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Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« РЛ- » Р? 2020 г.

утверждении Положения о порядкеОб
пре доставления субсидий из бюджета Катав- 
Ивановского муниципального района в целях 
финансового
лизинговых
финансовой аренды (лизинга) на приобретение 
сне [[техники

обеспечения затрат па уплату 
платежей в рамках договоров

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
Федеральным законом «Об общих принципах организации 

оуправления в Российской Федерации», 
сийской Федерации от 06.09.2016 №

5 
местного 

постановлением Правительства 
887 «Об общих требованиях к 

мативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным

сам»
Рос»
нор;
предоставление
•ос /дарственным
редпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, рабоч

г»
II

усл
Администрация Катав-Иванровского муниципального района,

уг», руководствуясь Уставом Катав-Ивановского муниципального района,

НО•СТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий из бюджета 

[ав-Иваповского муниципального района в целях финансового обеспеченияKai
затрат па уплату лизинговых платежей в рамках договоров финансовой аренды 

чи

он у

зам
УК

шнга) на приобретение спецтсхники (приложение).
2. Настоящее 

бликования.
3. Контроль

[естителя Главы
К ТиС А.Е. Буренкова.

постановление вступает в силу после его официального

исполнения настоящего постановления возложить на 
Катав-Ивановского муниципального района — начальника

I лава Катав-Ивановского 
муниципального района

№ W

(



Приложениек постановлению
АдминистрацииКатав-
Ивановского муниципального 
района
от____ июля 2020 г. №_

Положение
о порядке предоставления субсидий из бюджета Катав-Ивановского 

муниципального района в целях финансового обеспечения затрат 
на уплату лизинговых платежей в рамках договоров финансовой 

аренды (лизинга) на приобретение спецтехпики

1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет условия и порядок предоставления 
зидий из бюджета Катав-Ивановского муниципального района в целях 
ансового обеспечения затрат па уплату лизинговых платежей в рамках 
эворов финансовой аренды (лизинга) па приобретение спсцтсхники (далее - 

oj ожспис) для летнего и зимнего содержания дорог и 'тро туаров на 'территории 
Катав-Ивановского муниципального района.

суб
фи1 
дог
11

2. Понятия, используемые настоящим Положением:

Г) договор финансовой аренды (лизинга) (контракт на оказание услуг по 
ансовой аренде (лизингу)) - договор, в соответствии с которым арендодатель 
tec - лизингодатель) обязуется приобрести в собственность указанное 

лизингополучатель) имущество у определенного им
и предоставить лизингополучателю это имущество за плату во 

лепное владение и пользование;

фи1
(даз
арендатором (далее 
продавца 
врс

при
соб тгвепность имущество
ЛИЗ

ойр 
без

2) лизингодатель - физическое лицо или юридическое лицо, которое за сче т 
влеченных и (или) собственных средств в ходе реализации договора лизинга в 

и предоставляет его в качестве предмета лизинга 
шгонолучатслю за определенную плату, на определенный срок и на 
сдслснных условиях во временное владение и в пользовании с переходом или 
перехода к лизингополучателю нрава собственности па предмет лизинга;

3) лизингополучатель - физическое лицо или юридическое лицо, которое в 
договором лизинга обязано принять предмет лизинга 

плату, на определенный срок и на определенных условиях
соответствии за
определенную
временное владение и в пользование в соответствии с договором лизинга;

во
с

и4) график лизинговых платежей - согласованный лизингодателем 
лизингополучателем порядок расчетов за имущество, полученное в лизинг, 
содержащий в себе даты (сроки) и суммы платежей по договору финансовой 
аренды (лизинга);



ервопачальный
И1
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ф
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5) авансовый платеж по договору финансовой аренды (лизинга) (аванс, 
взнос) - частичная оплата стоимости предмета договора 

ансовой аренды (лизинга), перечисляемая лизингополучателем 
щгодателю согласно графику лизинговых платежей;

6) субсидия - форма безвозмездного и безвозвратного предоставления 
дств из бюджета Катав-Иваповского муниципального районаюридичсским 
шм (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
еждепиям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
шзводитслям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения затрат на 
:тту лизинговых платежей в рамках договоров финансовой аренды (лизинга) на 
юбретепис спсцтехники (далее - субсидия);

7) комиссия (далее - Комиссия) - 
учение субсидий, 
учение субсидий, 
шдии;

комиссия но отбору претендентов 
наделенная полномочиями по рассмотрению заявок 
и проведению отбора претендентов

на 
на 

па предоставление

получение субсидий - юридическое лицо (за исключением 
(муниципальных) учреждений), индивидуальный

8) претендент на
'дарственных 
дприпиматель, осуществляющее работы но содержанию дорог и тротуаров на 
штории Катав-Иваповского муниципального района и заключившее договор 
ансовой аренды (лизинга) на приобретение спсцтсхники, подавшее заявку на 
учение субсидии в Комиссию (далее - претендент);

9) заявка на получение субсидий - письменное обращение претендента на 
получение субсидии из бюджета Катав-Иваповского муниципального района, 
нос тупившее в Комиссию;

10) получатель субсидии - претендент па получение субсидии, в отношении 
эрого Комиссией принято решение о предоставлении субсидий в текущем 
апсовом году;

1 1) договор (соглашение) о предоставлении субсидии - договор между 
учителем субсидии и Администрацией Катав-Иваповского муниципального 
эна, определяющий права и обязанности сторон, возникающие в связи с 
доставлением средств из бюджета Катав-Иваповского муниципального 
эна(далсс - договор о предоставлении субсидий);

- до I
COO'

12) отчет получателя субсидии об использовании предоставленной субсидии 
кумснт (документы), подтверждающие использование полученной субсидии, в 
гвстствии с целью, указанной в пункте 2 настоящего Положения.

И1

2. Целью предоставления субсидий является предоставление субсидий па 
апсовос обеспечение затрат на уплату лизинговых платежей в рамках 

оворов финансовой аренды (лизинга) па приобретение спсцтсхники (в том 
ic как мера поддержки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей

ф 

доп 

ЧИС. 5



■Iтыс в наиболее пострадавших отраслях экономики в период распространения
носит

зап
новой коронавирусной инфекции Covid-19).Предоставляемая субсидия 
целевой характер и не может быть использована на другие цели.

4. Расходы в форме субсидий осуществляются за счет средств, 
/[усмотренных в бюджете Катав-Ивановского муниципального района на 
дций финансовый год распорядителю бюджетных средств - Управлению 
мупалыюго хозяйства, транспорта и связи Катав-Ивановского 
иципального района в пределах доведенных до него лимитов бюджетных 
затсльств на предоставление субсидий.

пре 
тек 
кок
Myi 
об я:

5. Предоставление субсидий па текущий финансовый год осуществляется на
основании отбора претендентов па получение субсидий в целях финансового 
обе 
фит

тиснения затрат на уплату лизинговых платежей в рамках договоров 
гапсовой аренды (лизинга), проводимого Комиссией.

суб
6. Право на получение субсидии предоставляется претендентам на получение 

еидий, соответствующим следующим критериям:

тро

на
аре

1) осуществление оказания услуг но содержанию и обслуживанию дорог и 
гуаров на территории Катав-Ивановского муниципального района;

2) наличие в собственности, или па иных законных основаниях, в том числе 
граве хозяйственного ведения, на праве оперативного управления, на нраве 
1ды спсцтсхники для оказания услуг;

3) наличие договора на оказание услуг по содержанию дорог и тротуаров на 
оитории Катав-Ивановского муниципального района (городского и/или 
>ского поселения).

4) наличие собственных источников доходов от основной деятельности;

при||
год

5) наличие заключенного договора финансовой аренды (лизинга) на 
обретение спсцтсхники. Указанный договор должен быть заключен в текущем 

У- 

2. Условия и порядок предоставления субсидий

7. Предоставление субсидий осуществляется па основании отбора 
гепдептов на получение субсидий, проводимого Комиссией.

8. Претенденты на получение субсидий в течение 3 дней со дня размещения 
официальном сайте https://katavivan.runi^opMannoiiiioro сообщения о 

на предоставление субсидий направляют в 
заявки на получение субсидий на 'текущий

ансовый год по установленной форме (приложение N 1 к Положению), с И1

на
проведении отбора претендентов 
Комиссию для рассмотрения 
Ф
приложением необходимых документов (приложение N 2 к 11оложспию).

https://katavivan.ru


9. Комиссия в течение 5-ти дней с момента получения документов 
гендентов па получение субсидий рассматривает предоставленные документы 
руководствуясь критериями отбора, указанными в пункте 6 настоящего 
ожения, принимает решение о соответствии или несоответствии претендента

нре
и,
I Ioj
па получение субсидий критериям и условиям предоставления субсидий. Решение
Комиссии о соответствии или несоответствии претендента па получение субсидий 
кри 
Комиссии, 
ука: 
рассмотренной заявке.

гериям отбора и условиям предоставления субсидий оформляется протоколом 
который подписывается всеми членами Комиссии. В протоколе 

илвастся мотивированное решение, принятое Комиссией но каждой

гб
1Я

О'

Д! 
увс, 
суб

10. В случае несоответствия претендента на получение субсидий критериям 
эра и условиям предоставления субсидий, Комиссия в десятидневный срок со 
проведения отбора претендентов направляет претенденту заказным письмом с 
[омленисм выписку из протокола и мотивированный отказ в предоставлении 
зидий.

11. Основания для отказа получателю субсидий в предоставлении субсидий: 
несоответствие представленных получателем субсидии документов

требованиям, определенным в приложении N 2 к настоящему Положению, или 
псп эедставленис (предоставление по в полном объеме) указанных документов;

- недостоверность представленной получателем субсидий информации.

12. В случае соответствия претендента на получение субсидий критериям 
эра и условиям предоставления субсидий настоящего Положения, Комиссия 
нимает решение о предоставлении субсидий с указанием размера субсидий и в 
гтидпевпый срок со дня проведения отбора претендентов направляет 
генденту выписку из про токола.

13. Размер субсидий в целях финансового обеспечения затрат па уплату 
лиговых платежей определяется в соответствии с предоставленным 
лепдентом па получение субсидий графиком лизинговых платежей

лиз
пре
(включающим авансовый платеж), определенным договором финансовой аренды 
(лизинга) и подлежащих оплате Лизингополучателем Лизингодателю.

14. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидий на 
нерзос число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение договора на предоставление субсидии:

- отсутствие просроченной задолженности ио возврату в бюджет бюджетной 
Российской Федерации, из которого планируется предоставление 

зидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, 
'[оставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной 
•сроненной задолженности перед бюджетом бюджетной системы Российской 
.срации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с

системы
суб 
пре 
про 
Фе;
правовым актом;



- получатели субсидий - юридические лица нс должны находиться в процессе 
эганизации, ликвидации, банкротства, а

нс должны
зетве индивидуального предпринимателя;

рсо
И1ц ивидуальныс предприниматели
кач

получатели субсидий
прекратить деятельность в

- получатели субсидий НС должны являться иностранными юридическими
лигами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) 
кап местомшкале которых доля участия иностранных юридических лиц, 

истрации которых является государство или территория, включенные в 
зрждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 

и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим

per:
уТВ' 
государств 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
инф
о тношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процен тов;

ормации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в

сис 
суб 
нра 
нас

- получатели субсидий не должны получать средства из бюджета бюджетной 
темы Российской Федерации, из которого планируется предоставление 
зидии в соответствии с правовым актом, па основании иных нормативных 

в1вовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные 
гоящсм Положении;

пре 
рас 
лить

15. Предоставление субсидий осуществляется па основании договора 
цоставлспии субсидий, заключенного между получателем субсидий 
юрядитслсм бюджетных средствКатав-Иваповского муниципального района 

связи. График 
предоставлении

с Управления коммунального хозяйства, транспорта и 
платежей является приложением к договору оЛИЗИНГОВЫХ 

суб' зидий.

16. Субсидии предоставляются па 
средств в соответствии с

основании заявок
графикомбюджетных

определенных договором финансовой аренды (лизинга) 
нут
бюджетных средств
к ре,
пре

зм перечисления денежных средств
на ... "

с

о
и
в

распорядителя 
лизинговых платежей, 

) в безналичной форме 
счета распорядителя 

в
(итной организации, 
поставлении субсидий.

лицевого
расчетный счет получателя субсидий, открытый 

в соответствии с заключенным договором о

3. Требования к отчетности

17. Получатели субсидий ежемесячно в сроки, указанные в договоре 
{оставлении субсидий, предоставляют распорядителю бюджетных средств 
равнение коммунального хозяйства, транспорта и связи) документы, 
гверждающис размер и сроки перечисления лизинговых платежей:
- размер субсидий в целях финансового обеспечения затрат на уплату 

платежей в рамках договора финансовой аренды (лизинга) на

о

лизинговых
приобретение спсцтсхники (контракта на оказание услуг но финансовой аренде 
(ли инга)) (приложение N 3 к Положению).



18. Предоставление субсидий на оплату лизинговых платежей, в том числе 
юового платежа но договору финансовой аренды (лизинга) на приобретение 
{техники осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных 
эджстс Катав-Ивановского муниципального района на основании документов,

ава
СПС
В 61 

указанных в пункте 17 настоящего Положения.

19. Получатель субсидий ежемесячно (в течение трех рабочих дней с момента 
учения денежных средств) не позднее 10-го числа месяца, следующего за 
иным периодом, предоставляет распорядителю бюджетных средств копии 
тежных поручений, подтверждающих уплату лизинговых платежей 

и отчет об использовании полученных субсидий но

НОЛ

отч
ила
лиз шгополучателю
установленной форме (приложение N 4 к Положению). В случае наличия остатков 
субсидий, нс использованных в отчетном финансовом году, получатель субсидий 
производит их возврат в бюджет Катав-ивановского муниципального района в 
текущем финансовом году.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления субсидий 

и ответственности за их нарушение

20. Распорядитель бюджетных средств, предоставивший субсидии, и орган 
иципального финансового контроля осуществляю'!' обязательную проверку 
подсния условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

му и 
соб.

псп
пас

21. Предоставление субсидий приостанавливается в случае неисполнения или 
щлежащего исполнения получателем субсидий требований, предусмотренных 
оящим Положением и договором о предоставлении субсидий.

22. 1Лрсдоставлснис субсидий прекращается в случаях:

форме

ДСЯ'

- ликвидации, банкротства, реорганизации (за исключением реорганизации в 
присоединения) и ограничения па осуществление хозяйственной 

'слыюсти в отношении получателя субсидий;

пре, 
бю;

- нарушения получателем субсидий условий, установленных при их 
{оставлении, выявленного но фактам проверок, проведенных распорядителем 
.жстных средств и органом муниципального финансового кон троля.

23. В случае нарушения условий, предусмотренных настоящим Положением 
эговором о предоставлении субсидий, распорядитель бюджетных средств вИ Д

течение 7-ми календарных дней со дня их выявления направляет получателю 
суб( 
бю;

сидий заказным письмом с уведомлением требование о возврате субсидий в
1 жст города.

24. Возврат субсидий получателями субсидий производится в течение 7 
календарных дней со дня получения требования о возврате субсидий в бюджет 
Катзв-Иваповского муниципального района по реквизитам и коду бюджетной



кла хификации, указанным в требовании.

25. В случае отказа от добровольного возврата либо невозвращения в 
установленный настоящим Положением срок средства предоставленных субсидий 
взыскиваются в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством.

26. Получатели субсидий несут предусмотренную 
ответственность за достоверность отчетности, документов, 
соответствии с требованиями настоящего Положения.

законодательством 
предоставляемых в

27. Контроль достоверности сведений, содержащихся в отчетах, а также за 
соб поденном условий предоставления субсидий, установленных настоящим 
I Ioj ожснисм, осуществляет распорядитель бюджетных средств.



В кс 
бюд; 
лизи

Приложение 1 
к Положению 

о порядке предоставления 
субсидий в целях 

финансового обеспечения 
затрат на уплату 

лизинговых платежей 
в рамках договоров 
финансовой аренды 

(лизинга)на приобретение 
снсцтехники

миссию но отбору претендентов на получение субсидий из
|<ета Катав-Ивановского муниципального района в целях финансового обеспечения затрат на уплату 

н овых платежей в рамках договоров финансовой аренды (лизинга) на приобретение снсцтехники

(от кого)
Адрс с: 
'Геле фон:
II II 20

Заявка
на получение субсидий

рассмотреть возможность предоставления субсидий в 
рублей

I [рошу
сумк с

(сумма цифрами и прописью)
в це 1ях финансового обеспечения затрат на уплату лизинговых платежей в
рамках договоров финансовой аренды (лизинга) на приобретение снсцтехники (контракта па оказание услуг по 
фиш псовой аренде
(лизинга))

годна

N и 'п 11сриод (месяц) Сумма по графику лизинговых 
платежей, (рублей)

Размер субсидии, 
рублей

ИТС 'ГО руб. коп. (Сумма прописью)

Руководи тель организации
(подпись) (расшифровка)

МИ



11риложение 2
к 11оложснию

о порядке предоставления 
субсидий в целях 

финансового обеспечения 
затрат на уплату 

лизинговых платежей 
в рамках договоров 
финансовой аренды 

(лизинга) на приобретение 
спсцтсхники 

11сречень
документов, предоставляемых претендентами на получение 

субсидий в комиссию но отбору претендентов 
на получение субсидий из бюджета Катав-Иваповского муниципального района 

в целях финансового обеспечения затрат на уплату лизинговых 
платежей в рамках договоров финансовой аренды (лизинга) 

на приобретение спсцтсхники

1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки, выданной нс рапсе чем за 6 
месяцев до даты подачи заявления.

2. Заверенные копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица либо 
свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя.

сви;
3. Заверенные копии свидетельства о постановке на налоговый учет юридического лица либо 

стсльства о постановке на налоговый учет индивидуального предпринимателя.

4. Заверенная копия устава юридического лица.

•repf I
заве:

5. Документы в подтверждение осуществления услуг по содержанию дорог и тротуаров на 
итории Катав-Иванорвского муниципального района (городского носслсния/ссльского поселения) 
эенпые копии действующих договоров.

6. Заверенная копия паспорта гражданина РФ (претендента на получение субсидий).

7. Заверенная копия договора лизинга на приобретение спсцтсхники, заключенного в текущем
ГОД)

отче
нале

находящихся на системе
8. Заверенная копия налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход за последний 

тный период (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
гообложения "Единый налог на вмененный доход").

нале
9. Оригинал (нотариально заверенная копия) справки об исполнении обязанности но уплате 

гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, полученная нс ранее, чем за 1 месяц до 

.ставлсния заявки. В случае освобождения от уплаты налогов согласно Федеральному законупре;
№ 172 от 08.06.2020 предоставить подтверждающие сведения.

npoi
Заявление и весь комплект документов на получение субсидий должны быть прошиты, 

умсрованы и заверены подписью руководи теля организации и печатью организации.



11риложсние 3 
к Положению 

о порядке предоставления 
субсидий в целях 

финансового обеспечения 
затрат на уплату 

лизинговых платежей 
в рамках договоров 
финансовой аренды 

(лизинга) на приобретение 
снсцтехники

УТВЕРЖДАЮ
Распорядитель бюджетных средств
администрации города

(по ЩИСЬ) (расшифровка)

Размер субсидий

(наименование получателя)

1ях финансового обеспечения затрат на уплату лизинговых платежей вв це.
рамктх договоров финансовой аренды (лизинга) на приобретение снсцтехники (контракта на оказание услуг но 
финансовой аренде
(ЛИ31 ига))

период год

с,- ок оплаты лизингового
платежа

Сумма по графику лизинговых 
платежей, рублей

Размер субсидий, рублей

ИТОГО руб. коп. (Сумма прописью)

Руко юдитсль организации
(подпись)

Глав п>1Й бухгалтер
(подпись)

(расшифровка)

(расшифровка)
МН



11риложснис 4 
к Положению 

о порядке предоставления 
субсидий в целях 

финансового обеспечения 
затрат на уплату 

лизинговых платежей 
в рамках договоров 
финансовой аренды 

(лизинга)на приобретение 
снсцтехники

Распорядитель бюджетных средств 
адмт нистрации города

Дата составления

" " 20
(ио; пись) (расшифровка подписи)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИЙ

(наименование получателя субсидий)

11рш

N 
н/п

Основание 
получения 
субсидий

Остаток 
субсидий 

на
01. .20 

руб.

11олучено 
субсидий, 

руб-

Использовано 
субсидий,руб.

Остаток 
субсидий 

на 
01._.20_ 

руб.

11ричины
неиспользования 

субсидий
Сумма Дата, номер 

платежного 
поручения

1

2

Итого

ожение:
I) Копии платежных поручений с отметкой банка, подтверждающие униату 
лизи новых платежей в соответствии с заключенным договором финансовой 
аренды (лизинга) (контрактом на оказание услуг по финансовой аренде
(лизт нгу))

Руко юдитсль организации
(подпись)

Клав пай бухгалтер
(подпись)

(расшифровка)

(расшифровка)
МИ


