
   

 

ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИКДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК  

«12 » октября  2012 года                                   № 73-П 
Об утверждении Положения о предоставлении в 2012 году субсидии  на 

возмещение затрат, связанных с проведением всех видов ремонтов объектов 
муниципальной собственности, обеспечивающих жизнедеятельность населе-
ния: сетей тепловодоснабжения, используемых в целях реализации полномо-
чий по вопросам местного значения поселения  
 
На основании пункта 3 части 2 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
в соответствии с Уставом Городского поселения Диксон, Администрация городского по-
селения Диксон 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Утвердить Положение о предоставлении в 2012 году субсидии  на возмеще-

ние затрат, связанных с проведением всех видов ремонтов объектов муниципальной 
собственности, обеспечивающих жизнедеятельность населения: сетей тепловодоснаб-
жения, используемых в целях реализации полномочий по вопросам местного значения 
поселения, согласно приложению №1. 

2. Утвердить  Порядок проведения конкурсного отбора на право получения в 
2012 году субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением всех видов ремон-
тов объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения: сетей тепловодоснабже-
ния, используемых в целях реализации полномочий по вопросам местного значения 
поселения, согласно приложению №2. 

3. Отделу по финансам и налогам Администрации городского поселения 
Диксон (Т.А.Котовой) производить доведение объемов финансирования расходов по 
реализации настоящего постановления в пределах бюджетных ассигнований, преду-
смотренных на эти цели в бюджете поселения. 

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в 
официальном печатном издании «Диксонский вестник». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на За-
местителя Руководителя Администрации городского поселения Диксон Пухир С.В. 

 
Исполняющая обязанности  
Руководителя Администрации  
городского поселения Диксон                                                               Е.В. Корюкова  
 
 

Приложение №1  
к Постановлению Администрации  

городского поселения Диксон 
 от 12.10.2012 года № 73 -П  

 
Положение 

о порядке предоставлении в 2012 году субсидии на возмещение затрат,  
связанных с проведением всех видов ремонтов объектов муниципальной 

собственности, обеспечивающих жизнедеятельность населения: сетей тепло-
водоснабжения, используемых в целях реализации полномочий  

по вопросам местного значения поселения  
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о предоставлении в 2012 году субсидии на возме-

щение затрат, связанных с проведением всех видов ремонтов объектов муниципальной 
собственности, обеспечивающих жизнедеятельность населения: сетей тепловодоснаб-
жения, используемых в целях реализации полномочий по вопросам местного значения 
поселения (далее – Положение) устанавливает порядок предоставления субсидии на 
возмещение затрат, связанных с проведением всех видов ремонтов объектов муници-
пальной собственности, обеспечивающих жизнедеятельность населения: сетей тепло-
водоснабжения, используемых в целях реализации полномочий по вопросам местного 
значения поселения (далее – субсидии). 

1.2. Размер субсидий определяется исходя из размера произведенных затрат, 
связанных с проведением всех видов ремонтов объектов муниципальной собственно-
сти, обеспечивающих жизнедеятельность населения: сетей тепловодоснабжения, ис-
пользуемых в целях реализации полномочий по вопросам местного значения поселе-
ния (далее – объекты), в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти 
цели в бюджете поселения. 

1.3.Основные понятия, применяемые в реализации Положения: 
уполномоченный орган – Группа по вопросам жилищно-коммунального хо-

зяйства, строительства и обеспечения топливом - структурное подразделение Админи-
страции городского поселения Диксон; 

главный распорядитель средств бюджета городского поселения Диксон - ор-
ган местного самоуправления, указанный в ведомственной структуре расходов бюдже-
та поселения, имеющий право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюд-
жетных обязательств в части субсидий предприятиям между подведомственными рас-
порядителями и (или) получателями бюджетных средств – Администрация городского 
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поселения Диксон (далее – Администрация поселения); 
получатель субсидии - хозяйствующий субъект, являющийся победителем по 

результатам проведения конкурсного  отбора. 
 

2. Условия предоставления субсидий 
 

2.1. Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением госу-
дарственных (муниципальных)  учреждений), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам, осуществляющим работы по ремонту сетей тепловодоснабжения. 

2.2. Получатели субсидий определяются по итогам конкурсного отбора, прово-
димого в соответствии с Порядком проведения конкурсного отбора на право получения 
в 2012 году субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением всех видов ре-
монтов объектов муниципальной собственности, обеспечивающих жизнедеятельность 
населения: сетей тепловодоснабжения, используемых в целях реализации полномочий 
по вопросам местного значения поселения (далее – Порядок). 

2.3. По результатам конкурсного отбора между получателями субсидий и Ад-
министрацией поселения заключается договор (соглашении) на предоставление в 2012 
году субсидий на возмещение затрат, связанных с проведением всех видов ремонтов 
объектов муниципальной собственности, обеспечивающих жизнедеятельность населе-
ния: сетей тепловодоснабжения, используемых в целях реализации полномочий по во-
просам местного значения поселения (далее - Договор) (по форме согласно приложе-
нию N 1  к Положению). 

2.4. Условием получения субсидии является выполнение всего комплекса ра-
бот и услуг, связанных с ремонтом сетей тепловодоснабжения (Приложение 2). 

 
3. Порядок предоставления субсидий 

 
3.1. На основании договора (соглашения) на предоставление субсидии, за-

ключенного по результатам поведения конкурсного отбора, получатель имеет право на 
предоставление части субсидий в размере 30% от сметного расчета (проектно-сметная 
документация). 

3.2. По завершению ремонтных работ объектов, получатель субсидии пред-
ставляет в Уполномоченный орган следующие документы: 

1) копии заключенных договоров на проведение всех видов ремонтов объек-
тов, заверенные руководителем организации (в случае заключения договора подряда); 

2) копии счетов-фактур за выполненные подрядными организациями работы 
(оказанные услуги) и копии платежных документов по оплате указанных работ 
(услуг), заверенные руководителем (в случае заключения договора подряда); 

3) акты выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ (либо 
их копии в случае заключения договора подряда), согласованные с Группой по вопро-
сам ЖКХ, строительства и обеспечения топливом Администрации городского поселе-
ния Диксон,  

4) иные документы, подтверждающие расходы хозяйствующего субъекта на 
ремонт объектов, заверенные руководителем. 

Датой поступления документов на предоставление субсидии считается дата 
поступления в Уполномоченный орган полного пакета документов. 

3.3. По результатам проверки документов, представленных получателем суб-
сидии в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Положения, Уполномоченный орган го-
товит предложения по: 

1) предоставлению субсидий в размере разницы между фактически произве-
денными расходами и ранее предоставленной частью субсидии, но не более суммы, 
определенной в сметном расчете (проектно-сметная документация, договор); 

2) перерасчету и возврату предоставленных субсидий в случаях:  
-если объем предоставленных субсидий превышает объем произведенных хо-

зяйствующим субъектом затрат, связанных с проведением всех видов ремонтов объек-
тов; 

-невыполнения хозяйствующим субъектом условий получения субсидий. 
Предложения оформляются в виде служебной записки с приложением копий 

документов, представленных хозяйствующим субъектом, не позднее дня, следующего 
за днем завершения проверки.  

3.4. Главный распорядитель средств  бюджета поселения: 
- при получении от Уполномоченного органа предложений согласно пункту 

3.3. Положения готовит и представляет в адрес Отдела по финансам и налогам Адми-
нистрации городского поселения Диксон (далее – Отдел по финансам и налогам) заяв-
ку на доведение объемов финансирования расходов по установленной форме, с прило-
жением документов, подтверждающих принятые денежные обязательства;  

-при получении от Уполномоченного органа предложений согласно подпунк-
ту 1 пункта 3.3. Положения, готовит и представляет в адрес Отдела по финансам и 
налогам заявку на  доведение объемов финансирования расходов по установленной 
форме, с приложением документов, подтверждающих принятые денежные обязатель-
ства; 

-осуществляет в течение 15-ти банковских дней перечисление сумм субсидий 
получателю субсидии. 

4.Возврат субсидий 
 

4.1. В случае несоблюдения требований Положения и/или условий договора о 
предоставлении субсидий получателями субсидий, Администрация поселения готовит 
предложения о расторжении договора о предоставлении субсидий с Получателем суб-
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сидий и (или) возврате полученных средств субсидий в полном объеме, или в объеме 
излишне выплаченных сумм субсидий, и направляет указанные предложения главно-
му распорядителю средств бюджета городского поселения Диксон. 

4.2. В случае принятия решения о возврате субсидий главным распоряди-
телем средств бюджета городского поселения Диксон  такое решение в течение 5 рабо-
чих дней доводится до получателя субсидий. 

4.3. Получатель субсидий в течение 10 рабочих дней со дня доведения до 
него решения о возврате субсидий обязан произвести возврат субсидий в бюджет посе-
ления. 

 
5. Контроль и разрешение споров 

 
5.1. Контроль за соблюдением получателями субсидий условий получения 

субсидий осуществляется Администрацией поселения. 
5.2. Администрация поселения при выявлении нарушений условий предо-

ставления субсидий получателями субсидий письменно уведомляет таких получателей 
о расторжении договора. 

 
 
 
 
 

Приложение № 1 к Положению о 
предоставлении субсидии на возмеще-
ние затрат, связанных с проведением 
всех видов ремонтов объектов, обеспе-
чивающих жизнедеятельность населе-
ния: сетей тепловодоснабжения, ис-
пользуемых в целях реализации пол-
номочий по вопросам местного значе-
ния поселения  

 
ДОГОВОР N ___ 

о предоставлении в 2012 году субсидии  на возмещение затрат, связанных с проведени-
ем всех видов ремонтов объектов муниципальной собственности, обеспечивающих жиз-

недеятельность населения: сетей тепловодоснабжения, используемых в целях  
реализации полномочий по вопросам местного значения поселения 

  ___________________________________________________ 
(наименование  предприятия)  

 
пгт. Диксон                                                                                              "___" _________2012 г. 
 

Администрация городского поселения Диксон, именуемая в дальнейшем 
"Заказчик", в лице Руководителя Администрации _____________________, действующе-
го на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________, именуемое в 
дальнейшем "Исполнитель", в лице __________________________, действующего на осно-
вании ____________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", 
заключили на основании протокола Комиссии по проведению конкурсного отбора от « » 
___________ 2012 г., настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет соглашения 
1.1. В соответствии с настоящим договором Заказчик предоставляет Ис-

полнителю субсидию из бюджета поселения на возмещение затрат, связанных с прове-
дением всех видов ремонтов объектов муниципальной собственности, обеспечивающих 
жизнедеятельность населения: сетей тепловодоснабжения, используемых в целях реа-
лизации полномочий по вопросам местного значения поселения, в сумме не более 
____________________________________________. 
 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Заказчик обязуется  в порядке, предусмотренном Положением о предо-

ставлении субсидий на возмещение затрат, связанных с проведением всех видов ре-
монтов объектов муниципальной собственности, обеспечивающих жизнедеятельность 
населения: сетей тепловодоснабжения, используемых в целях реализации полномочий 
по вопросам местного значения поселения, утвержденным  постановлением Админи-
страции от ____________ №______ (далее – Положение), осуществлять перечисление 
субсидии в соответствии с настоящим договором.  

2.2. Исполнитель обязуется: 

1)  представить в Группу по вопросам ЖКХ, строительства и обеспечения 
топливом - структурное подразделение Администрации городского поселения Диксон 
(далее - Уполномоченный орган) документы, предусмотренные Положением; 

2)  уведомить Уполномоченный орган об изменениях в учредительных до-
кументах в течение 10 дней после регистрации изменений налоговым органом либо о 
принятии решения о переизбрании исполнительных органов; 

3) возвратить суммы полученных субсидий в случаях и в порядке, преду-
смотренных Положением. 
 

 
3. Разрешение споров 

3.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по 
вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разре-
шаться путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Феде-
рации. 

3.2. При неурегулировании спорных вопросов в процессе переговоров, споры 
разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством Рос-
сийской Федерации. 
 

4. Срок действия договора 
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения и действует до 

____ декабря 2012 года. 
4.2. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий договор по взаимному 

письменному соглашению, а также в иных случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и нормативными правовыми актами Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района. 
 

5. Заключительные положения 
5.1. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, стороны руковод-

ствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны 

при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или 
уполномоченными на то представителями сторон. 

5.3. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего договора должны 

направляться в письменной форме. 
5.4. Договор составлен в трех экземплярах, из которых два находятся у Заказ-

чика, третий у Исполнителя. 
 

6. Адреса и реквизиты сторон 

 
 

Приложение № 2 
 к Положению о предоставлении в 
2012 году субсидии на возмеще-
ние затрат, связанных с проведе-
нием всех видов ремонтов объек-
тов муниципальной собственно-
сти,  обеспечивающих жизнедея-
тельность населения: сетей тепло-
водоснабжения, используемых в 
целях реализации полномочий по 
вопросам местного значения посе-
ления  

ПРОГРАММА 
Выполнения работ по ремонту (замене) участка теплосети  

 

 
 

Примечание:  

 
 

Приложение №2 
к Постановлению Администрации  

городского поселения Диксон 
 от  12.10.2012 года № 73-П  

 
ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ В  2012 ГО-
ДУ  СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ 
ВСЕХ ВИДОВ РЕМОНТОВ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕНОСТИ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ: СЕТЕЙ ТЕП-
ЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНО-

МОЧИЙ ПО ВОПРОСАМ 
 МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 

 
1. В целях отбора получателей субсидии на выполнение в 2012 году работ по 

ремонту объектов муниципальной собственности, обеспечивающих жизнедеятельность 
населения: сетей тепловодоснабжения, создается конкурсная комиссия  (далее - Комис-

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Администрация городского поселения 
Диксон 

Юр. адрес: 647340,  Красноярский край, ТДНР, 

пгт. Диксон, ул. Водопьянова,  д.14 

тел.:(391 52)  2-41-62, факс: 2-42-22 

ИНН / КПП – 8402010010 / 840201001, 
в УФК по Красноярскому краю (Отдел по фи-
нансам и налогам Администрации городского 
поселения Диксон (Администрация городского 
поселения Диксон, л/с 03193ba3201) 
Реквизиты банка: ГРКЦ  ГУ ЦБ Банка России 
по Красноярскому кр. г. Красноярск 
БИК 040407001,   счет 40204810100000000065 
  
Руководитель Администрации 
городского поселения Диксон 
_________________            Ф.И.О. 
               (подпись) 
м.п. 

  
  
  

№ Наименование 
объектов 

Наименование работ 
(указывается в соот-
ветствии с локаль-
ным сметным расче-

том) 

Объемы 
работ (в соответствии с локаль-

ным сметным расчетом) 

1 2 3 4 

1 
  

Выполнение работ 
по замене трубопро-
вода 
  

Замена участка сети 
теплоснабжения от 
ТК 42 до ТК 44 

  

 
  

ЗАКАЗЧИК 
  
  
Руководитель Администрации  
городского поселения Диксон 
  
_________________   ______________ 
м.п. 

 
  

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
  
  
  
_________________________________ 
  
________________________________ 



 3 

 

сия) в составе согласно приложению №1 к Порядку проведения конкурсного отбора на 
право получения в 2012 году субсидий на возмещение затрат, связанных с проведением 
всех видов ремонтов объектов муниципальной собственности, обеспечивающих жизне-
деятельность населения: сетей тепловодоснабжения, используемых в целях реализации 
полномочий по вопросам местного значения поселения (далее - Порядок). 

2. Заседания комиссии ведет председатель комиссии, а в его отсутствие - его 
заместитель. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым боль-
шинством голосов членов комиссии. Председатель комиссии, заместитель председателя, 
секретарь комиссии имеют право голоса. Комиссия правомочна, если на ее заседании 
присутствует не менее половины ее членов. 

3. Секретарь комиссии осуществляет ведение протокола заседания комиссии. 
Протокол заседания комиссии подписывается всеми членами комиссии, присутствую-
щими на заседании. 

4. Конкурсной комиссией осуществляются: вскрытие конвертов с заявками на 
участие в конкурсе, отбор участников конкурса, рассмотрение, оценка и сопоставление 
заявок на участие в конкурсе, определение победителя конкурса, ведение протоколов 
заседаний конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в кон-
курсе и определение победителей конкурсов. 

5. Участником конкурса может быть любое юридическое лицо (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предпринимате-
ли и физические лица, осуществляющие работы по ремонтам сетей тепловодоснабже-
ния. 

6. При проведении конкурсного отбора устанавливаются следующие обяза-
тельные требования к участникам конкурсного отбора: 

- не проведение ликвидации участника конкурсного отбора - юридического ли-
ца или не проведение в отношении участника конкурсного отбора - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя процедуры банкротства; 

- не приостановление деятельности участника конкурсного отбора в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонару-
шениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе; 

- отсутствие у участника конкурсного отбора задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или госу-
дарственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой 
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника конкурс-
ного отбора по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный 
период; 

Лицо, желающее принять участие в отборе, представляет в конкурсную комис-
сию пакет документов, включающий: 

- заявку на участие в конкурсе, форма N 1, приложение № 2 к Порядку; 
- сведения об участнике конкурса, форма N 2, приложение № 3 к Порядку; 
- предложения об условиях исполнения соглашения на получение субсидий по 

заявленному лоту, форма N 3, приложения № 4 к Порядку; 
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за шесть месяцев до 
дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурсного отбора, 
или нотариально заверенную копию такой выписки; 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени участника конкурсного отбора; 

7. Прием пакета документов на участие в конкурсном отборе осуществляется 
Комиссией по адресу: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, пгт. 
Диксон, ул. Водопьянова, 14  в срок, указанный в извещении о проведении конкурсного 
отбора. 

8. Каждый пакет документов, представленный в срок, указанный в извещении 
о проведении конкурсного отбора, регистрируется Комиссией. 

9. При выявлении несоответствия лица, представившего документы для уча-
стия в конкурсном отборе, требованиям, указанным в пункте 4 Порядка, такое лицо к 
участию в конкурсе не допускается. 

10. Комиссией осуществляется рассмотрение документов, представленных 
участниками конкурсного отбора, оценка и сопоставление предложений по критериям 
отбора, определение победителя(ей) конкурса, ведение протокола заседания комиссии. 

11. Победителем(ями) конкурсного отбора признается(ются) участник(и), отве-
чающий(ие) требованиям проводимого отбора и предложивший(ие) наилучшие условия 
осуществления работ по замене участка теплосети . 

12. Критериями оценки заявок на участие в конкурсном отборе являются: 
1) наличие опыта работы в данной отрасли в районах Крайнего Севера; 
2) цена соглашения. 
13. Извещение о проведении конкурсного отбора на право получения в 2012 

субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением всех видов ремонтов объек-
тов муниципальной собственности, обеспечивающих жизнедеятельность населения: се-
тей тепловодоснабжения, используемых в целях реализации полномочий по вопросам 
местного значения поселения, подлежит опубликованию в информационном печатном 
издании «Диксонский вестник» и размещению на официальном сайте Администрации 
городского поселения Диксон не менее чем за 10 дней до начала проведения конкурсно-
го отбора. 

При проведении дополнительных конкурсных отборов извещение опублико-
вывается в информационном печатном издании «Диксонский вестник» и размещается 
на официальном сайте Администрации городского поселения Диксон не менее, чем за 5 
дней до начала проведения дополнительного конкурсного отбора. 

14. В случае если конкурсный отбор признан несостоявшимся и только один 
участник конкурсного отбора, подавший заявку на участие в конкурсном отборе, при-
знан участником конкурсного отбора, Администрация городского поселения Диксон за-
ключает Договор о предоставлении субсидии с таким участником. 

15. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размеща-
ется в информационном печатном издании «Диксонский вестник» и на официальном 
сайте Администрации городского поселения Диксон в течение одного дня после дня 
подписания указанного протокола. 

16. Любой участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в по-
рядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 
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