
Изменения в объявление о проведении отбора получателей субсидий  
 

Дата публикации объявления: 30 марта 2022 года 
  

Цель предоставления 
субсидии: 

- реализация мероприятий по организации 
тепло-, водоснабжения, водоотведения населения 
г.Искитима Новосибирской области в рамках 
подпрограммы «Безопасность жилищно-
коммунального хозяйства» государственной 
программы Новосибирской области «Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской области»; 

  
Категория отбора: - на погашение кредиторской задолженности 

организаций коммунального комплекса поставщикам 
топливно-энергетических ресурсов, в том числе за 
услуги по транспортировке газа, услуги 
водоснабжения и водоотведения; 

- на создание и поддержание нормативных 
запасов топлива на муниципальных источниках 
тепловой энергии в период подгтовки к 
отопительному периоду и его прохождения. 

  
Критерии отбора: Для определения экономической 

обоснованности дополнительного финансирования 
деятельности организации за счет средств субсидии 
проводится оценка заявок, их весовое значение в 
общей оценке по всем категориям определяется по 
бальной системе по следующим критериям: 
1. наличие убытков по результатам финансово-
хозяйственной деятельности за прошедший 
финансовый год: 
- отсутствие убытков по результатам финансово-
хозяйственной деятельности - 0 баллов 
- наличие убытков по результатам финансово-
хозяйственной деятельности -1 балл 
2. неспособность удовлетворить требования 
кредиторов по денежным обязательствам с даты, 
когда они должны быть исполнены: 
- отсутствие досудебных претензий, в производстве 
судов исков о взыскании задолженности за 
поставленные топливно-энергетические ресурсы, 
вступившего (их) в законную силу судебного (ых) 
решения (й) о взыскании задолженности – 0 баллов 
- наличие досудебных претензий от поставщиков 
топливно-энергетических ресурсов – 1 балл 
- наличие в производстве судов исков поставщиков 
топливно-энергетических ресурсов о взыскании 
задолженности за поставленные топливно-
энергетические ресурсы – 2 балла 
- наличие вступившего (их) в законную силу 
судебного (ых) решения (й) о взыскании 
задолженности в пользу поставщика топливно-



энергетических ресурсов – 3 балла. 
        При проведении оценки заявок, весовое значение 
по данному критерию определяется по совокупности 
баллов, определенных по каждому из показателей 
3. Период образования кредиторской 
задолженности перед поставщиками топливно-
энергетических ресурсов: 
- от 0 до 1 месяца - 0 баллов  
- от 1 до 3 месяцев – 1балл 
- от 3 до 6 месяцев - 2 балла 
- свыше 6 месяцев - 3 балла 
         При проведении оценки заявок, в качестве 
весового значения по данному критерию принимается 
максимальный период образования просроченной 
задолженности. 

.4. Степень износа основных средств, 
задействованных непосредственно в организации 
тепло-, водоснабжения, водоотведения населения 
г.Искитима: 

- до 70% - 0 баллов 
- более 70% - 1 балл 

Сроки проведения отбора: Март 2022 года 
C 09-00 14.02.22 года до 11.00 15.03.22 года ; 
С 09:00 18.02.22 года до 09:00 21.03.22 года; 
С 09.00 21.02.22 года до 09:00 23.03.22 года; 
С 09:00 24.02.22 года до 09:00 25.03.22 года; 
Апрель 2022 года 
С 09:00 21.03.22 года до 09:00 22.04.22 года; 
Май 2022 года 
С 09:00 15.04.22 года до 09:00 17.05.22 года;  
С 09:00 22.04.22 года до 09:00 23.05.22 года; 
Июль 2022 года 
С 09:00 16.06.22 года до 09.00 17.07.22 года; 
Сентябрь 2022 года 
С 09:00 12.08.22 года до 09:00 14.09.22 года; 
С 09:00 15.08.22 года до 09:00 16.09.22 года; 
С 09:00 19.08.22 года до 09.00 21.09.22 года; 
С 09:00 22.08.22 года до 09.00.23.09.22 года; 
Ноябрь 2022 года 
С 09:00 10.10.22 года до 09:00 11.11.22 года; 
С 09:00 14.10.22 года до 09:00 16.11.22 года; 
С 09:00 17.10.22 года до 09.00 18.11.22 года; 
С 09:00 21.10.22 года до 09.00 23.11.22 года; 
Декабрь 2022 года 
С 09:00 08.11.22 года до 09:00 09.12.22 года; 
С 09:00 11.11.22 года до 09:00 14.12.22 года; 
С 09:00 15.11.22 года до 09.00 16.12.22 года; 
С 09:00 20.11.22 года до 09.00 21.12.22 года; 
 (дата и время начала и окончания приема заявок) 

  
Главный распорядитель 
бюджетных средств, 

             Муниципальное казенное учреждение 
 «Управление жилищно-коммунального хозяйства» 



проводящий отбор: города Искитима Новосибирской области 
 (наименование) 

  
 Новосибирская область, г.Искитим, мр.Подгорный 11а 

uzkh-iskitim@mail.ru 
 (место нахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты) 
  

Результат предоставления 
субсидии: 

Результатом предоставления субсидии является 
получение победителем отбора паспорта готовности к 

отопительному периоду  
или  

в случае неполучения паспорта готовности к 
отопительному периоду получения акта проверки 

готовности к отопительному периоду 
  

Сетевой адрес в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет», на котором 
обеспечивается проведение 
отбора: 

 
 
 
 

официальный сайт администрации города Искитима  
раздел «Торги»/ «Котировки, конкурсы, торги»,  

  
Требования к участникам 
отбора: 

Общие требования к участникам отбора, 
которым должен соответствовать участник отбора на 
первое число месяца, в котором подается заявка: 

-у участника отбора должна отсутствовать 
задолженность по налогам, сборам, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах; 

-у участника отбора должна отсутствовать 
просроченная задолженность по возврату в бюджет 
города Искитима субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами и в соответствии с 
муниципальными правовыми актами города 
Искитима, и (или) иная просроченная задолженность 
перед бюджетом города Искитима; 

- участник отбора -юридические лица не 
должны находиться в процессе реорганизации (за 
исключением реорганизации в форме присоединения к 
юридическому лицу, являющемуся участником 
отбора, другого юридического лица), ликвидации, в 
отношении них 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; 

- 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; 

- участники отбора не должны являться 
иностранными юридическими лицами, а также 
российскими юридическими лицами, в уставном 
(складочном) капитале которого 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 совокупности превышает 50 %; 

- участник отбора не должен получать средства 
из бюджета города Искитима в соответствии с иными 
муниципальными нормативными правовыми актами 
города Искитима, муниципальными правовыми 
актами города Искитима на цели, указанные в пункте 
1.2. Порядка. 

 Дополнительные требования к участникам 
отбора, которым должен соответствовать участник 
отбора на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется проведение отбора: 

-наличие у муниципальных унитарных 
предприятий коммунального комплекса, являющихся 
поставщиками коммунального ресурса, аудиторского 
заключения по результатам независимой проверки 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, проведенной 
в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности» за предшествующий финансовый 
период. Либо гарантийное письмо о предоставлении 
аудиторского заключения в срок до 15 июля года, в 
котором муниципальным унитарным предприятием 
планируется подача заявки на получение субсидии. 

- участнику отбора необходимо провести не 
менее одного анализа угля на соответствие требований 
к качеству угля, предусмотренного договором 
(контрактом) поставки, проведенного 
специализированной организацией. Проведение 
данного анализа осуществляется за счет средств 
организаций коммунального комплекса г. Искитима 
Новосибирской области, получателей субсидий в 
текущем году на погашение кредиторской 



задолженности за уголь и (или) создание 
нормативного запаса угля в размере более одного 
миллиона рублей включительно; 

- у участника отбора должна отсутствовать 
задолженность по выплате заработной платы на 
первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется заключение соглашения 
(подтверждается справкой); 

- участник отбора (осуществляющий свою 
деятельность в сфере теплоснабжения) должен 
обеспечить наличие прибора учета тепловой энергии, 
установленного на узле технологического учета 
муниципального источника тепловой энергии (для 
муниципальных предприятий);   

- участник отбора (осуществляющий свою 
деятельность в сфере теплоснабжения) должен 
обеспечить наличие систем видеонаблюдения за 
топливными складами источников тепловой энергии г. 
Искитима Новосибирской области с выводом 
показаний на терминал в единую дежурную 
диспетчерскую службу; 

- наличие у участника отбора 
(осуществляющего свою деятельность в сфере 
теплоснабжения) технического отчета, утвержденного 
руководителем предприятия, о проведении работ по 
наладке гидравлического режима тепловой сети, 
подключенной к источнику тепловой энергии при ее 
протяженности более 5 км.;    

- участник отбора должен обеспечить 
централизацию закупок товаров, работ, услуг на 
осуществление капитального ремонта сооружений с 
начальной (максимальной) ценой контракта 
установленной в соответствии с постановлением 
Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 
№ 597-п «О наделении полномочиями 
государственного казенного учреждения 
Новосибирской области «Управление контрактной 
системы». 

В целях получения Субсидии претендентами на 
получение субсидии предоставляются также 
специальные документы, в зависимости от категории 
субсидии: 
             на погашение кредиторской задолженности 
организаций коммунального комплекса поставщикам 
топливно-энергетических ресурсов, в том числе за 
услуги по транспортировке газа, услуги 
водоснабжения и водоотведения: 
- заверенную копию устава предприятия; 
- заверенные копии договоров организации с 
поставщиками топливно-энергетических ресурсов на 
поставку топливно-энергетических ресурсов; 
- акт сверки задолженности между организацией и 



поставщиком топливно-энергетических ресурсов на 
дату, предшествующую получению средств субсидии; 
-справку о наличии расчетного счета в банке и 
отсутствии требований к нему; 
- карточка счета в разрезе контрагента на 1-е число 
месяца, в котором планируется выдача субсидии за 
предшествующие 6 месяцев; 
- справку о задолженности населения по срокам долга 
по состоянию на 1-е число месяца, в котором 
планируется выдача субсидии; 
- список кредиторов, упорядоченный по величине 
задолженности, с указанием сроков, оснований и 
причин возникновения; 
- отчет о прибылях и убытках за предшествующий 
финансовый год; 
- реестр досудебных претензий, исков, находящихся в 
производстве, о взыскании задолженности за 
поставленные топливно-энергетические ресурсы, 
вступивших в законную силу судебных решений о 
взыскании задолженности; 
- справку об основных средствах, задействованных 
непосредственно в организации тепло-, 
водоснабжения, водоотведения населения с указанием 
первоначальной и остаточной стоимости и процента 
износа.    

 
  

Порядок подачи заявок 
участниками отбора и 
требования, предъявляемые к 
форме и содержанию заявок: 

Участники отбора для получения субсидии в течение 
30 календарных дней, следующих за днем размещения 

объявления о проведении отбора, предоставляют в 
МКУ «Управление ЖКХ» г. Искитима заявку по 

форме согласно приложению к объявлению, а также 
документы, подтверждающие соответствие общим, 
дополнительным требованиям и критериям отбора, 

изложенным в п.2.5., 2.6., 2.7.  Порядка, 
утвержденного Постановлением  от 23.08.2021 года 

№1130.  Участник отбора вправе направить одну 
заявку на участие в отборе 

  
Порядок отзыва заявок 
участниками отбора,  
порядок возврата заявок на 
участие в отборе,  
порядок внесения изменений в 
заявки в случае необходимости 
уточнения информации 

Участники отбора вправе отозвать предложение 
(заявку) в срок не позднее чем за 5 рабочих дней до 
начала рассмотрения заявок с указанием причины 
отзыва. 

МКУ «Управление ЖКХ» в течении трех 
рабочих дней со дня поступления заявления об отзыве 
заявки возвращает заявку участнику отбора. 

 Участники отбора вправе внести изменения в 
заявки. Внесение изменений в заявку осуществляется 

путем отзыва и подачи новой заявки 
  

Место, дата и время 
рассмотрения заявок: 

:                            633204 НСО, г. Искитим, м/н                      
                Подгорный 11а, МКУ «Управление ЖКХ» ,  



Uzkh-iskitim@mail.ru  
 
 

Март 2022 года 
16 марта 2022 года – 11:00 – 12:00; 
22 марта 2022 года – 09:00 – 10:00; 
24 марта 2022 года – 09:00 – 10:00; 
28 марта 2022 года – 09:00 – 10:00; 

Апрель 2022 года 
25 апреля 2022 года – 10:00 – 11:00; 

Май 2022 года 
18 мая 2022 года – 10:00 – 11:00; 
24 мая 2022 года – 10:00 – 11:00; 

Июль 2022 года 
18 июля 2022 года  - 09:00 – 10:00; 

Сентябрь 2022 года 
15 сентября 2022 года  - 09:00 – 10:00; 
19 сентября 2022 года – 09:00 – 10:00; 
22 сентября 2022 года – 09:00 – 10:00; 
26 сентября 2022 года – 09:00 – 10:00; 

Ноябрь 2022 года 
14 ноября 2022 года – 09:00 – 10:00; 
17 ноября 2022 года – 09:00 – 10:00; 
21 ноября 2022 года – 09:00 – 10:00; 
24 ноября 2022 года – 09:00 – 10:00; 

Декабрь 2022 года 
12 декабря 2022 года – 09:00 – 10:00; 
15 декабря 2022 года – 09:00 – 10:00; 
19 декабря 2022 года – 09:00 – 10:00; 
22 декабря 2022 года – 09:00 – 10:00; 

 
  

Порядок рассмотрения и 
оценки заявок участников 
отбора: 

Процедура вскрытия конвертов с заявками при 
проведении отбора осуществляется членами комиссии, 
которая создается в порядке, установленном п. 1.6. 
Порядка. 

Заявки рассматриваются в порядке их 
регистрации. 

Заявки, поступившие с опозданием, не 
принимаются к рассмотрению. 

 Конкурсная комиссия в течение пяти рабочих 
дней со дня окончания срока подачи заявок 
рассматривает поступившие заявки и документы 
участников отбора на предмет их соответствия 
требованиям, предусмотренным пунктами 1.3., 2.5., 
2.6., 2.7. Порядка. 
            По результатам рассмотрения заявок принимает 
решение о допуске участника к участию в отборе или 

об отказе в таком допуске. 
 Результаты рассмотрения заявок оформляются 

протоколом.  В течение трех рабочих дней со дня 
окончания рассмотрения заявок на предмет их 
соответствия требованиям, предусмотренным 

mailto:Uzkh-iskitim@mail.ru


пунктами Порядка, осуществляет оценку заявок 
участников, допущенных к участию в отборе, в целях 
определения экономической обоснованности 
дополнительного финансирования деятельности 
организации за счет средств субсидии и 
сопоставлению весовых значений установленных 
критериев отбора 

Ранжирование заявок по количеству 
полученных баллов: номер 1 получает заявка, 
набравшая наибольшее количество баллов, далее 
порядковые номера выставляются по мере 
уменьшения количества баллов.  

При равном количестве баллов, приоритет 
получает заявка, получившая наибольшее количество 
баллов по критерию «Наличие убытков по результатам 
финансово-хозяйственной деятельности за прошедший 
финансовый год», затем по критерию «Неспособность 
удовлетворить требования кредиторов по денежным 
обязательствам с даты, когда они должны быть 
исполнены», затем по критерию «Период образования 
кредиторской задолженности перед поставщиками 
топливно-энергетических ресурсов», затем по 
критерию «Степень износа основных средств, 
задействованных непосредственно в организации 
тепло-, водоснабжения, водоотведения населения 
г.Искитима». 

Участник, подавший заявку, которой в 
результате ранжирования присвоен номер 1, 
объявляется победителем отбора. 

В случае, если по результатам рассмотрения 
заявок к отбору допущена одна заявка, либо для 
участия в отборе зарегистрирована только одна заявка 
– оценка в части определения весовых значений по 
бальной системе не производится  

В случае, если по результатам рассмотрения 
заявок к отбору допущена одна заявка, в данном 
случае соглашение заключается с единственным 
участником отбора. 

В случае, если для участия в отборе 
зарегистрирована только одна заявка, в данном случае 
соглашение заключается с единственным участником 
отбора, при условии соответствия общим 
требованиям, дополнительным требованиям и при 
предоставлении специальных документов. 

Результаты оценки и сопоставления заявок 
оформляются протоколом, в котором отражается: 
- дата, время и место проведения рассмотрения заявок; 
- дата, время и место оценки заявок участников 
отбора; 
- информация об участниках отбора, заявки которых 
были рассмотрены; 
- информация об участниках отбора, заявки которых 



были отклонены, с указанием причин их отклонения, в 
том числе положений объявления о проведении 
отбора, которым не соответствуют такие заявки; 
- последовательность оценки заявок участников 
отбора, присвоенные заявкам участников отбора 
значения по каждому из предусмотренных критериев 
оценки заявок участников отбора, принятое на 
основании результатов оценки указанных 
предложений решение о присвоении таким заявкам 
порядковых номеров; 
- наименование получателя субсидии, с которым 
заключается соглашение, и размер предоставляемой 
ему субсидии. 

 
Срок подписания Соглашения 
о предоставлении субсидии: 

В течение пяти рабочих дней с даты 
опубликования протокола оценки и сопоставления 
заявок, МКУ «Управление ЖКХ» заключает с 
получателем субсидии соглашение, являющееся 
приложением 5 к Порядку, которое предусматривает: 
 - целевое назначение субсидии; 
 - условия предоставления субсидии, 
предусмотренные пунктом 3.1 Порядка; 
 - сроки (периодичность) перечисления субсидии; 
 - размер субсидии; 
 - порядок перечисления субсидии; 
 - сроки использования субсидии; 
 - права и обязанности сторон; 
 - порядок возврата субсидии в бюджет города 
Искитима в случае нарушения условий, 
установленных при ее предоставлении; 
 - порядок и сроки возврата в текущем финансовом 
году получателем субсидии остатков субсидии, не 
использованных в отчетном финансовом году; 
- порядок, сроки и формы представления отчетности 
об осуществлении расходов, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия; 
 - ответственность сторон; 
- условия и порядок заключения дополнительного 
соглашения, в том числе об изменении, дополнении, 
расторжении соглашения; 
- условия о согласовании новых условий соглашения 
или о его расторжении при недостижении согласия по 
новым условиям в случае уменьшения МКУ 
«Управление ЖКХ» как получателю бюджетных 
средств ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, приводящего к невозможности 
предоставления субсидии в размере, определенном в 
Соглашении; 
 - срок действия Соглашения, порядок расторжения и 
изменения. 

 
  



Условия признания победителя 
отбора уклонившимся от 
заключения соглашения: 

Победитель отбора, не подписавший 
соглашение в течение пяти рабочих дней со дня 
уведомления о ее предоставлении, считается 
уклонившимся от заключения соглашения. 

В этом случае, а также в случае отказа 
победителя отбора от получения субсидии, право 
заключения соглашения предоставляется в 
соответствии с очередностью подачи заявок 
следующему участнику отбора. 

 
  
Дата размещения результатов 
отбора на едином портале, а 
также на официальном сайте 
администрации города 
Искитима в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет»  

Информация о результатах рассмотрения 
заявок размещается конкурсной комиссией на едином 
портале, а также на официальном сайте главного 
распорядителя бюджетных средств –  МКУ 
«Управление ЖКХ» и официальном сайте 
администрации города Искитима не позднее 3-х 
рабочих дней за днем определения победителя отбора. 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Директору МКУ «Управление ЖКХ» 
 г. Искитима Новосибирской области  

 
ФИО 

 
 

от___________________________________ 
(наименование предприятия, ИНН, юридический адрес) 

 
 

Заявка 
для участия в отборе на получение субсидии 

 
 

Прошу предоставить  
 (наименование юридического лица, юридический адрес, 

контактный телефон) 
субсидию, в размере:  
 
в целях финансового обеспечения затрат на: 
 

(указать цель отбора) 
 

(указать категорию отбора) 
 
Согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации, о подаваемой заявке предоставляю. 
К заявке прилагаются следующие документы:  

 
 
 

 
Директор __________________________   _________________ 

(подпись)     (Ф.И.О.) 
 

Гл. бухгалтер __________________________  _________________ 
(подпись)     (Ф.И.О.) 


