
 
                                                                      Приложение  3 

                                                                           к постановлению 
                                                                                                 администрации МОГО «Инта» 
                                                                                                от _________2009 г. № ______ 

 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ИНТА» В 2010 ГОДУ  СУБСИДИЙ НА КОМПЕНСАЦИЮ  ВЫПАДАЮЩИХ 
ДОХОДОВ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИМ  ЖИЛИЩНЫЕ УСЛУГИ ПО 

ТАРИФАМ, НЕ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ВОЗМЕЩЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК ПО СОДЕРЖАНИЮ И 
ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ОТНОСЯЩЕГОСЯ К КАТЕГОРИИ 

ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО 
 

1. Общие положения 
 

Порядок разработан в целях реализации решения Совета муниципального 
образования городского округа «Инта» от 19.10.2007 № I-8/88 «Об утверждении размера 
платы за содержание помещения (кроме уборки лестничных клеток, уборки 
мусоропроводов, эксплуатации лифтов, вывоза жидких бытовых отходов) и текущий 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма, договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, а также 
для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа 
управления многоквартирным домом, в многоквартирных домах, расположенных на 
территории муниципального образования городского округа «Инта».  
 

2. Распорядитель (получатель) бюджетных средств 
 

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

3. Порядок финансирования расходов 
 

3.1. Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунальным 
хозяйством»  ежемесячно в срок до 10 числа представляет на бумажном носителе заявку 
на финансирование расходов на предстоящий месяц по форме согласно приложению 1.1 
настоящего Порядка, 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». 

3.3.  Муниципальное учреждение «Служба заказчика по жилищно-коммунальным 
услугам» ежемесячно в срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным  формирует 
списки жилых домов, относящихся к категории ветхого и аварийного. 

3.4.  Управляющие организации на основании списка сформированного 



муниципальным учреждением «Служба заказчика по жилищно-коммунальным услугам» в 
срок до 5 числа месяца следующего за отчетным следующие документы: 

1) договор управления, договор поручения; 
2) договоры на оказание жилищных услуг; 
3) расчет суммы компенсации выпадающих доходов, равный установленной 

плате за текущий ремонт жилого помещения, относящегося к категории ветхого и 
аварийного с учетом отсутствия видов благоустройства, но не выше фактически 
сложившихся непокрытых расходов.        

Расчет представляется по форме, представленной в приложении  1.2 к 
настоящему Порядку; 

Кроме того, управляющие организации либо эксплуатирующие многоквартирные 
дома организации предоставляют расшифровку работ и услуг, в части которых возникают 
выпадающие доходы (в расчете на 1 кв.м). 

Муниципальное учреждение «Служба заказчика по жилищно-коммунальным 
услугам» может запрашивать у организаций иную документацию, подтверждающую 
возникновение выпадающих доходов. 

3.5. 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» на расчетные счета 
организаций, открытые в кредитных учреждениях или учреждениях Центрального банка 
Российской Федерации. 

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

1)     заявку; 
2)     расчет суммы выпадающих доходов; 
2) документы необходимые для санкционирования оплаты денежных 

обязательств: (договоры, заключенные в любой предусмотренной для свершения сделок 
форме, муниципальные контракты с приложением протоколов проведения конкурсов 
(торгов) и (или) протоколов проведения запроса котировок, соглашения). 
 

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 месяца, следующего за отчетным, - отчет по форме 127 
«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», осуществляет 
администрация муниципального образования городского округа «Инта». 
 
 
 
 

 



                                                  Приложение  1.1 
                                                                   к Порядку предоставления  

                                                                                       из бюджета МОГО «Инта» в 2010 году 
                                                                       субсидий по предоставлению 

                                                                                 компенсаций выпадающих доходов  
                                                                             организациям, предоставляющим  

                                                                        жилищные услуги по тарифам,  
                                                                            не обеспечивающим возмещение  

                                                               издержек по содержанию  
                                                                           и текущему ремонту жилищного 

                                                                             фонда, относящегося  к категории 
                                                                    ветхого и аварийного жилья     

 
 

                                      Утверждаю 
                                                                      руководитель администрации 

                                           МОГО «Инта» 
                                                              ______________________ 

 
                               Заявка на финансирование на ________ 2010 г. 
                                                                                    (месяц) 
 

Бюджетная   
классификация 

Организация Потребность 
в средствах 

Остаток    
ассигнований 
на текущую  

дату 

№ и дата 
договора 

Вид  
работ 

1 2 3 4 5 6 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



                                                 Приложение  1.2 
                                                                   к Порядку предоставления  

                                                                                       из бюджета МОГО «Инта» в 2010 году 
                                                                       субсидий по предоставлению 

                                                                                 компенсаций выпадающих доходов  
                                                                             организациям, предоставляющим  

                                                                        жилищные услуги по тарифам,  
                                                                            не обеспечивающим возмещение  

                                                               издержек по содержанию  
                                                                           и текущему ремонту жилищного 

                                                                             фонда, относящегося  к категории 
                                                                    ветхого и аварийного жилья     

 
 

 
 
 
 
 
 

Расчет суммы убытков ___________________________________, 
                                       (управляющая организация) 

возникающих вследствие установления тарифов на содержание и ремонт 
жилья   для   отдельных   категорий  населения  ниже  экономически 

обоснованного уровня за _______ 2010 г., руб. 
                     (месяц) 

 
Перечень 
объектов 

 Обслужи- 
ваемая   
общая    
площадь  
жилья,   
кв.м 

Утвер- 
жден-  
ный    
тариф 

Перечень 
отсутствующих видов 
благоустройства 

Понижающий 
коэффициент  за 

каждый 
отсутствующий 

вид 
благоустройства 

Итого    
подлежит  
возмещению 

из     
бюджета   

<*> 
1 2 3 4 5 6 

      
 
 
 
 
 
 
 


