
 

 

 

 

Утвержден 

постановлением администрации 

города Кировска  

от __22.11.2013__ № _1586_ 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидий на поддержку проекта модернизации системы 

теплоснабжения городского округа Кировск в 2013 году 

 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Протоколом отбора проектов муниципальных 

образований в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в 2013 году, утвержденным Министерством энергетики и ЖКХ 

Мурманской области 20.09.2013г. (далее – Протокол), Уставом города 

Кировска,  решением Совета депутатов города Кировска от 18.12.2012 № 68 «О 

бюджете города Кировска на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов».  

2. Настоящий Порядок определяет условия предоставления субсидий на 

частичное возмещение затрат, связанных с реализацией признанного 

победителем отбора проектов в на основании Протокола пилотного проекта в 

области энергосбережения и повышения энергоэффективности, а именно: 

проекта модернизации системы теплоснабжения городского округа Кировск 

«Строительство тепломагистрали от Апатитской ТЭЦ до ЦТП г. Кировск 

(компенсация процентной ставки по кредиту по инвестиционному проекту 

ОАО «Хибинская тепловая компания») (далее – проект). 

3. Субсидии предоставляются организации, реализующей проект, 

указанный в п. 2 настоящего Порядка (далее – Субсидируемое лицо).  

4. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе 

в целях возмещения затрат по уплате в 2013 году процентов по кредитам, 

полученным в кредитных организациях с целью финансирования проекта. 

5. Размер субсидии определяется как сумма фактически выплаченных 

Заявителем в 2013 году процентов по  кредитам, полученным в кредитных 

организациях с целью финансирования проекта. При этом размер субсидии не 

может превышать произведения фактически выплаченных в 2013 году 

процентов и частного от деления 0,9 ставки рефинансирования (на дату уплаты 

процентов по кредиту) на процентную ставку по кредиту, установленную 

кредитным договором.  

6. Получателем средств местного бюджета, выделяемых на 

предоставление субсидий, является Муниципальное казённое учреждение 

«Управление Кировским городским хозяйством» (далее - МКУ «УКГХ»), 

подведомственное главному распорядителю средств местного бюджета 

Администрации города Кировска с подведомственной территорией. 



7. Предоставление субсидий осуществляется на основании Соглашения 

о предоставлении субсидий между МКУ «УКГХ» и Субсидируемым лицом, 

составляемого по форме согласно приложению к настоящему Порядку.  

8. В целях заключения соглашения Субсидируемое лицо представляет в 

МКУ «УКГХ»  заявление о предоставлении субсидии. 

Заявление составляется в произвольной форме с приложением 

следующих документов: 

выписка из ЕГРЮЛ, полученная Субсидируемым лицом не позднее 6 

месяцев до дня подачи заявления; 

надлежащим образом заверенные копии Проектно-сметной документации 

(титульных листов) проекта модернизации системы теплоснабжения 

городского округа Кировск; 

надлежащим образом заверенные копии документов, свидетельствующих 

о фактическом выполнении заявителем работ по проекту (акты сдачи объектов 

в эксплуатацию, разрешения на ввод в эксплуатацию, иные подтверждающие 

документы); 

надлежащим образом заверенная копия договора с кредитной 

организацией о предоставлении кредита с целью финансирования проекта; 

заверенные банком копии платежных поручений об уплате в 2013 году 

процентов по кредиту, полученному с целью финансирования проекта; 

расчет запрашиваемой субсидии, составленный с учетом требований п. 5 

настоящего Порядка. 

9. Ответственность за достоверность и полноту, представленных в 

МКУ «УКГХ», документов несет Заявитель в соответствии с действующим 

законодательством. 

10. МКУ «УКГХ» в течение 3 рабочих дней рассматривает заявление с 

приложенными документами и принимает решение о заключении (отказе в 

заключении) с заявителем Соглашения о предоставлении субсидий. При 

необходимости в привлечении для оценки документов, представленных 

заявителем, других муниципальных учреждений города Кировска, 

администрации города Кировска МКУ «УКГХ» вправе обращаться к ним с 

соответствующими запросами и получать письменные разъяснения. 

11. Подписание Соглашения о предоставлении субсидии между МКУ 

«УКГХ» и Субсидируемым лицом осуществляется в течение 3 рабочих дней с 

момента принятия положительного решения по результатам рассмотрения 

заявления с приложенными документами. 

12. Перечисление средств субсидии на расчетный счет Субсидируемого 

лица, указанный в Соглашении о перечислении субсидии осуществляется МКУ 

«УКГХ» в срок не позднее 31.12.2013. 

13. В соответствии с п.5 ч.3 ст.78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации администрация города Кировска, выступающая главным 

распорядителем средств бюджета в отношении субсидии, а также орган 

муниципального финансового контроля в течение января 2014 года проводят 

проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

14. В случаях выявления нарушений условий, целей и порядка 

предоставления субсидий органы, указанные в п. 13 настоящего Порядка, в 

течение 10 рабочих дней после выявления обстоятельств нарушения направляет 



нарушителю письмо с предложением  о возврате незаконно полученных 

средств, с указанием нарушения, сумм и сроков возврата. Возврат субсидии 

осуществляется Субсидируемым лицом: 

- в случае нецелевого использования средств - в размере нецелевого 

использования; 

- в случае нарушений Субсидируемым лицом условий соглашения о 

предоставлении субсидии - в суммах, определенных соглашением. 



Приложение к порядку 

предоставления субсидий на поддержку 

проекта модернизации системы 

теплоснабжения городского округа 

Кировск в 2013 году 

 

 

Соглашение о предоставлении субсидий между МКУ «УКГХ» и 

Субсидируемым лицом 

 

г. Кировск         «____» ____________ 2013 г.  

 

Муниципальное казенное учреждение «Управление Кировским 

городским хозяйством» в лице начальника Безкровной Людмилы Николаевны, 

действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Учреждение», с 

одной стороны, и 

____________________________________________________________________

___________,  

именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице 

_________________________________, действующего на основании 

______________________________________________________, с другой 

стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии со статьей 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком предоставления 

субсидий на поддержку проекта модернизации системы теплоснабжения 

городского округа Кировск в 2013 году заключили настоящее соглашение о 

нижеследующем:  

1. В целях получения субсидии Получатель представляет в 

Учреждение документы, указанные в п.8  Порядка предоставления субсидий на 

поддержку проекта модернизации системы теплоснабжения городского округа 

Кировск в 2013 году, в срок не позднее 05.12.2013. 

2. Учреждение предоставляет из бюджета города Кировска субсидию 

на частичное возмещение затрат, связанных с реализацией пилотного проекта в 

области энергосбережения и повышения энергоэффективности - проекта 

модернизации системы теплоснабжения городского округа Кировск 

«Строительство тепломагистрали от Апатитской ТЭЦ до ЦТП г. Кировск 

(компенсация процентной ставки по кредиту по инвестиционному проекту 

ОАО «Хибинская тепловая компания») в размере 32 000 000 (тридцати двух 

миллионов) рублей, в т.ч. 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей – за счет 

средств субсидии из областного бюджета, 2 000 000 (два миллиона) рублей – за 

счет средств бюджета города Кировска. 

3. Получатель согласен на осуществление администрацией города 

Кировска, выступающей главным распорядителем средств бюджета в 

отношении субсидии, а также органом муниципального финансового контроля 

проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии в 

соответствии с законодательством.  

4. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему 

соглашению действительны, если они имеют ссылку на данное соглашение, 



совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 

представителями обеих Сторон.  

5. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.  

6. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания 

представителями обеих Сторон.  

7. Реквизиты сторон: 

 

 

Получатель      Учреждение 

 


