
 
 

                                                                      Приложение  1 
                                                                          к постановлению  

                                                                                                 администрации МОГО  «Инта» 
от __________2009г. №________ 

 
 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ИНТА» В 2010  ГОДУ СУБСИДИЙ НА  КОМПЕНСАЦИЮ ВЫПАДАЮЩИХ 

ДОХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ «ИНТАТЕПЛОСЕТЬ», 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕМУ  УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЮ ПО ТАРИФАМ,  НЕ 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ  ВОЗМЕЩЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК 
 

1. Общие положения 
 

 1.1. Порядок разработан в целях компенсации выпадающих доходов из бюджета 
муниципального образования городского округа «Инта» муниципальному унитарному 
предприятию «Интатеплосеть», предоставляющему услуги водоснабжения  по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение издержек. 

 
2. Распорядитель (получатель) бюджетных средств 

 
2.1. Средства, предусмотренные в бюджете муниципального образования городского 

округа «Инта» на 2010 год  в соответствии с бюджетной росписью по разделу «Жилищно-
коммунальное хозяйство» в форме субсидий на компенсацию выпадающих доходов 
организациям, предоставляющим населению коммунальные услуги по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек, финансируются через муниципальное 
учреждение «Управление жилищно-коммунальным хозяйством» в пределах бюджетных 
назначений, утвержденных на текущий финансовый год. 

 Субсидии из бюджета муниципального образования городского округа «Инта» 
предназначены для долевого финансирования расходов. 
 

3. Порядок финансирования расходов 
 

3.1. Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунальным хозяйством» 
ежемесячно до 10 числа представляет на бумажном носителе заявку на финансирование 
расходов на предстоящий месяц по форме согласно приложению 1.1 к настоящему 
Порядку, утвержденную руководителем администрации муниципального образования 
городского округа «Инта». 

3.2. Заявка формируется на основании документов, предоставленных организацией, 
уполномоченной производить контроль за правомерностью предоставления расчетов  на 
компенсацию выпадающих доходов,  по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек – муниципальным учреждением «Служба заказчика по жилищно-коммунальным 
услугам»: 

1) договор на предоставление коммунальных  услуг водоснабжения населения. 
2) расчет суммы выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению 

коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, по форме 
согласно приложению  2  к настоящему порядку. 

3.3. Ежемесячно организации, у которых возникают выпадающие доходы в 
результате применения для населения тарифов ниже экономически обоснованных 



установленных регулирующим органом, представляют в муниципальное учреждение 
«Служба заказчика по жилищно-коммунальным услугам»: 

счета-фактуры о предоставлении услуг  водоснабжения (далее - коммунальных 
услуг). 

Для расчета принимается объем реализации услуг  по нормативам потребления, 
установленным решением Совета муниципального образования городского округа «Инта» 
«Инта» или по показаниям приборов учета потребления.  

3.4.   Финансирование расходов осуществляется на основании утвержденной заявки 
на финансирование и сформированных  заявок на оплату расходов в системе «АЦК-
Финансы»  путем перечисления денежных средств с лицевого счета муниципального 
учреждения «Управление жилищно-коммунальным хозяйством», открытого в органе, 
осуществляющем исполнение бюджета на расчетные счета организации, открытые в 
кредитных учреждениях или учреждениях Центрального банка Российской Федерации.     

3.5. Для осуществления кассовых расходов с лицевого счета муниципальное 
учреждение  «Управление жилищно-коммунальным хозяйством» предоставляет в орган, 
осуществляющий исполнение бюджета,  следующие документы: 

1)    договор на предоставление коммунальных услуг населения;  
2) соглашение о финансировании расходов из бюджета муниципального образования 

городского округа «Инта» по предоставлению компенсации выпадающих доходов;   
3)    заявка на финансирование расходов; 
4)    расчет суммы возмещения выпадающих доходов. 

 
4. Отчетность и контроль 

 
4.1. Для подготовки информации, сведений и проведения анализа получатель средств 

ежемесячно предоставляет в орган, осуществляющий исполнение бюджета: 
1) не позднее 7-го числа квартала, следующего за отчетным, - отчет по форме 

0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), 
получателя средств бюджета»; 

2) не позднее 7-го числа месяца, следующего за отчетным, - акт сверки расчетов с 
организациями в части возмещения выпадающих доходов по состоянию на 1-ое число 
каждого месяца нарастающим итогом. 

Непредставление в установленные сроки отчетов является основанием для 
приостановления бюджетного финансирования. 

4.2. Контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых из 
бюджета муниципального образования городского округа «Инта», производится 
администрацией муниципального образования городского округа «Инта». 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                          Приложение 1 

                                               к Порядку предоставления  
                                                                        из бюджета муниципального образования 

                                                                  городского округа «Инта» в 2010 году 
                                                                      субсидий на  компенсацию выпадающих  

                                                                  доходов муниципальному унитарному 
                                                      предприятию «Интатеплосеть», 

                                                                         предоставляющему услуги водоснабжения 
                                                                              населению  по тарифам, не обеспечивающим    
                                                                              возмещение издержек 

 
                   Утверждаю 

                                                                            Руководитель администрации МОГО «Инта» 
                                                   __________________________ 

 
 
 

Заявка на финансирование на ___________ 2010 год 
                                                                                           (месяц) 
 
Бюджетная   
классификация 

Организация Потребность 
в средствах 

Остаток    
ассигнований 
на текущую  
дату     

№ и дата 
договора 

Вид  
работ 

      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                         Приложение 2 
                                               к Порядку предоставления  

                                                                        из бюджета муниципального образования 
                                                                  городского округа «Инта» в 2010 году 

                                                                      субсидий на  компенсацию выпадающих  
                                                                  доходов муниципальному унитарному 

                                                      предприятию «Интатеплосеть», 
                                                                         предоставляющему услуги водоснабжения 

                                                                              населению  по тарифам, не обеспечивающим    
                                                                              возмещение издержек 

 
 
 

 
    Расчет  суммы  убытков __________________________, возникающих 
                                                (наименование организации) 
    вследствие    установления   тарифов   для   населения    ниже 
    экономически обоснованного уровня за _________ 2009 год (руб.) 
                                                                           (месяц) 
 

Наименование    
услуги в разрезе  
абонентов 

Объем  
реали- 
зации  
по 

нормати
ву 

потребл
ения 

Экономи-   
чески      
обосно-    
ванный     
тариф 

руб. с НДС 

Всего     
расходов, 
руб.      
с НДС 

Цена,    
прини-   
маемая   
при рас- 
четах с  
населе-  
нием за  
единицу, 
руб. с   
НДС 

Стои-     
мость     
доходов,  
полу-     

чаемых от 
насе-     
ления,    
руб. с    
НДС 

Разница  
в        

тарифах, 
подле-   
жащая    
возме-   
щению    
из       

бюджета, 
руб. с   
НДС 

1 2 3 4 = 2  х 3 5 6 = 2 x 5 7 = 4  - 6 
1. Водоснабжение       
       
       

 


