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В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Постановлением Правительства Пермского края от 29.04.2019 № 

318-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета 

Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на 

софинансирование мероприятий по качественному функционированию систем 

теплоснабжения на территориях муниципальных образований Пермского края» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Порядок предоставления субсидий юридическим лицам 

(за исключением субсидий муниципальным учреждениям)-производителям 

товаров, работ, услуг, оказывающим коммунальные услуги на территории 

Суксунского городского округа, утвержденный Постановлением 

Администрации Суксунского городского округа Пермского края от 24.01.2020 

№ 21 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам 

(за исключением субсидий муниципальным учреждениям)-производителям 

товаров, работ, услуг, оказывающим коммунальные услуги на территории 

Суксунского городского округа» (далее – Порядок) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.2. Порядка изложить в следующей редакции:  

«1.2. Целью предоставления субсидии является возмещение 

недополученных доходов, связанных с оказанием коммунальных услуг, 

юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений) - 

производителям товаров, работ, услуг, оказывающим коммунальные услуги на 

территории Суксунского городского округа, из бюджета Суксунского 

городского округа, бюджетов других уровней (далее - получатель субсидии)». 

 О внесении изменений в Порядок 
предоставления субсидий 
юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным 
учреждениям)-производителям 
товаров, работ, услуг, оказывающим 
коммунальные услуги на территории 
Суксунского городского округа, 
утвержденный Постановлением 
Администрации Суксунского 
городского округа Пермского края от 
24.01.2020 № 21 

 



  

1.2. Пункт 2.1. Порядка изложить в следующей редакции:  

«2.1. Субсидии из местного бюджета, бюджета других уровней 

предоставляются: юридическим лицам (за исключением муниципальных 

учреждений) - производителям товаров, работ, услуг, оказывающим 

коммунальные услуги на территории Суксунского городского округа, 

отвечающим следующим требованиям (критериям):» 

1.3. Пункт 3.2. Порядка изложить в следующей редакции:  

«3.2. Для получения субсидии на возмещение фактически 

недополученных доходов, связанных с оказанием коммунальных услуг на 

территории Суксунского городского округа, получатель субсидии вправе 

направлять в Администрацию следующие документы: 

 подписанную руководителем получателя субсидии или иным 

уполномоченным лицом (с представлением документа, подтверждающего 

полномочия указанного лица) заявку на предоставление субсидии в 

произвольной форме с указанием размера субсидии; 

расчет размера субсидии; 

заверенные копии учредительных документов; 

справку, подписанную получателем субсидии, подтверждающую 

соответствие требованиям, установленным в пункте 2.1.3 настоящего Порядка 

либо гарантийное письмо по погашению задолженности в бюджеты всех 

уровней, подписанное получателем субсидии; 

расшифровка затрат; 

расчет недополученного дохода за последний отчетный период; 

оборотно-сальдовая ведомость по счету 20; 

карточка счета 20». 

2.   Внести в Приложение к Порядку предоставления субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 

учреждениям)- производителям товаров, работ, услуг, оказывающим 

коммунальные услуги на территории Суксунского городского округа из 

бюджета Суксунского городского округа утвержденного Постановлением 

Администрации Суксунского городского округа Пермского края от 24.01.2020 

№ 21 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим 

лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям)-

производителям товаров, работ, услуг, оказывающим коммунальные услуги на 

территории Суксунского городского округа» (далее –Приложение) следующие 

изменения: 

2.1. Пункт 3.1. Приложения изложить в следующе редакции: 

«3.1.  Получатель имеет право на получение субсидии за счет средств 

бюджета Суксунского городского округа, бюджета других уровней при 

выполнении условий ее предоставления, установленных настоящим 

Договором». 

3.2.   В пунктах 6.1, 6.3 слова «Суксунского муниципального района» 

заменить словами «Суксунского городского округа». 



  

 2.  Настоящее Постановление вступает в силу с момента его 

размещения на официальном сайте Суксунского городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

начальника Управления имущественных отношений и градостроительства 

Администрации Суксунского городского округа Т.И. Кускову. 

 

 

Глава городского округа –  

глава Администрации Суксунского 

городского округа                                                                              П. Г. Третьяков 


