Об утверждении Порядка предоставления субсидии государственному
унитарному предприятию Свердловской области «Газовые сети»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях», статьями 30 и 31 Федерального
закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным
предпринимателям,
а
также
физическим
лицам – производителям товаров, работ, услуг», законом Свердловской
области от 12 декабря
2019
года
№ 120-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021
и 2022 годов», постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013
№ 1330-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности в Свердловской области до 2024 года», в целях предупреждения
банкротства и восстановления платежеспособности государственного унитарного
предприятия Свердловской области «Газовые сети» Правительство Свердловской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии государственному
унитарному предприятию Свердловской области «Газовые сети» (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Заместителя Губернатора Свердловской области С.В. Швиндта.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
его официального опубликования.
4. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернетпортале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).
Губернатор
Свердловской области

Е.В. Куйвашев
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от____________№___________
«Об утверждении Порядка
предоставления субсидии
государственному унитарному
предприятию
Свердловской области
«Газовые сети»
ПОРЯДОК
предоставления субсидии государственному унитарному предприятию
Свердловской области «Газовые сети»
1. Общие положения
1. Порядок предоставления субсидии государственному унитарному
предприятию Свердловской области «Газовые сети» (далее – порядок) из
областного
бюджета
в
целях
предупреждения
банкротства
и восстановления платежеспособности разработан в соответствии со статьей 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 14 ноября
2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях», статьями 30 и 31 Федерального закона от 26 октября 2002 года
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным
(муниципальным)
учреждениям),
индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ,
услуг», постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013
№ 1330-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности в Свердловской области до 2024 года» и направлен на обеспечение
устойчивой работы, финансового оздоровления и предупреждения банкротства
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Газовые сети»
далее – ГУП СО «Газовые сети»).
2. Настоящий порядок определяет цель, условия и порядок предоставления
субсидии в целях предупреждения банкротства и восстановления
платежеспособности ГУП СО «Газовые сети» (далее – субсидия), устанавливает
контроль за соблюдением цели, условий и порядка предоставления субсидии,
основания прекращения предоставления субсидии, порядок возврата субсидии в
случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении, требования к
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отчетности, требования по осуществлению контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидии и ответственность за их нарушение.
3. Органом, уполномоченным на предоставление субсидии, является
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской
области (далее – Министерство).
4. Субсидия предоставляется из областного бюджета на безвозмездной и
безвозвратной основе соглашением о предоставлении субсидии ГУП СО «Газовые
сети» в целях предупреждения банкротства и восстановление платежеспособности
в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов
Свердловской области (далее – Соглашение).
5. Получателем субсидии является ГУП СО «Газовые сети». Средства из
областного бюджета, предоставляемые ГУП СО «Газовые сети» в форме субсидии,
имеют целевое назначение. Нецелевое использование бюджетных средств влечет
применение мер ответственности, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
6. Субсидия может быть предоставлена в полном объеме или частями в
соответствии с заявкой.
2. Цели и условия предоставления субсидии
7. Субсидия предоставляется в 2020 году в пределах средств,
предусмотренных на эти цели в законе Свердловской области от 12 декабря 2019
года № 120-ОЗ и направляется на погашение просроченной кредиторской
задолженности:
по обязательным платежам в бюджеты всех уровней;
перед поставщиками товаров, работ (услуг);
перед работниками ГУП СО «Газовые сети» по выплате заработной платы.
Просроченной является задолженность более одного календарного месяца.
8. Основным условием предоставления субсидии является наличие у
ГУП СО «Газовые сети» признаков банкротства, установленных пунктом 2
статьи 3 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)», требующих предоставления собственником
имущества в рамках мер по предупреждению банкротства финансовой помощи в
размере, достаточном для погашения денежных обязательств и восстановления
платежеспособности.
Кроме того, ГУП СО «Газовые сети» на 1 число месяца, предшествующего
месяцу, в котором планируется заключение Соглашения, должно соответствовать
следующим требованиям:
1) ненахождения в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства
и отсутствия ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;
2) отсутствия задолженности по налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок
исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
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3) отсутствия просроченной задолженности по возврату в областной бюджет
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с
иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед областным
бюджетом;
4) не являться иностранным юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом, 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 представления информации при проведении финансовых операций
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает
50 %;
5) отсутствия средств из областного бюджета в соответствии с иными
нормативными правовыми актами на цели, указанные в п.7 настоящего порядка.
9. Обязательным условием предоставления субсидии ГУП СО «Газовые
сети» является наличие заключенного с Министерством соглашения на
предоставление субсидии, предусматривающего в обязательном порядке
осуществление Министерством проверок соблюдения условий, цели и порядка
предоставления субсидии. Контроль за целевым использованием бюджетных
средств также осуществляется Министерством и Министерством финансов
Свердловской области.
3. Порядок определения размера и предоставления субсидии
10. Размер субсидии на 2020 год определяется исходя из размера
неисполненных денежных обязательств перед налоговыми органами,
поставщиками товаров, работ (услуг), работниками предприятия по выплате
заработной платы в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в
законе Свердловской области от 12 декабря 2019 года № 120-ОЗ.
11. Для получения субсидии ГУП СО «Газовые сети» направляет в
Министерство заявку (далее –заявка) по форме согласно приложению № 1, к
настоящему порядку с приложением следующих документов, подтверждающих
право на получение субсидии:
копий бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату
на момент предоставления заявки;
выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданной
не позднее чем за 30 дней до даты подачи получателем субсидии (предприятием)
заявления о предоставлении субсидии;
копии учредительных документов;
копий договоров (контрактов), подтверждающих поставку природного газа;
копий договоров (контрактов), подтверждающих поставку товарноматериальных ценностей, оказание услуг;
копий актов сверок взаимных расчетов с кредиторами по состоянию на
момент подачи Заявки;
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копий вступивших в силу судебных решений и предъявленных к исполнению
исполнительных документов, выданных на основании судебных актов, с указанием
наименования кредитора и величины взыскиваемой суммы.
Все представляемые документы должны быть заверены подписью
руководителя и главного бухгалтера ГУП СО «Газовые сети» и печатью
предприятия.
12. Прилагаемый к заявке документ, состоящий из двух и более листов,
должен быть пронумерован и прошит. При приеме заявки Министерство
осуществляет проверку соответствия приложенных к заявке копий документов
оригиналам.
13. Министерство в течение 5 рабочих дней с даты получения от
ГУП СО «Газовые сети» заявки, указанной в пункте 11 настоящего порядка,
рассматривает представленную заявку с обязательной проверкой подтверждающих
документов и направляет в ГУП СО «Газовые сети» проект Соглашения.
14. В случае несоответствия представленных ГУП СО «Газовые сети»
подтверждающих документов требованиям, установленным в пунктах 11 и 12
настоящего порядка, и (или) в случае представления неполной и (или)
недостоверной информации Министерство возвращает данную заявку для
устранения недостатков.
15. ГУП СО «Газовые сети» в течение 5 рабочих дней с даты получения
проекта Соглашения направляет подписанное Соглашение в Министерство.
16. Министерство подписывает Соглашение в течение 5 рабочих дней с даты
получения Соглашения, подписанного ГУП СО «Газовые сети».
17. Министерство перечисляет средства субсидии на расчетный счет ГУП СО
«Газовые сети», указанный в Соглашении, в течение 5 календарных дней с даты
заключения Соглашения.
18. ГУП СО «Газовые сети» производит перечисление средств субсидии
согласно представленному в Министерство реестру в течение 5 рабочих дней после
поступления денежных средств на расчетный счет ГУП СО «Газовые сети». В
целях подтверждения факта поступления денежных средств на расчетный счет
ГУП СО «Газовые сети» представляет Министерству выписку банка по состоянию
на дату поступления денежных средств.
19. После проведения перечисления средств ГУП СО «Газовые сети»
представляет в Министерство отчет об использовании субсидии по форме согласно
приложению № 2, к настоящему порядку не позднее 15 рабочих дней с даты
поступления средств на расчетный счет предприятия с приложением копий
выписки из банка и расчетно-платежных документов с отметкой банка об
исполнении.
20. Субсидия должна быть использована ГУП СО «Газовые сети» в полном
объеме до 31 декабря 2020 года.
4. Контроль за соблюдением условий, цели и порядка предоставления
субсидии, основания прекращения предоставления субсидии
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21. Контроль за соблюдением условий, цели и порядка предоставления
субсидии осуществляет Министерство, являющееся уполномоченным органом по
предоставлению субсидии, и Министерством финансов Свердловской области.
22. ГУП СО «Газовые сети» несет ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации за соблюдение требований настоящего
порядка и условий Соглашения, в том числе за:
достоверность представляемых сведений;
целевое использование средств субсидии;
соблюдение условий предоставления субсидии, установленных настоящим
порядком и Соглашением.
23. Предоставление субсидии прекращается в случае:
прекращения действия Соглашения;
нарушения условий Соглашения;
соглашения сторон;
выявления факта нецелевого использования субсидии, нарушения условий
предоставления субсидии.
5. Порядок возврата субсидии
24. В случае отсутствия потребности в использовании остатков средств
субсидии, не использованных в текущем году, ГУП СО «Газовые сети» в течение
15 календарных дней с даты представления Министерству отчета об использовании
субсидии осуществляет перечисление средств в областной бюджет.
25. В случае выявления Министерством и (или) Министерством финансов
Свердловской области фактов нецелевого использования средств субсидии,
нарушения условий договора о предоставлении субсидии, представления
ГУП СО «Газовые сети» недостоверных и (или) заведомо ложных сведений,
перечисленных в пункте 11 настоящего порядка, а также в случае превышения
фактически полученных средств субсидии над средствами, подлежащими к
перечислению при ее предоставлении, излишне выплаченная субсидия подлежит
возврату в областной бюджет.
26. Возврат средств субсидии по фактам выявленных нарушений
осуществляется в следующем порядке:
1) Министерство в течение 3 рабочих дней со дня выявления факта
нецелевого использования субсидии и (или) нарушения ГУП СО «Газовые сети»
условий, установленных при предоставлении субсидии Соглашением и (или)
настоящим порядком, прекращает предоставление субсидии и направляет
ГУП СО «Газовые сети» требование о возврате субсидии (части субсидии);
2) требование о возврате субсидии (части субсидии) должно быть исполнено
ГУП СО «Газовые сети» в течение 15 рабочих дней с даты получения указанного
требования.
27. В случае невыполнения ГУП СО «Газовые сети» в установленный срок
требования о возврате субсидии (части субсидии) Министерство осуществляет
взыскание субсидии (части субсидии) в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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Приложение № 1
к порядку предоставления
субсидии государственному
унитарному предприятию
Свердловской области
«Газовые сети», утвержденного
постановлением Правительства
Свердловской области
от ____________№_____________
ЗАЯВКА
на предоставление субсидии государственному унитарному предприятия
Свердловской области «Газовые сети»
Прошу рассмотреть возможность предоставления субсидии из областного
бюджета в соответствии с законом Свердловской области от 12 декабря 2019 года
№ 120-ОЗ в сумме ___________________________ рублей (сумма цифрами и
прописью) в целях финансового обеспечения затрат в рамках мер по
предупреждению банкротства и восстановлению платежеспособности
Номер
строки

Наименование
кредитора

№ и дата документа
(договор, акты сверок,
решение суда,
исполнительное
производство и т.д)

Сумма
кредиторской
задолженности

Период
задолженности

1.
2.
…

ИТОГО
К заявке прилагаются следующие документы:
Приложение 1 на _____ л. в 1 экз.;
Приложение 2 на _____ л. в 1 экз.;
Приложение …. на _____ л. в 1 экз.;
Руководитель _____________________________/____________/
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер_________________________/____________/
(фамилия, имя, отчество)

Печать

(подпись)
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Приложение № 2
к порядку предоставления
субсидии государственному
унитарному предприятию
Свердловской области
«Газовые сети», утвержденного
постановлением Правительства
Свердловской области
от ____________№_____________
Утверждаю
______________________________/_______________/
(Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области)

ОТЧЕТ
об использовании субсидии государственному унитарному предприятия
Свердловской области «Газовые сети
Номер
строки

Основание
получение
субсидии

Остаток
субсидии
на
01.01.2020

Получено *

Израсходовано*

Остаток
субсидии
на
01. __.
2020

Причины
неиспользование
субсидии

1.
…
ИТОГО

*Прилагаются подтверждающие документы
Приложения на ____л. в 1 экз.
Руководитель _____________________________/____________/
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер_________________________/____________/
(фамилия, имя, отчество)

Печать

(подпись)

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления Правительства Свердловской области
Наименование проекта:

Должность

Первый Заместитель
Губернатора Свердловской
области
Заместитель Губернатора
Свердловской области –
Руководитель Аппарата
Губернатора Свердловской
области и Правительства
Свердловской области
Ответственный
за содержание проекта:
Исполнители:

«Об утверждении Порядка предоставления субсидии
государственному унитарному предприятию Свердловской
области «Газовые сети»
Инициалы и фамилия

Сроки и результаты согласования
Дата поступДата
ления на
Замечания и подпись
согласования
согласование

А.В. Орлов

В.А. Чайников

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области Н.Б. Смирнов
Васильева Елена Алексеевна, начальник отдела реализации
государственной и инвестиционных программ Министерства
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области, (343) 312-00-12 (доб. 101)
Мокрушина Марина Анатольевна, заместитель начальника отдела
реализации государственной и инвестиционных программ
Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области, (343) 312-00-12 (доб. 102)

