
Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 4 марта 2014 г. № 74-п 
г. Нарьян-Мар 

Об утверждении Положения о предоставлении 
в 2014 году субсидий на возмещение 

недополученных доходов юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, 

оказывающим коммунальную услугу по 
отоплению гражданам, проживающим в городских 

поселениях Ненецкого автономного округа 

Руководствуясь статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в соответствии с законом Ненецкого автономного округа 
от 9 декабря 2013 года № 103-оз «Об окружном бюджете на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов», Администрация Ненецкого 
автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о предоставлении в 2014 году субсидий на 
возмещение недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, оказывающим коммунальную услугу по отоплению 
гражданам, проживающим в городских поселениях Ненецкого автономного 
округа, согласно Приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2014 года. 

Первый замес 
главы Админ 
Ненецкого ав 

умного ̂  
окно 

Е.Г. Алексеев 



Приложение 
к постановлению Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 04.03.2014 №74-п 
«Об утверждении Положения о 
предоставлении в 2014 году субсидий 
на возмещение недополученных 
доходов юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, 
оказывающим коммунальную услугу по 
отоплению гражданам, проживающим в 
городских поселениях Ненецкого 
автономного округа» 

Положение 
о предоставлении в 2014 году субсидий на возмещение 

недополученных доходов юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, оказывающим 

коммунальную услугу по отоплению гражданам, 
проживающим в городских поселениях Ненецкого 

автономного округа 

1. Настоящее Положение определяет условия и порядок 
предоставления в 2014 году за счёт средств окружного бюджета субсидий на 
возмещение недополученных доходов, возникающих в результате 
установления предельных размеров платы граждан за коммунальную услугу 
по отоплению, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения 
условий, установленных при их предоставлении. 

2. Субсидии предоставляются юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, оказывающим коммунальную услугу по отоплению 
гражданам, проживающим в городских поселениях Ненецкого автономного 
округа в одно-, двух-, трёхэтажных многоквартирных жилых домах до 1999 
года постройки включительно, не оборудованных общедомовыми приборами 
учёта тепловой энергии (далее - Получатели субсидий). 

3. Субсидии предоставляются в целях создания благоприятных 
условий проживания и сдерживания роста платы граждан за жилищно-
коммунальные услуги, реализуемые гражданам, проживающим в городских 
поселениях Ненецкого автономного округа. 

4. Субсидии предоставляются Управлением строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа (далее -
Управление) ежемесячно на безвозмездной и безвозвратной основе в 



пределах средств, установленных законом Ненецкого автономного округа 
от 9 декабря 2013 года № 103-оз «Об окружном бюджете на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов». 

5. Условиями предоставления субсидии являются: 
1) предоставление гражданам, проживающим в городских поселениях 

Ненецкого автономного округа в одно-, двух-, трёхэтажных 
многоквартирных жилых домах до 1999 года постройки включительно, не 
оборудованных общедомовыми приборами учёта тепловой энергии, 
коммунальной услуги по отоплению в соответствии с предельным размером 
платы граждан, за один квадратный метр отапливаемой площади жилых 
помещений многоквартирного дома; 

2) заключение между Управлением и Получателем субсидии 
соглашения о предоставлении субсидии на основании настоящего 
Положения (далее - соглашение), которое должно предусматривать: 

цели, условия, порядок предоставления и порядок возврата субсидии; 
согласие Получателя субсидии на осуществление Управлением и 

органами исполнительной власти Ненецкого автономного округа, 
осуществляющими государственный финансовый контроль, проверок 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

3) перечисление Получателями субсидий в адрес ресурсоснабжающих 
организаций, осуществляющих предоставление коммунального ресурса 
тепловой энергии, всей суммы субсидии, полученной в отчётном месяце 
(указанное условие не распространяется на ресурсоснабжающие 
организации, являющиеся Получателями субсидии). 

6. Для заключения соглашения Получатель субсидии представляет в 
Управление заявление о предоставлении субсидии с приложением 
следующих документов: 

1) копию выписки из Единого государственного реестра юридических 
лиц, выданную не позднее одного месяца до даты приёма заявления (для 
юридических лиц); 

2) копию выписки из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей, выданную не позднее одного месяца до 
даты приёма заявления (для индивидуальных предпринимателей). 

Копии документов должны быть заверены надлежащим образом (для 
юридических лиц - подписью руководителя и печатью организации, для 
индивидуальных предпринимателей - подписью и печатью индивидуального 
предпринимателя). 

Копии документов, представленные с предъявлением подлинника, 
заверяются специалистом Управления, осуществляющим приём документов. 

Получатель субсидии вправе не представлять в Управление 
документы, указанные в настоящем пункте. В этом случае Управление 
самостоятельно запрашивает сведения, содержащиеся в указанных 
документах, в уполномоченном органе. 

7. Управление регистрирует заявление Получателя субсидии в день 
поступления, в течение 5 рабочих дней рассматривает представленные 



документы, проверяет полноту сведений, содержащихся в них. 
8. Соглашение заключается в течение 7 рабочих дней со дня 

представления Получателем субсидии документов, указанных в пункте 6 
настоящего Положения. 

9. Расчёт размера субсидии на 1 Гкал производится по Методике 
расчёта согласно Приложению 2 к настоящему Положению. 

Сумма субсидии определяется путём умножения размера субсидии на 
возмещение недополученных доходов, согласно Приложению 1 к 
настоящему Положению, на объём тепловой энергии, отпущенной 
ресурсоснабжающей организацией на отопление жилых помещений 
многоквартирного дома. 

10. Для получения субсидии Получатели субсидий, указанные в 
пункте 2, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчётным, 
представляют в Управление следующие документы, заверенные подписью 
руководителя и печатью организации: 

1) заявление на предоставление субсидии на возмещение 
недополученных доходов, с указанием банковских реквизитов, подписанное 
руководителем и скреплённое печатью организации; 

2) расчёт суммы субсидии по форме согласно Приложению № 3 к 
настоящему Положению; 

3) копии документов, подтверждающих перечисление Получателем 
субсидии в адрес ресурсоснабжающих организаций всей суммы субсидии, 
полученной в отчётном месяце, заверенные руководителем организации и 
скреплённые печатью (не предоставляются ресурсоснабжающими 
организациями, являющимися Получателями субсидии). 

11. Управление регистрирует заявление в день его поступления, 
рассматривает представленные документы, проверяет полноту и 
достоверность сведений, содержащихся в представленных документах. 

В случае ненадлежащего оформления или не представления 
документов, предусмотренных пунктом 10 настоящего Положения, 
документы подлежат возврату в срок не позднее 5 рабочих дней с даты их 
поступления. 

12. Управление отказывает в предоставлении субсидии в случае, если 
Получателем субсидии не соблюдены условия предоставления субсидии, 
установленные пунктом 5 настоящего Положения. 

13. Решение о предоставлении субсидии (отказе в предоставлении 
субсидии) принимается Управлением в форме распоряжения в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в 
пункте 10 настоящего Положения. 

Распоряжение об отказе в предоставлении субсидии направляется 
Получателю субсидии в течение трёх рабочих дней после его принятия. 

14. Управление в течение 3 рабочих дней со дня издания распоряжения 
о предоставлении субсидии перечисляет её Получателю субсидии. 

15. Управление, органы исполнительной власти Ненецкого 
автономного округа, осуществляющие государственный финансовый 



контроль, проводят обязательную проверку соблюдения Получателями 
субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

16. В случае выявления фактов нарушения условий, установленных при 
предоставлении субсидий, Управление в течение 5 дней с момента 
выявления нарушения направляет в адрес Получателя субсидии уведомление 
о возврате полученных субсидий. 

Получатель субсидии осуществляет возврат субсидий на счёт 
Управления в течение 10 рабочих дней с момента получения указанного в 
настоящем пункте уведомления. 



Приложение 1 
к Положению о предоставлении 
в 2014 году субсидий на возмещение 
недополученных доходов 
юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, оказывающим 
коммунальную услугу по отоплению 
гражданам, проживающим в 
городских поселениях Ненецкого 
автономного округа 

Размер субсидий 
на возмещение недополученных доходов 

Ресурсоснабжающая 
организация 

Этажность с 1 января по 
30 июня 

2014 года, 
руб./Ткал 

с 1 июля по 
31 декабря 
2014 года, 
руб./Гкал 

Нарьян-Марское МУ ПОКиТС 1 -этажные 1634,46 1620,43 

Нарьян-Марское МУ ПОКиТС 2-этажные 1554,33 1535,49 

Нарьян-Марское МУ ПОКиТС 3-этажные 929,33 872,99 

ООО «Управляющая компания 
«Нарьян-Марстрой» 

2-этажные 323,59 332,36 

ГУП НАО «Нарьян-Марская 
электростанция» 

2-этажные 1540,17 1727,83 

ОАО «Нарьян-Марский 
хлебозавод» 

2-этажные 1419,81 1622,34 

ИМУП «Посжилкомсервис» 1-этажные 1273,38 1383,6 

ИМУП «Посжилкомсервис» 2-этажные 1193,25 1298,66 

ИМУП «Посжилкомсервис» 3-этажные 568,25 636,16 



Приложение 2 
к Положению о предоставлении 
в 2014 году субсидий на возмещение 
недополученных доходов 
юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, оказывающим 
коммунальную услугу по отоплению 
гражданам, проживающим в 
городских поселениях Ненецкого 
автономного округа 

Методика 
расчёта размера субсидии на 1 Г кал 

Размер субсидии на 1 Гкал определяется по формуле: 

Прп 

Сгкал —Тэо , где: 
N 

Сгкал — размер субсидии на 1 Гкал; 
Тэо - тариф, установленный уполномоченным государственным органом 

исполнительной власти Ненецкого автономного округа, осуществляющим 
функции по государственному регулированию цен и тарифов; 

Прп - предельный размер платы граждан, утверждённый постановлением 
Администрации Ненецкого автономного округа от 16.10.2012 № 301-п; 

N - норматив потребления коммунальной услуги по отоплению, 
утверждённый постановлением Администрации Ненецкого автономного 
округа от 17.08.2012 № 234-п. 



Приложение 3 
к Положению о предоставлении 
в 2014 году субсидий на возмещение 
недополученных доходов 
юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, оказывающим 
коммунальную услугу по отоплению 
гражданам, проживающим в 
городских поселениях Ненецкого 
автономного округа 

Расчёт суммы субсидии 

Ресурсо-
снабжа-
ющая 

организа
ция 

Адрес 
многоквар

тирного 
дома 

Общая 
площадь 
жилых 

помещений, 
кв.м 

Установ
ленный 

норматив, 
Г кал на 1 

кв.м. 

Количество 
тепловой 
энергии, 

Гкал 

Размер 
субсидии, 

рублей на 1 
Гкал 

Сумма 
субсидии, 

рублей 

1 2 3 4 5 = 
3x4 

6 1 = 
5x6 


