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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 5 марта 2013 г. N 6 

 
об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета 

города горно-алтайска на возмещение недополученных доходов 
управляющим организациям, товариществам собственников 

жилья, жилищным кооперативам и иным специализированным 
потребительским кооперативам, предоставляющим услуги 

и (или) осуществляющим начисление и сбор платежей 
за жилищные услуги населению города горно-алтайска 

 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 статьи 6 

Решения Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 29.11.2012 N 7-1 "Об утверждении бюджета 
муниципального образования "Город Горно-Алтайск" на 2013 год и на плановый период 2014 - 2015 годов", 
в целях урегулирования отношений, связанных с предоставлением субсидий из бюджета муниципального 
образования "Город Горно-Алтайск", руководствуясь статьями 38, 42 Устава муниципального образования 
"Город Горно-Алтайск", принятого Постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 
26.05.2005 N 27-1, постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый порядок предоставления субсидий из бюджета города Горно-Алтайска на 
возмещение недополученных доходов управляющим организациям, товариществам собственников жилья, 
жилищным кооперативам и иным специализированным потребительским кооперативам, предоставляющим 
услуги и (или) осуществляющим начисление и сбор платежей за жилищные услуги населению города 
Горно-Алтайска. 

2. Реализация настоящего Постановления осуществляется за счет средств бюджета муниципального 
образования "Город Горно-Алтайск", предусмотренных на 2013 год Решением Горно-Алтайского городского 
Совета депутатов от 29.11.2012 N 7-1 "Об утверждении бюджета муниципального образования "Город 
Горно-Алтайск" на 2013 год и на плановый период 2014 - 2015 годов". 

3. Начальнику Информационно-аналитического отдела Администрации города Горно-Алтайска 
(С.В.Денчик) в десятидневный срок с момента подписания настоящего Постановления опубликовать его в 
газете "Вестник Горно-Алтайска" и разместить на официальном портале муниципального образования 
"Город Горно-Алтайск" в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на начальника Муниципального 
Учреждения "Финансовое Управление администрации муниципального образования города 
Горно-Алтайска" (Зимина И.В.). 

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете 
"Вестник Горно-Алтайска" и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года. 
 

Мэр г. Горно-Алтайска 
В.А.ОБЛОГИН 

 
 
 
 
 

Утвержден 
Постановлением 

Администрации города 
от 5 марта 2013 г. N 6 
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ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА 
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ УПРАВЛЯЮЩИМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ, ТОВАРИЩЕСТВАМ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ, 
ЖИЛИЩНЫМ КООПЕРАТИВАМ И ИНЫМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КООПЕРАТИВАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИМ 
УСЛУГИ И (ИЛИ) ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ НАЧИСЛЕНИЕ И СБОР 

ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ЖИЛИЩНЫЕ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ 
ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 
1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и определяет цели, условия, порядок предоставления и возврата субсидий. 

2. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе управляющим 
организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам и иным 
специализированным потребительским кооперативам, предоставляющим услуги и (или) осуществляющим 
начисление и сбор платежей за жилищные услуги населению города Горно-Алтайска, в целях возмещения 
недополученных доходов, связанных с предоставлением гражданам компенсации расходов на оплату услуг 
по содержанию и ремонту жилого помещения. 

3. Критерием отбора юридических лиц на предоставление субсидии является наличие 
недополученных доходов, связанных с предоставлением гражданам, проживающим в городе 
Горно-Алтайске по адресам: пр. Коммунистический, д. 57, ул. Чорос-Гуркина, д. 58, ул. Ленина, д. 14, ул. 
Луговая, д. 122, компенсации расходов на оплату услуг по содержанию и ремонту жилого помещения в 
многоквартирном доме. 

4. Условием для получения субсидии является осуществление деятельности управляющих 
организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов и иных специализированных 
потребительских кооперативов на территории города Горно-Алтайска и начисление платежей за услуги по 
содержанию и ремонту жилого помещения на основании предельных платежей, установленных 
Распоряжением Администрации города Горно-Алтайска. 

5. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии управляющие организации, товарищества 
собственников жилья, жилищные кооперативы и иные специализированные потребительские кооперативы, 
соответствующие критерию, указанному в пункте 3, и условию, указанному в пункте 4 настоящего Порядка, 
предоставляют в Муниципальное Учреждение "Финансовое Управление администрации муниципального 
образования города Горно-Алтайска" следующие документы: 

- заявление о предоставлении субсидии; 

- копию договоров управления многоквартирных домов: пр. Коммунистический, д. 57, ул. 
Чорос-Гуркина, д. 58, ул. Ленина, д. 14, ул. Луговая, д. 122; 

- копии технических паспортов многоквартирных домов по пр. Коммунистическому, д. 57, ул. 
Чорос-Гуркина, д. 58, ул. Ленина, д. 14, ул. Луговой, д. 122; 

- плановые расчеты недополученных доходов на год. 

6. Муниципальное Учреждение "Финансовое Управление администрации муниципального 
образования города Горно-Алтайска" в течение 5-ти рабочих дней с момента получения заявления о 
предоставлении субсидии с приложением документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, 
рассматривает и принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении 
субсидии. 

Муниципальное Учреждение "Финансовое Управление администрации муниципального образования 
города Горно-Алтайска" принимает решение о предоставлении субсидии в случае соответствия 
управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов и иных 
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специализированных потребительских кооперативов критерию, установленному в пункте 3 настоящего 
Порядка, и условию, указанному в пункте 4 настоящего Порядка, и предоставлении организацией 
документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка. 

В случае несоответствия управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных 
кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов критерию, установленному в 
пункте 3 настоящего Порядка, и условию, указанному в пункте 4 настоящего Порядка, и при 
предоставлении не всех документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, Муниципальное 
Учреждение "Финансовое Управление администрации муниципального образования города 
Горно-Алтайска" принимает решение об отказе в предоставлении субсидии. 

7. В случае соответствия требованиям настоящего Порядка между управляющей организацией, 
товариществом собственников жилья, жилищным кооперативом и иным специализированным 
потребительским кооперативом и Администрацией города Горно-Алтайска заключается договор о 
предоставлении субсидии из бюджета города Горно-Алтайска на возмещение недополученных доходов, 
связанных с предоставлением гражданам компенсации расходов на оплату услуг по содержанию и ремонту 
жилого помещения. 

8. Для получения субсидии управляющие организации, товарищества собственников жилья, 
жилищные кооперативы и иные специализированные потребительские кооперативы ежемесячно 
представляют в Муниципальное Учреждение "Финансовое Управление администрации муниципального 
образования города Горно-Алтайска" отчет о фактическом начислении гражданам платы за услуги по 
содержанию и ремонту жилого помещения в многоквартирных домах по пр. Коммунистическому, д. 57, ул. 
Чорос-Гуркина, д. 58, ул. Ленина, д. 14, ул. Луговой, д. 122 и расчет недополученных доходов, связанных с 
предоставлением гражданам компенсации расходов на оплату услуг по содержанию и ремонту жилого 
помещения. 

9. Размер субсидии определяется, как произведение жилой площади дома на сумму возмещения, 
установленную Распоряжением Администрации города Горно-Алтайска. 

10. Перечисление субсидии осуществляется Муниципальным Учреждением "Финансовое Управление 
администрации муниципального образования города Горно-Алтайска" в соответствии с бюджетной 
росписью и в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий год по коду бюджетной 
классификации 016/0502/3510500/810/242 с лицевого счета, открытого в Управлении Федерального 
казначейства по Республике Алтай, на расчетный счет получателя субсидии, открытый в кредитной 
организации. 

11. Получатель субсидии обязан возвратить средства перечисленной субсидии в течение 10-ти 
рабочих дней с момента получения мотивированного требования Муниципального Учреждения 
"Финансовое Управление администрации муниципального образования города Горно-Алтайска" в 
следующих случаях: 

- нарушение условий договора о предоставлении субсидии; 

- предоставление недостоверных отчетных данных. 

12. В случае отказа получателя субсидий от возврата средств в бюджет муниципального образования 
"Город Горно-Алтайск" их взыскание осуществляется в судебном порядке. 

13. Возврат субсидии осуществляется в сумме, по реквизитам и коду бюджетной классификации, 
указанным в требовании. 
 
 
 


