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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

08.10.2012 г.                                                     г. Зеленогорск                                   № 384-п 

 

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 

03.09.2012 г. № 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 Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

Уставом города Зеленогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в 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, утвержденный 

постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 03.09.2012 г. № 330-п, 

следующие изменения: 

 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящий порядок устанавливает механизм представления субсидии 

организациям коммунального комплекса, осуществляющим производство и (или) 

реализацию услуг водоснабжения и водоотведения по государственным регулируемым 

тарифам, на возмещение части затрат, не включенных в тарифы на коммунальные услуги 

вследствие ограничения их роста в 2012 году.». 

 

1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Средства субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной 

основе организациям коммунального комплекса, осуществляющим производство и (или) 

реализацию услуг водоснабжения и водоотведения по государственным регулируемым 

тарифам, в целях возмещения части затрат, 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).». 

 

1.3. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Средства субсидии в соответствии с настоящим порядком предоставляются и 

используются получателем субсидии на основании договора на предоставление субсидии 

организациям коммунального комплекса, осуществляющим производство и (или) 

реализацию услуг водоснабжения и водоотведения по государственным регулируемым 

тарифам, на возмещение части затрат, 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).». 

 

1.4. Пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«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 сумм бюджетных ассигнований 
на указанные цели на соответствующий финансовый год.». 

 

1.5. В пункте 10 слова «предусмотренных пунктом 8.2» заменить словами 
«предусмотренных пунктом 8.2.1». 

 
1.6. Приложение изложить в новой редакции 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 оставляю за собой. 

 

 

Первый заместитель главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска       С. В. Камнев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение к постановлению  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 

от  08.10.2012 г.  № 384-п 

 

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 организациям коммунального 

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

водоотведения по государственным регулируемым тарифам, на возмещение части затрат 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) 

 

 

 

 

 Руководитель              _______________________                                            ______________________ 
                                                                         (подпись)                                                                                                        (ФИО)   

 
 Проверил: 

 Директор МКУ «Заказчик»  

 ___________ ____________ 
        (подпись)                 (Ф.И.О.)  

 «____» __________ 2012г.  

№ 

п/п 
Наименование объекта, работ 

Инвентарный 

номер 

Номер формы 

КС-2 

Фактическая стоимость 

выполненных работ 

(без НДС), руб. 

I. ВОДОСНАБЖЕНИЕ    

 ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СПОСОБ    

 Объект 1    

 Объект 2    

 …    

 Итого: х х  

 ПОДРЯДНЫЙ СПОСОБ    

 Объект 1    

 Объект 2    

 …    

 Итого: х х  

 Всего: х х  

II. ВОДООТВЕДЕНИЕ    

 ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СПОСОБ    

 Объект 1    

 Объект 2    

 …    

 Итого: х х  

 ПОДРЯДНЫЙ СПОСОБ    

 Объект 1    

 Объект 2    

 …    

 Итого: х х  

 Всего: х х  

ВСЕГО: х х  


