
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация    

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 30 декабря 2019 г.  №  1930 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   

 Об утверждении порядка 

предоставления субсидий на 

компенсацию выпадающих 

доходов организациям, 

осуществляющим 

централизованное отопление 

пустующего муниципального 

жилищного фонда 

муниципального образования 

городского округа «Воркута»  

 
  

    
   

  Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 16 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской  Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 

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», решением Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 01.06.2013 № 270 «Об утверждении Положения о 

порядке управления и распоряжения жилищным фондом, находящимся в собственности 

муниципального образования городского округа «Воркута», администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута»  

  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить порядок предоставления субсидий на компенсацию выпадающих доходов 

организациям, осуществляющим централизованное отопление пустующего муниципального 

жилищного фонда муниципального образования городского округа «Воркута» согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 22.01.2019 № 62 «Об утверждении порядка финансирования 

расходов бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» на 2019 год».  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года, подлежит размещению на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www. воркута.рф) 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Л.И. 

Сметанина. 

 

И.о. руководителя администрации                                                                                               

городского округа «Воркута»                                                                                           Л.И. Сметанин 



                       

Приложение 

 

  УТВЕРЖДЕН   

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

                                                                                               от  «___» ___________20_       г. № __ 

 

Порядок предоставления субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям, 

осуществляющим централизованное отопление пустующего муниципального жилищного фонда 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий на компенсацию выпадающих 

доходов организациям, осуществляющим централизованное отопление пустующего 

муниципального жилищного фонда муниципального образования городского округа «Воркута» 

(далее-Порядок) определяет цели, условия и порядок предоставления субсидий на компенсацию 

выпадающих доходов организациям  жилищно-коммунального хозяйства в рамках реализации 

части 3 статьи 153 Жилищного кодекса  Российской Федерации (далее - Субсидия). 

1.2. Компенсация выпадающих доходов организациям, осуществляющим 

централизованное отопление пустующего муниципального жилищного фонда, реализуется путем 

предоставления субсидии из бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» 

(далее – МО ГО «Воркута») в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных в установленном порядке на соответствующий финансовый год.   

1.3. Субсидии предоставляются в рамках реализации основного мероприятия «Создание 

условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения» 

подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени 

благоустройства» муниципальной программы муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Содержание и развитие муниципального хозяйства», утвержденной постановлением 

администрации МО ГО «Воркута» от 29.01.2015 №146. 

Целью предоставления Субсидий является компенсация выпадающих доходов 

организациям, осуществляющим централизованное отопление пустующего муниципального 

жилищного фонда муниципального образования городского округа «Воркута». 

 Главным распорядителем бюджетных средств МО ГО «Воркута» по предоставлению 

субсидии является Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута», как получатель бюджетных средств 

(далее - главный распорядитель). 

1.4. Право на получение Субсидии в соответствии с настоящим Порядком имеют 

организации жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющие деятельность по управлению 

многоквартирными домами на территории МО ГО «Воркута» и (или) предоставляющие услуги по 

централизованному отоплению пустующего муниципального жилищного фонда (далее – 

получатели субсидий). 

1.5. Предоставление субсидии  осуществляется на основании заявки получателя субсидии. 

1.6. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на 1 января года,  

в котором планируется заключение соглашения между главным распорядителем и получателем 

субсидии в соответствии с типовой формой, установленной финансовым органом МО ГО 

Воркута» (далее – Соглашение): 

- получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, 

банкротства; 

-у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату 

в бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 

иными нормативными правовыми актами; 

-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 соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми 

актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные пункте 1.3 настоящего Порядка. 

 

2. Условия предоставления субсидии 

 

2.1. Предоставление Субсидии осуществляется на основании направленных получателем  

субсидии до 30 января текущего года главному распорядителю следующих документов: 

2.1.1. заявка на получение Субсидий с приложением сведений о получателе субсидии 

согласно приложениям №1, №2 к настоящему Порядку; 

2.1.2.  копии учредительных документов; 

2.1.3. копия документа, подтверждающего полномочия лица, имеющего право без 

доверенности действовать от имени юридического лица; 

   2.1.4. выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, заверенная в 

установленном порядке; 

  2.1.5.  копии документов, подтверждающих право на получение Субсидии в соответствии 

с пунктом 1.4. настоящего Порядка; 

 2.1.6. сведения о банковских реквизитах получателя субсидии, подписанные 

руководителем и главным бухгалтером (либо другим уполномоченным лицом) получателя 

субсидии, скрепленную печатью (при наличии);  

2.1.7. справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером (либо другим 

уполномоченным лицом) получателя субсидии, скрепленную печатью (при наличии), о том, что у 

получателя субсидии отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет МО ГО 

Воркута» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с 

иными нормативными правовыми актами; 

 2.1.8. справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером (либо другим 

уполномоченным лицом) получателя субсидии, скрепленная печатью (при наличии), о том, что 

получатель субсидии не получает средства из соответствующего бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами; 

2.1.9. справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером (либо другим 

уполномоченным лицом) получателя субсидии, скрепленная печатью (при наличии), о том, что 

получатель субсидии не является 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; 

2.1.10 согласие получателя субсидии на осуществление финансового контроля, проверок 

соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка их предоставления, главным 

распорядителем, и (или) органами муниципального финансового контроля; 

2.1.11 перечень помещений, пустующего муниципального жилищного фонда по 

состоянию на 01 января текущего года. 

2.2. Документы предоставляются получателем субсидии в прошнурованном и 

пронумерованном виде, с обязательной описью представленных документов, с указанием 

количества страниц. Копии документов должны содержать подпись уполномоченного лица. 

2.3. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность документов, 

предоставляемых им главному распорядителю. 
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2.4. Главный распорядитель в течение 25 календарных дней со дня поступления заявки на 

предоставление  субсидии осуществляет проверку представленных документов на: 

-  соответствие получателя субсидии требованиям, установленным пунктами 1.4, 1.6 

настоящего Порядка; 

- соответствие заявки целям и условиям предоставления субсидий, установленным 

настоящим Порядком; 

- соответствие предоставленных получателем субсидии документов требованиям пункта 

2.1. настоящего Порядка. 

2.5. По итогам проверки документов главный распорядитель в срок  не позднее 30  

календарных со дня поступления заявки принимает решение о предоставлении либо об отказе 

получателю субсидии в предоставлении субсидий на основании пункта 2.6 настоящего Порядка, 

которое направляет получателю субсидии в письменном виде и с указанием причины отказа. 

Решение об отказе в предоставлении субсидии направляется главным распорядителем 

получателю субсидии в срок не позднее 5 календарных дней со дня принятия такого решения. При 

этом представленные в составе заявки документы не возвращаются. 

2.6. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии  являются: 

2.6.1. несоответствие получателя субсидии требованиям, установленным в пунктах 1.4, 1.6 

настоящего Порядка; 

2.6.2. несоответствие предоставленных получателем субсидии документов требованиям, 

установленным пунктом 2.1 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в 

полном объеме) указанных документов; 

2.6.3. недостоверность предоставленной получателем субсидии информации; 

2.6.4. отсутствие бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 

компенсацию выпадающих доходов организациям, осуществляющим централизованное отопление 

пустующего муниципального жилищного фонда МО ГО «Воркута». 

2.7. Соглашение о предоставлении субсидий заключается на соответствующий 

финансовый год. 

2.8. Обязательными условиями предоставления субсидий, включаемыми в Соглашение 

являются: 

2.8.1. достижение показателей результативности оказания услуг в части бесперебойного 

теплоснабжения пустующего муниципального жилищного фонда МО ГО «Воркута»; 

2.8.2. согласие получателя субсидии на осуществление главным распорядителем и (или) 

органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка 

их предоставления; 

2.8.3. запрет приобретения за счет субсидий иностранной валюты, за исключением 

операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации 

при закупке (поставке) высокотехнологического импортного оборудования, сырья и 

комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств 

иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми 

актами, регулирующими предоставление субсидий указанным юридическим лицам. 

 

3. Порядок предоставления субсидии 

 

3.1. Основанием для заключения Соглашения на получение субсидии: 

- с управляющими организациями являются действующие договоры управления 

многоквартирными домами, заключенные на основании решений собственников помещений 

многоквартирного дома, а также по результатам открытых конкурсов по выбору управляющей 

организации, проводимых администрацией МО ГО «Воркута» (или уполномоченным лицом) в 

установленном законодательством порядке.  

Условиями договора управления многоквартирными домами должно быть предусмотрено 

предоставление управляющей организацией собственникам помещений в многоквартирном доме 

коммунальной услуги по централизованному отоплению путем заключения управляющей 

организацией от своего имени договоров с ресурсоснабжающими организациями. 
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- с ресурсоснабжающими организациями являются статус единой теплоснабжающей 

организации для данного жилищного фонда и данные управляющих организаций о наличии 

(отсутствии) заключенных договоров ресурсоснабжения.  

3.2.  Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе.    

3.3. Субсидия предоставляется ежемесячно в размере фактических выпадающих доходов 

получателя субсидии, возникших вследствие предоставления услуг по централизованному 

отоплению пустующего муниципального жилищного фонда. 

3.4. Расчет размера субсидии производится по формам согласно Приложениям № 3 и № 4 к 

настоящему Порядку. 

3.5. Главный распорядитель заключает с получателем субсидии соглашение о 

предоставлении субсидии на текущий финансовый год в соответствии с типовой формой, 

установленной финансовым органом МО ГО «Воркута» для соответствующего вида субсидии. 

3.6. Субсидия перечисляется на расчетный счет получателя субсидии, открытый в 

учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.   

В случае если собственники помещений в многоквартирном доме на основании пункта 7.1. 

статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации приняли решение о внесении платы за 

коммунальные услуги по отоплению ресурсоснабжающим организациям, перечисление средств 

субсидии производится на расчетный счет ресурсоснабжающей организации. При этом реквизиты 

для перечисления средств субсидии в адрес ресурсоснабжающей организации указываются 

получателем субсидии в соглашении (договоре) о предоставлении субсидии в соответствии с 

заключенным договором ресурсоснабжения.     

При этом перечисление средств субсидии ресурсоснабжающим организациям признается 

выполнением управляющей организацией своих обязательств по расчетам с ресурсоснабжающей 

организацией. 

3.7. Для получения субсидии получатели субсидии ежемесячно представляют главному 

распорядителю следующие документы: 

3.7.1. В срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным: 

- перечень помещений пустующего муниципального жилищного фонда по форме согласно 

приложению № 3 к настоящему Порядку (предоставляется также в электронном виде в формате 

Excel); 

3.7.2. В срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным: 

-  заявку на предоставление субсидии за отчетный период на бумажном носителе по форме 

согласно приложению № 5 к настоящему Порядку; 

-   счет-фактуру; 

-  акт выполненных работ по централизованному отоплению пустующего муниципального 

жилищного фонда согласно приложению № 4 к настоящему порядку (раздельно по 

многоквартирным домам, оборудованным и не оборудованным общедомовыми приборами учета 

тепловой энергии); 

-   копии актов, послуживших основанием перерасчета платы за коммунальные услуги; 

-  копию договора энергоснабжения (на поставку тепловой энергии для многоквартирных 

жилых домов), заключенного с ресурсоснабжающей организацией на период, за который 

производится возмещение выпадающих доходов (предоставляется управляющими организациями 

один раз на весь период действия договора энергоснабжения); 

- копию счета-фактуры ресурсоснабжающей организации за отчетный период 

(предоставляется управляющими организациями); 

- для получения промежуточных платежей – получатели субсидии предоставляют заявку, 

счет и предварительный расчет суммы Субсидии. Последующее предоставление субсидии 

осуществляется в объеме фактически подтвержденных выпадающих доходов, за минусом 

произведенных промежуточных платежей.  

3.9. Главный распорядитель в течение 15 календарных дней со дня поступления 

документов, указанных в пункте 3.7.1., производит их проверку. При выявлении ошибок, 

несоответствий или недостоверных данных, документы в срок до 18 числа месяца, следующего за 

отчетным, возвращаются получателю субсидии с пояснением причин возврата. 

После устранения выявленных нарушений получатель субсидии имеет право повторно 

направить перечень помещений пустующего муниципального жилищного фонда. 



3.10. При наличии проверенного и откорректированного в случае выявления нарушений 

перечня помещений пустующего муниципального жилищного фонда, главный распорядитель в 

течение 10 календарных дней со дня поступления документов, указанных в пункте 3.7.2., 

производит проверку правильности заполнения представленных для получения Субсидии 

документов, проверку правильности выполненных расчетов, а также проверку соблюдения 

получателем субсидии требований, установленных пунктом 3.7 настоящего Порядка и соглашения 

(договором).  

3.11. Основания для отказа получателю субсидии в предоставлении Субсидии: 

- несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, 

определенным пунктами 3.7.1 и 3.7.2, или непредставление (предоставление не в полном объеме) 

указанных документов; 

-  недостоверность представленной получателем субсидии информации; 

-  арифметические и (или) технические ошибки в представленных документах; 

-  недостаток лимитов бюджетных обязательств, утвержденных главному распорядителю на 

цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка. 

3.13. В декабре текущего финансового года предоставление субсидии может 

осуществляться по планируемым затратам на декабрь месяц текущего года на основании заявки, 

счета и предварительного расчета суммы Субсидии. 

3.14.  Показателем результативности использования субсидии по договору о 

предоставлении субсидии является бесперебойное теплоснабжение помещений пустующего 

муниципального жилищного фонда, указанных в расчетах при предоставлении субсидии.  

 

 

4. Порядок заполнения перечня помещений пустующего муниципального жилищного фонда  и 

актов выполненных работ по централизованному отоплению 

 пустующего муниципального жилищного фонда  

4.1. За отчетный период при заполнении приложений принимается месяц текущего 

финансового года.  

4.2. При заполнении приложений №3, №4 к настоящему Порядку используются следующие 

основные понятия: 

- общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах - определяется 

как сумма площадей всех квартир в многоквартирном доме (площадь квартиры определяется как 

сумма площадей жилых комнат и подсобных помещений без учета лоджий, балконов, веранд, 

террас и холодных кладовых, тамбуров) и нежилых помещений общественного назначения (за 

исключением нежилых помещений, относимых к общедомовому имуществу многоквартирного 

дома); 

- общая площадь помещений, входящих в состав общедомового имущества МКД - сумма 

площадей помещений в многоквартирном доме, не являющихся частями квартир и 

предназначенных для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом 

многоквартирном доме (помещения общего пользования), в том числе межквартирные лестничные 

площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные, чердаки, 

технические этажи (включая встроенные гаражи и площадки для автомобильного транспорта, 

мастерские, технические чердаки) и технические подвалы, в которых имеются инженерные 

коммуникации, иное обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения в 

многоквартирном доме оборудование (включая котельные, бойлерные, элеваторные узлы и другое 

инженерное оборудование); 

-  площадь отапливаемых муниципальных пустующих помещений - определяется как сумма 

площадей, пустующих (незаселенных) муниципальных квартир и нежилых помещений в 

многоквартирном доме (не входящих в состав общего имущества многоквартирного дома), 

оборудованных системами отопления, состоящими из стояков, обогревающих элементов, 

регулирующей и запорной арматуры, а также другого оборудования. Полное или частичное 

отсутствие в системе отопления муниципального помещения обогревающих элементов 

фиксируется в трехстороннем акте, подписываемом представителями УГХиБ администрации МО 

ГО «Воркута», управляющей и ресурсоснабжающей организаций. При полном отсутствии 

обогревающих элементов, площадь данного помещения не учитывается при расчете отапливаемой 
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площади пустующих муниципальных помещений. При отсутствии обогревающих элементов в 

отдельных комнатах жилого помещения, их площадь исключается из расчета общей отапливаемой 

площади с учетом соответствующей доли в площади нежилых помещений данной муниципальной 

квартиры;        

- действующий норматив потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых 

помещениях, действующий норматив потребления коммунальной услуги по отоплению на 

общедомовые нужды - нормативы потребления, применяемые для расчета размера платы за 

отопление жилых помещений и отопление общего имущества в многоквартирном доме, 

установленные действующими нормативными актами на отчетный период; 

- коэффициент использования муниципальных жилых и нежилых помещений в 

многоквартирном доме - показатель, отражающий фактическое использование муниципальных 

жилых и нежилых помещений в отчетном периоде, рассчитывается в целом по многоквартирному 

дому как средневзвешенное по общей площади жилого (нежилого) помещения количество дней 

регистрации нанимателей в муниципальных жилых помещениях данного многоквартирного дома 

(для жилого  помещения) и количество дней предоставления нежилого помещения по договору 

аренды или иному договору, предусматривающему переход права пользования нежилым 

помещением (в части нежилых помещений)  в отчетном периоде; 

- тариф на тепловую энергию - тариф на тепловую энергию с учетом стоимости услуг по 

передаче единицы тепловой энергии, установленный регулирующим органом для потребителей 

ресурсоснабжающей организации на отчетный период. 

4.3. Приложение № 3 к настоящему Порядку «Перечень пустующих муниципальных жилых 

и нежилых помещений в многоквартирных домах» заполняется по каждой муниципальной 

незаселенной квартире и нежилому помещению, с подведением итогов по каждому 

многоквартирному дому по графам 4,5,9 и в целом по управляющей (ресурсоснабжающей) 

организации по графам 4 и 5.   

4.4.  Приложение № 4 к настоящему Порядку заполняется в разрезе многоквартирных 

домов.  

5. Требования к отчетности 

    

5.1.  Получатель субсидии, заключивший соглашение о предоставлении субсидии, обязан 

представить главному распорядителю не позднее 31 января года, следующего за годом, в котором 

была получена субсидия, отчет о достижении показателя результативности использования 

субсидии по форме, установленной в соглашении. 

 

6. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 

субсидии и ответственность за их нарушение 

 

6.1. Главный распорядитель и (или) орган муниципального финансового контроля 

осуществляют обязательную проверку соблюдения получателем субсидии порядка, целей и 

условий предоставления субсидий. 

6.2.  В случае установления фактов нарушения порядка, целей и условий предоставления 

Субсидии, недостижения показателя результативности, утвержденного настоящим Порядком и 

соглашением (договором) на предоставление субсидии, соответствующие средства субсидии 

подлежат возврату в бюджет в течение 30 календарных дней со дня получения требования от 

главного распорядителя и (или) органа муниципального финансового контроля. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к Порядку предоставления субсидий на 

компенсацию выпадающих доходов организациям, 

осуществляющим централизованное отопление 

пустующего муниципального жилищного фонда                                                                                                         

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

На бланке организации                                                                          В Комитет по управлению                                                

муниципальным имуществом 

администрации МО ГО «Воркута» 

 

 

 

ЗАЯВКА 

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ НА КОМПЕНСАЦИЮ ВЫПАДАЮЩИХ ДОХОДОВ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ,  ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ  ОТОПЛЕНИЕ 

ПУСТУЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ВОРКУТА» 

 

____________________________________________________________________________________, 

(указывается полное наименование юридического лица) 

в лице ______________________________________________________________________________, 

 (указывается полное наименование должности, фамилия, имя и отчество (при 

          наличии) руководителя, индивидуального предпринимателя) 

действующего на основании _________________________________ от ___ _________ 20___ N ___, 

(указывается наименование и регистрационные реквизиты правоустанавливающего документа: 

устав, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе,  доверенность и т.д.) 

изучив нормативные правовые акты, регламентирующие  порядок  и  условия предоставления  

субсидии,  просит  предоставить субсидию в целях компенсации выпадающих доходов 

организациям, осуществляющим централизованное отопление пустующего муниципального 

жилищного фонда муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

В целях получения субсидии сообщаем следующие сведения: 

 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЕ СУБСИДИИ 

 

ИНН N _________________________ от ___ _________ _____ г., 

ОГРН (ОГРНИП) N _______________ от ___ _________ _____ г. 

Юридический адрес: ________________________________________________________ 

 (указывается адрес регистрации получателя субсидии в соответствии с ЕГРЮЛ, 

                                  ЕГРИП) 

 

Фактический адрес осуществления деятельности: 

___________________________________________________________________________ 

Телефон: __________________________ факс: _________________________________ 

Адрес электронной почты: __________________________________________________ 



Код  и  наименование  основного  вида экономической деятельности по ОКВЭД в 

соответствии с ЕГРЮЛ (ЕГРИП): _____________________________________________ 

 

Настоящей заявкой подтверждаем следующие сведения в отношении получателя субсидии 

по состоянию на дату подачи заявки: 

- не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 

в уставном (складочном) капитале которого 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; 

- отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами; 

- не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства; 

- не получали средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации в соответствии и иными нормативными правовыми актами. 

Даем свое согласие на осуществление финансового контроля, проверок соблюдения 

получателем субсидии условий, целей и порядка их предоставления главным распорядителем и 

(или) органами муниципального финансового контроля. 

 

 

Руководитель организации ______________ ___________________________________ 

                           (подпись)                     (ФИО) 

Главный бухгалтер ____________ ____________________________________________ 

                    (подпись)                      (ФИО) 

МП ___ ___________ 20__ г. 
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Приложение 2 

к Порядку предоставления субсидий на 

компенсацию выпадающих доходов организациям, 

осуществляющим централизованное отопление 

пустующего муниципального жилищного фонда                                                                                                         

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

 

 

                                  

Сведения   о получателе субсидии 

 

___________________________________________________________________________ 

                 (полное наименование получателя субсидии) 

___________________________________________________________________________ 

               (должность и Ф.И.О. (полностью) руководителя) 

 

ИНН N __________________________________________ от ___ _________ _____ г., 

ОГРН (ОГРНИП) N _________________________________ от ___ _________ _____ г. 

Расчетный счет N __________________________________________________________ 

в банке ___________________________________________________________________ 

БИК N _____________________________________________________________________ 

корреспондентский счет N __________________________________________________ 

 

Руководитель организации __________ _______________________________________ 

                          (подпись)                (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер _____________ ___________________________________________ 

                     (подпись)                     (Ф.И.О.) 

МП 

___ ___________ 20__ г. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень помещений пустующего муниципального жилищного фонда 

    (наименование получателя субсидии) 

за ________________  20     г. 

№ 

п/

п 

Адрес 

многокварт

ирного 

дома 

(улица, № 

дома) 

Адрес 

пустующего 

помещения 

 

Общая 

площадь 

муниципал

ьного 

пустующег

о 

помещения 

кв.м 

Отапливае

мая 

площадь 

муниципал

ьного 

пустующег

о 

помещения 

кв.м 

Дата получения администрацией МО ГО 

«Воркута»  справки управляющей 

организации о выписке нанимателя из 

жилого помещения (при заселении в 

течение отчетного периода - дата прописки 

нанимателя), дата заключения 

(расторжения) договора аренды или иного 

договора передачи нежилого помещения в 

пользование 

Количе

ство 

дней в 

отчетн

ом 

период

е 

 

 

Количество 

дней в 

отчетном 

периоде, 

когда 

помещение 

являлось 

пустующим 

 

Коэффициент 

использования 

муниципальных 

помещений в 

многоквартирном 

доме в отчетном  

периоде 

 

гр.9=Σгр.8*гр.4/ 

Σгр.7*гр.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.        х 

2.        х 

 ИТОГО по 

МКД: 

х   х х х  

3.        х 

4.        х 

 ИТОГО по 

МКД: 

х   х х х  

         

 ВСЕГО: х   х х х х 

Руководитель Организации  

МП 

Приложение 3 

к Порядку предоставления субсидий на 

компенсацию выпадающих доходов организациям, 

осуществляющим централизованное отопление 

пустующего муниципального жилищного фонда                                                                                                         

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 



   

               

 

Приложение 4 

к Порядку предоставления субсидий на 

компенсацию выпадающих доходов организациям, 

осуществляющим централизованное отопление 

пустующего муниципального жилищного фонда                                                                                                         

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

Акт 

выполненных работ по централизованному отоплению пустующего муниципального жилищного фонда, 

не оборудованного общедомовыми и индивидуальными приборами учета 

_(наименование получателя субсидий) 

за  ________________  20       г. 

№ 

п/

п 

Адрес 

многоква

ртир-

ного 

дома  

(улица, 

№ дома) 

Общая 

площадь 

жилых и 

нежилых 

помещен

ий МКД  

 

 

 

 

Общая 

площадь 

помеще-

ний, 

входящи

х в 

состав 

общедом

о-вого 

имущест

ва МКД 

Площадь 

отапливаемы

х 

муниципальн

ых 

пустующих  

помещений в 

отчетном 

периоде 

 (гр.5 прил.2), 

 

 

Действую

щий 

норматив 

потреблен

ия 

коммуналь

ной услуги 

по 

отоплению  

Объем 

 потребленной 

тепловой 

энергии в 

пустующих 

муниципальны

х помещениях 

в отчетном 

периоде в 

соответствии с 

действующими 

нормативами  

гр.7=гр.5*гр.6 

 

Действую-

щий 

норматив 

потреблен

ия 

коммуналь

-ной 

услуги по 

отоплению 

на 

общедомо-

вые нужды 

Объем 

 потребленной 

тепловой 

энергии на 

общедомовые 

нужды в части 

пустующих 

муниципальны

х помещений в 

отчетном 

периоде  

гр.9=гр.8*гр.4* 

гр.5/гр.3 

Тариф на 

тепловую 

энергию,  

с НДС 

 

Коэффициент 

использова-

ния 

муниципаль-

ных 

помещений в 

многоквартир

ном доме в 

отчетном  

периоде 

(гр.9 прил 2.) 

Выпадающие 

доходы по 

централизо-

ванному 

отоплению 

пустующих 

муниципальны

х помещений 

гр. 12= 

(гр.7+гр.9)* 

гр.10*гр.11 

  кв.м кв.м кв.м Гкал/ 1 кв.м Гкал Гкал/1 кв.м Гкал руб./Гкал  руб. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.            

2.            

 ИТОГО:    х  х  х х  

 

 

Руководитель Организации  

 

Начальник КУМИ администрации МО ГО  «Воркута» 

МП 



Акт 

выполненных работ по централизованному отоплению пустующего муниципального жилищного фонда,  оборудованного общедомовыми 

приборами учета 

                                        _                                                     _ (наименование получателя субсидий) 

за  _____________ 20_      г. 
 

 

№ 

п/п 

Адрес 

многоквартир-

ного дома  

(улица, № дома) 

Общая 

площадь 

жилых и 

нежилых 

помещений 

МКД  

 

 

 

 

 

 

Общая 

площадь 

помещений, 

входящих в 

состав 

общедомового 

имущества 

МКД 

Площадь 

отапливаемых 

муниципальных 

пустующих 

помещений в 

отчетном 

периоде 

 (гр.5 прил.2), 

 

 

Объем 

потребленной 

за отчетный 

период 

тепловой 

энергии в 

МКД, 

определенный 

по показаниям 

ОПУ 

 

Объем 

 потребленной 

тепловой энергии 

в пустующих 

муниципальных 

помещениях в 

отчетном  

периоде 

 

гр.7=гр.5/(гр.3+ 

гр.4)*гр.6 

 

Объем 

 потребленной 

тепловой энергии 

на общедомовые 

нужды в части 

пустующих 

муниципальных 

помещений в 

отчетном периоде  

 

гр.8=(1- 

-гр.3/(гр.3+гр.4)) 

*гр.5/гр.3*гр.6 

Тариф на 

тепловую 

энергию,  

с НДС 

 

 

 

Коэффициент 

использова-

ния 

муниципаль-

ных 

помещений в 

многоквартир

ном доме в 

отчетном  

периоде 

(гр.9 прил 2.) 

Выпадающие 

доходы по 

централизо-

ванному 

отоплению 

пустующих 

муниципальных 

помещений 

 

гр. 11= 

(гр.7+гр.8)* 

гр.9*гр.10 

 

  кв.м кв.м кв.м Гкал Гкал Гкал руб./Гкал  руб. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.           

2.           

 ИТОГО:       х х  

 

Руководитель Организации  

Начальник КУМИ администрации МО ГО  «Воркута» 

 МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Приложение 5 

к Порядку предоставления субсидий на 

компенсацию выпадающих доходов 

организациям, осуществляющим 

централизованное отопление пустующего 

муниципального жилищного фонда                                                                                                         

муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
                                                                                              

Заявка 

на предоставление субсидии на компенсацию выпадающих доходов организациям, осуществляющим централизованное отопление пустующего 

муниципального  жилищного фонда муниципального образования городского округа «Воркута» _________________________(наименование 

получателя субсидий) 
за  _______________________   20       г. 

 
№ 

п/п 

 

Дата Наименование 

организации 

(получателя 

субсидии) 

Реквизиты 

получателя субсидии 

 

Основание 

 (№ и дата 

соглашения/ 

договора) 

Потребность 

 в средствах 

Остаток 

средств по соглашению 

(договору)  

на текущую 

дату 

Сумма на оплату 

        

 

* Субсидию перечислить на счет ресурсоснабжающей организации: 
Наименование организации Реквизиты получателя субсидии 

 

Договор ресурсоснабжения Сумма на оплату 

№ и дата договора Вид ресурса 

     

 
 

Руководитель организации 

 

Главный бухгалтер 

МП 

 

*  Указывается в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме на основании пункта 7.1. статьи 155 Жилищного кодекса РФ 

приняли решение о внесении платы за коммунальные услуги по отоплению ресурсоснабжающим организациям. 

 


