АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.08.2019

№ 2201

О внесении изменений в постановление администрации города Владимира
от 18.06.2018 № 1349

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с
действующим законодательством постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города
Владимира от 18.06.2018 № 1349 «Об утверждении правил предоставления
субсидий муниципальным казенным предприятиям города Владимира на
возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в области жилищного
хозяйства» изменения, изложив пункты 1.5 и 2.10 в новой редакции:
«1.5. Субсидии предоставляются в пределах утвержденных в
установленном порядке лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в
бюджете города Владимира в текущем финансовом году и направляются
муниципальным казенным предприятиям, осуществляющим деятельность по
оказанию услуг в области жилищного хозяйства, в целях оказания финансовой
поддержки получателям субсидий путем возмещения затрат (убытков):
- на уплату налога на имущество за налоговые периоды прошлых лет,
исчисленного в порядке, предусмотренном нормами Налогового кодекса
Российской Федерации, в части муниципальных жилых и нежилых помещений;
- на проведение ремонта незаселенных муниципальных жилых
помещений, жилых помещений маневренного фонда;
- на организацию работ, связанную с начислением, сбором, взысканием и
перечислением платы за пользование (наем) муниципальными жилыми
помещениями для нанимателей жилых помещений (далее - плата за наем);
- связанных со сверхнормативным потреблением коммунальных услуг на
общедомовые нужды многоквартирных домов.»;
«2.10. Выделение субсидии, осуществляется на основании следующих
документов, предоставленных получателем субсидии:
- заявку на получение субсидии по форме, установленной соглашением;
- расчет среднегодовой стоимости имущества за налоговые периоды
прошлых лет, начиная с 2017 года с расшифровкой по объектам, находящимся в
оперативном управлении и учитываемым на балансе получателя субсидии в
качестве объектов основных средств;
согласованный с управлением муниципальным имуществом

2
г.Владимира перечень муниципальных жилых и нежилых помещений,
закрепленных за получателем субсидии за отчетный период;
- заверенная в налоговом органе копия налоговой декларации по налогу
на имущество получателя субсидии за период прошлых лет;
- копии платежных поручений по перечислению суммы налога по налогу
на имущество получателя субсидий;
- акты выполненных работ по ремонту незаселенных муниципальных
жилых помещений, жилых помещения маневренного фонда (форма № КС-2) и
справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);
- счета-фактуры;
- анализ производственной программы по виду услуг, где необходимо
указать причины убытков;
- иные документы, которые могут дополнительно обосновать понесенные
расходы;
- расчет размера затрат за оказанные услуги, связанные с начислением,
сбором, взысканием и перечислением платы за наем по форме, согласно
приложению № 1 к настоящим Правилам:
- за I - III кварталы текущего года - не позднее 30 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом;
- за IV квартал текущего года (предварительный) - до 15 декабря текущего
года;
- за IV квартал (уточненный) - не позднее 01 февраля, следующего за
отчетным годом.
Предварительный расчет за IV квартал предоставляется исходя из
фактических сумм средств, поступивших в октябре - ноябре текущего года на
лицевой счет администратора дохода бюджета муниципального образования
город Владимир - Управления ЖКХ, и плановых сумм за декабрь текущего года,
исходя из фактических сумм поступлений в декабре прошлого года.».
2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов
местного самоуправления города Владимира.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации города Литвинкина С.В.

Глава администрации города

А.С. Шохин

