
ОБЬЯВЛЕНИЕ 

 

о проведении отбора Получателей для предоставления из бюджета городского  

округа Солнечногорск Московской области субсидии на погашение просроченной 

задолженности управляющих организаций, поставщиков ресурсов (ресурсоснабжающих, 

теплоснабжающих организаций, гарантирующих организаций) (далее – поставщики 

ресурсов) перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) 

путем возмещения части недополученных доходов управляющих организаций, 

поставщиков ресурсов, образовавшихся в связи задолженностью населения по оплате       

за жилое помещение и коммунальные услуги и (или)ликвидированных в установленном 

законодательством порядке юридических лиц, оказывавших услуги в сфере жилищно-

коммунального хозяйства за потребленные ресурсы (газ, электроэнергию, тепловую 

энергию и воду), признанной невозможной к взысканию 

 

 

 
 21 апреля 2022 года 

Администрацией городского округа Солнечногорск Московской области (далее – администрация 

городского округа) проводит отбор претендентов на получение из бюджета городского округа Солнечногорск 

Московской области субсидии на погашение просроченной задолженности управляющих организаций, поставщиков 

ресурсов (ресурсоснабжающих, теплоснабжающих организаций, гарантирующих организаций) (далее-поставщики 

ресурсов) перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) путем возмещения части 

недополученных доходов управляющих организаций, поставщиков ресурсов, образовавшихся в связи с 

задолженностью населения по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и (или) ликвидированных в 
установленном законодательством порядке юридических лиц, оказывавших услуги в сфере жилищно-

коммунального хозяйства за потребленные ресурсы (газ, электроэнергию, тепловую энергию и воду), признанной 

невозможной к взысканию (далее – Субсидии). 

Прием заявок на получение субсидии (далее -заявка) осуществляется в течении 30 календарных дней.  

Начало приема заявок: 9.00 ч. 22.04.2022 г. 

Окончание приема заявок: 18 ч. 21.05.2022 г. 

Заявка на участие в отборе установленной формы (приложение) с требуемым пакетом документов 

принимается по адресу: 141500, Московская область, г. Солнечногорск, ул. Банковская, д. 2, кабинет 101 (в рабочие 

дни: понедельник – пятница с 9:00 до 18:00), в электронном виде: solngor@mosreg.ru . 

Информация о проведении отбора размещается на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации по адресу: budget.gov.ru и на сайте администрации городского округа Солнечногорск: http://solreg.ru/. 

Цель предоставления субсидии - повышение эффективности работы организаций жилищно-коммунального 
хозяйства городского округа Солнечногорск путем погашения просроченной задолженности перед поставщиком 

электроэнергии. 

Результат - погашение просроченной задолженности перед поставщиком энергоресурсов (электроэнергии). 

Субсидия предоставляется по итогам проведения отбора в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете городского округа Солнечногорск Московской области на 

соответствующий финансовый год. 

 Предоставление субсидии получателям осуществляется по результатам отбора, проведенного Комиссией по 

рассмотрению и оценке заявок и определению получателей для предоставления из бюджета городского округа 

Солнечногорск Московской области субсидии (далее – Комиссия).  

Состав и положение о Комиссии, определяющее ее полномочия и организацию работы, утверждаются 

распоряжением администрации городского округа Солнечногорск Московской области. 
 Право на получение субсидии имеют юридические лица, осуществляющие деятельность в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства на территории городского округа Солнечногорск и соответствующие 

следующим требованиям: 

участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими 

юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых 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 предоставления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 

процентов; 

участники отбора - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в 

отношении их не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники отбора - индивидуальные 

предприниматели не должны 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; 

участникам отбора не предоставляются средства из бюджета городского округа Солнечногорск Московской 

области за счет средств бюджета Московской области в соответствии с иными нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами городского округа Солнечногорск Московской области на цели, указанные в 

пункте 1.2 Порядка. 
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие акты о невозможности взыскания с 

населения, с учетом отработки исполнительных производств, срок по которым превышает 3 (три) года с момента их 

представления в ФССП;  

у участника отбора имеется задолженность перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, 

тепловой энергии); 

у участника отбора имеются уведомления поставщиков энергоресурсов об ограничениях поставки 

энергоресурсов; 

у участника отбора имеются документы, содержащие информацию о сумме задолженности, признанной 

невозможной к взысканию, подтверждающей недополученные доходы управляющих организаций и (или) 

поставщиков ресурсов. 

Порядок подачи заявки:  

- заявка утвержденной формы (приложение) с приложенными к ней документами подается нарочно по 
вышеуказанному адресу, или на адрес электронной почты solngor@mosreg.ru . 

- участник отбора может подать только одну заявку по получение субсидии.  

К заявке прилагаются следующие документы: 

заверенные участником отбора копии документов, подтверждающих полномочия лица на подписание 

заявки от имени участника отбора, и заверенные печатью и подписью руководителя копии учредительных 

документов; 

копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная печатью и подписью 

руководителя; 

копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения 

на территории городского округа Солнечногорск Московской области юридического лица заверенная печатью и 

подписью руководителя; 
копия лицензии на осуществление хозяйственной деятельности, в случае осуществления лицензируемых 

видов деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

информационные письма, подтверждающие соответствие условиям, установленным пунктом 2.8 Порядка; 

заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная налоговым 

органом в срок не позднее одного месяца до предоставления заявки на субсидию; 

бухгалтерский баланс (форма 1); 

отчет о финансовых результатах; 

реестр оконченных исполнительных производств, срок которых превышает 3 (три) года с момента 

предоставления их в Федеральную службу судебных приставов Российской Федерации, заверенный Федеральной 

службой судебных приставов Российской Федерации и (или) иные документы, подтверждающие фактические 

затраты (недополученные доходы); 
согласие в произвольной форме на размещении информации участника отбора на едином портале и сайте; 

финансово-экономическое обоснование (расчет) суммы субсидий, подтверждающий следующими 

документами: 

акт инвентаризации расчетов с дебиторами; 

акт сверки с приложением реестра (содержащих реквизиты исполнительных документов, послуживших 

основанием для возбуждения исполнительных производств) получателя субсидии с Управлением федеральной 

службы судебных приставов по Московской области о сумме задолженности населения, невозможной к взысканию 

с истекшим сроком предъявления исполнительных документов к исполнению (без учета задолженности по уплате 

пени и (или) госпошлины); 

акт сверки расчетов на первое число месяца заключения соглашения о предоставлении субсидии между 

получателем субсидии и поставщиком энергоресурсов, подтверждающий наличие просроченной задолженности на 

сумму, которая должна быть не менее суммы субсидии. 

 Заявка регистрируется в день приема. 

 В случае обнаружения недостатков в оформлении заявка может быть возвращена участнику отбора на 

доработку не позднее пяти рабочих дней до окончания срока приема заявок. 

 Комиссия рассматривает заявку и приложенные документы в течение пяти рабочих дней со дня 

представления Заявки. 

 По результатам рассмотрения пакета документов принимается положительное (отрицательное) решение о 

результатах рассмотрения Заявки, которое оформляется протоколом. 

Основаниями для принятия положительного решения являются: 

- соответствие участника отбора требованиям; 
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- соответствие представленных документов перечню; 

- достоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте 

нахождения и адресе юридического лица. 

Основаниями для отказа являются: 

 - несоответствие участника отбора требованиям, установленным в пункте 9 Порядка; 

 - несоответствие представленных документов перечню или не предоставление (предоставление не в полном 

объеме) указанных документов; 

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

 - подача участником отбора предложения (заявки) после 21 мая 2022 года. 

 Участнику отбора, не прошедшему отбор, в течении пяти рабочих дней после принятия решения 

направляется письменный мотивированный отказ и возвращается пакет документов. 

 Решение оформляется протоколом рассмотрения заявок. 

 Протокол рассмотрения заявок размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

едином портале бюджетной системы Российской Федерации по адресу: : budget.gov.ru и на сайте администрации 

городского округа Солнечногорск: http://solreg.ru/ не позднее 14-го календарного дня, следующего за днем 

определения победителя отбора. 

 В течение пяти рабочих дней после принятия положительного решения Администрация городского округа 

Солнечногорск заключает с Получателем субсидии соглашение о предоставлении. 

 В случае если в течение пяти рабочих дней Получатель субсидии не представил в Администрацию 

Соглашения на бумажном носителе, подписанные со своей стороны и удостоверенные печатью, считать такого 
участника отбора уклонившимся от заключения соглашения.  

Ответы на письменные запросы участников отбора готовятся в течении двух рабочих дней с даты их  

получения и направляются по контактным данным, указанным в запросе, если запрос получен не позднее, чем за 10 

рабочих дней до истечения срока подачи заявок, указанного в настоящем объявлении. 
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