
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
                               

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

13.04.2021           № 40-нп 
г.Нефтеюганск 

 
Об утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета города 
Нефтеюганска на возмещение затрат по откачке и вывозу бытовых 
сточных вод от многоквартирных жилых домов, подключенных к 

централизованной системе водоснабжения, оборудованных внутридомовой 
системой водоотведения и не подключенных к сетям централизованной 

системы водоотведения на территории города Нефтеюганска 
 

В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 
года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в 
том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», решением Думы города Нефтеюганска 
от 21.12.2020   № 880-VI «О бюджете города Нефтеюганска на 2021 год и 
плановый период  2022 и 2023 годов», постановлением администрации города 
Нефтеюганска                          от 15.11.2018 № 605-п «Об утверждении 
муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-
коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в 
городе Нефтеюганске» администрация города Нефтеюганска постановляет: 

1.Утвердить порядок предоставления субсидии из бюджета города 
Нефтеюганска на возмещение затрат по откачке и вывозу бытовых сточных вод 
от многоквартирных жилых домов, подключенных к централизованной системе 
водоснабжения, оборудованных внутридомовой системой водоотведения и не 
подключенных к сетям централизованной системы водоотведения на 
территории города Нефтеюганска, согласно приложению к постановлению. 

2.Обнародовать (опубликовать) постановление в газете «Здравствуйте, 
нефтеюганцы!». 

3.Департаменту по делам администрации города (Прокопович П.А.) 
разместить постановление на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет. 
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4.Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
27.02.2021. 

5.Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 
города О.Г.Чурикову. 

 
Глава города Нефтеюганска                           С.Ю.Дегтярев 
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Приложение  
к постановлению 
администрации города 
от 13.04.2021 № 40-нп 
 

Порядок  
предоставления субсидии из бюджета города Нефтеюганска на 

возмещение затрат по откачке и вывозу бытовых сточных вод от 
многоквартирных жилых домов, подключенных к централизованной системе 
водоснабжения, оборудованных внутридомовой системой водоотведения и не 

подключенных к сетям централизованной системы водоотведения на 
территории города Нефтеюганска 

 
1.Общие положения  
1.1.Настоящий Порядок предоставления субсидии из бюджета города 

Нефтеюганска на возмещение затрат по откачке и вывозу бытовых сточных вод 
от многоквартирных жилых домов, подключенных к централизованной системе 
водоснабжения, оборудованных внутридомовой системой водоотведения и не 
подключенных к сетям централизованной системы водоотведения на 
территории города Нефтеюганска (далее – Порядок, субсидия соответственно), 
определяет цели и условия предоставления субсидии, требования к отчетности, 
требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение. 

Порядок разработан 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», решением Думы города Нефтеюганска от 21.12.2020 № 880-VI       
«О бюджете города Нефтеюганска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов», постановлением администрации города Нефтеюганска от 15.11.2018        
№ 605-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска 
«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической 
эффективности в городе Нефтеюганске». 

1.2.Цели предоставления субсидии. 
Субсидия предоставляется на возмещение затрат по откачке и вывозу 

бытовых сточных вод от многоквартирных жилых домов, подключенных к 
централизованной системе водоснабжения, оборудованных внутридомовой 
системой водоотведения и не подключенных к сетям централизованной 
системы водоотведения на территории города Нефтеюганска в целях 
обеспечения бесперебойного водоотведения. 

Субсидия предоставляется в целях реализации муниципальной 
программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального 
комплекса и повышение энергетической эффективности в городе 
Нефтеюганске», утвержденной постановлением администрации города 
Нефтеюганска                      от 15.11.2018 № 605-п «Об утверждении 
муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-
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коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в 
городе Нефтеюганске». 

1.3.Главным распорядителем бюджетных средств, до которого в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до 
получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление субсидии на соответствующий 
финансовый год является департамент жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Нефтеюганска (далее – департамент ЖКХ). 

1.4.Категории и критерии отбора получателей субсидии, имеющих право 
на получение субсидии: 

1.4.1.Право на получение субсидии имеют юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, физические лица оказывающие услуги по 
откачке и вывозу бытовых сточных вод от многоквартирных жилых домов, 
подключенных к централизованной системе водоснабжения, оборудованных 
внутридомовой системой водоотведения и не подключенных к сетям 
централизованной системы водоотведения на территории города 
Нефтеюганска. 

1.4.2.Критерии отбора получателей субсидии, имеющих право на 
получении субсидии: 

-наличие у получателя субсидии возможности очистки вывозимых 
бытовых сточных вод для последующего направления в систему оборотного 
водоснабжения или сброса в водные объекты в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, либо наличие заключенного договора 
водоотведения с гарантирующей организацией в сфере водоотведения на 
территории города Нефтеюганска;  

-наличие у получателя субсидии специальной техники и трудовых 
ресурсов для откачки и вывоза бытовых сточных вод, необходимых для 
достижения результатов предоставления субсидии; 

-наличие у получателя субсидии договора обслуживания специальной 
техники спутниковой системой «GPS/ГЛОНАСС». 

1.5.Получатель субсидии определяется по результатам отбора 
посредством запроса предложений в порядке, установленном разделом 2 
настоящего Порядка, на основании заявок, направленных юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами 
оказывающими услуги по откачке и вывозу бытовых сточных вод от 
многоквартирных жилых домов, подключенных к централизованной системе 
водоснабжения, оборудованных внутридомовой системой водоотведения и не 
подключенных к сетям централизованной системы водоотведения на 
территории города Нефтеюганска (далее -участники отбора) для участия в 
отборе, исходя из соответствия участника отбора категориям и критериям 
отбора и очередности поступления заявок на участие в отборе (далее-отбор). 

1.6.Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации https://minfin.gov.ru/, а также официальном 
сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска 
http://www.admugansk.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 
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2.Порядок проведения отбора 
2.1.В целях проведения отбора посредством запроса заявок департамент 

ЖКХ размещает на портале бюджетной системы Российской Федерации 
https://minfin.gov.ru/, а также официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нефтеюганска http://www.admugansk.ru/ в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет объявление о его 
проведении: 

-в 2021 году не позднее 10 рабочих дней со дня вступления в силу 
настоящего Порядка; 

-с 2022 года ежегодно не позднее 45 рабочих дней со дня вступления в 
силу решения Думы города Нефтеюганска о бюджете города Нефтеюганска 
(решения Думы города Нефтеюганска о внесении изменений в бюджет города 
Нефтеюганска), предусматривающего бюджетные ассигнования на 
предоставление субсидий. 

2.1.1.Объявление о проведении отбора должно содержать следующую 
информацию: 

-срок проведения отбора (дата и время начала (окончания) подачи 
(приема) заявок, который не может быть меньше 30 календарных дней, 
следующих за днем размещения объявления о проведении отбора; 

-место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер 
контактного телефона департамента ЖКХ; 

-результаты предоставления субсидии; 
-доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатели страниц сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором 
обеспечивается проведение отбора; 

-требования к участникам отбора в соответствии с пунктами 1.4, 2.2, 
Порядка и перечень документов в соответствии с пунктом 2.3 Порядка, 
представляемых участниками отбора; 

-порядок подачи заявок участниками отбора и требований, 
предъявляемых к форме и содержанию предложений (заявок), подаваемых 
участниками отбора, в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка; 

-порядок отзыва заявок участников отбора, порядок возврата заявок 
участников отбора, определяющего в том числе основания для возврата 
предложений (заявок) участников отбора, порядка внесения изменений в 
предложения (заявки) участников отбора; 

-правило рассмотрения и оценки предложений (заявок) участников 
отбора в соответствии с пунктами 2.6 - 2.10 настоящего Порядка; 

-порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений 
объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого 
предоставления; 

-срок, в течение которого победитель отбора должен подписать 
соглашение (договор) о предоставлении субсидии (далее - соглашение); 
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-условия признания победителя отбора уклонившимся от заключения 
соглашения; 

-даты размещения результатов отбора на едином портале, а также при 
необходимости на официальном сайте главного распорядителя как получателя 
бюджетных средств в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
которая не может быть позднее четырнадцатого календарного дня, следующего 
за днем определения победителя отбора. 

2.2.Участники отбора должны соответствовать следующим требованиям 
на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
проведение отбора: 

-юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность 
его не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, а участник отбора индивидуальный предприниматель 
не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя; 

-в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения       
о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, 
являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и        
о физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся 
участниками отбора; 

-участник отбора не должен являться иностранным юридическим лицом, 
а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого 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 представления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 
превышает 50%; 

-участник отбора не должен получать средства из бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации из которого планируется предоставление 
субсидии в соответствии с муниципальными правовыми актами на цели, 
указанные в пункте 1.2 раздела 1 настоящего Порядка; 

-иметь возможность очистки вывозимых бытовых сточных вод для 
последующего направления в систему оборотного водоснабжения или сброса в 
водные объекты в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, либо наличие заключенного договора водоотведения с 
гарантирующей организацией в сфере водоотведения на территории города 
Нефтеюганска; 

-иметь специальную технику, оборудованную спутниковой системой 
«GPS/ГЛОНАСС» и трудовые ресурсы для откачки и вывоза бытовых сточных 
вод, необходимые для достижения результатов предоставления субсидии. 
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2.3.Участник отбора, соответствующий требованиям, установленным 
пунктами 1.4, 2.2 Порядка, представляет в департамент ЖКХ следующие 
документы: 

-заявку на участие в отборе для заключения соглашения на 
предоставление субсидии из бюджета города Нефтеюганска на возмещение 
затрат по откачке и вывозу бытовых сточных вод от многоквартирных жилых 
домов, подключенных к централизованной системе водоснабжения, 
оборудованных внутридомовой системой водоотведения и не подключенных к 
сетям централизованной системы водоотведения на территории города 
Нефтеюганска по форме, согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 

-согласие участника отбора на публикацию (размещение) в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации        
о подаваемой им заявки, иной информации об участнике отбора, связанной с 
проведением отбора, а также согласие на обработку персональных данных (для 
физического лица); 

-выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
(подлинник или заверенная получателем субсидии копия) актуальная на день 
подачи документов; 

-выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (подлинник или заверенная получателем субсидии копия) 
актуальная на день подачи документов; 

-декларация о соответствии получателя субсидии требованиям, 
установленным пунктом 2.2 настоящего Порядка по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Порядку; 

-копии документов, подтверждающих наличие у получателя субсидии 
возможности очистки вывозимых бытовых сточных вод для последующего 
направления в систему оборотного водоснабжения или сброса в водные 
объекты в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, либо наличие заключенного договора водоотведения с 
гарантирующей организацией в сфере водоотведения на территории города 
Нефтеюганска; 

-график откачки и вывоза бытовых сточных вод, содержащий адресный 
перечень домов, объемов септиков и периодичности откачки и вывоза бытовых 
сточных вод от многоквартирных жилых домов, подключенных к 
централизованной системе водоснабжения, оборудованных внутридомовой 
системой водоотведения и не подключенных к сетям централизованной 
системы водоотведения на территории города Нефтеюганска; 

-отчет об исполнении графика откачки и вывоза бытовых сточных вод от 
многоквартирных жилых домов, подключенных к централизованной системе 
водоснабжения, оборудованных внутридомовой системой водоотведения и не 
подключенных к сетям централизованной системы водоотведения на 
территории города Нефтеюганска; 

-платежные поручения с отметкой банка, счет – фактуры, акты 
выполненных работ, услуг с приложением реестров по откачке и вывозу 
бытовых сточных вод по форме согласно приложению 4 к настоящему 
Порядку; 
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-информацию об объемах холодного и горячего водоснабжения, 
выставленных ресурсоснабжающими организациями за отчетный период. 
Объемы вывозимых бытовых сточных вод не должны превышать объемы 
холодного и горячего водоснабжения, выставленные ресурсоснабжающими 
организациями за отчетный период гражданам, проживающим в 
многоквартирных жилых домах, подключенных к централизованной системе 
водоснабжения, оборудованных внутридомовой системой водоотведения и не 
подключенных к сетям централизованной системы водоотведения на 
территории города Нефтеюганска; 

-информацию о мониторинге специализированного транспорта, 
используемого для оказания услуги по вывозу бытовых сточных вод, 
полученную со спутниковых систем «GPS/ГЛОНАСС»; 

-плановый расчет размера субсидии по откачке и вывозу бытовых 
сточных вод от многоквартирных жилых домов, подключенных к 
централизованной системе водоснабжения, оборудованных внутридомовой 
системой водоотведения и не подключенных к сетям централизованной 
системы водоотведения на территории города Нефтеюганска, по форме 
согласно приложению 3 к настоящему Порядку. 

2.4.Департамент ЖКХ регистрирует заявку и прилагаемые к ней 
документы в день поступления. Все листы заявки и прилагаемые к ней 
документы на бумажном носителе должны быть прошиты, пронумерованы и 
скреплены оттиском печати (при наличии). 

2.5.Срок рассмотрения заявки на участие в отборе для заключения 
соглашения на предоставление субсидии из бюджета города Нефтеюганска на 
возмещение затрат по откачке и вывозу бытовых сточных вод         
от многоквартирных жилых домов, подключенных к централизованной системе 
водоснабжения, оборудованных внутридомовой системой водоотведения и не 
подключенных к сетям централизованной системы водоотведения на 
территории города Нефтеюганска и предоставленных документов не должен 
превышать          10 рабочих дней с дня, следующего за днем их приема. 

2.6.Отбор для заключения соглашения осуществляет департамент ЖКХ с 
учетом рекомендаций комиссии по проведению отбора (далее - Комиссия), 
положение и состав которой департамент ЖКХ утверждает приказом. 

2.7.Комиссия анализирует заявки и прилагаемые к ним документы на 
предмет соответствия участников отбора и документов требованиям, 
установленным пунктами 1.4, 2.2, 2.3 Порядка, в течение 10 рабочих дней с дня, 
следующего за днем окончания приема заявок. 

Участники отбора, соответствующие требованиям, установленным 
пунктами 1.4, 2.2 Порядка, представившие документы согласно перечню и 
требованиям, установленным пунктом 2.3 Порядка, являются прошедшими 
отбор. 

2.8.По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним 
документов Комиссия принимает решение о соответствии (несоответствии) 
организаций юридических лиц (индивидуальных предпринимателей, 
физических лиц) и документов требованиям Порядка, о чем составляет 
протокол. 
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Протокол подписывают председатель, секретарь и члены Комиссии в 
день рассмотрения всех зарегистрированных заявок. 

Протокол Комиссии департамент ЖКХ размещает на официальном сайте 
в течение 14 календарных дней после его подписания. 

2.9.После подписания протокола Комиссии и с учетом рекомендаций, 
содержащихся в нем, департамент ЖКХ в течение 10 рабочих дней: 

2.9.1.В случае соответствия участника отбора и представленных им 
документов требованиям Порядка принимает решение о заключении 
соглашения на предоставление субсидии, направляет участнику отбора (далее - 
получатель субсидии) сопроводительным письмом извещение о принятом 
решении с приложением проекта соглашения. 

2.9.2.В случае несоответствия участника отбора и (или) представленных 
им документов требованиям Порядка принимает решение об отклонении заявки 
и отказе в заключении соглашения на предоставление субсидии, о чем 
направляет участнику отбора извещение. 

Основаниями для отклонения заявки на стадии ее рассмотрения 
являются: 

-несоответствие участника отбора требованиям, установленным в пунктах 
1.4, 2.2 Порядка; 

-несоответствие представленной участником отбора заявки и документов 
требованиям, установленным в объявлении о проведении отбора; 

-недостоверность представленной участником отбора информации, в том 
числе о месте нахождения и адресе юридического лица; 

-подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, 
определенных для ее подачи. 

2.10.Департамент ЖКХ не позднее четырнадцатого календарного дня, 
следующего за днем определения победителя отбора и принятия решений, 
указанных в пункте 2.9. Порядка размещает на едином портале, а также на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
информации о результатах рассмотрения заявок, включающей следующие 
сведения: 

-дата, время и место рассмотрения заявки; 
-информацию об участниках отбора, заявки, которые были рассмотрены; 
-информация об участниках отбора, заявки, которые были отклонены, с 

указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления       
о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки; 

-наименование участника отбора, с которыми заключается соглашение, и 
размер предоставляемой субсидии. 
 

3.Условие и порядок предоставления субсидии 
3.1.Предоставление субсидии носит заявительный характер. 
3.2.Субсидия направляется на возмещение стоимости откачки и вывоза 

каждого метра кубического бытовых сточных вод от многоквартирных жилых 
домов, подключенных к централизованной системе водоснабжения, 
оборудованных внутридомовой системой водоотведения и не подключенных к 
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сетям централизованной системы водоотведения на территории города 
Нефтеюганска в целях обеспечения бесперебойного водоотведения. 

3.3.Получатель субсидии, указанный в пункте 1.4 раздела 1 настоящего 
Порядка, должен соответствовать: 

-на 1 число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
предоставление субсидии требованиям, указанным в пункте 2.2 раздела 2 
настоящего Порядка. 

3.4.Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, 
заключенного между департаментом ЖКХ и получателем субсидии в 
соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной департаментом 
финансов администрации города Нефтеюганска, в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных сводной бюджетной росписью. 

3.4.1.Получатель субсидии в течение трех рабочих дней со дня получения 
извещения о принятом решении с проектом соглашения подписывает проект 
соглашения и направляет сопроводительным письмом в департамент ЖКХ. 

3.4.2.Департамент ЖКХ в течение трех рабочих дней со дня получения от 
получателя субсидии подписанного проекта соглашения подписывает его, со 
своей стороны. 

3.5.Соглашение должно предусматривать: 
-в случае уменьшения главному распорядителю как получателю 

бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, 
определенном в соглашении, условия о согласовании новых условий 
соглашения или о расторжении соглашения при не достижении согласия по 
новым условиям; 

-цели, условия, сроки перечисления субсидии; 
-плановый размер предоставляемой субсидии; 
-плановое значение результатов предоставления субсидии, которые 

должны соответствовать результатам муниципальной программы, 
утвержденной постановлением администрации города Нефтеюганска от 
15.11.2018 № 605-п «Об утверждении муниципальной программы города 
Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение 
энергетической эффективности в городе Нефтеюганске»; 

-порядок, сроки и формы предоставления отчетности о достижении 
результатов предоставления субсидии; 

-перечень документов, подтверждающих фактически произведенные 
затраты, а также требования к таким документам; 

-согласие получателя субсидии на осуществление департаментом ЖКХ и 
органом муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидии получателем субсидии; 

-порядок и сроки возврата субсидии в бюджет города Нефтеюганска в 
случае нарушения получателем субсидии условий соглашения; 

-ответственность за несоблюдение сторонами условий соглашения, а 
также в случае не достижения результатов предоставления субсидии. 

3.6.Сроки перечисления субсидии. 
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3.6.1.Получатель субсидии для получения субсидии ежемесячно, не 
позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет в адрес 
департамента ЖКХ заявку на предоставление субсидии по откачке и вывозу 
бытовых сточных вод от многоквартирных жилых домов, подключенных к 
централизованной системе водоснабжения, оборудованных внутридомовой 
системой водоотведения и не подключенных к сетям централизованной 
системы водоотведения на территории города Нефтеюганска по форме 
согласно приложению 4 к настоящему Порядку с приложением следующих 
документов:  

-декларация о соответствии получателя субсидии требованиям, 
установленным пунктом 2.2 настоящего Порядка по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Порядку; 

-копии документов, подтверждающих наличие у получателя субсидии 
возможности очистки вывозимых бытовых сточных вод для последующего 
направления в систему оборотного водоснабжения или сброса в водные 
объекты в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, либо наличие заключенного договора водоотведения с 
гарантирующей организацией в сфере водоотведения на территории города 
Нефтеюганска; 

-график откачки и вывоза бытовых сточных вод, содержащий адресный 
перечень домов, объемов септиков и периодичности откачки и вывоза бытовых 
сточных вод от многоквартирных жилых домов, подключенных к 
централизованной системе водоснабжения, оборудованных внутридомовой 
системой водоотведения и не подключенных к сетям централизованной 
системы водоотведения на территории города Нефтеюганска; 

-отчет об исполнении графика откачки и вывоза бытовых сточных вод от 
многоквартирных жилых домов, подключенных к централизованной системе 
водоснабжения, оборудованных внутридомовой системой водоотведения и не 
подключенных к сетям централизованной системы водоотведения на 
территории города Нефтеюганска; 

-платежные поручения с отметкой банка, счет – фактуры, акты 
выполненных работ, услуг по откачке и вывозу бытовых сточных вод, с 
приложением реестров по откачке и вывозу бытовых сточных вод по форме 
согласно приложению 4 к настоящему Порядку; 

-информацию об объемах холодного и горячего водоснабжения, 
выставленных ресурсоснабжающими организациями за отчетный период. 
Объемы вывозимых бытовых сточных вод не должны превышать объемы 
холодного и горячего водоснабжения, выставленные ресурсоснабжающими 
организациями за отчетный период гражданам, проживающим в 
многоквартирных жилых домах, подключенных к централизованной системе 
водоснабжения, оборудованных внутридомовой системой водоотведения и не 
подключенных к сетям централизованной системы водоотведения на 
территории города Нефтеюганска; 

-информацию о мониторинге специализированного транспорта, 
используемого для оказания услуги по вывозу бытовых сточных вод, 
полученную со спутниковых систем «GPS/ГЛОНАСС». 
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3.6.2.Департамент ЖКХ в течение не более 10 рабочих дней 
рассматривает предоставленные получателем субсидии документы, указанные 
в пункте 3.6.1 настоящего Порядка, и выносит решение о предоставлении 
субсидии либо                 об отказе в предоставлении субсидии. 

3.6.3.Предоставление субсидии осуществляется департаментом ЖКХ не 
позднее десятого рабочего дня, следующего за днем принятия решения        
о предоставлении субсидии путем перечисления денежных средств на 
расчетные или корреспондентские счета получателя субсидии, открытые в 
установленном порядке в учреждениях Центрального банка Российской 
Федерации или кредитных организациях. 

3.7.Основанием для отказа получателю субсидии в предоставлении 
субсидии являются: 

-несоответствие предоставленных получателем субсидии документов 
требованиям или непредставление (представление не в полном объеме) 
указанных пунктом 3.6.1 настоящего Порядка; 

-установление факта недостоверности представленной получателем 
субсидии информации; 

-превышение лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в 
бюджете города Нефтеюганска в отчетном году на эти цели.  

3.8.Порядок расчета планового размера субсидии. 
Расчёт планового размера субсидии определяется по следующей 

формуле: 
S =V*С, где: 
-S - размер субсидии (рублей); 
-V - объём бытовых сточных вод от многоквартирных жилых домов, 

подключенных к централизованной системе водоснабжения, оборудованных 
внутридомовой системой водоотведения и не подключенных к сетям 
централизованной системы водоотведения на территории города Нефтеюганска 
за предыдущий год, м3. 

При этом объем бытовых сточных вод от многоквартирных жилых домов, 
подключенных к централизованной системе водоснабжения, оборудованных 
внутридомовой системой водоотведения и не подключенных к сетям 
централизованной системы водоотведения на территории города Нефтеюганска 
рассчитывается как сумма потребленных услуг холодного и горячего 
водоснабжения (по приборам учета – при наличии, по нормативам – при 
отсутствии приборов учета) за предыдущий год жителями, проживающими в 
указанных домах; 

-С – стоимость откачки и вывоза 1 м3 бытовых сточных вод, руб./м3. 
3.9.Результатом предоставления субсидии является достижение значения 

целевого показателя, установленного в строке 44 «Объем вывезенных бытовых 
сточных вод от многоквартирных жилых домов, подключенных к 
централизованной системе водоснабжения, оборудованных внутридомовой 
системой водоотведения и не подключенных к сетям централизованной 
системы водоотведения на территории города Нефтеюганска» таблицы 1.1 
«Дополнительные целевые показатели муниципальной программы», 
утвержденной постановлением администрации города Нефтеюганска от 
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15.11.2018 № 605-п «Об утверждении муниципальной программы города 
Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение 
энергетической эффективности в городе Нефтеюганске». 

3.10.Расчет за текущий период осуществляется в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете города Нефтеюганска в 
отчетном году на эти цели. 

Окончательный расчёт за текущий финансовый год осуществляется не 
позднее 1 мая очередного финансового года в пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных сводной бюджетной росписью на 
очередной финансовый год. 

3.11.В случае невозможности предоставления субсидии в текущем 
финансовом году в связи с недостаточностью бюджетных обязательств, 
субсидия предоставляется получателю субсидии, в очередном финансовом году 
без повторного прохождения проверки. 

3.12.В случае уменьшения департаменту ЖКХ ранее доведенных лимитов 
бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления 
субсидии в размере, определенном в соглашении между департаментом ЖКХ и 
получателем субсидии заключается дополнительное соглашение или при        
не достижении согласия по новым условиям заключается дополнительное 
соглашение о расторжение в течение 3-х рабочих дней с момента 
возникновения соответствующих оснований. 

3.13.Возврат субсидии в бюджет города в случае нарушений условий ее 
предоставления осуществляется в соответствии с разделом 5 Порядка. 

 
4.Требования к отчетности 
4.1.Получатель субсидии, не позднее 20 числа месяца, следующего за 

отчетным годом, предоставляет в адрес департамента ЖКХ отчет о достижении 
результатов предоставления субсидии, по форме согласно приложению 5 к 
настоящему Порядку. 

В случае недостижения значения целевого показателя, установленного в 
строке 44 «Объем вывезенных бытовых сточных вод от многоквартирных 
жилых домов, подключенных к централизованной системе водоснабжения, 
оборудованных внутридомовой системой водоотведения и не подключенных к 
сетям централизованной системы водоотведения на территории города 
Нефтеюганска» таблицы 1.1 «Дополнительные целевые показатели 
муниципальной программы», утвержденной постановлением администрации 
города Нефтеюганска от 15.11.2018 № 605-п «Об утверждении муниципальной 
программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального 
комплекса и повышение энергетической эффективности в городе 
Нефтеюганске» департамент ЖКХ выносит решение о возврате средств 
субсидии. 

 
5.Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей 

и порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение 
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5.1.Обязательная проверка департаментом ЖКХ и органом 
муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии получателем субсидии. 

5.2.Субсидия подлежит возврату в бюджет города в следующих случаях: 
-несоблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии, в том 

числе выявленного по результатам проверки в соответствии с пунктом 5.1 
настоящего Порядка; 

-в случае недостижения результатов, указанных в пункте 4.1 настоящего 
Порядка; 

-предоставление получателем субсидии недостоверной информации, 
определенных пунктом 3.6.1 настоящего Порядка, выявленного по фактам 
проверок, проведенных департаментом ЖКХ, органом муниципального 
финансового контроля. 

5.3.Получатель субсидии в соответствии с законодательством Российской 
Федерации несёт ответственность за своевременность и достоверность 
представленных документов, за своевременность и достоверность 
предоставленного отчета о достижении результатов предоставления субсидии, 
за несоблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

5.4.Получатель субсидии обеспечивает обязательное ведение раздельного 
учета доходов и расходов, получаемых в рамках целевых поступлений в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 
документами по ведению бухгалтерского учёта. 

5.5.Решение о возврате субсидии принимает департамент ЖКХ в течение 
5 рабочих дней с момента возникновения случаев, предусмотренных         
пунктом 5.2 Порядка. Возврат субсидии осуществляется получателем субсидии 
в течение 3 рабочих дней с момента предъявления департаментом ЖКХ 
требования о возврате.  

5.6.При отказе от добровольного возврата указанные средства 
взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

5.7.Остаток субсидии, не использованной в отчетном финансовом году, 
подлежит возврату в бюджет города получателем субсидии в течение первых         
5 рабочих дней очередного финансового года. 
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 Приложение 1 
к Порядку предоставления субсидии из 
бюджета города Нефтеюганска на 
возмещение затрат по откачке и вывозу 
бытовых сточных вод от многоквартирных 
жилых домов, подключенных к 
централизованной системе водоснабжения, 
оборудованных внутридомовой системой 
водоотведения и не подключенных к сетям 
централизованной системы водоотведения 
на территории города Нефтеюганска 
 

Заявка на участие в отборе  
для заключения соглашения на предоставление субсидии из бюджета города 

Нефтеюганска на возмещение затрат по откачке и вывозу бытовых сточных вод 
от многоквартирных жилых домов, подключенных к централизованной системе 
водоснабжения, оборудованных внутридомовой системой водоотведения и не 

подключенных к сетям централизованной системы водоотведения на 
территории города Нефтеюганска 

 
Наименование организации (индивидуальный предприниматель, физическое 
лицо) _______________________________________________________ 
Руководитель (Ф.И.О.) ________________________________________ 
Юридический адрес, контактные телефоны и адреса (в т.ч. электронные) 
участника отбора 
___________________________________________________________ 
Контактная информация ответственного исполнителя участника отбора: 
должность__________________________________________________ 
Ф.И.О._____________________________________________________ 
контактный телефон_________________________________________ 
адрес электронной почты_____________________________________ 

1.Заявляет об участии в отборе, для заключения соглашения на 
возмещение затрат по откачке и вывозу бытовых сточных вод от 
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многоквартирных жилых домов, подключенных к централизованной системе 
водоснабжения, оборудованных внутридомовой системой водоотведения и не 
подключенных к сетям централизованной системы водоотведения на 
территории города Нефтеюганска и представляет к рассмотрению следующие 
документы, указанные в пункте 2.3 Порядка. 

2.Настоящим подтверждаю, что представленная информация является 
полной и достоверной. 

С условиями отбора, предоставления субсидии участник отбора 
ознакомлен. 

Настоящим выражаю согласие на получение документов, информации, 
сведений, необходимых для рассмотрения заявки на участие в отборе. 

Не возражаю против включения представленной информации в базы 
данных. 

Настоящим выражаю согласие на публикацию (размещение) в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации об 
участнике отбора, о подаваемом участником отбора предложении заявке), иной 
информации об участнике отбора, связанной с отбором. 

Настоящим выражаю согласие на обработку персональных данных (для 
участника отбора - индивидуального предпринимателя, физического лица). 

Настоящим выражаю согласие на осуществление департаментом 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска и 
(или) органами муниципального финансового контроля города Нефтеюганск 
проверок соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидии. 
 

 
 

_______________________ /____________________/ 
 
(подпись) (расшифровка) 
М.П. (при наличии) 
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 Приложение 2 
к Порядку предоставления субсидии из 
бюджета города Нефтеюганска на 
возмещение затрат по откачке и вывозу 
бытовых сточных вод от многоквартирных 
жилых домов, подключенных к 
централизованной системе водоснабжения, 
оборудованных внутридомовой системой 
водоотведения и не подключенных к сетям 
централизованной системы водоотведения 
на территории города Нефтеюганска 
 

Декларация 
 

Настоящим _____________ (наименование организации-юридического 
лица (индивидуальный предприниматель, физическое лицо), в 
лице________(ФИО, должность руководителя юридического лица 
(индивидуального предпринимателя, физическое лицо), действующего на 
основании__________, декларирует о соответствии требованиям, 
установленным пунктом 2.2 Порядка предоставления субсидии из бюджета 
города Нефтеюганска на возмещение затрат по откачке и вывозу бытовых 
сточных вод от многоквартирных жилых домов, подключенных к 
централизованной системе водоснабжения, оборудованных внутридомовой 
системой водоотведения и не подключенных к сетям централизованной 
системы водоотведения на территории города Нефтеюганска, утвержденного 
постановлением администрации города Нефтеюганска от ____№ ____, а 
именно: 

-юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, ликвидации, 
в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность его не 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации; индивидуальный предприниматель не должен прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 
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-в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения        
о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, 
являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и        
о физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся 
участниками отбора; 

-не является иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 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 представления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, 
в совокупности превышает 50%; 

-не получает средства из бюджета города Нефтеюганска в соответствии 
правовыми актами, на основании иных муниципальных нормативных правовых 
актов на возмещение затрат по откачке и вывозу бытовых сточных вод от 
многоквартирных жилых домов, подключенных к централизованной системе 
водоснабжения, оборудованных внутридомовой системой водоотведения и не 
подключенных к сетям централизованной системы водоотведения на 
территории города Нефтеюганска; 

-имеет в наличии специальную технику, оборудованную спутниковой 
системой «GPS/ГЛОНАСС» и трудовые ресурсы для откачки и вывоза бытовых 
сточных вод. 

 
 
 
 
Руководитель организации – юридического лица (индивидуальный 
предприниматель, физическое лицо): 
 
 
_______________ (должность) _________________ (Ф.И.О.) 
(М.П.) при наличии _____________________ (подпись, дата) 
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 Приложение 3 
к Порядку предоставления субсидии из 
бюджета города Нефтеюганска на 
возмещение затрат по откачке и вывозу 
бытовых сточных вод от многоквартирных 
жилых домов, подключенных к 
централизованной системе водоснабжения, 
оборудованных внутридомовой системой 
водоотведения и не подключенных к сетям 
централизованной системы водоотведения 
на территории города Нефтеюганска 
 

Плановый расчёт размера субсидии по откачке и вывозу бытовых сточных вод 
от многоквартирных жилых домов, подключенных к централизованной системе 
водоснабжения, оборудованных внутридомовой системой водоотведения и не 

подключенных к сетям централизованной системы водоотведения на 
территории города Нефтеюганска  

____________________________________________________________________ 
(наименование организации юридическое лицо,  

индивидуальный предприниматель, физическое лицо) 
 
Период оказания 

услуги 
V – Плановый 
объём бытовых 
сточных вод, м3

С – стоимость 
откачки и вывоза 

1 м3 бытовых 
сточных вод,  

руб./м3 
 

S – Плановый размер 
субсидии,  
S = V*С 
cт.2*ст.3, 
руб. 

1 2 3 4 
Январь    
Февраль    
Март    
Апрель    
Май    
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Июнь    
Июль    
Август    
Сентябрь    
Октябрь    
Ноябрь    
Декабрь    
Итого:    
 
Руководитель организации (юридическое лицо,  
индивидуальный предприниматель, физическое лицо) 
 
__________________/Ф.И.О./      

  
 
 Приложение 4 
к Порядку предоставления субсидии из 
бюджета города Нефтеюганска на 
возмещение затрат по откачке и вывозу 
бытовых сточных вод от многоквартирных 
жилых домов, подключенных к 
централизованной системе водоснабжения, 
оборудованных внутридомовой системой 
водоотведения и не подключенных к сетям 
централизованной системы водоотведения 
на территории города Нефтеюганска 

 
Заявка на предоставление субсидии по откачке и вывозу бытовых сточных вод 
от многоквартирных жилых домов, подключенных к централизованной системе 
водоснабжения, оборудованных внутридомовой системой водоотведения и не 

подключенных к сетям централизованной системы водоотведения на 
территории города Нефтеюганска  

за период______________________20 __ года 
_________________________________________________________________ 

(наименование организации юридическое лицо,  
индивидуальный предприниматель, физическое лицо) 

 
Наименование услуги V –объём откачанных и 

вывезенных бытовых 
сточных вод в соответствии 
с актом выполненных работ 
(с приложением реестра по 
откачке и вывозу бытовых 
сточных вод) согласно 

реестру по откачке и вывозу 
бытовых сточных вод*, м3* 

С - Стоимость 
откачки и вывоза 
1 м3сточных вод, 

руб/м3 

Sм –размер 
субсидии, 
S = V*С 
ст.2*ст.3 
руб. 

1 2 3 4 
Откачка и вывоз 
бытовых сточных вод 
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*Реестр по откачке и вывозу бытовых сточных вод 

 
№п/п Период Адрес Объем, м3 Примечание 

1     
2     
…     

 
Руководитель организации       
(юридическое лицо,  
индивидуальный предприниматель, физическое лицо) 

__________________/Ф.И.О./  
МП (при наличии) 

 
 
 Приложение 5  
к Порядку предоставления субсидии из 
бюджета города Нефтеюганска на 
возмещение затрат по откачке и вывозу 
бытовых сточных вод от многоквартирных 
жилых домов, подключенных к 
централизованной системе водоснабжения, 
оборудованных внутридомовой системой 
водоотведения и не подключенных к сетям 
централизованной системы водоотведения 
на территории города Нефтеюганска 

 
Отчёт  

о достижении результатов предоставления субсидии по откачке и вывозу 
бытовых сточных вод от многоквартирных жилых домов, подключенных к 
централизованной системе водоснабжения, оборудованных внутридомовой 
системой водоотведения и не подключенных к сетям централизованной 

системы водоотведения на территории города Нефтеюганска  
за 20 __ года 

 

Таблица 1 

№ 
п/п  

Наименование целевого 
показателя  

Плановое 
значение 
показателя 
результативн
ости, м 3  

Фактическое 
значение 
показателя 

результативно
сти, %  

Отклонение Причина 
отклонен

ия 

1  2 3 4 5 6 

1.  Объем вывезенных 
бытовых сточных вод от 
многоквартирных жилых 
домов, подключенных к 
централизованной системе 
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водоснабжения, 
оборудованных 
внутридомовой системой 
водоотведения и не 
подключенных к сетям 
централизованной системы 
водоотведения на 
территории города 
Нефтеюганска 

_____________ /_______________ 
       (подпись)          (ФИО) 
                 МП (при наличии) 
 
 
 
 


