
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.07.2020 № 1018 

 

О внесении изменения в Порядок предоставления субсидий юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат                  

на вывоз твердых коммунальных отходов из неблагоустроенного жилищного 

фонда, оборудованного выгребными ямами, утвержденный постановлением 

мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области от 08.05.2020 № 712 «Об утверждении порядка 

предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям на возмещение части затрат на вывоз твердых 

коммунальных отходов из неблагоустроенного жилищного фонда, 

оборудованного выгребными ямами»  

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области  мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок предоставления субсидий юридическим                     

лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение части                 

затрат на вывоз твердых коммунальных отходов из неблагоустроенного 

жилищного фонда, оборудованного выгребными ямами,                        

утвержденный постановлением мэрии города муниципального               

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области                          

от 08.05.2020 № 712 «Об утверждении порядка предоставления субсидий 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение 

части затрат на вывоз твердых коммунальных отходов                                              

из неблагоустроенного жилищного фонда, оборудованного выгребными 

ямами», изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению                  

к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

 



2 

3. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города                       А.С. Головатый 
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                                                                               Приложение  

        к постановлению мэрии города 

        муниципального образования 

                                                                               «Город Биробиджан»  

                                                                               Еврейской автономной области 

                                                                               от 09.07.2020  г. № 1018 

 

Порядок 

предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям на возмещение части затрат на вывоз твердых 

коммунальных отходов из неблагоустроенного жилищного фонда, 

оборудованного выгребными ямами 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает процедуру 

предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям (далее – организации) на возмещение части затрат на 

вывоз твердых коммунальных отходов из неблагоустроенного жилищного 

фонда, оборудованного выгребными ямами (далее – субсидии). 

Целью предоставления субсидии является обеспечение надлежащего 

санитарного состояния территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области (далее – городской округ). 

1.2. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных                 

в бюджете городского округа, на предоставление субсидий является 

муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального 

хозяйства мэрии города муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области» (далее – Управление ЖКХ мэрии города). 

1.3. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной 

основе в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка. 

1.4. Стоимость очистки и вывоза твердых коммунальных отходов                   

из одной выгребной ямы (усредненная стоимость работ по уборке одной 

выгребной ямы) устанавливается в размере 27846 рублей. 

 

2. Критерии отбора организаций,  

имеющих право на получение субсидии 

 

2.1. Право на получение субсидий имеют организации, отвечающие 

следующим критериям: 

осуществление вывоза твердых коммунальных отходов                                

из неблагоустроенного жилищного фонда, оборудованного выгребными 

ямами, в соответствии с договорами управления многоквартирными домами; 
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непроведение ликвидации юридического лица или непроведение                               

в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя 

процедуры банкротства; 

наличие договора на вывоз твердых коммунальных отходов                             

с подрядной организацией либо осуществление вывоза твердых 

коммунальных отходов собственными силами и средствами. 

 

3. Условия и порядок предоставления субсидий 

 

3.1. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидий 

организации, соответствующие требованиям, указанным в пункте 2.1 

настоящего Порядка, представляют в Управление ЖКХ мэрии города 

следующие документы: 

а) заявление, подписанное руководителем и главным бухгалтером, 

индивидуальным предпринимателем и заверенное печатью, с просьбой             

о предоставлении субсидии на вывоз твердых коммунальных отходов                          

из жилищного фонда, оборудованного выгребными ямами, с указанием 

расчетного счета для перечисления денежных средств и объема требуемых 

средств; 

б) копию договора управления многоквартирным домом, 

оборудованного выгребной ямой; 

в) копию договора (при наличии такового) на вывоз твердых 

коммунальных отходов из выгребных ям с собственниками нежилых 

помещений с условием полного возмещения затрат на вывоз таких отходов 

этими потребителями; 

г) расчет потребности в субсидии согласно приложению 1                                

к настоящему Порядку; 

д) фотоматериалы с указанием адреса выгребных ям и даты проведения 

работ по их очистке. 

3.2. Управление ЖКХ мэрии города принимает заявление                          

и приложенные к нему документы, рассматривает их в срок не более 10 

рабочих дней и принимает решение о предоставлении или об отказе               

в предоставлении субсидии. 

3.3. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

непредоставление документов, подтверждающих необходимость 

возмещения затрат на вывоз твердых коммунальных отходов из жилищного 

фонда, оборудованного выгребными ямами; 

несоответствие организации критериям, установленным пунктом 2.1 

настоящего Порядка; 

предоставление недостоверной информации. 

3.4. При наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии 

Управление ЖКХ мэрии города направляет организации уведомление                        

с указанием причин отказа. 

3.5. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении субсидии 
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Управление ЖКХ мэрии города в течение 10 рабочих дней со дня приема 

заявления на получение субсидии заключает договор субсидирования                      

с организацией. 

3.6. В договоре субсидирования должны быть определены: 

объем, цели и сроки предоставления субсидии; 

обязательства по целевому использованию субсидии получателем; 

права и обязанности сторон; 

согласие получателя субсидии на осуществление главным 

распорядителем бюджетных средств и органами муниципального 

финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, 

целей и порядка их предоставления; 

обязательства организации по возврату полной суммы средств 

субсидии, использованной не по целевому назначению; 

порядок и сроки представления отчетности о результатах 

использования субсидии. 

3.7. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной 

росписью в пределах ассигнований, утвержденных решением городской 

Думы муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области о бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период. 

3.8. Для получения субсидии организация ежемесячно направляет              

в Управление ЖКХ мэрии города расчет потребности в субсидии, согласно 

приложению 1 к настоящему Порядку, а также документы, указанные              

в подпункте «д» пункта 3.1 настоящего Порядка. 

Представленные документы рассматриваются Управлением ЖКХ 

мэрии города в течение 5 рабочих дней. 

3.9. Размер субсидии определяется как разница между утвержденной 

стоимостью очистки и вывоза твердых коммунальных отходов из одной 

выгребной ямы и суммой, начисленной нанимателям и собственникам 

помещений за вывоз коммунальных отходов из данной ямы, по договорам 

управления многоквартирным домом.  

При наличии договоров на вывоз твердых коммунальных отходов                 

из выгребных ям с собственниками нежилых помещений, с условием полного 

возмещения этими потребителями затрат на вывоз таких отходов, сумма 

расходов по вывозу твердых коммунальных отходов уменьшается                           

на величину платы, установленную такими договорами. 

3.10. Предоставление субсидии осуществляется перечислением                        

с лицевого счета Управления ЖКХ мэрии города на расчетный счет 

получателя субсидии в сроки, определенные договором, в соответствии                   

с представленным расчетом с подтверждением понесенных затрат.  

При предоставлении субсидий авансирование не предусмотрено. 

3.11. Организация ежемесячно направляет в Управление ЖКХ мэрии 

города отчет о начислениях и произведенных затратах на вывоз твердых 

коммунальных отходов из жилищного фонда, оборудованного выгребными 
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ямами, согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

3.12. Главный распорядитель бюджетных средств, предоставляющий 

субсидию, и орган муниципального финансового контроля в обязательном 

порядке проводят проверку соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий. 

3.13. В случае выявления факта предоставления недостоверных 

сведений, неисполнения либо ненадлежащего исполнения организацией 

договорных обязательств, Управление ЖКХ мэрии города в срок не более 5 

рабочих дней со дня выявления нарушений направляет организации 

требование о возврате субсидии. Субсидия подлежит возврату в бюджет 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в течение 10 календарных дней с момента получения данного 

требования. 

3.14. Остаток субсидии, не использованный в отчетном финансовом 

году, подлежит возврату в бюджет муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в текущем финансовом году 

получателем субсидии в сроки, установленные договором субсидирования. 

3.15. В случае отказа от добровольного возврата в соответствии                        

с законодательством Российской Федерации субсидия возвращается                        

в бюджет муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области в судебном порядке. 

 



Приложение 1  

к Порядку предоставления субсидий 

юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям на возмещение части 

затрат на вывоз твердых коммунальных 

отходов из неблагоустроенного 

жилищного фонда, оборудованного 

выгребными ямами 

 

Расчет 

 потребности в субсидии на возмещение части затрат на вывоз твердых коммунальных отходов 

 из неблагоустроенного жилищного фонда, оборудованного выгребными ямами 
№ 

пп 

Общая 

площадь 

жилых 

помещений 

(м
2
) 

Стоимость 

вывоза ТКО, 

установленная 

договором 

управления 

МКД 

(руб./1 м
2
) 

Сумма 

начислений за 

вывоз ТКО по 

договорам с 

собственниками 

нежилых 

помещений 

(руб./мес.) 

Общая сумма 

начислений за 

вывоз ТКО из 

выгребных ям за 

отчетный период 

(руб.) 

(гр. 2*3+4) 

Количество 

очищенных  

выгребных ям 

(ед.) 

Утвержденная 

стоимость 

вывоза ТКО из 

одной ямы 

(руб.). 

 

Общая сумма 

расходов за 

вывоз ТКО из 

выгребных ям 

руб./мес.) 

(гр. 6*7) 

Объем 

субсидии 

за отчетный 

период 

(руб./мес.) 

(гр. (8-5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

                                         

Руководитель ________________________ (_____________) 
                                           ФИО                                       подпись 
                                                                       МП 

Главный бухгалтер ___________________  (______________) 
                                                      ФИО                                                   подпись 
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Приложение 2  

к Порядку предоставления субсидий 

юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям на возмещение части 

затрат на вывоз твердых коммунальных 

отходов из неблагоустроенного 

жилищного фонда, оборудованного 

выгребными ямами 

 

Отчет 

 о начислениях и затратах на вывоз твердых коммунальных отходов 

 из неблагоустроенного  жилищного фонда, оборудованного выгребными ямами 
№ 

пп 

Сумма начислений 

собственникам и арендаторам 

нежилых помещений за вывоз 

ТКО из выгребных ям 

(руб.) 

Сумма начислений 

собственникам и 

нанимателям жилых 

помещений за вывоз ТКО  

из выгребных ям 

(руб.) 

Расходы по вывозу ТКО  

из выгребных ям  

 (руб.) 

 

Объем субсидии 

(руб.) 

Примечание 

За отчетный 

период 

Нарастающим 

итогом 

За 

отчетный 

период 

Нарастающим 

итогом 

За отчетный 

период 

 

Нарастаю

щим 

итогом 

За отчетный 

период 

(гр. 6 - (2+4) 

Нарастающим 

итогом 

(гр. 7 - (3+5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Руководитель ________________________ (_____________) 

                                           ФИО                               подпись 

                                                                    МП 

Главный бухгалтер ____________________(______________) 

                                           ФИО                               подпись 

 


