
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
 

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 
возмещение затрат (убытков) организациям, предоставляющим населению 
жилищные услуги, услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек  
 

В целях осуществления деятельности, направленной на оказание полного 
комплекса жилищно-коммунальных услуг населению Междуреченского 
городской округа в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.09.2016 N 887 "Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг", Уставом муниципального образования "Междуреченский 
городской округ": 

 
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального 

образования «Междуреченский городской округ» на возмещение затрат 
(убытков) организациям, предоставляющим населению жилищные услуги, 
услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек, согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации 
Междуреченского городского округа: от 22.01.2015 № 100-п «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат 
(убытков) организациям, предоставляющим населению жилищные услуги, 
услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек», от 09.04.2015 №959-п «О 
внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 22.01.2015 №100-п «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий на возмещение затрат (убытков) организациям, 
предоставляющим населению жилищные услуги, услуги теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек», от 07.07.2015 №1895-п «О внесении изменений в 
постановление администрации Междуреченского городского округа от 
22.01.2015 №100-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на 
возмещение затрат (убытков) организациям, предоставляющим населению 
жилищные услуги, услуги теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек», от 
04.02.2016 № 236-п «О внесении изменений в постановление 



администрации Междуреченского городского округа от 22.01.2015 №100-п 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат 
(убытков) организациям, предоставляющим населению жилищные услуги, 
услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек». 

3.  Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (В.Н. Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в полном объеме. 

4. Отделу информационных технологий управления делами администрации 
Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) разместить данное 
постановление на официальном сайте Междуреченского городского округа. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по городскому 
хозяйству Л.В. Сдвижкову.  

 
 

  Глава Междуреченского городского округа                               С.А.Кислицин 
 

   

 



Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от_____________2017 №____ 

 
ПОРЯДОК 

предоставления субсидий из бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» на возмещение затрат (убытков) организациям, 
предоставляющим населению жилищные услуги, услуги теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и порядок 
предоставления субсидий из бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» (далее - местный бюджет) на возмещение затрат 
(убытков) организациям, предоставляющим населению жилищные услуги, услуги 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек (далее - субсидии). 

 
1.2. Основные термины и определения, используемые в настоящем Порядке: 
- субсидии - денежные средства местного бюджета, предоставляемые в целях 

возмещения затрат (убытков), связанных с применением государственных 
регулируемых цен либо экономически обоснованных тарифов организациям, 
предоставляющим населению жилищные услуги, услуги теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, с учетом установленного Советом народных 
депутатов Междуреченского городского округа размера платы граждан за указанные 
услуги, не обеспечивающего возмещения затрат организаций; 

- регулирующий орган – орган государственной власти, уполномоченный на 
осуществление функции государственного регулирования тарифов (цен) 
организаций коммунального комплекса – Региональная энергетическая комиссия 
Кемеровской области; 

- коммунальные услуги – теплоснабжение (отопление, горячее водоснабжение), 
холодное водоснабжение и водоотведение; 

- жилищные услуги по содержанию жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда (далее – жилищные услуги) – услуги 
по обеспечению надлежащего содержания общего имущества в муниципальных 
общежитиях, общего имущества в многоквартирных и одноквартирных домах 
неблагоустроенного и ветхого жилищного фонда в поселках Междуреченского 
городского округа; 

- размер платы граждан за жилищные и коммунальные услуги – размер платы 
граждан за единицу измерения указанных услуг, утвержденного решением Совета 
народных депутатов Междуреченского городского округа; 

- фактический объем реализации коммунальных услуг - объем услуг, 
предоставленных населению на индивидуальные и общедомовые нужды, 
определенный исходя из показаний общедомовых и индивидуальных приборов 



учета, а при их отсутствии - нормативов потребления коммунальных услуг; 
- фактический объем реализации жилищных услуг – объем услуг, 

предоставляемых населению исходя из площади жилых помещений, занимаемых 
нанимателями жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в муниципальных 
общежитиях, в многоквартирных и одноквартирных домах неблагоустроенного и 
ветхого жилищного фонда в поселках Междуреченского городского округа; 

- стоимость услуг для населения - плата граждан за жилищные и 
коммунальные услуги, определенная исходя из фактических объемов реализации 
населению жилищных и коммунальных услуг и размера платы на эти услуги, 
утвержденного решением Совета народных депутатов Междуреченского городского 
округа; 

- полная стоимость коммунальных услуг - стоимость услуг, определенная 
исходя из фактических объемов реализации услуг населению и утвержденных 
Региональной энергетической комиссией Кемеровской области тарифов на услуги, 
оказываемые организациями коммунального комплекса; 

- полная стоимость жилищных услуг - стоимость услуг, определенная исходя 
из фактических объемов реализации услуг населению и утвержденных решением 
Совета народных депутатов Междуреченского городского округа экономически 
обоснованных тарифов за содержание 1 м2 общей жилой площади. 

 
1.3. Cубсидии предоставляются в целях возмещения затрат (убытков), 

связанных с применением государственных регулируемых цен либо экономически 
обоснованных тарифов организациям, предоставляющим населению жилищные 
услуги, услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, с учетом размера 
платы граждан за жилищные и коммунальные услуги, не обеспечивающего 
возмещения затрат организаций (без учета НДС): 

по жилищным услугам – исходя из разницы между экономически 
обоснованным тарифом за содержание 1 м2 общей жилой площади и размером 
платы граждан за жилищную услугу, утвержденными решением Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа;  

по услугам теплоснабжения - исходя из разницы между государственно-
регулируемым тарифом, установленным регулирующим органом для населения, и 
размером платы граждан за горячее водоснабжение, отопление, утвержденным 
решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа; 

по услугам водоснабжения и водоотведения - исходя из разницы между 
государственно-регулируемым тарифом, установленным регулирующим органом 
для населения и размером платы граждан за холодное водоснабжение, 
водоотведение, утвержденным решением Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа. 

 
1.4. Предоставление субсидий осуществляется главным распорядителем 

средств местного бюджета как получателем бюджетных средств - муниципальным 
казенным учреждением «Управление развития жилищно-коммунального комплекса» 
(далее - главный распорядитель). 

1.5. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в 



пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период: 

по жилищным услугам – на поддержку жилищно-коммунального хозяйства в 
области жилищных услуг в рамках подпрограммы «Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный 
комплекс Междуреченского городского округа»; 

по услугам теплоснабжения – на поддержку жилищно-коммунального 
хозяйства в области теплоснабжения в рамках подпрограммы «Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный 
комплекс Междуреченского городского округа»; 

по услугам водоснабжения и водоотведения – на поддержку жилищно-
коммунального хозяйства в области водоснабжения и водоотведения в рамках 
подпрограммы «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной 
программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» 

и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных и доведенных в 
установленном порядке главному распорядителю на цели, указанные в пункте 1.3. 
Порядка. 

 
1.6. Право на получение субсидий имеют следующие категории организаций 

(далее – получатели субсидий): 
по жилищным услугам: 
- управляющие организации, предоставляющие жилищные услуги населению 

за плату, размер которой утвержден решением Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа и не обеспечивает возмещения экономически 
обоснованных затрат управляющей организации, возникающих при оказании 
данных услуг, рассчитанными исходя из тарифов, утвержденными решением Совета 
народных депутатов Междуреченского городского округа; 

по услугам теплоснабжения: 
- организации, осуществляющие оказание услуг теплоснабжения населению; 
- организации, осуществляющие поставку тепловой энергии управляющим 

организациям, товариществам собственников жилья в соответствии с заключенными 
договорами о реализации коммунальных услуг по тарифам, утвержденным в 
установленном порядке для категории потребителей «население»; 

по услугам водоснабжения и водоотведения: 
- организации, осуществляющие оказание услуг водоснабжения и 

водоотведения населению, 
 - организации, осуществляющие поставку услуг водоснабжения и 

водоотведения с использованием систем коммунальной инфраструктуры 
управляющим организациям, товариществам собственников жилья в соответствии с 
заключенными договорами о реализации коммунальных услуг по тарифам, 
утвержденным в установленном порядке для категории потребителей «население». 

  
2. Условия и порядок предоставления субсидий 

 
2.1. Условиями предоставления субсидий являются: 
2.1.1. Заключение соглашения о предоставлении субсидии между получателем 

субсидии и главным распорядителем (далее - соглашение). Соглашение заключается 



в соответствии с типовой формой, утвержденной постановлением администрации 
Междуреченского городского округа. 

2.1.2. Соответствие получателей субсидий на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, 
следующим требованиям: 

- получатели субсидий не должны находится в процессе реорганизации, 
ликвидации, приостановления деятельности в административном порядке в 
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации; 

- у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность 
по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных 
в соответствии с иными муниципальными правовыми актами Междуреченского 
городского округа; 

- получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими 
лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) 
капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 
совокупности превышает 50 процентов; 

- получатели субсидий не должны получать средства из местного бюджета в 
соответствии с иными муниципальными правовыми актами Междуреченского 
городского округа на цели, предусмотренные пунктом 1.3. настоящего Порядка; 

- для получателей субсидий - управляющих организаций обязательное наличие 
лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами, выданной органом государственного жилищного 
надзора на основании решения лицензионной комиссии субъекта Российской 
Федерации.  

2.1.3. Субсидии предоставляются: 
- организациям, предоставляющим населению коммунальные услуги, 

обязательное государственное регулирование тарифов для населения которым 
осуществляется регулирующим органом, при условии превышения экономически 
обоснованного тарифа на коммунальные услуги, утвержденного регулирующим 
органом, над размером платы граждан за коммунальные услуги для населения, 
утвержденного решением Совета народных депутатов Междуреченского городского 
округа; 

- управляющим организациям, предоставляющим жилищные услуги населению 
по тарифам, утвержденных решением Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа, при условии превышения экономически обоснованных тарифов 
на содержание общего имущества в муниципальных общежитиях, в 
многоквартирных и одноквартирных домах неблагоустроенного и ветхого 
жилищного фонда в поселках Междуреченского городского округа над размером 
платы граждан за жилищные услуги для населения, утвержденным решением Совета 
народных депутатов Междуреченского городского округа.  

2.1.4. Согласие получателей субсидий (за исключением государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с 



участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а 
также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их 
уставных (складочных) капиталах) на осуществление главным распорядителем и 
органами муниципального финансового контроля Междуреченского городского 
округа проверок соблюдения получателями субсидий условий, цели и порядка их 
предоставления. 

2.1.5. Запрет приобретения за счет полученных субсидий иностранной валюты. 
 
2.2. Для получения субсидий организации предоставляют главному 

распорядителю следующие документы: 
- заявление на получение субсидии по форме согласно приложению №1 к 

настоящему Порядку; 
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 

нотариально заверенную копию такой выписки, копию учредительных документов, 
копию свидетельства о государственной регистрации, копию свидетельства о 
постановке на налоговый учет; 

- документ, составленный в произвольной форме, подписанный руководителем 
организации либо иным уполномоченным лицом и заверенный печатью организации 
(при наличии печати), подтверждающий соответствие организации требованиям, 
предусмотренным подпунктом 2.1.2 настоящего Порядка; 

- реестр договоров на поставку угля, электроэнергии; 
- перечень жилых помещений, по которым гражданам предоставляются 

коммунальные услуги по форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку; 
- перечень жилых помещений, по которым гражданам предоставляются 

жилищные услуги по форме согласно приложению №3 к настоящему Порядку; 
- установленные в организации тарифы на жилищные и коммунальные услуги, 

соответствующие условиям, предусмотренным пунктом 2.1.3 к настоящему 
Порядку; 

- расчет размера субсидий на возмещение затрат (убытков) организациям, 
предоставляющим населению жилищные услуги, услуги теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек, на соответствующий финансовый год и каждый год планового периода: 

по жилищным услугам - по форме согласно приложению №4 к настоящему 
Порядку; 

по коммунальным услугам - по форме согласно приложению №5 к настоящему 
Порядку. 

Копии документов, предусмотренные настоящим пунктом должны быть 
прошиты, пронумерованы и подписаны заявителем. 

 
2.3. Размер субсидий рассчитывается получателями субсидий в рублях (без 

учета НДС) на соответствующий финансовый год и каждый год планового периода в 
следующем порядке: 

по жилищным услугам - на основании перечня жилых помещений, по которым 
гражданам предоставляются жилищные услуги, в соответствии с тарифами на 
содержание 1 м2 общей жилой площади, утвержденными решением Совета 
народных депутатов Междуреченского городского округа, по формуле: 

 



С1= (Тк - Рп)* S, 
где: 
Тк – утвержденный решением Совета народных депутатов Междуреченского 

городского округа экономически обоснованный тариф за 1 м2 общей жилой 
площади по обеспечению надлежащего содержания общего имущества в 
муниципальных общежитиях, в многоквартирных и одноквартирных домах 
неблагоустроенного и ветхого жилищного фонда в поселках Междуреченского 
городского округа (руб/м2, без учета НДС); 

Рп - утвержденный решением Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа размер платы за 1 м2 общей жилой площади для населения 
(руб/м2, без учета НДС); 

S - общая площадь жилых помещений в муниципальных общежитиях, 
неблагоустроенном и ветхом жилищном фонде в поселках Междуреченского 
городского (м2); 

по коммунальным услугам - на основании перечня жилых помещений, по 
которым гражданам предоставляются коммунальные услуги, в соответствии с 
тарифами, утвержденными регулирующим органом, и размером платы граждан за 
коммунальные услуги, утвержденными решением Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа, в зависимости от установленных 
регулирующим органом нормативов потребления по формуле: 

 
С2 = (Токк -Тнас.)* V, 

где: 
Токк – утвержденный регулирующим органом, осуществляющим 

государственное регулирование цен (тарифов, надбавок, наценок, ставок, сборов, 
платы) на территории Кемеровской области, для организации коммунального 
комплекса соответствующий тариф (в рублях, без учета НДС); 

Тнас. – утвержденный решением Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа размер платы граждан за соответствующие коммунальные услуги 
(в рублях, без учета НДС); 

V – объем предоставляемых населению коммунальных услуг (в натуральных 
величинах). 

Сведения об объеме потребления населением жилищных и коммунальных услуг 
согласовываются с организацией, осуществляющей начисление платы за 
коммунальные услуги. 

 
2.4. Главный распорядитель совместно с экономическим управлением 

администрации Междуреченского городского округа в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня получения документов: 

- осуществляет рассмотрение и проверку оформления, полноты и достоверности 
сведений, содержащихся в представленных документах; 

- проверяет правильность расчета размера субсидий; 
- дает оценку соответствия или несоответствия организации требованиям, 

предусмотренными пунктами 2.1.2 и 2.1.3 настоящего Порядка. 
В случае соответствия представленных документов требованиям 

законодательства и настоящего Порядка документы рассматривает комиссия, 
созданная на основе приказа главного распорядителя. Комиссия принимает решение 



о предоставлении субсидий (отказе в предоставлении) и о ее размерах, которое 
оформляется протоколом и подписывается всеми членами комиссии. 

 
2.5. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

- несоответствие организации условиям предоставления субсидии, 
предусмотренными пунктами 2.1.2 и 2.1.3 настоящего Порядка. 

- непредставления организацией либо представления не в полном объеме 
документов, необходимых для предоставления субсидии, или представления 
документов, содержащих недостоверные сведения, а также несоответствия 
представленных документов требованиям, установленным пунктом 2.2 настоящего 
Порядка. 

 
2.6. Возмещению затрат (убытков) организациям, предоставляющим населению 

жилищные услуги, услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, подлежат затраты, понесенные 
получателями субсидий за отчетный период, в том числе:  

- по жилищным услугам на: 
выплату заработной платы работникам и связанных с нею отчислений по 

налогам и сборам и другим обязательным платежам в бюджеты всех уровней 
бюджетной системы Российской Федерации; 

оплату транспортных и командировочных расходов работников; 
оплату услуг связи; 
оплату электроэнергии в соответствии с утвержденными в установленном 

порядке лимитами потребления; 
оплату транспортных расходов; 
приобретение материальных запасов (в том числе в соответствии с 

утвержденными в установленном порядке лимитами потребления горюче-смазочных 
материалов); 

прочие работы и услуги (автострахование, подготовка кадров, медицинское 
освидетельствование водителей, иные работы и услуги); 

- по услугам теплоснабжения и горячего водоснабжения на: 
выплату заработной платы работникам и связанных с нею отчислений по 

налогам и сборам и другим обязательным платежам в бюджеты всех уровней 
бюджетной системы Российской Федерации; 

расчеты за уголь; 
расчеты за электроэнергию; 
расчеты за холодную воду на технологические нужды; 
работы, услуги по содержанию имущества в соответствии с мероприятиями 

производственной программы; 
оплата работ по строительству, реконструкции, приобретение основных 

средств в соответствии с мероприятиями инвестиционной программы; 
- по услугам холодного водоснабжения и водоотведения на: 

расчеты за электроэнергию. 
 
2.7. Перечень получателей субсидий, размер субсидий и направление затрат 

(расходов), на финансовое обеспечение которых направляются субсидии, 
утверждаются постановлением администрации Междуреченского городского округа 



«О перечне получателей субсидий из бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»  на возмещение затрат (убытков) организациям, 
предоставляющим населению жилищные услуги, услуги теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек» (далее - постановление о перечне получателей субсидий) в 
установленном порядке. 

 
2.8. В течение 5 рабочих дней со дня утверждения постановления о перечне 

получателей субсидий заключается соглашение, в котором в обязательном порядке 
предусматриваются: 

- условия и цели предоставления субсидии, в том числе направление затрат 
(расходов), на финансовое обеспечение которых предоставляется субсидия;  
- размер, сроки и порядок предоставления субсидии; 
- права и обязанности главного распорядителя и получателя субсидии; 
- ответственность сторон; 
- контроль исполнения соглашения; 
- порядок возврата субсидии в местный бюджет в случае нарушения целей, 
условий и порядка предоставления субсидии; 
-согласие получателя субсидии (за исключением государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и 
обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) 
капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и 
обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление главным 
распорядителем и органами муниципального финансового контроля проверок 
соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления; 
- запрет приобретения за счет полученной субсидии иностранной валюты; 
- порядок, формы и сроки составления и представления получателем субсидии 
отчетности об использовании средств субсидии; 
- срок действия соглашения; 
- иные условия в соответствии с настоящим Порядком. 

 
2.9. Перечисление субсидий осуществляется главным распорядителем на счет, 

открытый получателем субсидии в российской кредитной организации на основании 
следующих документов, предоставляемых получателем субсидии главному 
распорядителю ежемесячно в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным: 

по жилищным услугам: 
- перечень жилых помещений за отчетный месяц по форме согласно 

приложению №3 к настоящему Порядку; 
- расчет размера субсидии на возмещение затрат (убытков) организациям, 

предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек за отчетный месяц по форме согласно приложению №4 к 
настоящему Порядку; 

- счет-фактура, выставленная получателем субсидии главному распорядителю и 
акт выполненных работ (оказанных услуг) за отчетный месяц по форме согласно  
приложению №6 к настоящему  Порядку; 

по коммунальным услугам: 
- справка от организации, осуществляющей начисление платы за коммунальные 



услуги, о количестве зарегистрированных лиц, объеме предоставленных услуг, 
общей отапливаемой площади жилых помещений за отчетный месяц по форме 
согласно приложению №7 к настоящему Порядку; 

- расчет размера возмещения затрат (убытков) организациям, предоставляющим 
населению услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек по форме согласно приложению №8 к 
настоящему Порядку; 

- расчет размера субсидии на возмещение затрат (убытков) организациям, 
предоставляющим населению услуги теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек за отчетный 
месяц по форме согласно приложению №9 к настоящему Порядку; 

- счет-фактура, выставленная получателем субсидии главному распорядителю и 
акт выполненных работ (оказанных услуг) за отчетный месяц по форме согласно 
приложению №10 к настоящему Порядку. 

 
2.10. Главный распорядитель обеспечивает: 
- рассмотрение представленных получателями субсидий документов; 
- проверку правильности расчета размера субсидий; 
- производит оплату выставленных счетов, согласно следующим расчетам: 
по жилищным услугам – как произведение обслуживаемой жилой площади 

муниципальных жилых помещений в кв.м. и размера возмещения затрат (убытков) 
организациям, предоставляющим населению жилищные услуги, в зависимости от 
степени благоустройства жилых помещений в руб. за 1 кв.м. согласно приложению 
№4  к настоящему Порядку; 

по услугам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения 
– как произведение фактического объема потребления населением услуг горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения в куб.м. (по нормативам 
потребления, квартирным приборам учета, общедомовым приборам учета), но не 
выше нормативов потребления, и размера возмещения затрат (убытков) за услуги 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения в руб. за 1 
куб.м. согласно приложению №9 к настоящему Порядку; 

по услугам отопления – как произведение фактической общей площади 
отопления в кв.м и размера возмещения затрат (убытков) за услуги теплоснабжения 
в руб. за 1 кв.м. общей площади согласно приложению №9 к настоящему Порядку. 

 
2.11. В случае если фактические затраты, образовавшиеся у получателей 

субсидий в результате предоставления населению жилищных услуг, услуг 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек, не соответствуют плановому расчету - размер субсидий 
подлежит корректировке. 

Корректировка (перерасчет) размера субсидий по итогам 9 месяцев текущего 
финансового года производится в 4 квартале текущего года, по итогам года - в 1 
квартале очередного финансового года с корректировкой субсидий года, следующего 
за отчетным. 

Главный распорядитель уточняет расчет размера субсидий, согласовывает с 
экономическим управлением администрации Междуреченского городского округа и 
разрабатывает проект постановления о внесении изменений в постановление о 



перечне получателей субсидий. В соответствии с утвержденным постановлением о 
перечне получателей субсидий главный распорядитель заключает дополнительные 
соглашения с получателями субсидий. 

 
3. Требования к отчетности по учету субсидий 

 
3.1. Получатели субсидий обязаны осуществлять обособленный аналитический 

учет операций, осуществляемых за счет средств субсидий. 
3.2. Получатели субсидий представляют главному распорядителю: 
- ежемесячно в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным, расчет 

субсидий, исходя из фактической реализации коммунальных услуг, нарастающим 
итогом с начала года, по форме согласно приложению №5 к настоящему Порядку; 

- ежеквартально в срок до 30-го числа месяца, последнего в текущем квартале, 
отчет о целевом использовании субсидий, необходимый для осуществления 
контрольной функции главного распорядителя за соблюдением целей, условий и 
порядка предоставления субсидий по форме согласно приложению №11 к настоящему 
Порядку; 

- ежеквартально в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, копии бухгалтерской отчетности за отчетный квартал о результатах 
финансово-хозяйственной деятельности организаций, предоставляющих населению 
жилищные услуги, услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек. 

 
4. Требования к осуществлению контроля за соблюдением условий, целей и 

порядка предоставления субсидий и ответственность за их нарушение 
 

4.1. Получатели субсидий несут предусмотренную законодательством 
ответственность за нарушение целей, условий и порядка предоставления субсидий, 
в том числе за достоверность сведений, содержащихся в документах, 
представляемых в соответствии с настоящим Порядком. 

4.2. Главный распорядитель и органы муниципального финансового контроля 
Междуреченского городского округа осуществляют обязательную проверку 
соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления 
субсидий в соответствии с Бюджетным законодательством Российской Федерации и 
в соответствии с Соглашением. 

4.3. В случае выявления главным распорядителем или органами 
муниципального финансового контроля Междуреченского городского округа 
нарушений со стороны получателей субсидий целей, условий и порядка 
предоставления субсидий, предусмотренных настоящим Порядком и соглашением: 

 - главный распорядитель в течение 10 рабочих дней после подписания акта 
проверки или получения акта проверки либо иного документа, отражающего 
результаты проверки, от органа муниципального финансового контроля 
Междуреченского городского округа направляет получателю субсидии 
требование о возврате субсидии; 
- получатель субсидии производит возврат субсидии в течение 10 рабочих дней 
со дня получения от главного распорядителя требования о возврате субсидии. 



При нарушении получателями субсидий срока возврата субсидий главный 
распорядитель принимает меры по взысканию указанных средств в доход местного 
бюджета в порядке, установленном Бюджетным законодательством Российской 
Федерации. 
 
 
 
Директор МКУ «УР ЖКК»                                                            Е.А.Соловьев 

 



Приложение N 1 
к Порядку предоставления субсидий из 
бюджета муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» 
на возмещение затрат (убытков) 

  организациям, предоставляющим населению 
  жилищные услуги, услуги теплоснабжения,  
водоснабжения и водоотведения по тарифам, 

                                                                              не обеспечивающим возмещение издержек. 
 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении субсидий 
 

Администрация _________________________________________________________ 
                                          наименование предприятия 
 

просит предоставить субсидию на возмещение затрат (убытков) организациям, 
предоставляющим населению жилищные услуги, услуги теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек. 
 

Сведения о предприятии: 
1. Полное наименование в соответствие с учредительными документами 
_____________________________________________________________________________ 
2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)___________________________ 
3. Код причины постановки на учет (КПП)_________________________________________ 
4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)_______________________ 
5. Дата государственный регистрации_____________________________________________ 
6. Размер субсидии, тыс. руб.____________________________________________________ 
7. Реквизиты для перечисления субсидии__________________________________________ 
    
Достоверность представленной информации гарантируем. 
Расчеты и нормативные документы – прилагаются. 
 
 
Директор 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение N 2 

к Порядку предоставления субсидий из 
бюджета муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» 
на возмещение затрат (убытков)  

  организациям, предоставляющим населению 
  жилищные услуги, услуги теплоснабжения,  
водоснабжения и водоотведения по тарифам, 

                                                                              не обеспечивающим возмещение издержек. 
 
 

 
Перечень жилых помещений, 

по которым гражданам предоставляются коммунальные услуги 
по _______________________________ 

наименование предприятия 
за ________ 

 
 

№
п/п 

Наименование 
услуги 

Наименование 
котельной 

 Адрес дома Общая жилая 
площадь 
помещений (кв. м.) 

Численнос
ть 
зарегистри
рованных 
граждан 
(чел.) 

1 Горячее 
водоснабжение 

            

2 Отопление             x 
3 Холодная вода            x                 x  
4 Водоотведение            x                 x  

 
 
 
 
 
 
Директор 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение N 3 
к Порядку предоставления субсидий из 
бюджета муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» 
на возмещение затрат (убытков)  

  организациям, предоставляющим населению 
  жилищные услуги, услуги теплоснабжения,  
водоснабжения и водоотведения по тарифам, 

                                                                              не обеспечивающим возмещение издержек. 
 
 

 
Перечень жилых помещений, 

по которым гражданам предоставляются жилищные услуги 
по _______________________________ 

наименование предприятия 
за_______ 

 
 

№п/п Наименование услуги Адрес жилого 
дома 

Общая жилая площадь 
помещений 

 Жилищные услуги   
 том числе 

содержание и ремонт:   
-муниципальных 
общежитий 
-неблагоустроенного, 
ветхого жилья (в т.ч. 
по коэффициентам 
благоустройства) 
 

  

 
 
 
 
 
 
Директор 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение N 4 
к Порядку предоставления субсидий из 
бюджета муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» 
на возмещение затрат (убытков)  

 организациям, предоставляющим населению                                                                                                                                      
жилищные услуги, услуги теплоснабжения,  

водоснабжения и водоотведения по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение издержек. 

                      
 

 
 Расчет размера субсидий 

на возмещение затрат (убытков) организациям, предоставляющим населению 
жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

 на _____________ 
(период) 

 
Исполнитель: __________________________________________________________ 
                   (наименование предприятия, юридический адрес) 

 
 N  
п/п 

 Наименование  
    услуг      

Общая 
жилая  

 площадь  
помещений,   

кв. м 

Экономически 
обоснованный 
тариф), 
установленный 
Советом 
народных 
депутатов МГО 
руб за кв. м 

 Размер платы 
граждан, 
установленный 
Советом 
народных 
депутатов 
МГО, руб. за 
кв. м 

Размер 
возмещения 

затрат 
   из 

местного     
бюджета,  
руб. за 
кв.м. 

(гр.4-гр5) 

Сумма 
возмещения  
 затрат из   
местного     
бюджета, 
рублей  

(гр. 3 x 
гр. 6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Жилищные услуги, в 
том числе по видам 
благоустройства      

        

 -содержание и 
ремонт 
муниципальных 
общежитий (к=0,5) 

      

 -содержание и 
ремонт 
неблагоустроенного 
жилья( 
к=0,2,к=0,7) 

        

  -содержание и 
ремонт ветхого 
жилья (к=0)    

     

 ИТОГО:              
       

 
 
    
 

 
Исполнитель: _____________________________________ 
                           (подпись) 
МП 
 
 
 



Приложение N 6 
к Порядку  предоставления субсидий из 
бюджета муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» 
на возмещение затрат (убытков)  

  организациям, предоставляющим населению 
  жилищные услуги, услуги теплоснабжения,  
водоснабжения и водоотведения по тарифам, 

                                                                              не обеспечивающим возмещение издержек. 
 
 

АКТ 
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ( ОКАЗАННЫХТ УСЛУГ) 

N _____ от "___" _________ 20___ г. 
 

 N  
п/п 

 Наименование услуги  Общая жилая 
площадь 
помещений, 
кв.м. 

Размер 
возмещения 

затрат 
из местного 
бюджета за 
единицу 

измерения 
(руб. за 1 м2) 

Сумма 
возмещения       
 затрат из  

    местного     
бюджета, рублей  
(гр. 3 x гр. 4) 

 1            2                3              4                 5         
1. Жилищные услуги за 

______________месяц, в 
том числе 
содержание и ремонт:   
-муниципальных общежитий 
-неблагоустроенного,  
ветхого жилья (в т.ч. по 
коэффициентам 
благоустройства) 

   

  ВСЕГО:                     х              х           
 
Всего оказано услуг на сумму:_____________( руб.) 
 
 
 
 
 

МКУ «УР ЖКК»: ___________________ 
                                  (подпись) 
 
МП 
 
______________________________: ___________________ 
   организация         (подпись) 
    
 
МП 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Приложение N 7 

к Порядку предоставления субсидий из 
бюджета муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» 
на возмещение затрат (убытков)  

  организациям, предоставляющим населению  
 жилищные услуги, услуги теплоснабжения,  

водоснабжения и водоотведения по тарифам, 
                                                                              не обеспечивающим возмещение издержек. 

                      
 

 
 

СПРАВКА ОТ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ НАЧИСЛЕНИЕ ПЛАТЫ ЗА 
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, О КОЛИЧЕСТВЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ, ОБЪЕМЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ УСЛУГ, ОБЩЕЙ ОТАПЛИВАЕМОЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
за _________ 

 
Исполнитель: __________________________________________________________ 
                   (наименование предприятия, юридический адрес) 

 
 N  
п/п 

 Наименование  
    услуг      

Адрес дома  Общая    
жилая    

  площадь  
помещений,   
   кв. м 

Численность  
  человек    

Объем     
услуг по  
нормативам      
потребле- 
ния,м3, 
Гкал   

 Объем 
услуг по 
приборам 
учета,   
м3, Гкал       

1.  Горячее        
водоснабжение  

      X (человек)   

2. Холодное 
водоснабжение 

      X (человек)      

3. Водоотведение       X (человек)      

4.  Отопление, в том 
числе по  
нормативам 
потребления    

 общая 
жилая        

площадь 
помещений, 

кв.м 

 
 
    X 

      

 Норматив 0,0176      

 Норматив 0,0204      
 Норматив 0,0245      

 ИТОГО:              
       

 
___________________________________________________________________________ 
 (наименование организации, производящей начисление за соответствующий вид 
                           коммунальной услуги) 
 
_______________ /________________________________/ 
   (подпись)                   ФИО 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение N 8 

к Порядку предоставления субсидий из 
бюджета муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» 
на возмещение затрат (убытков)  

 организациям, предоставляющим населению 
  жилищные услуги, услуги теплоснабжения,  
водоснабжения и водоотведения по тарифам, 

                                                                              не обеспечивающим возмещение издержек. 
 
 

РАСЧЕТ РАЗМЕРА ВОЗМЕЩЕНИЯ  
   затрат (убытков) организациям, предоставляющим населению услуги 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим    
возмещение издержек. 

 
 

N  
п/п 

 Наименование  
    услуг      

Единица 
измерения     
(м3, Гкал) 

Тариф на 
коммунальную 
услугу, 
установленный 
регулирующим 
органом, 
рублей  

 Размер платы 
граждан за 
коммунальную 
услугу, 
установленный 
Советом 
народных 
депутатов 
МГО, рублей 

Размер 
возмещения 
затрат за 
ед. 
измерения,  
руб.  

1 2 3 4 5 6 
1.  Горячее        

водоснабжение 
       

2. Холодное 
водоснабжение 

       

3. Водоотведение        

4.  Отопление, в 
том числе:     

             

 
 - 

по нормативам 
потребления 

    

 Норматив 0,0176     

 Норматив 0,0204     

 Норматив 0,0245     

 
  - 

По общедомовым 
приборам учета 

    

 ИТОГО:             
      
 
 
Исполнитель: _____________________________________ 
                           (подпись) 
МП 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение N 9 
к Порядку предоставления субсидий из  
бюджета муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» 
на возмещение затрат (убытков)  

 организациям, предоставляющим населению 
  жилищные услуги, услуги теплоснабжения,  
водоснабжения и водоотведения по тарифам, 

                                                                             не обеспечивающим возмещение издержек. 
 
 

РАСЧЕТ размера субсидии 
на возмещение затрат (убытков) организациям, предоставляющим населению услуги 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек  

за ________ 
                                                                                     
  
Адрес   
дома 

Коли-  
чество 
заре-  
гист-  
риро-  
ванных 
(чело- 
век),площадь 
(кв. м)   

Потребле- 
ние за    
месяц, м3 
по пока-  
заниям    
приборов  
учета или 
по норма- 
тивам     
потребле- 
ния; м2  
 (по норме 
потребления)  
    

Норматив  
потребления, 
установленный 
регулирующим 
органом 

Размер  
возмещения  
затрат за 
единицу  
потреб-  
ления, 
  руб.   
 (по норме  
потребления) 

Общая    
сумма возмещения    
затрат из 
местного 
бюджета, 
руб.   
(гр. 3 x гр. 5)   

   1       2       3       4    5      6   
 
     

     

    
 
 
 

Исполнитель: _____________________________________ 
                           (подпись) 
МП 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение N 10 
к Порядку  предоставления субсидий из 
бюджета муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» 
на возмещение затрат (убытков)  

  организациям, предоставляющим населению 
  жилищные услуги, услуги теплоснабжения,  
водоснабжения и водоотведения по тарифам, 

                                                                              не обеспечивающим возмещение издержек. 
 
 

АКТ 
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ) 

N _____ от "___" _________ 20___ г. 
 

 N  
п/п 

 Наименование услуги  Объем 
оказанных 
услуг, 
м3,Гкал 

Размер 
возмещения 

затрат 
из местного 
бюджета за 
единицу 

измерения 
(руб. за 1 м3 
или руб. за 1 

Гкал) 

Сумма 
возмещения       
 затрат из  

    местного     
бюджета, рублей  
(гр. 3 x гр. 4) 

 1            2                3              4                 5         
1.  Горячее               

водоснабжение за      
______________ месяц  

   

2.  Отопление(по нормативам 
потребления) за_________ 
месяц  

   

3. Холодная вода за          
______________ месяц  

   

4. Водоотведение за          
______________ месяц 

   

  ВСЕГО:                     х              х           
 
Всего оказано услуг на сумму:_____________( руб.) 
 
 
 
 
 

МКУ «УР ЖКК»: ___________________ 
                                  (подпись) 
 
МП 
 
______________________________: ___________________ 
   организация         (подпись) 
    
 
МП 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Приложение N 11 
к Порядку предоставления субсидий из 
бюджета муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» 
на возмещение затрат (убытков)  

  организациям, предоставляющим населению 
  жилищные услуги, услуги теплоснабжения,  
водоснабжения и водоотведения по тарифам, 

                                                                              не обеспечивающим возмещение издержек. 
 
 

 
ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИЙ 

на возмещение затрат (убытков) организациям, предоставляющим населению жилищные 
услуги, услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек 
 

Наименование получателя субсидии__________________________________ 
 
                                                      за ____________________ 
 

 
 

Перечислено субсидий Использование средств субсидий Отклонение,         
( +,-) 

  №, 
Дата 
платежн
ого 
поручен
ия 

Месяц Назначение 
платежа в 
соответствии 
с платежным 
поручением 

Сумма 
перечисленн
ой субсидии, 
руб. 

№, Дата 
платежн
ого 
поручен
ия 

Назначение 
платежа в 
соответств
ии с 
платежным 
поручение
м 

 Сумма 
израсходова
нной 
субсидии, 
руб. 

 

        
        
Итого        

 
 
 
 
 
 
Директор 
Главный бухгалтер 



Всего, Гкал по нормативу 
0,0176

по нормативу 
0,0204

по нормативу 
0,0245

по ОДПУ по нормативу 
0,0176

по нормативу 
0,0204

по нормативу 
0,0245

по ОДПУ ВСЕГО по нормативу 
0,0176

по 
нормативу 

по нормативу 
0,0245

по ОДПУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=3*8/100 14=15+16+17+18 15=4*9/1000 16=5*10/1000 17=6*11/1000 18=7*12/1000 19=13-14

1 январь 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 февраль 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 март 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 апрель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 май 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 июнь 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 июль 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 август 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 сентябрь 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 октябрь 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 ноябрь 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 декабрь 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

№ 
п/п

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

№ 
п/п

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

тыс.руб.
Директор 
Экономист

на возмещение затрат (убытков) организациям, предоставляющим населению
жилищные услуги, услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по тарифам,

    Расчет размера субсидий на возмещение  затрат (убытков) организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек  на __________год

Отопление
№ 
п/п Месяцы Принято к 

возмещению 

Отопление, Гкал Тарифы по плате граждан, Гкал, без НДС Отопление начислено населению, тыс.руб. Тариф РЭК,  
Гкал  без 

НДС

Отопление 
начислено по 
тарифу РЭК, 

Месяцы Горячее водоснабжение, м3 Тариф РЭК,м3, без НДС Плата граждан,  м3 , без НДС ГВС начислено населению, 
тыс.руб. 

3

Принято к возмещению 

5 6=3*4/1000 7=3*5/1000

январь 0,00 0,00 0,00

ГВС начислено по тарифу РЭК, тыс.руб. 

4

0,00 0,00

8=6-7

0,00
март 0,00 0,00 0,00

0,00
0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
май 0,00 0,00

0,00
июль 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00

0,00
сентябрь 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00
0,00 0,00

0,00 0,00

ноябрь 0,00

Итого:

8=6-7

0,00

ОДН (горячее,холодное 
водоснабжение), м3 Тариф РЭК,м3, без НДС Плата граждан,  м3 , без НДС ОДН (ГВС) начислено по тарифу РЭК, 

тыс.руб. 
ОДН (ГВС) начислено 
населению, тыс.руб. 

0

0,00 0,00

Принято к возмещению 

3 4 5 6=3*4/1000 7=3*5/1000

0,00 0,00

0,00
0,00 0,00 0,00

0,00
0,00 0,00 0,00

0,00
0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
0,00 0,00 0,00

0,00
0,00 0,00 0,00

0,00
0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
0,00 0,00

0,00

Всего принято к возмещению на  год без НДС 0,00

Горячее водоснабжение,холодное водоснабжение,водоотведение

ОДН по горячему,холодному водоснабжению

Приложение №5

Итого: 0

не обеспечивающим возмещение издержек

декабрь
ноябрь
октябрь
сентябрь

август
июль
июнь
май

апрель
март

февраль
январь

2

 к Порядку предоставления субсидий из бюджета МО "Междуреченский городской округ"

Месяцы

2

февраль

апрель

июнь

август

октябрь

декабрь
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