
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  
 
 …04 апреля……..………………… 2019 г.  №  527 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   

 Об утверждении порядка 

финансирования расходов 

бюджета муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» по установке (замене) 

индивидуальных приборов учета 

в муниципальном жилом фонде  

    
   

  

 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 16 Федерального 

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

Российской Федерации», администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить порядок финансирования расходов бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута» по установке (замене) индивидуальных приборов учета в 

муниципальном жилом фонде согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя   

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

  

 

 

 

Руководитель администрации                                                                                               

городского округа «Воркута»                                                                                                   И.В. Гурьев                                                                                                     

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от «04» апреля 2019 г. № 527 

 

 

 

 

Порядок 

 финансирования расходов бюджета муниципального образования 

 городского округа «Воркута» по установке (замене) индивидуальных приборов 

 учета в муниципальном жилом фонде  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет механизм финансирования расходов, 

предусмотренных в бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 

установку (замену) индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальном 

жилом фонде муниципального образования  городского округа «Воркута», в рамках исполнения 

статьи 13 Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

 

2. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств   

 

2.1. Главным распорядителем, как получателем бюджетных средств, которому доведены 

лимиты бюджетных обязательств на установку (замену) индивидуальных приборов учета в 

муниципальном жилом фонде, является управление городского хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее по тексту - 

главный распорядитель). 

 

3. Условия финансирования 

 

3.1.  Установка (замена) индивидуальных приборов учета в муниципальном жилом фонде 

производится организацией, предоставляющей коммунальный ресурс, или организацией, 

предоставляющей услуги по установке приборов учета. 

3.2.  Финансирование расходов по установке (замене) индивидуальных приборов учета в 

жилых помещениях муниципального жилищного фонда муниципального образования городского 

округа «Воркута» производится: 

-  по индивидуальным приборам учета, установленным нанимателями муниципальных 

жилых помещений (далее по тексту – наниматели) самостоятельно, расходы компенсируются на 

основании договоров, заключенных главным распорядителем с нанимателями, в размере 

фактически понесенных расходов на приобретение, установку (монтаж), пломбировку и ввод в 

эксплуатацию приборов учета; 

-  на основании договоров, заключенных с организациями, осуществляющими снабжение 

многоквартирных домов коммунальными ресурсами (или их передачу), на  возмещение расходов 

организации по установке (замене) индивидуальных приборов учета в муниципальных жилых 

помещениях муниципального образования городского округа «Воркута» в соответствии с 

требованиями п.12 ст.13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; 



 

 

- на основании муниципальных контрактов на установку индивидуальных приборов учета, 

заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

3.3. По индивидуальным приборам учета коммунальных ресурсов, установленным 

нанимателями: 

3.3.1. Главный распорядитель заключает договоры на компенсацию (возмещение) расходов 

по установке (замене) индивидуальных приборов учета в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, предусмотренных в бюджете муниципального образования городского округа 

«Воркута» в текущем финансовом году на данный вид расходов. 

3.3.2. Для компенсации расходов по установке (замене) индивидуальных приборов учета 

коммунальных ресурсов, наниматели предоставляют главному распорядителю следующие 

документы:  

-    заявление (приложение 1 к Порядку); 

- копию договора социального найма жилого помещения или договора найма 

специализированного жилого помещения; 

- товарный и кассовый чек на индивидуальный прибор учета (при самостоятельном 

приобретении); 

-  документ об оплате за установку (монтаж), пломбировку, ввод в эксплуатацию 

индивидуального прибора учета; 

- акт выполненных работ по установке (монтажу), пломбировке, вводу в эксплуатацию 

индивидуального прибора учета; 

- копию паспорта индивидуального прибора учета; 

- копию акта ввода прибора учета в эксплуатацию. 

3.3.3. Заявление регистрируется главным распорядителем в журнале учета заявок на 

компенсацию расходов по установке (замене) индивидуальных приборов учета с указанием даты 

поступления заявления, фамилии, имени, отчества,  адреса, контактных данных нанимателя. При 

представлении неполного пакета документов заявление не регистрируется. 

При недостатке лимитов бюджетных обязательств прием заявлений прекращается до 

увеличения финансирования на данный вид расходов.  

3.3.4. Компенсация производится в соответствии с бюджетной росписью и кассовым 

планом исполнения бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» на 

текущий финансовый год в порядке очередности по дате регистрации заявлений.   

3.3.5.  Сводный список нанимателей, которым будет производиться компенсация расходов 

на установку приборов учета в текущем финансовом году, утверждается распоряжением 

администрации городского округа «Воркута». 

3.3.6.  Компенсация расходов по установке (замене) индивидуальных приборов учета 

производится на основании договора (приложение 2 к Порядку), заключенного между главным 

распорядителем и нанимателем муниципального жилого помещения (основным 

квартиросъемщиком). Главный распорядитель уведомляет нанимателей о дате и времени 

заключения договора на компенсацию расходов в течение 3 рабочих дней со дня утверждения 

сводного списка. При неявке гражданина для заключения договора в течение 10 дней со дня 

направления уведомления, договор на компенсацию затрат заключается с нанимателем, 

следующим по очередности в журнале регистрации.  

3.4. По индивидуальным приборам учета коммунальных ресурсов, установленным 

ресурсоснабжающими организациями: 

3.4.1. Главный распорядитель на основании заявления организации, осуществляющей 

снабжение многоквартирных домов коммунальным ресурсом  (или его передачу), о выполнении 

работ по  установке (замене) индивидуальных приборов учета в муниципальных жилых 

помещениях, заключает с данной организацией договор на возмещение вышеуказанных расходов.  

3.4.2. Для финансирования расходов ресурсоснабжающая организация, установившая 

индивидуальные приборы учета, предоставляет главному распорядителю: 

- заявку на финансирование; 

- счет-фактуру; 

 



 

- список установленных индивидуальных приборов учета (по форме в соответствии с 

приложением 3 к Порядку); 

- паспорта установленных индивидуальных приборов учета;  

- копии документов, подтверждающих стоимость установленных приборов учета; 

- акты выполненных работ по установке, пломбировке, вводу в эксплуатацию 

индивидуального прибора учета  (формы КС-2); 

- справку о стоимости выполненных работ (формы КС-3); 

- копии актов ввода индивидуальных приборов учета в эксплуатацию (с подписью 

нанимателя). 

3.5. По индивидуальным приборам учета коммунальных ресурсов, установленным в 

соответствии с заключенными главным распорядителем муниципальными контрактами: 

3.5.1. Для финансирования расходов организация, установившая индивидуальные приборы 

учета в соответствии с муниципальным контрактом, предоставляет главному распорядителю: 

- заявку на финансирование; 

- счет-фактуру; 

- паспорта установленных индивидуальных приборов учета;  

- копии документов, подтверждающих стоимость установленных приборов учета; 

- акты выполненных работ по установке, пломбировке, вводу в эксплуатацию 

индивидуального прибора учета  (формы КС-2); 

- справку о стоимости выполненных работ (формы КС-3); 

- копии актов ввода индивидуальных приборов учета в эксплуатацию (с подписью 

нанимателя). 

 

4. Правила финансирования расходов 

 

4.1.  Финансирование расходов по установке(замене) индивидуальных приборов учета 

коммунальных ресурсов осуществляется в соответствии с бюджетной росписью и кассовым 

планом по расходам  главного распорядителя на текущий финансовый год, путем перечисления 

денежных средств с лицевого счета главного распорядителя бюджетных средств, открытого в 

Управлении Федерального казначейства Республики Коми, на расчетный счет нанимателя, 

организации, производившей установку приборов учета, но не выше суммы фактически 

образовавшихся расходов в соответствии с действующим порядком санкционирования оплаты 

денежных обязательств.   

4.2. Для перечисления бюджетных средств главный распорядитель в соответствии с 

порядками, установленными Финансовым органом: 

- осуществляет регистрацию бюджетного обязательства; 

- формирует заявку на предельные объемы финансирования; 

- формирует заявку на кассовый расход. 

 

5. Отчетность и контроль за правильностью предъявления расходов 

 

5.1. Ответственность за правильность предъявления к финансированию затрат несет 

получатель бюджетных средств. 

5.2. Главный распорядитель и орган муниципального финансового контроля осуществляют 

обязательную проверку соблюдения получателем субсидии порядка, целей и условий 

предоставления субсидий. 

5.3. Контроль за целевым использованием средств, выделенных из бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута», осуществляется главным 

распорядителем и органом муниципального финансового контроля в порядке, установленном 

администрацией муниципального образования городского округа «Воркута». 

 

6. Порядок возврата 

 

 



 

 

6.1. Наниматели либо организации, производившие установку приборов учета, обязаны 

вернуть полученные бюджетные средства на лицевой счет главного распорядителя в случае 

выявления необоснованности суммы возмещения, установленной по результатам проверки 

предоставляемых документов, а также в результате проведения иных контрольных мероприятий в 

объеме необоснованной суммы. 

6.2. Выявленные нарушения оформляются актом, который подписывается главным 

распорядителем и предоставляется нанимателю, организации, производившей установку приборов 

учета. 

6.3.  В месячный срок со дня получения акта наниматель, организация, производившая 

установку приборов учета, обязаны вернуть бюджетные средства в полном объеме в бюджет 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к Порядку финансирования 

расходов бюджета муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» по установке (замене) 

индивидуальных приборов учета в 

муниципальном жилом фонде  

 

 

Начальнику управления 

         городского хозяйства и благоустройства 

администрации МО ГО «Воркута» 

_____________________________________ 

 

  

Заявление  

на  компенсацию расходов по установке (замене) индивидуального прибора учета 

 ___________________________________ (вид коммунального ресурса) 

 
Я, _________________________________________________________________________________ 

                                                 (Ф.И.О. нанимателя-основного квартиросъемщика) 

 

Паспорт_______________________ выдан _____________________________________(кем, когда) 

ИНН _________________________________ 

проживающий(ая) по адресу:___________________________________________________________ 

на основании договора _______________________________________________________________ 

                                              (социального найма, найма специализированного жилого помещения) 

№ ____________ от ____________________________________________   (номер и дата договора) 

 

Прошу возместить расходы по установке (замене) индивидуального прибора учета 

__________________________________________ (вид коммунального ресурса) в муниципальном 

жилом помещении по адресу:__________________________________________________________ 

 

К заявлению прилагаю: 

1. __________________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________________________ 

6. __________________________________________________________________________________ 

7. __________________________________________________________________________________ 

8. __________________________________________________________________________________ 

 

Компенсацию расходов прошу произвести на расчетный счет № 

______________________________, 

Открытый на мое имя в банке:   

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

(полные реквизиты банка-получателя  - наименование, БИК ИНН, кор/счет) 

 

 

«____» ____________ 20___г.                                                                                                      Подпись 

 



 
 

Приложение 2 

к Порядку финансирования 

расходов бюджета муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» по установке (замене) 

индивидуальных приборов учета в 

муниципальном жилом фонде  

 

 

 

 

 

Договор № __________ 

на компенсацию расходов по установке (замене) индивидуальных приборов учета  

_____________________________________________ (вид коммунального ресурса) 

 

г. Воркута                                                                                                      «___» __________201__ года 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута», именуемое в дальнейшем «Управление», в лице 

начальника Управления _________________________________________________, действующего 

на основании Положения, с одной стороны, и 

________________________________________(Ф.И.О. нанимателя полностью), именуемый (ая) в 

дальнейшем «Наниматель», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1. Настоящий договор определяет условия и порядок компенсации за счет средств бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута» расходов нанимателей по установке 

(замене) индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в жилых помещениях 

муниципального жилищного фонда муниципального образования городского округа «Воркута» в 

соответствии с Порядком финансирования расходов бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута» по установке (замене) индивидуальных приборов учета в 

муниципальном жилом фонде, утвержденным  постановлением администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от _______________ 201__г. № _______  (далее по 

тексту - Порядок). 

2. Порядок предоставления компенсации. 

2.1. Установка (замена) индивидуальных приборов учета в муниципальном жилом фонде 

производится организацией, предоставляющей энергетический ресурс, или организацией, 

предоставляющей услуги по установке (замене) индивидуальных приборов учета. 

2.2. Для компенсации расходов по установке (замене) индивидуальных приборов учета 

наниматель муниципального жилого помещения предоставляет в Управление городского 

хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» следующие документы:  

- заявление (приложение 1 к Порядку); 

- копию договора социального найма жилого помещения или договора найма 

специализированного жилого помещения; 



 

- товарный и кассовый чек на индивидуальный прибор учета (при самостоятельном 

приобретении); 

- документ об оплате за установку (монтаж), пломбировку, ввод в эксплуатацию индивидуального 

прибора учета; 

- акт выполненных работ по установке (монтажу), пломбировке, вводу в эксплуатацию 

индивидуального прибора учета; 

- копию паспорта индивидуального прибора учета; 

- копию акта ввода прибора учета в эксплуатацию. 

2.3. Заявление регистрируется в журнале учета заявок на компенсацию расходов по установке 

(замене) индивидуальных приборов учета с указанием даты поступления заявления, фамилии, 

имени, отчества, адреса, контактных данных нанимателя. При представлении неполного пакета 

документов заявление возвращается нанимателю и не регистрируется. 

2.4. При недостатке лимитов бюджетных обязательств и кассового плана исполнения бюджета МО 

ГО «Воркута» для финансирования данного вида расходов по всем зарегистрированным 

заявлениям, компенсация производится в порядке очередности по дате регистрации заявлений.  

2.5. Компенсация предоставляется в безналичной форме путем перечисления средств на 

расчетный счет нанимателя, указанный в заявлении на компенсацию расходов по установке 

(замене) индивидуальных приборов учета.  

3. Размер компенсации. 

3.1. Расходы компенсируются в размере фактически понесенных нанимателями расходов на 

приобретение, установку (монтаж), пломбировку и ввод в эксплуатацию приборов учета 

коммунальных ресурсов. 

3.2. Размер компенсации по настоящему договору составляет ___________ 

(___________________________ ________________________________________________) рублей 

____ копеек. 

4. Права и обязанности сторон. 
 

4.1. Наниматель обязуется: 

4.1.1. Для получения компенсации представить в Управление городского хозяйства и 

благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

документы в соответствии с п. 2.2. настоящего договора. 

 

4.2. Наниматель имеет право:  

4.2.2. Получать консультации по вопросам, касающимся выполнения настоящего договора.  

 

4.3. Управление обязуется: 

4.3.1. В случае предоставления нанимателем полного пакета документов в соответствии с п. 2.2. 

настоящего договора, зарегистрировать заявление в журнале учета заявок на компенсацию 

расходов по установке (замене) индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов с 

указанием даты поступления заявления, фамилии, имени, отчества, адреса, контактных данных 

нанимателя.  

4.3.2. Произвести перечисление денежных средств на расчетный счет нанимателя, в соответствии 

с бюджетной росписью и кассовым планом исполнения бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута» на текущий финансовый год, но не выше суммы фактически 

образовавшихся расходов. 

 

4.4. Управление имеет право:  



 

4.4.1. Получать от нанимателя документацию и информацию, связанную с выполнением договора.  

4.4.2. В случае представления нанимателем недостоверных данных, касающихся выполнения 

договора, предъявить исковые требования о взыскании с нанимателя суммы полученной 

компенсации в полном объеме.  

 

5. Срок действия договора. 

 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до ________________ 

201__ года.  

 

6. Прочие условия. 

 

6.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон или по 

решению суда в соответствии с действующим законодательством и настоящим договором. Все 

изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они 

оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон.  

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из сторон.  

 

7. Адреса и реквизиты Сторон, подписи Сторон 

 
 

Управление:                                                                   Наниматель:  

Управление городского хозяйства и                           Ф.И.О.   ____________________________ 

благоустройства администрации                                 ИНН      ____________________________ 

МО ГО «Воркута»                                                         паспорт ____________________________  

___________________________________                   ___________________________________ 

___________________________________                   адрес:______________________________  

___________________________________                   ___________________________________  

___________________________________                   тел. _______________________________  

___________________________________                   ___________________________________ 

___________________________________                   Реквизиты банковского счета получателя 

___________________________________                   компенсации: 

___________________________________                   р/с _________________________________ 

                                                                                         в __________________________________  

                                                                                         ____________________________________ 

                                                                                         БИК________________________________ 

                                                                                         ИНН________________________________ 

                                                                                         к/с _________________________________ 

                                                                                         ____________________________________ 

 

 

Подписи сторон 

 

Управление 

____________________ /________________/ 

 Наниматель 

__________________ /____________./  

 

 

М.П. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к Порядку финансирования 

расходов бюджета муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» по установке (замене) 

индивидуальных приборов учета в 

муниципальном жилом фонде  

 

 

 

 
Список индивидуальных приборов учета 

 __________________________ (вид коммунального ресурса),  

установленных в муниципальном жилом фонде  

в соответствии с договором № _____ от « __ »__________ 20 __ г. 

 

 

№ 

п/п 

Адрес установки 

(замены) 

индивидуального 

прибора учета 

Кол-во 

установленных 

(замененных) 

индивидуальных 

приборов учета 

Марка и № 

установленных 

(замененных) 

приборов учета по 

техническому 

паспорту 

Дата 

выполнения 

работ 

 

Сумма к 

возмещению, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель  

организации           __________________ / __________________ / 

 

                                                                                   М.П. 

 
 

 

 


