
Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий в рамках 

реализации областной 

государственной программы 

«Охрана окружающей среды и 

рациональное использование 

природных ресурсов в Смоленской 

области» на 2014-2020 годы 

юридическим лицам (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) на 

возмещение затрат, связанных с 

разработкой и внедрением системы 

сбора ртутьсодержащих отходов и 

отработанных источников малого 

тока (батареек) у населения 

 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 

целях реализации областной государственной программы «Охрана окружающей 

среды и рациональное использование природных ресурсов в Смоленской области» 

на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Смоленской 

области от 20.11.2013 № 933 (в редакции постановлений Администрации 

Смоленской области от 02.06.2014 № 404, от 15.08.2014 № 582, от 26.09.2014 № 670, 

от 18.12.2014 № 862, от 30.12.2014 № 942, от 06.04.2015 № 154, от 11.06.2015 № 328, 

от 06.08.2015 № 479, от 03.09.2015 № 549, от 12.11.2015 № 695, от 22.12.2015 № 821, 

от 29.12.2015 № 870, от 05.02.2016 № 37, от 25.02.2016 № 88, от 13.05.2016 № 260, 

от 29.06.2016 № 375, от 13.09.2016 № 558, от 11.10.2016 № 589, от 24.10.2016 № 606, 

от 13.12.2016 № 727, от 30.12.2016 № 817, от 22.02.2017 № 70, от 01.03.2017 № 89, 

от 29.06.2017 № 427, от 26.09.2017 № 649 от 13.10.2017 № 695),  

 

Администрация Смоленской области п о с т а н о в л я е т: 

 

Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий в рамках 

реализации областной государственной программы «Охрана окружающей среды и 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
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рациональное использование природных ресурсов в Смоленской области» на 2014 - 

2020 годы, на возмещение затрат, связанных с разработкой и внедрением системы 

сбора ртутьсодержащих отходов и отработанных источников малого тока (батареек) 

у населения. 

 

 

Губернатор  

Смоленской области                 А.В. Островский 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Смоленской области 

от  _____________  №  __________ 

 

 

                                                       ПОРЯДОК 

предоставления субсидий в целях реализации областной государственной 

программы «Охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов в Смоленской области» на 2014 - 2020 годы, на 

возмещение затрат, связанных с разработкой и внедрением системы сбора 

ртутьсодержащих отходов и отработанных источников малого тока (батареек) 

у населения 

 

1. Общие положения о предоставлении субсидий 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления субсидий в целях 

реализации областной государственной программы «Охрана окружающей среды и 

рациональное использование природных ресурсов в Смоленской области» на 2014 - 

2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Смоленской области от 

20.11.2013 № 933 (в редакции постановлений Администрации Смоленской области 

от 02.06.2014 № 404, от 15.08.2014 № 582, от 26.09.2014 № 670, от 18.12.2014 № 862, 

от 30.12.2014 № 942, от 06.04.2015 № 154, от 11.06.2015 № 328, от 06.08.2015 № 479, 

от 03.09.2015 № 549, от 12.11.2015 № 695, от 22.12.2015 № 821, от 29.12.2015 № 870, 

от 05.02.2016 № 37, от 25.02.2016 № 88, от 13.05.2016 № 260, от 29.06.2016 № 375, 

от 13.09.2016 № 558, от 11.10.2016 № 589, от 24.10.2016 № 606, от 13.12.2016 № 727, 

от 30.12.2016 № 817, от 22.02.2017 № 70, от 01.03.2017 № 89, от 29.06.2017 № 427, 

от 26.09.2017 № 649, от 13.10.2017 № 695),  

(далее - Программа), юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) на возмещение затрат, связанных с разработкой и 

внедрением системы сбора ртутьсодержащих отходов и отработанных источников 

малого тока (батареек) у населения (далее - субсидии). 

1.2. Целью предоставления субсидий является оказание государственной 

поддержки организациям осуществляющим деятельность, связанную с разработкой 

и внедрением системы сбора ртутьсодержащих отходов и отработанных источников 

малого тока (батареек) у населения (далее – претенденты на получение субсидий) в 

виде возмещения понесенных затрат связанных с разработкой и внедрением 

системы сбора ртутьсодержащих отходов и отработанных источников малого тока 

(батареек) у населения. 

Из понесенных затрат подлежат возмещению затраты по оплате расходов на 

приобретение контейнеров, сбор, транспортирование и передачу на обезвреживание 

ртутьсодержащих отходов и отработанных источников малого тока (батареек).  

1.3. Главным распорядителем средств субсидий является Департамент 

Смоленской области по природным ресурсам и экологии (далее - Департамент). 
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1.4. Предоставление субсидий осуществляется на основе отбора претендентов 

на получение государственной поддержки в виде субсидий, проводимого 

Департаментом, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в 

установленном порядке Департаменту в соответствии с областным законом 

Смоленской области об областном бюджете Смоленской области на 

соответствующий финансовый год и на плановый период в рамках программы 

«Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в 

Смоленской области» на 2014 - 2020 годы. 

1.5. Критерии отбора получателя субсидий: 

- наличие у юридических лиц (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), зарегистрированных на территории Смоленской 

области действующей лицензии на осуществление деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию отходов I - IV классов 

опасности, с разрешенным одним или несколькими видами деятельности в 

отношении отходов I- II класса опасности; 

- наличие документов, подтверждающих обучение в области охраны 

окружающей среды и экологической безопасности, профессиональную подготовку 

на право работы с опасными отходами (договоров на оказание образовательных 

услуг, удостоверений о профессиональной подготовке, актов выполненных работ, 

платежных документов и др.). 

1.6. Претенденты на получение субсидий согласовывают места установки 

контейнеров для сбора ртутьсодержащих отходов и отработанных источников 

малого тока (батареек) с уполномоченным органом исполнительной власти 

Смоленской области в сфере обращения с отходами производства и потребления – 

Департаментом. 

 

2. Условия и порядок предоставления субсидий 

 

2.1. Департамент размещает объявление на официальном сайте Департамента 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о проведении отбора 

претендентов на получение субсидий не менее чем за три рабочих дня до его начала, 

которое включает в себя информацию о сроках и месте проведения отбора, перечне 

документов, предоставляемых претендентами на получение субсидий в составе 

заявки для участия в отборе, сроках начала и окончания их приема, а так же иную 

информацию, необходимую для проведения отбора. 

2.2. Условиями предоставления субсидий являются: 

- отсутствие 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; 

- отсутствие просроченной задолженности перед областным бюджетом, за 

исключением просроченной задолженности по возврату в областной бюджет 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставляемых, в том числе в соответствии с 

иными правовыми актами; 

- ненахождение в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и 

отсутствие в отношении организации ограничения на осуществление лицензионной 
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деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию отходов I - IV классов опасности, с разрешенным одним или 

несколькими видами деятельности в отношении отходов I-II классов опасности; 

- неотнесение к иностранному юридическому лицу, а также российскому 

юридическому лицу, 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 отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 

процентов; 

- неполучение средств из областного бюджета в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами на цели предоставления субсидий, указанные в 

пункте 1.2 настоящего Порядка. 

Претенденты на получение субсидий должны соответствовать требованиям 

указанным в пункте 2.2 настоящего Порядка, на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, 

содержащего показатели результативности использования субсидий, в соответствии 

с формой утвержденной приказом руководителя Департамента (далее – 

Соглашение). 

2.3. Претенденты на получение субсидий предоставляют в Департамент 
следующие документы: 

- заявление на предоставление субсидии с указанием реквизитов для 

перечисления субсидий (приложение 1); 

- справка-расчет на предоставление субсидии (приложение 2); 

- копии документов, подтверждающих обучение в области охраны 

окружающей среды и экологической безопасности, профессиональную подготовку 

на право работы с опасными отходами (договоров на оказание образовательных 

услуг, удостоверений о повышении квалификации, актов выполненных работ, 

платежных документов и др.). 

- отчет о фактически понесенных затратах, связанных с приобретением 

контейнеров для сбора ртутьсодержащих отходов и отработанных источников 

малого тока (батареек), затрат на сбор, транспортирование и передачу на 

обезвреживание ртутьсодержащих отходов и отработанных источников малого тока 

(батареек), с приложением копий подтверждающих документов (договоров, счетов-

фактур, накладных, приемо-сдаточных актов, приходных и расходных ордеров, 

платежных поручений); 

Представленные документы должны быть прошиты и пронумерованы. 

Департамент осуществляет прием представленных документов, регистрирует 

заявки на предоставлении субсидий в день поступления с указанием номера, 

времени и даты поступления.  

2.4. Претендент вправе представить по собственной инициативе: 

- копию лицензии на осуществление деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию отходов I - IV классов 
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опасности, с разрешенным одним или несколькими видами деятельности в 

отношении отходов I-II классов опасности; 

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную 

по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключение Соглашения. В случае непредставления указанной выписки 

Департамент получает сведения из Единого государственного реестра юридических 

лиц на сервисе «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном 

юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного 

документа» на сайте Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru) в форме 

электронного документа в формате PDF, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью;  

- информацию налогового органа об исполнении организацией обязанностей  

по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, выданную по состоянию на 

первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором представлено заявление 

о предоставлении субсидии; 

- информацию о месте нахождения контейнеров для сбора ртутьсодержащих 

отходов и отработанных источников малого тока (батареек) с указанием 

географических координат, согласованную с Департаментом. 

2.5. Документы, поступившие после даты окончания приема заявок, 

рассмотрению не подлежат. 

2.6. Отбор претендентов на получение субсидий осуществляется комиссией по 

отбору претендентов на получение государственной поддержки в виде субсидий 

(далее – комиссия) состав которой утверждается приказом руководителя 

Департамента. 

На основании указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка документов 

комиссия в течение 5 рабочих дней с даты окончания приема заявок рассматривает 

указанные документы на предмет их соответствия условиям предоставления 

субсидий, установленным в пункте 2.2 настоящего Порядка, требованиям к 

документам, определенным в пункте 2.3 настоящего Порядка, а также соответствия 

заявителя критериям установленным пунктом 1.5 настоящего Порядка. 

По результатам рассмотрения представленных заявок комиссия принимает 

решение о предоставлении и (или) отказе в предоставлении субсидий. 

Субсидия предоставляется организации первой подавшей заявление и 

соответствующей критериям, указанным в пункте 1.5 настоящего Порядка, а также 

условиям и требованиям предоставления субсидий, указанным в пункте 2.2, 2.3 

настоящего Порядка. Субсидия предоставляется в размере 100 процентов 

понесенных затрат связанных с разработкой и внедрением системы сбора 

ртутьсодержащих отходов и отработанных источников малого тока (батареек) у 

населения, в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на 

указанные цели на текущий финансовый год. 

Решение оформляется протоколом, подписываемым членами комиссии. После 

подписания протокола Департамент размещает его на официальном сайте 

Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 

трех рабочих дней со дня его подписания. 

2.7. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются: 
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- непредставление (представление не в полном объеме) документов, 

указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка; 

- несоответствие представленных организацией документов требованиям, 

определенным в пункте 2.3 настоящего Порядка; 

- недостоверность представленной информации. Проверка достоверности 

информации, содержащейся в представленных документах, осуществляется путем 

ее сопоставления с информацией, полученной от компетентных органов или 

организаций, выдавших документ (документы), а также полученной иными 

способами, разрешенными федеральным законодательством; 

- несоблюдение условий предоставления субсидий, установленных пунктом 

2.2 настоящего Порядка; 

- недостаточный объем средств областного бюджета, выделяемых на 

предоставление субсидий, в пределах утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств. 

В случае отказа в предоставлении субсидии, претендент на получение 

субсидии уведомляется Департаментом в письменной форме в течение 3 рабочих 

дней со дня принятия соответствующего решения. 

2.8. При принятии решения о предоставлении субсидий Департамент в 

течение 3 рабочих дней после подписания протокола заключает с получателем 

субсидии Соглашение.  

2.9. Субсидии перечисляются Департаментом на счет территориального 

органа Федерального казначейства, открытый для учета поступлений и их 

распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для 

последующего перечисления в установленном порядке на единые счета бюджетов 

организаций, открытые в территориальных органах Федерального казначейства. 

2.10. Перечисление субсидии Департаментом осуществляется на основании 

протокола комиссии и Соглашения в течение 10 рабочих дней со дня заключения 

Соглашения на расчетный счет получателя субсидии открытый в учреждении 

Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации. 

2.11. Показателем результативности использования субсидий является 

количество установленных контейнеров, объем, направленных на обезвреживание 

ртутьсодержащих отходов и отработанных источников малого тока (батареек), 

собранных у населения. 

 

3. Требования к отчетности  

 

3.1. Получатель субсидии представляет до 31 января года, следующего за 

отчетным финансовым годом, отчет о достижении показателя результативности 

предоставления субсидий, заверенный руководителем и главным бухгалтером 

организации, скрепленный печатью, по форме согласно приложению 3 к 

настоящему Порядку, а также ежеквартально до пятого числа месяца следующего за 

отчетным кварталом, иные отчеты предусмотренные Соглашением. 

 

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей  

и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение 
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4.1. Департамент в пределах полномочий, определенных федеральным и 

областным законодательством, и Департамент Смоленской области по 

осуществлению контроля и взаимодействию с административными органами 

осуществляют обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий их получателями. 

4.2. В случае выявления нарушения получателем субсидий условий, 

установленных при их предоставлении, выявленного по фактам проверок, 

Департамент в течение 10 рабочих дней письменно уведомляет получателя 

субсидий о необходимости возврата полученной субсидии. 

4.3 Получатель субсидии в течение 30 календарных дней со дня получения 

письменного уведомления обязан перечислить на лицевой счет Департамента, 

открытый в Департаменте бюджета и финансов Смоленской области, указанную  

субсидию в полном объеме. 

4.4. При отказе от добровольного возврата субсидий их возврат производится 

Департаментом в судебном порядке в соответствии с федеральным 

законодательством. 

4.5. В случае недостижения значения показателя результативности 

использования субсидий, указанного в пункте 2.10 настоящего порядка, возврат 

субсидий осуществляется в соответствии с условиями Соглашения. 


