
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27.09.2022                                                                                              № 715 

г. Оха 
 

О внесении изменений в Порядок 

предоставления субсидии из бюджета 

муниципального образования городской 

округ «Охинский» муниципальным 

унитарным предприятиям на 

возмещение части экономически 

обоснованных затрат по содержанию 

муниципального имущества, 

утвержденный постановлением 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 19.06.2017 № 538 
 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, статьями 16, 17, 

52, 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 

«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 

грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 

актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь статьей 42 

Устава муниципального образования городской округ «Охинский» 

Сахалинской области, 



ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Порядок предоставления субсидии из бюджета 

муниципального образования городской округ «Охинский» муниципальным 

унитарным предприятиям на возмещение части экономически обоснованных 

затрат по содержанию муниципального имущества, утвержденный 

постановлением администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 19.06.2017 № 538, следующие изменения: 

1.1. пункт 1.2 раздела I дополнить абзацем следующего содержания: 

«- уплаты налогов, сборов и иных обязательных взносов, 

уплачиваемым в бюджет соответствующего уровня бюджетной системы 

Российской Федерации и (или) государственные внебюджетные фонды в 

порядке и на условиях, которые определяются законодательством 

Российской Федерации.». 

1.2. в подпункте 2.4.3 раздела II слова «об отказе в предоставлении 

Субсидии, с указанием причин отказа возвращает представленный пакет» 

заменить словами «о возврате представленного пакета»; 

1.3. пункт 2.6. раздела II изложить в следующей редакции: 

«2.6. Для расчета Субсидии определяется предельно допустимая 

величина экономически обоснованных затрат на очередной финансовый год 

по муниципальному унитарному предприятию (ЭОЗутв).»; 

1.4. подпункт 2.6.1. раздела II изложить в следующей редакции: 

 «2.6.1. Предельно допустимая величина размера Субсидии 

определяется по формуле: 

Спред = ЭОЗутв/12 x Nмес – Д, 

где: 

Спред –  предельно допустимая величина размера Субсидии (рублей); 

ЭОЗутв – утвержденные экономически обоснованные затраты 

Предприятия (рублей). Экономически обоснованные затраты по содержанию 

муниципального имущества утверждаются приказом Комитета исходя из 

показателей плана финансово-хозяйственной деятельности (Бизнес-плана) 

муниципального унитарного предприятия на текущий финансовый год; 

Nмес – количество месяцев за которые производится возмещение 

затрат;  



Д – доходы предприятия (начисленные) от использования 

муниципального имущества (рублей).»; 

1.5. в подпункте 2.6.2. раздела II слова «с учетом фактически сданной в 

аренду площади,» исключить; 

1.6. Приложение 3 к Порядку предоставления субсидии из бюджета 

муниципального образования городской округ «Охинский» муниципальным 

унитарным предприятиям на возмещение части экономически обоснованных 

затрат по содержанию муниципального имущества, утвержденный 

постановлением администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 19.06.2017 № 538, изложить в следующей редакции 

(прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 27.07.2022     

№ 555 «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии из 

бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» 

муниципальным унитарным предприятиям на возмещение части 

экономически обоснованных затрат по содержанию муниципального 

имущества, утвержденный постановлением администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 19.06.2017 № 538». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский 

нефтяник» и разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» www.adm-

okha.ru. 

4. Настоящее постановление распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2022.  

5.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и 

экономике муниципального образования городской округ «Охинский»       

А.Е. Горбатова.   

И.о. главы муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

   Е.Н. Михлик 

 

 

 

 

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


Приложение 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования городской 

округ «Охинский»  

от 27.09.2022 № 715 
 

 Приложение 3  

к Порядку предоставления субсидии из 

бюджета муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

муниципальным унитарным предприятиям, 

на возмещение части экономически 

обоснованных затрат по содержанию 

муниципального имущества  

от 19.06.2017 № 538 

 Согласовано: 

 Председатель комитета по управлению 

 муниципальным имуществом и экономике 

 МО городской округ «Охинский» 

 _______________Ф.И.О 
   

Расчет субсидии на возмещение части экономически обоснованных затрат по 

содержанию муниципального имущества  

с ________ по _________ 

   
№ 

п/п 
Показатели Сумма, руб. 

1  

Экономически обоснованные затраты, рассчитанные исходя из 

утвержденного размера экономически обоснованных затрат, в т.ч. 

(период):   

    

2 Доходы (начисленные) в т.ч. (период):  

  
 

 

 3 

 Предельный размер Субсидии на возмещение части экономически 

обоснованных затрат по содержанию муниципального имущества, в т.ч. 

(период) (стр.1 - стр.2), в т.ч.:   

   

4  

Экономически обоснованные фактически произведенные затраты по 

содержанию муниципального имущества, в т.ч. (период):  
    

5 Итого размер Субсидии к возмещению, в т.ч.:  

   

6 Получено предприятием прочих доходов за истекший период:  

7 

ИТОГО субсидия к возмещению с учетом полученных прочих доходов с 

начала года  

 

 

Директор               _______          ____________________                                                                                                                  
                                                      подпись      


