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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска № 264-п  от 09.07.2012г. 

"Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов, 

возникших в связи с оказанием услуг населению по содержанию и ремонту жилых помещений 

муниципального и государственного жилищного фонда, на 2012 год" 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, на основании решения Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 15.12.2011 № 

20-138р «О местном бюджете города Зеленогорска на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 

годов», решения Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 15.12.2011 № 20-136р «Об утверждении 

предельного максимального индекса изменения размера платы за жилое помещение для нанимателей 

помещений муниципального и государственного жилищного фонда на 2012 год», руководствуясь 

Уставом города, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов, возникших в 

связи с оказанием услуг населению по содержанию и ремонту жилых помещений муниципального и 

государственного жилищного фонда, на 2012 год согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 03.02.2009 

№ 37-п «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий на возмещение выпадающих 

доходов, возникших в связи с приведением размера платы граждан за жилое помещение и за 

коммунальные услуги в соответствие с предельными индексами, в 2009-2011 годах». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования в газете 

«Панорама», и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2012 г. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

 

В.В. Панков, 

 глава Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

№ 264-п  от 09.07.2012г.  

 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов, 

возникших в связи с оказанием услуг населению 

по содержанию и ремонту жилых помещений муниципального  

и государственного жилищного фонда, на 2012 год 

1. Настоящий порядок устанавливает механизм предоставления субсидий на возмещение 

недополученных доходов, возникших в связи с оказанием услуг населению по содержанию и ремонту 

жилых помещений муниципального и государственного жилищного фонда (далее – субсидии). 

2. Субсидии предоставляются из средств местного бюджета на безвозмездной и безвозвратной основе в 

целях возмещения недополученных доходов, возникших в связи с оказанием услуг населению по 

содержанию и ремонту жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых 

помещений муниципального и государственного жилищного фонда (далее – жилые помещения).  

3. Право на получение субсидий имеют юридические лица, осуществляющие управление жилыми 

помещениями муниципального и государственного жилищного фонда (далее – получатели субсидий), у 

которых размер расходов по содержанию и ремонту жилых помещений, предоставляемых по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений, в расчете на один квадратный метр общей 

площади жилья превышает размер платы граждан, установленный органом местного самоуправления на 

2012 год. 

4. Главным распорядителем бюджетных средств является Отдел городского хозяйства Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска (далее – ОГХ). 

5. Предоставление субсидий осуществляется на основании договора на возмещение недополученных 

доходов, возникших в связи с оказанием услуг населению по содержанию и ремонту жилых помещений 

муниципального и государственного жилищного фонда, заключаемого между ОГХ и получателями 

субсидий (далее – договор на предоставление субсидий). 

6. Условиями предоставления субсидий в соответствии с настоящим порядком являются:  

6.1. Оказание населению услуг по содержанию и ремонту жилых помещений. 

6.2. Наличие заключенного управляющей организацией договора управления или доверительного 

управления жилыми помещениями в общежитиях государственной формы собственности, в 

многоквартирных домах, общежитиях муниципальной формы собственности и специальном доме для 

одиноких престарелых для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 

договорам найма жилых помещений. 

6.3. Установление Администрацией ЗАТО г. Зеленогорска размера платы за содержание и ремонт 

жилых помещений муниципального и государственного жилищного фонда в многоквартирных домах и 

общежитиях. 

6.4. Наличие у получателей субсидий недополученных доходов по содержанию и ремонту жилых 

помещений, определенных в соответствии с расчетом, указанным в пункте 7 настоящего порядка, и по 

форме согласно приложению к настоящему порядку. 

6.5. Представление получателями субсидий в ОГХ:  

6.5.1. заявлений о предоставлении субсидий; 



6.5.2. в установленные договором на предоставление субсидии сроки расчетов сумм недополученных 

доходов, возникших в связи с оказанием услуг населению по содержанию и ремонту жилых помещений 

по каждому жилому дому (с поквартирной детализацией) по форме согласно приложению к настоящему 

порядку. 

6.6. Целевое использование предоставленных субсидий. 

7. Расчет субсидии осуществляется по формуле, разработанной Министерством жилищно-

коммунального хозяйства Красноярского края (далее – министерство): 

Vsi = [(Т1 - Р2011 x k1) x S x 6] + [(Т2 - Р2011 x k2) x S x 6], где: 

Vsi - размер субсидии (руб.); 

Т1 - утвержденный экономически обоснованный тариф (руб./м
2
) на услуги по содержанию и ремонту 

жилых помещений в общежитиях государственной формы собственности, в многоквартирных домах, 

общежитиях муниципальной формы собственности и специальном доме для одиноких престарелых для 

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений на I полугодие 2012 года в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска от 30.12.2011 № 578-п, от 30.12.2011 № 579-п; 

Т2 - утвержденный экономически обоснованный тариф (руб./м
2
) на услуги по содержанию и ремонту 

жилых помещений в общежитиях государственной формы собственности, в многоквартирных домах, 

общежитиях муниципальной формы собственности и специальном доме для одиноких престарелых для 

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений на II полугодие 2012 года в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска от 30.12.2011 № 578-п, от 30.12.2011 № 579-п; 

(Р2011 x k1) - размер платы (руб.) граждан за содержание и ремонт жилых помещений, 

предоставляемых по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений 

муниципального и государственного жилищного фонда, за 2011 год с учетом рекомендованного 

Правительством Красноярского края предельного индекса роста платы граждан за содержание и ремонт 

жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма, договорам найма жилых 

помещений муниципального и государственного жилищного фонда (k1 = 1,0) на I полугодие 2012 года; 

(Р2011 x k2) - размер платы (руб.) граждан за содержание и ремонт жилых помещений, 

предоставляемых по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений 

муниципального и государственного жилищного фонда, за 2011 год с учетом рекомендованного 

Правительством Красноярского края предельного индекса роста платы граждан за содержание и ремонт 

жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма, договорам найма жилых 

помещений муниципального и государственного жилищного фонда (k1 = 1,12) на II полугодие 2012 

года; 

S - площадь жилых помещений (м
2
), предусмотренных по договорам социального найма, договорам 

найма жилых помещений муниципального и государственного жилищного фонда. 

8. Размер субсидии, подлежащий финансированию в соответствии с настоящим порядком, определяется 

исходя из фактических расходов, связанных с оказанием услуг населению по содержанию и ремонту 

жилых помещений муниципального и государственного жилищного фонда, но не более 

предусмотренных в местном бюджете сумм бюджетных ассигнований на указанные цели на 

соответствующий финансовый год. 

9. ОГХ в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных в пункте 6.5 

настоящего порядка, проверяет отнесение получателя субсидии к категории лиц, имеющих право на 

получение субсидии в соответствии с пунктом 3 настоящего порядка, и подготавливает проект 



распоряжения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска о предоставлении субсидии или об отказе в 

предоставлении субсидии. 

Распоряжение об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа направляется общим 

отделом заявителю в течение 3 рабочих дней со дня его принятия. 

10. Получатели субсидии ежемесячно в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

представляют в ОГХ:  

- заявку на финансирование; 

- расчет по форме согласно приложению к настоящему порядку. 

11. ОГХ в течение 3 рабочих дней после получения документов, указанных в пункте 10 настоящего 

порядка, формирует заявку и направляет ее в Финансовое управление Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска (далее – Финансовое управление). 

12. Финансовое управление в соответствии с заявкой и в пределах средств, предусмотренных в местном 

бюджете на эти цели, направляет средства субсидий на лицевой счет ОГХ. 

13. ОГХ в течение 3 рабочих дней производит перечисление денежных средств с лицевого счета, 

открытого в органах федерального казначейства, на расчетные счета получателей субсидий, открытые 

ими в российских кредитных организациях, на основании заключенных договоров на предоставление 

субсидий и документов, предусмотренных настоящим порядком. 

14. ОГХ ежемесячно представляет в Финансовое управление отчетность о фактическом использовании 

средств субсидий. 

15. Получатели субсидии в срок до 31 марта года, следующего за отчетным, представляют в ОГХ 

бухгалтерскую отчетность о деятельности получателя субсидии в зависимости от режима 

налогообложения (с отметкой налогового органа или с приложением извещения о получении 

электронного документа в случае передачи отчетности через телекоммуникационные средства связи): 

- при применении налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (далее – ЕНВД) - 

налоговую декларацию по ЕНВД для отдельных видов деятельности; 

- при применении налогообложения в виде общего режима налогообложения - бухгалтерский баланс и 

отчет о прибылях и убытках; 

- при упрощенной системе налогообложения - налоговую декларацию по уплачиваемому налогу. 

16. В случае установления факта несоблюдения получателем субсидии условий, установленных в 

настоящем порядке, а также в случае установления факта предоставления получателем субсидии 

недостоверных сведений, содержащихся в представленных документах, ОГХ готовит проект 

распоряжения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска о возврате субсидии (далее – распоряжение о 

возврате субсидии) в местный бюджет с указанием причин возврата. 

Распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска о предоставлении субсидии признается 

утратившим силу. 

Общий отдел направляет получателю субсидии распоряжение о возврате субсидии в течение 3 рабочих 

дней со дня его принятия. 

Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения распоряжения о возврате субсидии 

обязан произвести возврат на лицевой счет ОГХ, открытый в органах федерального казначейства, ранее 

полученной суммы субсидии, указанной в распоряжении о возврате субсидии, в полном объеме. 



В случае невозврата субсидии либо несвоевременного возврата субсидии в срок, указанный в абзаце 

четвертом настоящего пункта, с получателя субсидии производится взыскание в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

17. Ответственность за нецелевое и неэффективное использование предоставленных субсидий, а также 

недостоверность предоставленных сведений возлагается на получателей субсидий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

18. Контроль за целевым и эффективным использованием предоставленных субсидий возлагается на 

ОГХ.  

Исполнитель: 

Отдел городского хозяйства 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

Начальник _________________ Ветров Ю.Л. 

 

 

 

 


