
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 17.11.2020                                                                                                       № 746 

г. Оха 

 

О внесении изменений и дополнений в 

Порядок предоставления субсидии на 

возмещение затрат или недополученных 

доходов в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением 

работ, услуг в сфере жилищно-

коммунального хозяйства на территории 

муниципального образования городской 

округ «Охинский», утвержденный 

постановлением администрации 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 14.12.2017 № 1120 

 

В соответствии со ст.16, 36 Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. 9, 42 Устава 

муниципального образования городской округ «Охинский», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат или 

недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 

работ, услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального 

образования городской округ «Охинский», утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 14.12.2017 № 1120 

следующие изменения и дополнения:  

1.1. пункт 1.1. раздела I после третьего абзаца дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«- порядок проведения отбора получателей Субсидии;»; 

1.2. пункт 1.3. раздела I после слов «на безвозмездной и безвозвратной основе» 

дополнить словами «в рамках муниципальной программы «Обеспечение населения 



муниципального образования городской округ «Охинский» качественными услугами 

жилищно – коммунального хозяйства», утвержденной постановлением администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 23.12.2013 №1049»; 

1.3. наименование раздела II изложить в следующей редакции: 

«II. Порядок проведения отбора получателей Субсидии, условия и порядок 

предоставления Субсидии»; 

1.4. Раздел II дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

«2.1. Заявки на участие в отборе принимаются при наличии бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных главному 

распорядителю как получателю бюджетных средств на текущий финансовый год, по мере 

возникновения недополученных доходов. 

Получатель Субсидии определяется главным распорядителем как получателем 

бюджетных средств на основании заявок, направленных юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями для участия в отборе, исходя из соответствия 

участника отбора критериям отбора, указанных в п.1.6 настоящего Порядка, и 

очередности поступления заявок на участие в отборе.»; 

1.5. Пункты 2.1 – 2.20 раздела II считать пунктами 2.2 – 2.21 соответственно; 

1.6. Подпункт 2.2.5 раздела II дополнить абзацем следующего содержания: 

«- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 

дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, 

лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 

бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном 

предпринимателе - производителе товаров, работ, услуг, являющихся участниками 

отбора.»; 

1.7. Пункт 2.13 изложить в следующей редакции: 

«2.13. Размер Субсидии, предоставляемой получателю в целях возмещения затрат 

или недополученных доходов, возникших в результате обслуживания пустующих 

муниципальных квартир (пустующих муниципальных нежилых помещений), в части 

оказания услуг по отоплению и содержанию и текущему ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, определяется по формуле: 

D = S x N x Т x П, 

где: 

D - размер Субсидии, предоставляемой получателю Субсидии в целях возмещения 

затрат или недополученных доходов, возникших в результате обслуживания пустующих 

муниципальных квартир (пустующих муниципальных нежилых помещений); 



S - площадь пустующего муниципального жилья (пустующего муниципального 

нежилого помещения) (кв. м); 

N - норматив потребления коммунальной услуги, установленный Министерством 

жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, Гкал/кв. м; 

Т - тариф, утвержденный решениями РЭК, ОМС для населения, решением 

собрания собственников. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

находящихся на общей с+истеме налогообложения, при расчете размера Субсидии 

применяется тариф без учета НДС; 

П - период обслуживания пустующего муниципального жилья (пустующего 

муниципального нежилого помещения) (месяц). 

В случае определения объема потребления коммунальной услуги в части оказания 

услуг по отоплению по контрольно-измерительным приборам учета размер 

предоставляемой Субсидии определяется по формуле: 

D = V x Т, 

где: 

D - размер Субсидии, предоставляемой получателю Субсидии в целях возмещения 

затрат или недополученных доходов, возникших в результате обслуживания пустующих 

муниципальных квартир (пустующих муниципальных нежилых помещений); 

V – фактический объем потребления коммунальной услуги по приборам учета за 

период пустования квартиры (нежилого помещения) в месяц (Гкал/м
2
). Объем 

потребления коммунальной услуги по приборам учета за период пустования квартиры 

(нежилого помещения) определяется на основании акта оказания услуг, прилагаемого к 

выставленной счет-фактуре; 

Т - тариф, утвержденный решениями РЭК, ОМС для населения, решением 

собрания собственников. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

находящихся на общей системе налогообложения, при расчете размера Субсидии 

применяется тариф без учета НДС.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет по 

управлению муниципальным имуществом и экономике муниципального образования 

городской округ «Охинский» (А. А. Поземский). 

И.о. главы муниципального образования                                                Н.А. Рычкова 

городской округ «Охинский» 

 

 

http://www.adm-okha.ru/

