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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
 

                                               ___________№ ________ 
                                                            г.Искитим 

 

 
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь экспертным заключением от 19.10.2017 №6294-4-04/9 Управления 
законопроектных работ и ведения регистра, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в Положение о порядке предоставления 
субсидий из бюджета Искитимского района муниципальным унитарным 
предприятиям Искитимского района, утвержденного постановлением 
администрации Искитимского района от 18.08.2017 № 1032 (далее - Положение): 

1.1. пункт 8 изложить в следующей редакции:  
«8. Порядок проведения отбора получателей субсидии и сроки 

рассмотрения документов. 
8.1. Определение (отбор) получателей субсидии осуществляется Комиссией 

по отбору получателей субсидии (далее – Комиссия) (Приложение 4). Комиссия 
рассматривает заявления в соответствии с критериями отбора получателей 
субсидии, определенными пунктом 4 настоящего Положения и протокольно 
принимает решение о соответствии (несоответствии) заявлений. 

8.2. При поступлении заявления, специалист администрации, ответственный 
за делопроизводство, в срок не более 3 (трех) календарных дней со дня поступления 
заявления регистрирует заявление и направляет его главе района для вынесения 
резолюции. 

8.3. В срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации: 

О внесении изменений в постановление администрации 
Искитимского района Новосибирской области от 
18.08.2017 № 1032 «Об утверждении Положения о 
порядке предоставления субсидий из бюджета 
Искитимского района муниципальным унитарным 
предприятиям Искитимского района» 



1) заявление со всеми документами направляется в Комиссию для проведения 
анализа финансово-хозяйственной деятельности ПРЕДПРИЯТИЯ; 

8.4. Комиссия в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня поступления в 
Комиссию заявления ПРЕДПРИЯТИЯ: 

- готовит заключение о необходимости либо об отсутствии необходимости 
финансового обеспечения (возмещения) расходов по содержанию и эксплуатации 
имущества и частичной компенсации расходов по межтарифной разнице, 
возникающей в результате оказания коммунальных услуг по тепло-, водоснабжению 
и водоотведению (далее - заключение) и о наличии или отсутствии оснований для 
предоставления; 

8.5. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении субсидии, 
Комиссия в срок не более 7 (семи) рабочих дней  составляет и направляет главе 
администрации для подписания уведомление об отказе ПРЕДПРИЯТИЮ в 
предоставлении субсидии с указанием причины отказа. 

8.6. Решение о предоставлении субсидий принимается администрацией в 
форме постановления (Приложение 3). Проект постановления составляет Комиссия 
в течение 3 (трех) рабочих дней. В проект постановления включаются: 

- сумма и цель предоставления субсидии; 
- условие о предоставлении директором ПРЕДПРИЯТИЯ отчета о 

расходовании субсидии и подтверждающих документов; 
- условие о возврате субсидии в случае установления факта нецелевого 

расходования субсидии; 
- условие о возврате в текущем финансовом году остатков субсидий, не    

использованных ПРЕДПРИЯТИЕМ  в отчетном финансовом году»; 
1.2. пункт 10 изложить в следующей редакции: 
«10. Размер субсидии. 
10.1.  Размер субсидии определяется на основании информации и 

документов, представленных ПРЕДПРИЯТИЕМ с заявлением о получении 
субсидии. Расчет субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) 
расходов по содержанию и эксплуатации имущества и частичной компенсации 
расходов по межтарифной разнице, возникшей в результате оказания коммунальных 
услуг по тепло-, водоснабжению и водоотведению осуществляется согласно форме:    

С = (Сфл + Сюл + Спроч) – (Сзп + Сотч + Сээ + Сгаз + Суг + Спроч), где 
С- сумма субсидии; 
Сфл- сумма, начисленная физическим лицам; 
Сюл – сумма, начисленная  юридическим лицам; 
Спроч – прочие средства; 
Сзп- предъявленная сумма затрат на ФОТ; 
Сотч – предъявленная сумма затрат на налоговые отчисления; 
Сээ - предъявленная сумма затрат на оплату электроэнергии; 
Сгаз - предъявленная сумма затрат на оплату газа; 
Суг - предъявленная сумма затрат на оплату угля; 
Спроч – прочие затраты. 
10.2. Субсидия, получаемая в целях технического переоснащения или 

перевооружения, приобретение основных средств и материальных запасов 



рассчитывается в соответствии с коммерческими предложениями организаций, 
определение поставщика осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Расчет осуществляется в следующем порядке: 

 , 
где X– средняя арифметическая величина;  
x1, x2, x3, xn - цены на товары, работы, услуги различных поставщиков 

(подрядчиков,исполнителей); 
n - количество поставщиков, цены которых использовались при расчете.  

Для объективной характеристики анализируемой совокупности цен на товары, 
работы, услуги дополнительно определяется коэффициент вариации цены, 
характеризующий однородность совокупности цен по следующей формуле: 

,где  
V-коэффициент вариации цены; 
Д - среднее квадратическое отклонение; 
X - средняя арифметическая величина. 
Среднее квадратическое отклонение представляет собой корень квадратный из 

дисперсии (отклонение вариантов значений признака от средней величины): 

 
Чем больше значение коэффициента вариации, тем относительно больший 

разброс и меньшая выравненность исследуемых значений. Если коэффициент 
вариации меньше 10%, то изменчивость вариационного ряда принято считать 
незначительной, от 10% до 20% относится к средней, больше 20% и меньше 33% к 
значительной и если коэффициент вариации превышает 33%, то это говорит о 
неоднородности информации и необходимости исключения самых больших и самых 
маленьких значений. 

10.3. Расчет субсидии в целях частичного возмещения затрат, связанных с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в связи 
с предупреждением банкротства и восстановлением платежеспособности  за счет 
средств районного бюджета осуществляется в следующее порядке: 

Сп = Су – (Сз + Сзп), где 
Сп – потребность в средствах; 
Су – стоимость предоставляемых услуг; 
Сз – стоимость затрат на производство предоставляемых услуг; 
Сзп – объем выплаченной заработной платы для производства услуг, с учетом 

налоговых выплат. 
10.4. В случае поступления в администрацию нескольких заявлений 

ПРЕДПРИЯТИЙ и их соответствия требованиям настоящего Положения, субсидия 
распределяется в пределах, выделенных на эти цели бюджетных ассигнований, 
между всеми направившими заявления ПРЕДПРИЯТИЯМИ пропорционально 



указанным в таких заявлениях объемам средств, необходимым для обеспечения 
(возмещения) выпадающих доходов и приведенным расчетам.   

1.3. в пункте 11 раздела II, пункте 17 раздела III внести следующие  
изменения вместо слов «отдел ЖКХ, энергетики и газификации» читать «Комиссия 
по отбору получателей субсидии» (Приложение 2). 

2. Приложение 1, 4 к Положению изложить в новой редакции согласно 
Приложению 1, 2 к настоящему постановлению. 

3. Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и на 
сайте администрации Искитимского района. 

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации района по вопросам жилищно - коммунального хозяйства и 
энергетики Обрывко А.Н. 

 
 
 

Глава района                                                                                                     О.В. Лагода 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
к постановлению  
администрации района  
от 10.05.2018 № 458 

  
 

Приложение 1  
к Положению  

 
 В администрацию Искитимского района от    

(наименование, адрес, телефон заявителя) 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении Субсидии 

  , 
(наименование Получателя, ИНН, КПП, адрес) 

в соответствии с Положением о порядке предоставления субсидий из бюджета Искитимского 
района муниципальным унитарным предприятиям в целях обеспечения (возмещения) 
выпадающих доходов,  

 
от "   " 20   №         , просит предоставить субсидию в порядке     

 (отметить нужное): 
- частичная компенсация расходов по межтарифной разнице, возникшей в результате 

оказания коммунальных услуг по тепло-, водоснабжению и водоотведению; 
Объем денежных средств, необходимых для обеспечения (возмещения) выпадающих 

доходов  ПРЕДПРИЯТИЯ:                               руб.             коп.  
                                                   (с  учетом  НДС/без  учета НДС). 
Сведения о размере уставного фонда ПРЕДПРИЯТИЯ за два предшествующих 

финансовых года; 
Целевое назначение расходования средств бюджета Искитимского района: 
                                                                                                                     
Вариант 1: Планируемые сроки осуществления расходов:  _ Вариант 

2: Указание сумм произведенных расходов:     

Сведения о ранее предоставленных средствах бюджете Искитимского района на 
увеличение уставного фонда ПРЕДПРИЯТИЯ за предшествующие два года. 

С порядком и условиями предоставления субсидии ознакомлены и обязуемся их 
выполнять. 

Расчетный счет для перечисления субсидии:    
(указывается номер расчетного счета; корреспондентский счет; наименование,   БИК и ИНН 
кредитного учреждения). 

  
 

Приложение к заявлению на ___л. в 1 экз. 
 
 
 
 

(наименование ПРЕДПРИЯТИЯ) (подпись)                (фамилия, имя и отчество) 
  .  .  г.    м.п. 

(при наличии печати)



 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
к постановлению  
администрации района  
от 10.05.2018 № 458 

 
Приложение 4  
к Положению  
 
 

Состав комиссии по отбору получателей субсидии из бюджета Искитимского 
района Новосибирской области 

 
 

Обрывко А.Н - председатель комиссии (заместитель главы администрации 
района по вопросам жилищно - коммунального хозяйства и энергетики); 

Горшков И.А. - заместитель председателя комиссии (директор 
Муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства Искитимского района»); 

Реймер Т.Г. - секретарь комиссии (эксперт Муниципального казенного 
учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства Искитимского 
района»); 

Парфенова Ю.В. - член комиссии (экономист Муниципального казенного 
учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства Искитимского 
района»).  
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