
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я С Л А В Я Н С К О Г О Г О Р О Д С К О Г О П О С Е Л Е Н И Я 
С Л А В Я Н С К О Г О Р А Й О Н А 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ШАМШ 
г. Славянск-па-Кубанв 

О внесении изменений в постановление администрации 
Славянского городского поселения Славянского 

района от 14 октября 2019 г. № 1227 «Об утверждении 
порядка предоставления субсидии из бюджета Славянского 

городского поселения Славянского района на финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат (масти затрат), связанных 

с выполнением работ по завершению строительства и 
вводу в эксплуатацию многоквартирных домов 

(проблемных объектов), строящихся 
с привлечением денежных средств граждан» 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, а также в целях реализации мероприятий подпрограммы «Создание усло-
вий для строительства многоквартирных домов на территории Славянского го-
родского поселения Славянского района» муниципальной программы «Ком-
плексное и устойчивое развитие Славянского городского поселения Славянско-
го района в сфере строительства и архитектуры», утвержденной постановлени-
ем Славянского городского поселения Славянского района от 28 августа 2019 г. 
№ 1033, п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести в постановление администрации Славянского городского по-
селения Славянского района от 14 октября 2019 г. № 1227 «Об утверждении 
порядка предоставления субсидии из бюджета Славянского городского посе-
ления Славянского района на финансовое обеспечение (возмещение) затрат 
(части затрат), связанных с выполнением работ по завершению строительства 
и вводу в эксплуатацию многоквартирных домов (проблемных объектов), 
строящихся с привлечением денежных средств граждан» следующие измене-
ния: 

1) наименование постановления изложить в новой редакции: 
«Об утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета Сла-

вянского городского поселения Славянского района на финансовое обеспе-
чение (возмещение) затрат (части затрат), связанных с выполнением работ 

по завершению строительства и (или) вводу в эксплуатацию многоквартир-
ных домов (проблемных объектов), строящихся с привлечением денежных 
средств граждан»; 

2) пункт 1 постановления изложить в новой редакции: 
«1. Утвердить порядок предоставления субсидии из бюджета Славянско-

го городского поселения Славянского района на финансовое обеспечение (воз-
мещение) затрат (части затрат), связанных с выполнением работ по заверше-
нию строительства и (или) вводу в эксплуатацию многоквартирных домов 
(проблемных объектов), строящихся с привлечением денежных средств граж-
дан согласно приложению к настоящему постановлению»: 

3) приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагает-
ся). 

2. Отделу организационно-кадровой работы управления внутренней и 
кадровой политики, социальной сферы, взаимодействию с правоохранитель-
ными органами администрации Славянского городского поселения Славянско-
го района (Маркова А.А.) разместить настоящее постановление на сайте адми-
нистрации Славянского городского поселения Славянского района в информа-
ционно - телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www. cityslav.ru) и 
обнародовать в специально установленных местах. 

3. Постановление вступает в силу на следующий день после дня его 
официального обнародования. 
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Приложение 
к постановлению администрации 
Славянского городского поселения 
Славянского района 
ОТ З^Щ-МШ Ш^Щ/ 
«Приложение 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Славянского городского поселения 
Славянского района 
от 14 октября 2019 г. № 1227 
(в редакции постановления 
администрации Славянского 
городского поселения 
Славянского района 
от jaMJ&ML № 

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий из бюджета 

Славянского городского поселения Славянского района 
в целях финансового обеспечения (возмещения) 

затрат (части затрат), в связи с выполнением работ, 
оказанием услуг по завершению строительства и 

(или) вводу в эксплуатацию многоквартирных домов 
(проблемных объектов), строящихся 

с привлечением денежных средств граждан 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок предостав-
ления из бюджета Славянского городского поселения Славянского района суб-
сидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях фи-
нансового обеспечения (возмещения) затрат (части затрат), в связи с выполне-
нием работ, оказанием услуг по завершению строительства и (или) вводу в экс-
плуатацию многоквартирных домов, включенных в реестр проблемных объек-
тов, находящихся на территории Краснодарского края (далее - реестр про-
блемных объектов), либо имеющих признаки проблемных объектов, строящих-
ся с привлечением денежных средств граждан на территории Славянского го-
родского поселения Славянского района (далее - субсидия). 

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные 
понятия: 
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1) уполномоченный орган - отдел строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Славянского го-
родского поселения Славянского района; 

2) проблемный объект - незавершенный строительством многоквар-
тирный дом, для строительства которого привлечены денежные средства граж-
дан и в отношении которого застройщиком более чем на шесть месяцев наруше-
ны сроки завершения строительства многоквартирного дома и (или) обязанно-
сти по передаче объекта долевого строительства участнику долевого строитель-
ства по зарегистрированному договору участия в долевом строительстве либо 
застройщик признан банкротом и в отношении его открыто конкурсное произ-
водство в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)», если при банкротстве застройщика при-
меняются правила параграфа 7 главы IX указанного Федерального закона (да-
лее - проблемные объекты).: 

3) застройщик проблемного объекта - застройщик (либо иное лицо), при-
влекший денежные средства для строительства проблемного объекта и не ис-
полнивший своих обязательств перед пострадавшими участниками строитель-
ства; 

4) инвестор - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель при-
нявшие на себя обязательства по завершению строительства проблемного объек-
та и (или) по обеспечению прав пострадавших участников строительства на 
предоставление квартиры в соответствии с положениями, установленными За-
коном Краснодарского края от 4 мая 2018 г. № 3792-K3 «О дополнительных ме-
рах по защите прав пострадавших участников строительства многоквартирных 
домов на территории Краснодарского края и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Краснодарского края». 

5) сети инженерно-технического обеспечения проблемных домов - сети 
электро-, и (или) тепло-, и (или) газо-, и (или) водоснабжения, и (или) водоотве-
дения, предназначенные для подключения проблемных домов к существующим 
сетям электро-, и (или) тепло-, и (или) газо-, и (или) водоснабжения, и (или) во-
доотведения; 

1.3. Иные понятия, используемые в настоящем порядке, применяются в 
значениях, установленных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 
октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Федеральным 
законом от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты Российской Федерации», Законом Крас-
нодарского края от 4 мая 2018 г. № 3792-K3 «О дополнительных мерах по за-
щите прав пострадавших участников строительства многоквартирных домов на 
территории Краснодарского края и о внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Краснодарского края». 

1.4. Целыо предоставления субсидии является финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат (части затрат) юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, в связи с выполне-
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нием работ, оказанием услуг по завершению строительства и (или) вводу в экс-
плуатацию проблемных объектов (далее- получатель субсидии). 

1.5. Финансовому обеспечению (возмещению) в соответствии с настоящим 
Порядком подлежат затраты (часть затрат) получателя субсидии, по выполне-
нию работ, связанных с: 

1) подключением (технологическим присоединением) проблемного объек-
та к сетям инженерно-технического обеспечения, на основании заключенных 
договоров на выполнение работ, оказании услуг по подключению (технологиче-
скому присоединению) проблемного объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения; 

2) приобретением подъемно-транспортного оборудования (лифтов) и (или) 
иного оборудования в отношении проблемного объекта; 

3) иных работ и услуг, необходимых для завершения строительства и (или) 
ввода в эксплуатацию проблемного объекта. 

1.6. Субсидии предоставляются на безвозмездной основе в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом Славянского городско-
го поселения Славянского района на соответствующий финансовый год в рам-
ках реализации мероприятий подпрограммы «Создание условий для строитель-
ства многоквартирных домов на территории Славянского городского поселения 
Славянского района» (далее - Подпрограмма) муниципальной программы 
«Комплексное и устойчивое развитие Славянского городского поселения Сла-
вянского района в сфере строительства и архитектуры». 

1.7. Субсидии предоставляются по результатам, проведенного админи-
страцией Славянского городского поселения Славянского района, отбора полу-
чателей субсидий. 

1.8. Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 
и связи администрации Славянского городского поселения Славянского района 
(далее - Уполномоченный орган) готовит проект постановления администра-
ции Славянского городского поселения Славянского района об определении 
даты проведения отбора, состав и порядок работы комиссии по проведению от-
бора получателей субсидий. 

1.9. Объем субсидий определяется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных бюджетом Славянского городского поселения Славянского 
района на соответствующий финансовый год на реализацию мероприятий Под-
программы. 

1.10. Определение размера субсидии получателю осуществляется комис-
сией, положение о которой и состав которой утверждается постановлением ад-
министрации Славянского городского поселения Славянского района (далее -
Комиссия), на основании представленных получателем субсидии документов, 
подтверждающих затраты (часть затрат) необходимые для завершения строи-
тельства проблемного объекта. 

1.11. Сведения о субсидиях размещаются на едином портгше бюджетной 
системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (http://www.budget.gov.ru/). 
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2. Условия и порядок предоставления субсидии 

2.1. Получателем субсидии являются застройщик проблемного объекта 
или инвестор, и соответствующие на 1-е число месяца, предшествующего ме-
сяцу, в котором планируется проведение отбора о предоставлении субсидии 
следующим требованиям: 

2.1.1. Получатель субсидии не является иностранным юридическим ли-
цом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капита-
ле которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включённые в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и терри-
торий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

2.1.2. Получатель субсидии не находится в процессе реорганизации, лик-
видации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность по-
лучателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации; 

2.1.3. Получатель субсидии не является получателем средств из бюджета 
Славянского городского поселения Славянского района в соответствии с ины-
ми правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.4. настоящего Порядка; 

2.1.4. Получатель субсидии не имеет неисполненной обязанности по упла-
те налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, а также просроченной задолженности по возврату в бюджет Славянского 
городского поселения субсидий, иной просроченной задолженности перед мест-
ным бюджетом; 

2.1.5. Получатель субсидии имеет в учреждениях Центрального банка Рос-
сийской Федерации или кредитных организациях расчётный счёт. 

2.2. Субсидия имеет целевое назначение и предоставляется на финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат (части затрат) за выполненные работы, ока-
занные услуги по проблемным объектам, соответствующим одновременно сле-
дующим признакам: 

а) проблемный объект расположен в границах Славянского городского по-
селения и включён в реестр проблемных объектов и (или) имеет признаки про-
блемного объекта; 

б) наличие действующих технических условий и, в случае предоставления 
субсидий на расходы, связанные с подключением (технологическим присоеди-
нением) проблемного объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, 
договоров на выполнение работ, оказание услуг по подключению (технологиче-
скому присоединению) проблемного объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения; 

в) в отношении проблемного объекта имеется действующее разрешение на 
строительство. 
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г) в отношении проблемного объекта заключено соглашение (инвестици-
онное соглашение) определяющее порядок и условия завершения строитель-
ства проблемного многоквартирного дома. 

2.3. Уполномоченный орган не менее чем за 30 дней до начала проведе-
ния отбора размещает в средствах массовой информации и на официальном 
сайте Славянского городского поселения Славянского района в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» извещение о начале проведения 
отбора. Срок приема заявлений не должен превышать 10 календарных дней. 

2.4. Сообщение о приеме заявлений о предоставлении субсидий должно 
содержать: 

полное наименование Уполномоченного органа администрации Славян-
ского городского поселения Славянского района, местонахождение, контакт-
ный телефон и адрес электронной почты; 

цель предоставления субсидии; 
день начала и окончания приема заявлений о предоставлении субсидии; 
адрес места и время приема заявлений о предоставлении субсидии; 
перечень представляемых заявителем документов, прилагаемых к заявле-

нию и требования к таким документам; 
перечень условий, которые должен соблюдать получатель субсидии. 
2.5. Для участия в отборе заявители предоставляют в Уполномоченный 

орган следующие документы: 
а) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 

1 к настоящему Порядку; 
б) копию разрешения на строительство объекта; 
в) справку, подписанную руководителем получателя Субсидии, подтвер-

ждающую, что указанное юридическое лицо не получало из бюджета Славян-
ского городского поселения Славянского района в соответствии с иными пра-
вовыми актами средства на цели, указанные в пункте 1.4 настоящего Порядка; 

г) копию договора строительного подряда между инвестором и застрой-
щиком проблемного объекта по завершению строительства; 

д) копию соглашения (инвестиционного соглашения), определяющего 
порядок строительства и иные условия по завершению строительства (или) 
ввода в эксплуатацию проблемного объекта; 

е) справку об отсутствии задолженности перед бюджетом Славянского 
городского поселения Славянского района; 

ж) копии технических условий и договоров на выполнение работ, оказа-
нию услуг по подключению (технологическому присоединению) проблемного 
объекта к сетям инженерно- технического обеспечения; 

з) копии договоров и платежных документов, подтверждающих несение 
получателем субсидии затрат (части затрат) необходимых для завершения 
строительства и (или) ввода в эксплуатацию проблемного объекта, определен-
ных соглашением (инвестиционным соглашением). 

Копии документов, предусмотренных настоящим пунктом, представля-
ются заявителем с предъявлением оригиналов, если копии не удостоверены в 
нотариальном порядке. 
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2.6. В рамках межведомственного информационного взаимодействия ад-
министрация Славянского городского поселения Славянского района обраща-
ется в соответствующие органы для предоставления в отношении заявителя 
следующих сведений: 

выписки из Единого государственного реестра юридических лиц; 
выписки из Единого государственного реестра недвижимости о зареги-

стрированных правах на земельный участок (при необходимости). 
Указанные в настоящем пункте документы могут быть представлены за-

явителем по собственной инициативе. 
2.7. Все копии документов, представляемые заявителем субсидии, должны 

быть прошиты (скреплены) и пронумерованы. Заявление, о предоставлении суб-
сидии представляется в двух экземплярах. Один экземпляр с отметкой о приёме 
документов возвращается Уполномоченным органом заявителю субсидии. 

2.8. Заявитель субсидии несёт ответственность за достоверность представ-
ленных документов в соответствии с действующим законодательством. 

2.9. Уполномоченный орган осуществляет регистрацию заявления и до-
кументов, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка, в день их поступления. 

2.10. Рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении 
субсидии осуществляется Комиссией. 

2.11. Комиссия в срок, не превышающий 15 (пятнадцати) рабочих дней 
со дня окончания приема заявлений: 

проверяет полноту и достоверность сведений, содержащихся в докумен-
тах, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка, а также рассматривает их на 
предмет соответствия критериям и условиям, установленным пунктами 2.1, 2.2. 
настоящего Порядка; 

принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предо-
ставлении субсидии. 

2.12. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 
несоответствие представленных заявителем субсидии документов требо-

ваниям, определенным пунктом 2.5 настоящего Порядка, или непредставление 
(предоставление не в полном объеме) указанных документов; 

недостоверность представленной заявителем субсидии информации; 
несоответствие заявителя субсидии критериям и условиям, установлен-

ным пунктами 2.1, 2.2. настоящего Порядка; 
подача заявителем заявки после даты и (или) времени, определенных для 

подачи заявок. 
2.13. По результатам рассмотрения поданных заявок, Комиссия определяет 

заявителей, имеющих право на получение субсидий. 
2.14. В случае превышения фактической потребности в субсидии над сум-

мой бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом Славянского город-
ского поселения на цели, указанные в подпункте 1.4. настоящего Порядка, раз-
мер субсидий каждому из получателей определяется по формуле: 

Ci = S1 х ScyM. / £So факт, где 
Ci - размер субсидии, предоставляемой i-му получателю, субсидий; 
Si - размер субсидии, указанный в заявке i-ro получателя; 
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ScyM. - общий размер бюджетных ассигнований, предусмотренный в ре-
шении о бюджете на текущий финансовый год на цели, установленные настоя-
щим Порядком; 

£So факт - общий размер субсидий исходя из фактической потребности в 
субсидиях, указанной в заявках всех получателей субсидий. 

2.15. В отношении единственного заявителя, при отсутствии оснований 
для отказа в предоставлении субсидии установленных подпунктом 2.12. настоя-
щего Порядка, Комиссия принимает решение о предоставлении субсидии дан-
ному участнику. 

2.16. Итоги проведенного отбора заявителей, имеющих право на получе-
ние субсидий, оформляются протоколом в течение 1 рабочего дня с направлени-
ем участнику отбора письменного уведомления о принятом решении. Письмен-
ное уведомление направляется участнику отбора в течение трех рабочих дней со 
дня подведения итогов. 

2.17. Протокол рассмотрения и оценки заявок (предложений) участников 
отбора р<1змещается на едином портале бюджетной системы Российской Феде-
рации и на официальном сайте главного распорядителя бюджетных средств в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 14 го ка-
лендарного дня, следующего за днем определения победителя отбора. 

2.18. После подготовки протокола по итогам проведенного отбора Упол-
номоченный орган в течение двух рабочих дней готовит проект постановления 
о предоставлении субсидий. 

2.19. В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней после направления соот-
ветствующего уведомления участнику отбора между администрацией Славян-
ского городского поселения Славянского района и получателем субсидии за-
ключается Соглашение о предоставлении субсидии. 

2.20. В Соглашении о предоставлении субсидии обязательно предусмат-
риваются, в том числе: 

а) сумма и целевое назначение субсидии; 
б) сроки и порядок перечисления субсидии; 
в) запрет на получение получателем субсидии средств из бюджета Сла-

вянского городского поселения Славянского района на цели, указанные в пунк-
те 1.4 настоящего Порядка, в соответствии с иными нормативными правовыми 
актами; 

г) запрет на приобретение получателем субсидии за счет субсидии ино-
странной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с 
валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих из-
делий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств 
иных операций, определенных настоящим Порядком; 

д) согласие получателя субсидии на осуществление администрацией Сла-
вянского городского поселения Славянского района и органами муниципально-
го финансового контроля проверок за соблюдением условий, целей и порядка 
использования субсидий и ответственности за их нарушение; 

е) срок окончания работ (ввода в эксплуатацию) проблемного объекта; 
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ж) сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении полу-
чателем субсидии расходов, источником которых является субсидия. 

з) ответственность сторон за нарушение настоящего Порядка и условий 
соглашения о предоставлении субсидии. 

3. Порядок перечисления субсидий 

3.1. Перечисление субсидии производится в объемах и в сроки в соответ-
ствии с соглашением на предоставление субсидии. 

3.1.1. Субсидия на возмещение затрат (части затрат) перечисляется при 
условии представления получателем субсидии документов, подтверждающих 
произведённые затраты (часть затрат) необходимых для завершения строитель-
ства проблемного объекта (копия договора и акта о выполнении работ (оказании 
услуг), заверенных в установленном порядке копии форм КС-2, КС-3, а также 
при наличии - КС-11). 

3.1.2. Субсидия в целях финансового обеспечения затрат (части затрат), в 
связи с выполнением работ, оказанием услуг по завершению строительства и 
вводу в эксплуатацию проблемных объектов, перечисляется в соответствии с 
графиком предусмотренного соглашением на предоставление субсидии. 

3.2. Перечисление субсидии получателю субсидии в счёт финансового 
обеспечения (возмещения) затрат (части затрат) на подключение (технологиче-
ское присоединение) проблемного объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения осуществляется в сроки, установленные соответствующими дого-
ворами на подключение (технологическое присоединение) проблемного объекта 
к сетям инженерно-технического обеспечения на расчётный счёт получателя 
субсидии, указанный в соглашении на получение субсидии. 

3.3. Основаниями для отказа в перечислении субсидий является непред-
ставление (представление не в полном объеме) документов, предусмотренных 
пунктами 3.1, 3.2 настоящего порядка, либо наличие в представленных доку-
ментах недостоверных сведений. 

3.4. В случае, если решение об отказе в перечислении субсидий принято в 
связи с представлением неполного комплекта документов, предусмотренных 
настоящим пунктом, получатель субсидий вправе повторно подать документы 
в администрацию Славянского городского поселения Славянского района по-
сле устранения причин, послуживших основанием для отказа в перечислении 
субсидий. 

4. Требования к отчетности 

4.1. Получатель субсидии, ежеквартально, до 10 числа месяца, следующе-
го за отчётным квар'пшом представляет Уполномоченному органу отчёт об ис-
пользовании субсидии по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку 
и прилагает к нему документы, подтверждающие использование субсидии в со-
ответствии с целыо и условиями предоставления субсидии, установленными 
настоящим Порядком. 

4.2. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность предо-
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ставленных отчетных документов. 

5. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидий н ответственности за их нарушение 

5.1. Получатель субсидии несет ответственность за нецелевое использо-
вание субсидии или использование с нарушением условий, предусмотренных 
настоящим Порядком, в соответствии с действующим законодательством. 

5.2. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
субсидии осуществляет администрация Славянского городского поселения 
Славянского района и органы муниципального финансового контроля. 

5.3. В случае установления фактов нарушения получателем субсидии це-
ли, условий и порядка предоставления субсидии администрация Славянского 
городского поселения Славянского района в течение 3 (трех) рабочих дней 
направляет в его адрес заказным письмом с уведомлением требование о необ-
ходимости устранения нарушений в 15-дневный срок со дня получения Полу-
чателем уведомления. 

5.3.1. В случае если получатель субсидий в срок, указанный в пункте 5.3. 
настоящего Порядка, не устранил выявленные нарушения, получателю направ-
ляется заказным письмом с уведомлением требование (претензия) о возврате 
бюджетных средств. 

5.3.2. Субсидия подлежит возврату в течение 10 (десяти) банковских 
дней с момента получения соответствующего уведомления от администрации 
Славянского городского поселения Славянского района. 

5.3.3. В случае если получатель субсидий не осуществил возврат денеж-
ных средств, указанные средства подлежат взысканию в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации. 

5.4. Не использованные в текущем финансовом году остатки субсидии 
подлежат возврату получателем субсидии в бюджет Славянского городского 
поселения Славянского района в соответствии с соглашением о предоставле-
нии субсидии.». 

Заместитель главы Славянского городского 
поселения Славянского района по экономике, 
финансам и бюджету, начальник отдела 
финансов, экономики и торговли С Г, Е.Н.Кошель 

Приложение 1 
к Порядку предоставления субсидии из 
бюджета Славянского городского 
поселения Славянского района в целях 
финансового обеспечения (возмещения) 
затрат, (части затрат), в связи с выпол-
нением работ, оказанием услуг по за-
вершению строительства и (или) вводу в 
эксплуатацию многоквартирных домов 
(проблемных объектов), строящихся с 
привлечением денежных средств 
граждан 

В администрацию Славянского городского 
поселения Славянского района 

от 
(наименование организации) 

(юридический адрес, телефон) 

Заявление 

о предоставлении субсидии в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат, (части затрат), в связи с выполнением работ, 

оказанием услуг по завершению строительства и (или) вводу в эксплуатацию 
многоквартирных домов (проблемных объектов), строящихся с привлечением 

денежных средств граждан 

(наименование заявителя) 

Прошу предоставить субсидию: 
(и целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, (части затрат), в связи с выполнением работ, оказа-

нием услуг по завершению строительства и (или) вводу в эксплуатацию многоквартирных домов (проблем-

ных объектов), строящихся с привлечением денежных средств граждан) 

на завершение строительства и (или) ввод в эксплуатацию многоквартирно-
го дома, расположенного по адресу 

в размере рублей копеек (сумма цифрами и про-
писью) согласно прилагаемым документам. 

Настоящим заявлением подтверждаем, что 
(наименование заявителя) 
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соответствует требованиям, указанным в пункте 2.1. Порядка предоставления 
субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, (части за-
трат), в связи с выполнением работ, оказанием услуг по завершению строи-
тельства и (или) вводу в эксплуатацию многоквартирных домов (проблемных 
объектов), строящихся с привлечением денежных средств граждан. 
Для учета операций со средствами субсидии получателем субсидии открыт 
расчетный счет 

(рекпизиты счета) 

Обязуемся использовать субсидию по целевому назначению, неиспользован-
ную субсидию (ее часть) возвратить в бюджет Славянского городского посе-
ления Славянского района в установленном законодательством порядке и сро-
ки. 
Достоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении и прилагае-
мых к нему документах (сведениях), подтверждаю. 

Приложение: 1. 
2. 
3. 

О результатах рассмотрения настоящего заявления прошу уведомить по 
адресу: 

Руководитель заявителя 
(уполномоченное лицо) 

Ф.И.О. подпись 

М.П. (при наличии) 

Приложение 2 
к Порядку предоставления субсидии из 
бюджета Славянского городского 
поселения Славянского района в целях 
финансового обеспечения (возмещения) 
затрат (части затрат), связанных с вы-
полнением работ, оказанием услуг по 
завершению строительства и (или) 
вводу в эксплуатацию многоквартирных 
домов (проблемных объектов), 
строящихся с привлечением денежных 
средств граждан 

Отчет 
об использовании субсидии на завершение строительства и (или) ввод 

в эксплуатацию многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: 

(по состоянию на года) 
Срок предоставления ; 

№, Наиме- Поступило Произведено рас- Воз- Остаток субси-
да нование субсидии ходов получателем вра- дии па конец 
та меро- субсидии щено отчетного пе-
со приятия субси- риода 
гл дии в 
аш мест-
ен ный 
ия бюд-

с нача- в том с в том жет все- в том чис-

ла года числе за 
отчетный 
квартал 

начала 
года 

числе за 
отчетный 
квартал 

го ле подле-
жащий 
возврату в 
местный 
бюджет 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 

Руководитель 
(подпись) (расшифровка подписи) 

М.П. (при наличии) 

Исполнитель 
(Ф.И.О. исполнителя, телефон) 




