципального образования 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Порядок предоставления из бюджета Ирбитского 
муниципального образования субсидий на компенсацию расходов (возмещение 
затрат) юридическим лицам по переносу объекта электрического хозяйства 
(линия электропередач) (Приложение №1).

2.Настоящее Постановление разместить на официальном сайте 
Ирбитского муниципального образования.

3.Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ирбитского муниципального образования по 
коммунальному хозяйству и строительству Ф.М. Конева.



Приложение № 1
к Постановлению администрации 
Ирбитского МО 
№ *£/_/]£_ от

Порядок
предоставления из бюджета Ирбитского муниципального образования субсидии 
па компенсацию расходов (возмещение затрат) юридическим лицам по переносу 

объекта электрического хозяйства (линия электропередач)

1 .Настоящий Порядок определяет условия и процедуру предоставления из 
Бюджета Ирбитского муниципального образования (далее-местный бюджет) 
субсидий на компенсацию расходов (возмещение затрат) юридическим лицам по 
переносу объекта электрического хозяйства (линия электропередач) в рамках 
реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на 
территории Свердловской области по муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды Ирбитского муниципального образования на 2018- 
2022 год» (далее-субсидии), а также процедуру их возврата в случае нарушения 
условий, предусмотренных при их предоставлении.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ирбитского муниципального образования.

3. Для предоставления субсидии администрация Ирбитского муниципального 
образования (далее - администрация) заключает с юридическим лицом соглашение о 
предоставлении в текущем году субсидий из местного бюджета (далее - 
Соглашение).

4 .На заключение Соглашения могут претендовать юридические лица, которые 
являются собственниками объектов переустройства и у которых возникают затраты, 
связанные с переносом объекта электрического хозяйства (линия электропередач) 
находящиеся на территории Ирбитского муниципального образования.

5. Для заключения соглашения, указанного в пункте 3 настоящего Порядка, 
юридические лица предоставляют в администрацию следующие документы:

1)заявление о заключении соглашения о предоставления субсидий на 
компенсацию расходов (возмещение затрат) по переносу объекта электрического 
хозяйства (линия электропередач) из бюджета Ирбитского муниципального 
образования (приложение №1)

2)выписку из единого государственного реестра юридических лиц по 
состоянию на дату подачи заявки;

3) копию устава юридического лица и изменений к нему, заверенную печатью 
организации;

4)правоустанавливающий документ на объект недвижимости;
5Согласованный с администрацией Ирбитского муниципального образования 

локально-сметный расчет по планируемым мероприятиям по переносу объекта 
электрического хозяйства (линия электропередач).

6. Главным распорядителем и получателем средств местного бюджета, 
предусмотренных для предоставления субсидий, является администрация 
Ирбитского муниципального образования.



7. Субсидии юридическим лицам предоставляются на компенсацию расходов 
(возмещение затрат) юридическим лицам по переносу объекта электрического 
хозяйства (линия электропередач), в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год:

1 Существует возможность авансового платежа в размере до 60%.
8.Предоставление субсидий осуществляется администрацией Ирбитского 

муниципального образования по мере поступления следующих документов:
1) справку о стоимости выполненных работ и затрат, унифицированной формы

КС-3;
2) акты о приемке выполненных работ, унифицированной формы КС-2;
3)отчет по форме, с приложением оборотно-сальдовой ведомости, 

подтверждающей фактические расходы по переносу объекта электросетевого 
хозяйства (линия электропередач) в соответствии с утвержденным главой Ирбитского 
муниципального образования или лицом замещающим, локальным сметным расчетом 
(Приложение 2).

9. Отдел жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды 
администрации в течение десяти дней со дня предоставления юридическим лицом 
документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, осуществляет их проверку.

10. По итогам проверки отдел ЖКХ и ООС администрации Ирбитского 
муниципального образования в течение 2 рабочих дней со дня окончания проверки:

1) готовит положительное заключение о результатах проверки и направляет 
на рассмотрение главе Ирбитского муниципального образования;

2) возвращает представленные документы с указанием причин их возврата.
Основаниями для возврата документов являются:
1) представление неполного пакета документов, указанных в пункте 8 

настоящего Порядка;
2) установление факта недостоверных сведений в представленных 

документах.
После устранения замечаний юридическое лицо имеет право вновь 

представить документы на рассмотрение в администрацию Ирбитского 
муниципального образования.

11. На основании положительного заключения о результатах проверки 
документов, предоставленных юридическим лицом с резолюцией главы Ирбитского 
муниципального образования администрация направляет в Финансовое управление 
администрации Ирбитского муниципального образования (далее - финансовое 
управление) платежное поручение на перечисление суммы субсидии.

12. Финансовое управление на основании документов, полученных от 
администрации, не позднее 10 рабочих дней со дня представления юридическим 
лицом документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, перечисляет сумму 
субсидии с лицевого счета администрации на расчетный или корреспондентский 
счета, открытые получателю субсидии в учреждениях Центрального банка 
Российской Федерации или кредитных организациях.

13. Средства субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы 
на другие цели. Нецелевое использование субсидии влечет применение мер 
ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Руководитель юридического лица несет ответственность за достоверность 
представленных документов и нецелевое использование бюджетных средств в 
соответствии с действующим законодательством.



14. Проверку соблюдения условий, целей и положений настоящего Порядка 
осуществляет администрация Ирбитского муниципального образования, финансовое 
управление администрации Ирбитского муниципального образования и 
Контрольный орган Ирбитского муниципального образования.

15. При выявлении администрацией и (или) финансовым управлением 
нарушения условий, установленных для предоставления субсидий, представления 
юридическим лицом недостоверных сведений субсидии подлежат возврату в 
местный бюджет в течение 10 календарных дней с момента получения 
соответствующего требования, предъявленного администрацией.

При не возврате субсидий в установленный срок администрация принимает 
меры по взысканию подлежащих возврату в местный бюджет субсидий и обязана 
обратиться с соответствующим иском в Арбитражный суд Свердловской области.



Приложение №1 
к Порядку предоставления из бюджета Ирбитского 

муниципального образования субсидий на 
компенсацию расходов (возмещение затрат) 

юридическим лицам по переносу объекта 
электрического хозяйства (линия электропередач)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о заключении соглашения о предоставлении субсидий на компенсацию расходов 

(возмещение затрат) по переносу объекта электрического хозяйства (линия 
электропередач) из бюджета Ирбитского муниципального образования

1. О рганизация________________________________________________________________________________

(полное наименование организации)

ИНН_____________________ , КПП_____________________
юридический адрес______________________________________________
фактический адрес осуществления деятельности

телефон (______ )_________________________, факс (_______)

электронная почта _____________________________________

2. Банковские реквизиты:

расчетный сч ет_________________________________________

наименование б ан ка____________________________________

корреспондентский сч ет________________________________

ВИ К____________________________________________________

3. О рганизация__________________________________________

(полное наименование организации)

3.1. Не находится в состоянии ликвидации, не имеет решения арбитражного суда о признании 
организации несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства,
3.2. Деятельность в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях не приостановлена;
3.3. Не имеет просроченной задолженности по возврату в соответствующий бюджет бюджетной 
системы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе 
в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед 
соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации;
3.4. Не является 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;



3.5. Не является получателем субсидии из соответствующего бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами на те же цели
3.6. Руководитель, члены коллегиального исполнительного органа и главный бухгалтер не имеют 
судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость 
погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в 
виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью, и административного наказания в виде дисквалификации;
3.7. Отчитались за ранее предоставленную субсидию.

К заявлению прилагаем следующие документы:
1)
2 )

Достоверность представленных сведений гарантирую.

Не возражаю против проверки сведений и документов, предоставленных в виде субсидий.

Руководитель /

Главный бухгал тер /

« » 20 г.

М.П.



Приложение №  2 
к Порядку предоставления из бюджета Ирбитского 

муниципального образования субсидии на 
компенсацию расходов (возмещение затрат) 

юридическим лицам по переносу объекта 
электрического хозяйства (линия электропередач)

ФОРМА

ОТЧЕТ
об использовании средств бюджета Ирбитского муниципального образования, 

предоставленных в форме субсидии на компенсацию расходов (возмещение  
затрат) по переносу объекта электросетевого хозяйства (линия

электропередач)

Н аименование статей затрат по 
переносу объекта электросетевого  
хозяйства (линия электропередач)

Фактические расходы по 
переносу объекта 

электросетевого хозяйства  
(линия электропередач)

Направлено средств субсидии из 
бю дж ета И рбитского  

муниципального образования на 
компенсацию расходов (возмещ ение  

затрат) по переносу объекта  
электросетевого хозяйства (линия 

электропередач)

Итого:

Приложение (перечень подтверж дающ их документов):

Р уководитель_________________________
(подпись)

Главный бухгалтер _________________
(подпись)

м.п.


