
 

/ / П а н о р а м а . - 2 0 1 2 . - 1 2 с е н т . - № 3 7 . - С . 1 7  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

03.09.2012 г.                                                                  г. Зеленогорск                   № 330-п 

 

Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение части затрат организациям 

коммунального комплекса, осуществляющим производство и (или) реализацию услуг 

водоснабжения и водоотведения, не включенных в тарифы на коммунальные услуги вследствие 

ограничения их роста в 2012 году 

 

На основании Закона Красноярского края от 01.12.2011 г. № 13-6649 «О краевом бюджете на 

2012 год и плановый период 2013 – 2014 годов», пункта 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решения Совета депутатов ЗАТО 

города Зеленогорска от 15.12.2011 г. № 20-138р «О местном бюджете города Зеленогорска на 2012 год 

и плановый период 2013 и 2014 годов», руководствуясь Уставом города Зеленогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии на возмещение части затрат организациям 

коммунального комплекса, осуществляющим производство и (или) реализацию услуг водоснабжения и 

водоотведения, не включенных в тарифы на коммунальные услуги вследствие ограничения их роста в 

2012 году, согласно Приложению к настоящему постановлению. 

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

в газете «Панорама», и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска . 

 
Глава Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                        В. В. Панков 

 

                    Приложение к постановлению 

                     Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

                     от 03.09.2012 г. № 330-п 

 

Порядок 

предоставления субсидии на возмещение части затрат организациям коммунального комплекса, 

осуществляющим производство и (или) реализацию услуг водоснабжения и водоотведения, не 

включенных в тарифы на коммунальные услуги вследствие ограничения их роста в 2012 году 

 

1. Настоящий порядок устанавливает механизм представления субсидии на возмещение 

части затрат организациям коммунального комплекса, осуществляющим производство и (или) 

реализацию услуг водоснабжения и водоотведения, не включенных в тарифы на коммунальные услуги 

вследствие ограничения их роста в 2012 году. 

2. Финансирование расходов, предусмотренных настоящим порядком, осуществляется за 

счет средств субсидии, предоставляемой из краевого и местного бюджетов. 

3. Средства субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях 

возмещения части затрат организациям коммунального комплекса, осуществляющим производство и 

(или) реализацию услуг водоснабжения и водоотведения, не включенных в тарифы на коммунальные 

услуги вследствие ограничения их роста в 2012 году, на капитальный ремонт систем коммунальной 

инфраструктуры города Зеленогорска (далее – капитальный ремонт объектов систем коммунальной 



инфраструктуры). 

4. Право на получение субсидии в соответствии с настоящим порядком имеют организации 

коммунального комплекса, осуществляющие эксплуатацию объектов систем коммунальной 

инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, закрепленных на праве хозяйственного 

ведения, и используемых для обеспечения водоснабжения и водоотведения на территории города 

Зеленогорска, осуществляющие расходы, связанные с производством и реализацией коммунальных 

услуг, не включенных в тарифы на коммунальные услуги вследствие ограничения их роста в 2012 году, 

подтвержденные министерством жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края (далее – 

получатели субсидии). 

5. Главным распорядителем бюджетных средств является Отдел городского хозяйства 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – ОГХ). 

6. Средства субсидии в соответствии с настоящим порядком предоставляются и 

используются получателем субсидии на основании договора на предоставление субсидии на 

возмещение части затрат организациям коммунального комплекса, осуществляющим производство и 

(или) реализацию услуг водоснабжения и водоотведения, не включенных в тарифы на коммунальные 

услуги вследствие ограничения их роста в 2012 году, заключаемого между ОГХ, МКУ «Заказчик» и 

получателем субсидии (далее – договор на предоставление субсидии). 

7. В целях перечисления средств субсидии в местный бюджет ОГХ представляет в 

министерство жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края (далее – Министерство) в 

порядке и в сроки, установленные Министерством, следующие документы: 

7.1. план дополнительных мероприятий по проведению работ по капитальному ремонту 

систем коммунальной инфраструктуры, утвержденный получателем субсидии и согласованный ОГХ; 

7.2. копии договоров на предоставление субсидии; 

7.3. копии договоров, заключенных получателями субсидии при привлечении к проведению 

капитального ремонта систем коммунальной инфраструктуры подрядной организации; 

7.4. копии актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 (далее – форма КС-2) и копии 

справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (далее – форма КС-3), проверенные 

Муниципальным казѐнным учреждением «Служба единого заказчика-застройщика» (далее – МКУ 

«Заказчик») на соответствие фактически выполненным объемам работ; 

7.5. копии платѐжных поручений, подтверждающих перечисление бюджетных средств 

получателям субсидии. 

Копии документов заверяются ОГХ на основании оригиналов данных документов, 

предъявляемых получателями субсидии. После проверки соответствия копий оригиналам документов 

последние возвращаются получателю субсидии. 

8. Условиями предоставления субсидии в соответствии с настоящим порядком являются: 

8.1. Осуществление получателями субсидии уставной деятельности, указанной в пункте 4 

настоящего порядка, в результате которой возникают затраты, связанные с производством и 

реализацией коммунальных услуг, не включенные в тарифы на коммунальные услуги вследствие 

ограничения их роста в 2012 году, подтвержденные Министерством . 

8.2. Представление получателями субсидии в ОГХ: 

8.2.1. заявлений о предоставлении субсидии; 

8.2.2. копий локальных смет на выполнение работ, указанных в пункте 3 настоящего порядка 

(далее – локальные сметы); 

8.2.3. в установленные договором на предоставление субсидии сроки: 

-  копий форм КС-2 и КС-3; 

- отчета о фактическом использовании предоставленной субсидии  на бумажном носителе и 

в электронном виде (в формате Microsoft Excel) по форме согласно приложению к настоящему 

порядку (далее – отчет). 

8.3. Проверка и подтверждение МКУ «Заказчик» объемов фактически выполненных 

получателями субсидии работ, подлежащих финансированию в соответствии с настоящим порядком, с 

оформлением форм КС-2 и КС-3. 



8.4. Целевое и эффективное использование предоставленной субсидии. 

9. Размер субсидии, подлежащий финансированию в соответствии с настоящим порядком, 

определяется исходя из фактических затрат на выполнение работ, указанных в пункте 3 настоящего 

порядка, но не более предусмотренных в местном бюджете сумм бюджетных ассигнований на 

указанные цели на соответствующий финансовый год. 

10.  ОГХ в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных пунктом 

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

получение субсидии в соответствии с пунктом 4 настоящего порядка, и подготавливает проект 

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

предоставлении субсидии. 

Общий отдел направляет или вручает получателю субсидии копию распоряжения 

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

субсидии в течение 3 рабочих дней со дня его принятия. 

11. Получатели субсидии ежемесячно представляют: 

11.1. На проверку в МКУ «Заказчик» в срок до 3-го числа месяца, следующего за отчетным 

периодом: 

- копии форм КС-2 и КС-3; 

- отчет. 

11.2. В ОГХ в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом: 11.2.1. проверенные 

МКУ «Заказчик»: 

- копии форм КС-2 и КС-3; 

- отчет. 

11.2.2. копии договоров подряда. 

Перечень и формы представляемых получателями субсидии документов определяются настоящим 

порядком и договором на предоставление субсидии. 

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

настоящего порядка, формирует заявку и направляет ее в Финансовое управление Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска (далее – Финансовое управление). 

13.  Финансовое управление в соответствии с заявкой в пределах средств, предусмотренных в 

местном бюджете на эти цели, направляет средства субсидии на лицевой счет ОГХ. 

14.  ОГХ в течение 3 рабочих дней после поступления денежных средств на лицевой счет 

перечисляет средства субсидии на расчетный счет получателя субсидии на основании заключенного 

договора на предоставление субсидии. 

15. ОГХ ежемесячно представляет в Финансовое управление отчетность о фактическом 

использовании средств субсидий в соответствии с действующим законодательством в срок не позднее 7 

числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

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 или вручает получателю субсидии копию распоряжения о возврате 

субсидии в течение 3 рабочих дней со дня его принятия. 

Получатель субсидии в течение 3 рабочих дней со дня получения распоряжения о возврате 

субсидии обязан произвести возврат полученной субсидии на лицевой счет ОГХ, открытый в органах 

федерального казначейства. 



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

абзаце четвертом настоящего пункта, с получателя субсидии производится взыскание средств субсидии 

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. Ответственность за несвоевременное и некачественное выполнение обязанностей, 
предусмотренных настоящим порядком, а также за недостоверность предоставленных сведений 

возлагается на МКУ «Заказчик». 

19. Контроль за целевым и эффективным использованием предоставленных субсидий 

возлагается на ОГХ.  

 

Исполнитель: 

Отдел городского хозяйства  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 

Начальник _________________ Ю.Л. Ветров 
 

 
Приложение 

к Порядку предоставления субсидии на возмещение 

части затрат организациям коммунального комплекса, 

осуществляющим производство и (или) реализацию 

услуг водоснабжения и водоотведения, не включенных в 

тарифы на коммунальные услуги вследствие ограничения 

их роста в 2012 году 

 

от « 03 » сентября 2012 г. № 330-п 

 

Отчет 

о фактическом использовании представленной субсидии на возмещение части затрат 

организациям коммунального комплекса, осуществляющим производство и (или) реализацию 

услуг водоснабжения и водоотведения, не включенных в тарифы на коммунальные услуги 

вследствие ограничения их роста в 2012 году_______________________________________ 
                                                                                                                    (наименование получателя субсидии) 

за отчетный период с __________ по ____________ 2012 г. 
                                   (ежемесячно, нарастающим итогом) 

 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Инвентарный 

номер 

Номер 

формы 

КС-2 

Фактическая стоимость (с НДС), руб. 

Всего 

в том числе: 

стоимость 

материалов 

заработна

я плата, 

включая 

начислени

я по 

з/плате 

механизм

ы 
прочее 

I. ВОДОСНАБЖЕНИЕ        

 ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

СПОСОБ 

       

 Объект 1        

 Объект 2        

 …        

 Итого: х х х х х х х 

 ПОДРЯДНЫЙ 

СПОСОБ 

       

 Объект 1        

 Объект 2        

 …        

 Итого: х х х х х х х 

 Всего: х х х х х х х 



 

 

 

Руководитель              _______________________                                            ______________________ 

                                                                         (подпись)                                                                                                        (ФИО)   

 

Проверил: 

Директор МКУ «Заказчик»  

___________ ____________ 

       (подпись)                 (Ф.И.О.)  

«____» __________ 2012г.  

 

 

 

II. ВОДООТВЕДЕНИЕ        

 ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

СПОСОБ 

       

 Объект 1        

 Объект 2        

 …        

 Итого: х х х х х х х 

 ПОДРЯДНЫЙ 

СПОСОБ 

       

 Объект 1        

 Объект 2        

 …        

 Итого: х х х х х х х 

 Всего: х х х х х х х 

ВСЕГО: х х х х х х х 


