
 
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
                               

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23.04.2019            № 80-нп  
г.Нефтеюганск 

 
Об утверждении порядка предоставления в 2019 году субсидии  

из бюджета города Нефтеюганска на возмещение недополученных доходов 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам в связи с оказанием услуг по водоснабжению и 

водоотведению на территории города Нефтеюганска 
 

В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 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 Думы города Нефтеюганска от 26.12.2018 № 514-VI 
«О бюджете города Нефтеюганска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов», Уставом города Нефтеюганска администрация города Нефтеюганска 
постановляет: 

1.Утвердить порядок предоставления в 2019 году субсидии из бюджета 
города Нефтеюганска на возмещение недополученных доходов юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в связи 
с оказанием услуг по водоснабжению и водоотведению на территории города 
Нефтеюганска согласно приложению к постановлению. 

2.Признать утратившим силу постановление администрации города 
Нефтеюганска от 28.04.2018 № 58-нп «Об утверждении порядка 
предоставления в 2018 году субсидии из бюджета города Нефтеюганска на 
возмещение недополученных доходов юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам в связи с оказанием услуг по 
водоснабжению и водоотведению на территории города Нефтеюганска». 

3.Обнародовать (опубликовать) постановление в газете «Здравствуйте, 
нефтеюганцы!». 
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4.Департаменту по делам администрации города (Нечаева С.И.) 
разместить постановление на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет. 

5.Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
6.Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 
 

 
Глава города Нефтеюганска                                    С.Ю.Дегтярев 
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Приложение  
к постановлению 
администрации города 
от 23.04.2019 № 80-нп  

 
Порядок 

предоставления субсидии в 2019 году из бюджета города Нефтеюганска на 
возмещение недополученных доходов юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам в связи с оказанием услуг по 

водоснабжению и водоотведению на территории города Нефтеюганска 
 
1.Общие положения  
1.1.Настоящий Порядок предоставления субсидии в 2019 году из 

бюджета города Нефтеюганска на возмещение недополученных доходов 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам в связи с оказанием услуг по водоснабжению и 
водоотведению на территории города Нефтеюганска (далее – Порядок) 
разработан в соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, решением Думы города Нефтеюганска от 26.12.2018 № 514-VI «О 
бюджете города Нефтеюганска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов». 

1.2.Цели предоставления субсидии 
Субсидия из бюджета города Нефтеюганска предоставляется на 

возмещение недополученных доходов юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам в связи с оказанием услуг по 
водоснабжению и водоотведению на территории города Нефтеюганска в целях 
обеспечения бесперебойными услугами водоснабжения и водоотведения 
потребителей муниципального образования город Нефтеюганск, создания 
условий для устойчивой работы гарантирующей организации в сфере 
водоснабжения и водоотведения на территории города Нефтеюганска, на 
погашение задолженности за потребление топливно-энергетических ресурсов, 
по обязательным платежам, заработной плате работников (далее – субсидия). 

Под обязательными платежами понимать - налоги, сборы и иные 
обязательные взносы, уплачиваемые в бюджет соответствующего уровня 
бюджетной системы Российской Федерации и (или) государственные 
внебюджетные фонды в порядке и на условиях, которые определяются 
законодательством Российской Федерации, в том числе штрафы, пени и иные 
санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате 
налогов, сборов и иных обязательных взносов в бюджет соответствующего 
уровня бюджетной системы Российской Федерации и (или) государственные 
внебюджетные фонды, а также административные штрафы и установленные 
уголовным законодательством штрафы. 
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1.3.Наименование главного распорядителя как получателя бюджетных 
средств. 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Нефтеюганска (далее – департамент ЖКХ) является главным распорядителем 
как получатель бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации как получателю бюджетных средств 
доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на 
предоставление субсидий на 2019 финансовый год.  

1.4.Категории и критерии отбора получателей субсидии, имеющих право 
на получение субсидии. 

1.4.1.Право на получение субсидии имеют юридические лица                            
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальные предприниматели, физические лица, осуществляющие свою 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения муниципального 
образования город Нефтеюганск и оказывающие коммунальные услуги 
населению города Нефтеюганска (далее – получатель субсидии). 

1.4.2.Получатель субсидии в соответствии с настоящим Порядком должен 
соответствовать следующим критериям: 

-осуществление получателем субсидии уставной деятельности, связанной 
с оказанием услуг по водоснабжению и водоотведению; 

-наличие задолженности за потребленные топливно-энергетические 
ресурсы, задолженности по обязательным платежам, заработной плате 
работников. 

1.5.Действие настоящего Порядка распространяется исключительно для 
предоставления субсидии в случаях, когда: 

-фактический объем отпущенной питьевой воды потребителям (по сети) 
ниже объема отпущенной питьевой воды потребителям (по сети), принятого 
Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры при установлении тарифов на холодную (питьевую) воду (услугу 
водоснабжения); 

-фактический объем сточных вод, принятых от потребителей (по сети), 
ниже объема сточных вод, принятых от потребителей (по сети), принятого 
Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры при установлении тарифов на водоотведение (услугу водоотведение). 

 
2.Условия и порядок предоставления субсидии 
2.1.Требования, которым должен соответствовать получатель субсидии на 

первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение соглашения: 

-получатель субсидии не должен являться 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 
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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; 

-получатель субсидии не должен получать средства из бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется 
предоставление субсидии в соответствии с муниципальными правовыми 
актами, на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка. 

2.2.Перечень документов, предоставляемых получателем субсидии в 
департамент ЖКХ для получения субсидии, а также требования к указанным 
документам: 

-заявление о предоставлении субсидии установленной формы согласно 
приложению 1 к настоящему Порядку; 

-документ, подтверждающий полномочия представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя (заверенная копия организацией); 

-учредительные документы юридического лица (заверенные копии 
организацией); 

-документ о постановке юридического лица, индивидуального 
предпринимателя на учёт в налоговом органе по месту нахождения лица 
(заверенная копия организацией); 

-выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 
(подлинник или заверенная копия организацией); 

-выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (подлинник или заверенная копия организацией); 

-копии приказов об установлении тарифов на услуги водоснабжения с 
выпиской из протокола заседания правления Региональной службы по тарифам 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - РСТ Югры) по 
вопросу установления тарифов в сфере холодного водоснабжения для 
организаций коммунального комплекса на соответствующий год (заверенная 
копия организацией); 

-копии приказов об установлении тарифов на услуги водоотведения с 
выпиской из протокола заседания правления РСТ Югры по вопросу 
установления тарифов в сфере водоотведения для организаций коммунального 
комплекса на соответствующий год (заверенная копия организацией); 

-расчёт планового размера субсидии на возмещение недополученных 
доходов в связи с оказанием услуг по водоснабжению и водоотведению на 
территории города Нефтеюганска, выполненный получателем субсидии, с 
учетом пункта 2.5 настоящего Порядка по форме согласно приложению 2 к 
настоящему порядку с приложением пакета документов, подтверждающих 
расчёт; 

-карточку предприятия (на фирменном бланке организации); 
-декларацию о соответствии получателя субсидии требованиям, 

установленным пунктом 2.1 настоящего Порядка (представляется на 
фирменном бланке получателя субсидии в свободной форме). 
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2.3.Направление недополученных доходов, на возмещение которых 
предоставляется субсидия, должно соответствовать цели, указанной                   
в пункте 1.2 настоящего Порядка. 

2.4.Порядок и сроки рассмотрения департаментом ЖКХ документов, 
указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка 

Департамент ЖКХ принимает решение об отказе или о предоставлении 
субсидии в течение 10 рабочих дней с момента регистрации полученных 
документов. 

При условии соответствия категориям и критериям, перечисленным в 
пункте 1.4 Порядка, требованиям, перечисленным в пункте 2.1 Порядка, и 
наличия документов, установленных пунктом 2.2 Порядка, департамент ЖКХ 
принимает решение о предоставлении субсидии. 

2.5.Основание для отказа получателю субсидии в предоставлении 
субсидии 

Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается в следующих 
случаях: 

-несоответствия категориям и критериям, установленным пунктом 1.4 
Порядка, и требованиям, перечисленным в пункте 2.1 Порядка; 

-несоответствие представленных получателем субсидии перечня 
документов, определенного пунктом 2.2 Порядка или непредставление 
(предоставление не в полном объеме) указанных документов; 

-недостоверность предоставленной получателем субсидии информации. 
2.6.Порядок расчета планового размера субсидии 

 2.6.1.Плановый размер субсидии на возмещение недополученных 
доходов в связи с оказанием услуг по водоснабжению и водоотведению 
определяется по следующей формуле: 
 Рсуб ВС и ВО = Рсуб ВС + Рсуб ВО, где: 
 Рсуб ВС и ВО - размер субсидии на возмещение недополученных доходов 
в связи с оказанием услуг по водоснабжению и водоотведению  (руб.); 
 Рсуб ВС – размер субсидии на возмещение недополученных доходов в 
связи с оказанием услуг по водоснабжению (руб.); 
 Рсуб ВО - размер субсидии на возмещение недополученных доходов в 
связи с оказанием услуг по водоотведению (руб.); 
 2.6.2.Плановый размер субсидии на возмещение недополученных 
доходов в связи с оказанием услуг по водоснабжению определяется по 
следующей формуле: 
 Рсуб ВС = (Vотп (план) - V отп (факт)) x ТустВС., где: 
 Рсуб.ВС - размер субсидии; 
 Vотп (план) - объем отпущенной питьевой воды потребителям (по сети), 
принятый РСТ Югры при установлении тарифов на холодную (питьевую) воду 
(услугу водоснабжения), м3; 
 Vотп (факт) - объем фактически отпущенной (реализованной) питьевой 
воды потребителям (по сети), м3. 
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 ТустВС. - тариф на холодную (питьевую) воду, установленный на 
отчетный период, согласно приказу РСТ Югры на соответствующий год, 
руб./м3, 

2.6.3.Плановый размер субсидии на возмещение недополученных 
доходов в связи с оказанием услуг по водоотведению определяется по 
следующей формуле: 

Рсуб ВО = (Vпр (план) - Vпр (факт)) x ТустВО., где: 
 Рсуб ВО – размер субсидии; 

Vпр (план) - объем сточных вод, принятых от потребителей (по сети), 
принятый РСТ Югры при установлении тарифов на водоотведение (услугу 
водоотведение), м3; 

Vпр (факт) - фактический объем сточных вод, принятых от потребителей 
(по сети), м3; 

ТустВО - тариф на водоотведение, установленный на отчетный период, 
согласно приказу РСТ Югры при установлении тарифов на водоотведение на 
соответствующий год, руб./м3. 
 2.6.4.Не позднее 31 марта очередного финансового года получателем 
субсидии предоставляется расчёт размера субсидии на возмещение 
недополученных доходов в связи с оказанием услуг по водоснабжению и 
водоотведению на территории города Нефтеюганска по фактически оказанным 
услугам водоснабжения и водоотведения, согласно приложению 3 к 
настоящему порядку с приложением пакета документов, подтверждающих 
расчёт. 

2.7.Условия и порядок заключения между департаментом ЖКХ и 
получателем субсидии соглашения о предоставлении субсидии 

При условии вынесения департаментом ЖКХ решения о предоставлении 
субсидии, в течение 5 рабочих дней, с момента вынесения решения о 
предоставлении субсидии, между получателем субсидии и департаментом ЖКХ 
заключается соглашение о предоставлении субсидии, в соответствии с типовой 
формой соглашения, утвержденной департаментом финансов администрации 
города Нефтеюганска от 27.02.2017 № 33-нп, в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных сводной бюджетной росписью.  

Соглашение должно предусматривать: 
-цели, условия, сроки и размер предоставляемой субсидии; 
-порядок, сроки и формы предоставления отчетности; 
-ответственность за несоблюдение сторонами условий, целей и порядка 

предоставления субсидии; 
-порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии 

остатков субсидии, не использованной в отчетном финансовом году; 
-порядок возврата субсидии в бюджет города Нефтеюганска в случае 

нарушения получателем субсидии условий соглашения; 
-запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, 

за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 
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изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств 
иных операций, определенных нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление 
субсидий; 

-план мероприятий, направленный на недопущение возникновения 
задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы перед 
гарантирующими поставщиками; 

-направление недополученных доходов, на возмещение которых 
предоставляется субсидия; 

-перечень документов, подтверждающих фактически произведенные 
затраты (недополученные доходы), а также требования к таким документам; 

-обязанность не допускать возникновения просроченной задолженности 
за потребленные топливно-энергетические ресурсы, по заработной плате 
работников по состоянию на 01.03.2019, 01.07.2019, 01.10.2019, 01.01.2020. 

2.8.Сроки перечисления субсидии 
Перечисление субсидии осуществляется департаментом ЖКХ не позднее 

десятого рабочего дня после принятия решения департаментом ЖКХ о 
предоставлении субсидии, путем перечисления денежных средств на расчётный 
счёт получателя субсидии, открытый в установленном порядке в кредитной 
организации или на лицевой счет для учета операций неучастников 
бюджетного процесса открытый в департаменте финансов администрации 
города Нефтеюганска в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
утверждённых решением Думы города Нефтеюганска от 26.12.2018 № 514-VI 
«О бюджете города Нефтеюганска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов». 
 Для принятия решения о перечислении субсидии получатель субсидии 
ежемесячно не позднее 27 числа, предоставляет в адрес департамента ЖКХ 
расчёт размера субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с 
оказанием услуг по водоснабжению и водоотведению на территории города 
Нефтеюганска, по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку. 

Департамент ЖКХ в течение не более 10 рабочих дней рассматривает 
предоставленный расчет размера субсидии и пакет подтверждающих расчет  
документов, предоставленных получателем субсидии для получения субсидии, 
и выносит решение о перечислении субсидии либо об отказе в перечислении 
субсидии. 

Основанием для отказа получателю субсидии в перечислении субсидии 
является: 

-несоответствие предоставленного получателем субсидии расчёта размера 
субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по 
водоснабжению и водоотведению на территории города Нефтеюганска по 
форме расчета и подтверждающим документам, предусмотренным 
приложением 3 к Порядку; 

-недостоверность предоставленной получателем субсидии информации. 
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2.9.Расчет за текущий период осуществляется в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете города Нефтеюганска в 
отчетном году на эти цели. 

Окончательный расчёт за текущий финансовый год осуществляется не 
позднее 1 мая очередного финансового года, в пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных сводной бюджетной росписью на 
очередной финансовый год. 

2.10.Предоставление субсидии носит заявительный характер; 
 2.11.Показателем результативности является отсутствие просроченной 
задолженности за потребленные получателем субсидии топливно-
энергетические ресурсы. 

 
3.Требования к отчетности 
3.1.Получатель субсидии в течение 5 рабочих дней с момента 

перечисления департаментом ЖКХ на расчетный счет получателя субсидии или 
на лицевой счет для учета операций неучастников бюджетного процесса, 
открытый в департаменте финансов администрации города Нефтеюганска, 
денежных средств предоставляет в департамент ЖКХ отчет об использовании 
средств субсидии по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку с 
приложением подтверждающих документов: 

-копии инкассовых поручений; 
-копии выписок кредитной организации и расчетно-платежных 

документов с отметкой кредитной организации об исполнении, акты сверок 
взаимных расчетов с поставщиками топливно-энергетических ресурсов; 

-копии платежных поручений по заработной плате. 
Не позднее первого апреля года, следующего за отчетным, получатель 

субсидии предоставляет в департамент ЖКХ копию бухгалтерского баланса и 
копию отчета о финансовых результатах по итогам года с отметкой налогового 
органа. 

 
4.Требования об осуществлении контроля соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение 
4.1.Контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидий осуществляется департаментом ЖКХ, органом муниципального 
финансового контроля в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами администрации города 
Нефтеюганска. 

4.2.Получатель субсидии в соответствии с законодательством Российской 
Федерации несёт ответственность за своевременность и достоверность 
представленных документов, за несоблюдение условий, целей и порядка 
предоставления субсидии, а также за своевременность и качество 
представленных отчётов о фактическом использовании средств бюджета 
города. 

4.3.Получатель субсидии ведёт учёт полученной им из бюджета города 
субсидии, а также учёт её использования в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации и нормативными документами по ведению 
бухгалтерского учёта. 

4.4.Субсидия подлежит возврату в бюджет города в следующих случаях: 
-неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

соглашению; 
-несоблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии, в том 

числе выявленного по результатам контроля в соответствии с пунктом 4.1 
Порядка; 

-за нарушение условий, установленных при их предоставлении; 
-предоставление получателем субсидии недостоверных документов, 

определенных пунктом 2.2 Порядка, выявленного по фактам проверок, 
проведенных департаментом ЖКХ, органом муниципального финансового 
контроля. 

4.5.Решение о возврате субсидии принимает департамент ЖКХ в течение 
3 рабочих дней с момента возникновения случаев, предусмотренных                
пунктом 4.4 Порядка. Возврат субсидии осуществляется получателем субсидии 
в течение 5 рабочих дней с момента предъявления департаментом ЖКХ 
требования о возврате.  

4.6.При отказе от добровольного возврата указанные средства 
взыскиваются в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

4.7.Остаток субсидии, не использованной в отчетном финансовом году, 
подлежит возврату в бюджет города получателем субсидии в течение первых           
5 (пяти) рабочих дней текущего финансового года. 
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Приложение 1 
к порядку предоставления в 2019 году 
субсидии из бюджета города Нефтеюганска 
на возмещение недополученных доходов 
юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам в связи с оказанием 
услуг по водоснабжению и водоотведению 
на территории города Нефтеюганска 
 
Заявление 

о предоставлении в 2019 году субсидии из бюджета города Нефтеюганска на 
возмещение недополученных доходов юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам в связи с оказанием услуг по 

водоснабжению и водоотведению на территории города Нефтеюганска 
 
1.Организация (полное наименование):___________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
2.ИНН/КПП:_________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
3.Место регистрации в качестве юридического лица:_______________________ 
____________________________________________________________________ 
 
4.Адрес фактического местонахождения:_________________________________ 
____________________________________________________________________ 
5.Телефон:_____________________ Факс:________________________________ 
 
6.Вид осуществляемой деятельности (в соответствии с Уставом): ____________ 
____________________________________________________________________ 
 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
1. 
2. 
… 
Руководитель организации: 
_____________(должность) 
_____________(Ф.И.О.)_____________(подпись)_____________(дата) 
Исполнитель: 
_____________(должность) 
_____________(Ф.И.О.)_____________(подпись)_____________(дата) 
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Приложение 2 
к порядку предоставления в 2019 году 
субсидии из бюджета города 
Нефтеюганска на возмещение 
недополученных доходов юридическим 
лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам в 
связи с оказанием услуг по 
водоснабжению и водоотведению на 
территории города Нефтеюганска 

 
Расчёт  

планового размера субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с 
оказанием услуг по водоснабжению и водоотведению на территории города 

Нефтеюганска 
_______________________________________________ 

(наименование организации – получателя субсидии) 
за _____________________(указать период, помесячно) 

 
 

1. Плановый размер субсидии на возмещение недополученных доходов в 
связи с оказанием услуг по водоснабжению и водоотведению 

Наименование 
организации 

Плановый размер 
субсидии на 
возмещение 

недополученных 
доходов в связи с 

оказанием услуг по 
водоснабжению, 

(руб.) 

Плановый размер 
субсидии на 
возмещение 

недополученных 
доходов в связи с 

оказанием услуг по 
водоотведению, 

(руб.) 

Всего 
субсидии, 

ст.2 + ст.3 (руб.) 

1 2 3 4 
    
 
 

1.1.Плановый размер субсидии на возмещение недополученных доходов в 
связи с оказанием услуг по водоснабжению  

 
Наименование 
организации 

Объем 
отпущенной 

питьевой воды 
потребителям 

(по сети), 
принятый РСТ 

Югры при 
установлении 

тарифов на 
холодную 

(питьевую) воду 
(услугу 

Объем 
фактически 
отпущенной 

(реализованной) 
питьевой воды 
потребителям 
(по сети), м3* 

Отклонение 
в объемах, 

м3 
(ст.3-ст.2) 

Тариф на 
холодную 

(питьевую) воду, 
установленный 

на отчетный 
период, согласно 

приказу РСТ 
Югры на 

соответствующий 
год, руб./м3 

Итого 
субсидии, 

руб. 
(ст.4*ст.5) 
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водоснабжение), 
м3 

1 2 3 4 5 6 
      

1.2.Плановый размер субсидии на возмещение недополученных доходов в 
связи с оказанием услуг по водоотведению  

 
Наименование 
организации 

Объем сточных 
вод, принятых 

от 
потребителей 

(по сети), 
принятый РСТ 

Югры при 
установлении 

тарифов на 
водоотведение 

(услугу 
водоотведение), 

м3 

Фактический 
объем 
сточных вод, 
принятых от 
потребителей 
(по сети), м3* 

 

Отклонение в 
объемах, м3 
(ст.3-ст.2) 

Тариф на 
водоотведение, 
установленный 

на отчетный 
период, согласно 

приказу РСТ 
Югры при 

установлении 
тарифов на 

водоотведение на 
соответствующий 

год, руб./м3 

Итого 
субсидии, 

руб. 
(ст.4*ст.5) 

1 2 3 4 5 6 
      

      
 

*Примечание: 
Подтверждающие документы за последний отчетный период: 
-технико-экономические показатели получателя субсидии; 
-отчет о выполнении программ реализации услуг водоснабжения и водоотведения; 
-статистическая отчетность по форме 22-ЖКХ (сводная) «Сведения о работе в жилищно-
коммунальных организациях в условиях реформы» с отметкой о принятии в органе 
статистического наблюдения; 
-оборотно-сальдовая ведомость по счетам бухгалтерского учета; 
-копии отчетов - «Бухгалтерский баланс», «Отчет о финансовых результатах»; 
-статистическая отчетность по форме 1-водопровод  «Сведения о работе водопровода 
(отдельной водопроводной сети)» с отметкой о принятии в органе статистического 
наблюдения; 
- статистическая отчетность по форме 1-канализация  «Сведения о работе канализации 
(отдельной канализационной сети)» с отметкой о принятии в органе статистического 
наблюдения. 
 
 

 
 
 

Руководитель  
юридического 
лица____________(должность)____________(подпись)___________(расшифровка подписи) 

 
Исполнитель_________(должность)__________(подпись)_________(расшифровка подписи) 
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Приложение 3 
к порядку предоставления в 2019 году 
субсидии из бюджета города 
Нефтеюганска на возмещение 
недополученных доходов юридическим 
лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам в 
связи с оказанием услуг по 
водоснабжению и водоотведению на 
территории города Нефтеюганска 

 
Расчёт  

размера субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием 
услуг по водоснабжению и водоотведению на территории города Нефтеюганска 

_______________________________________________ 
(наименование организации – получателя субсидии) 

за _____________________(указать период, помесячно) 
 
 

1.Размер субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с 
оказанием услуг по водоснабжению и водоотведению 

Наименование 
организации 

Размер субсидии на 
возмещение 

недополученных 
доходов в связи с 

оказанием услуг по 
водоснабжению, 

(руб.) 

Размер субсидии на 
возмещение 

недополученных 
доходов в связи с 

оказанием услуг по 
водоотведению, 

(руб.) 

Всего 
субсидии, 

ст.2 + ст.3 (руб.) 

1 2 3 4 
    
 
 

1.1.Размер субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с 
оказанием услуг по водоснабжению  

 
Наименование 
организации 

Объем 
отпущенной 

питьевой воды 
потребителям 

(по сети), 
принятый РСТ 

Югры при 
установлении 

тарифов на 
холодную 

(питьевую) воду 
(услугу 

водоснабжение), 
м3 

Объем 
фактически 
отпущенной 

(реализованной) 
питьевой воды 
потребителям 
(по сети), м3* 

Отклонение 
в объемах, 

м3 
(ст.3-ст.2) 

Тариф на 
холодную 

(питьевую) воду, 
установленный 

на отчетный 
период, согласно 

приказу РСТ 
Югры на 

соответствующий 
год, руб./м3 

Итого 
субсидии, 

руб. 
(ст.4*ст.5) 
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1 2 3 4 5 6 
      

1.2.Размер субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с 
оказанием услуг по водоотведению  

 
Наименование 
организации 

Объем сточных 
вод, принятых 

от 
потребителей 

(по сети), 
принятый РСТ 

Югры при 
установлении 

тарифов на 
водоотведение 

(услугу 
водоотведение), 

м3 

Фактический 
объем 
сточных вод, 
принятых от 
потребителей 
(по сети), м3* 

 

Отклонение в 
объемах, м3 
(ст.3-ст.2) 

Тариф на 
водоотведение, 
установленный 

на отчетный 
период, согласно 

приказу РСТ 
Югры при 

установлении 
тарифов на 

водоотведение на 
соответствующий 

год, руб./м3 

Итого 
субсидии, 

руб. 
(ст.4*ст.5) 

1 2 3 4 5 6 
      

      
 

*Примечание: 
Подтверждающие документы за последний отчетный период: 
-технико-экономические показатели получателя субсидии; 
-отчет о выполнении программ реализации услуг водоснабжения и водоотведения; 
-статистическая отчетность по форме 22-ЖКХ (сводная) «Сведения о работе в жилищно-
коммунальных организациях в условиях реформы» с отметкой о принятии в органе 
статистического наблюдения; 
-оборотно-сальдовая ведомость по счетам бухгалтерского учета; 
-копии отчетов - «Бухгалтерский баланс», «Отчет о финансовых результатах»; 
-статистическая отчетность по форме 1-водопровод  «Сведения о работе водопровода 
(отдельной водопроводной сети)» с отметкой о принятии в органе статистического 
наблюдения; 
- статистическая отчетность по форме 1-канализация  «Сведения о работе канализации 
(отдельной канализационной сети)» с отметкой о принятии в органе статистического 
наблюдения. 
 
 

 
 
 

Руководитель  
юридического 
лица____________(должность)____________(подпись)___________(расшифровка подписи) 

 
Исполнитель_________(должность)__________(подпись)_________(расшифровка подписи) 
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Приложение 4 
к порядку предоставления в 2019 году 
субсидии из бюджета города 
Нефтеюганска на возмещение 
недополученных доходов юридическим 
лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам в 
связи с оказанием услуг по 
водоснабжению и водоотведению на 
территории города Нефтеюганска 

 
Отчет  

об использовании субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с 
оказанием услуг по водоснабжению и водоотведению на территории города 

Нефтеюганска  
___________________________________________________________________________ 

(наименование организации – получателя субсидии) 
за _____________________(указать период) 

 

Наименование затрат Размер полученной 
субсидии (руб.) 

Размер 
использованной 
субсидии (руб.) 

Примечание 
Документы, 

подтверждающие 
факт оплаты* 

1 2 3 4 
    
*Примечание: 
Подтверждающие документы: 
-копии инкассовых поручений, 
-копии выписок кредитной организации и расчетно-платежных документов с отметкой 
кредитной организации об исполнении, 
-копии платежных поручений по заработной плате, 
-оборотно-сальдовая ведомость по счетам бухгалтерского учета; 
-копии отчетов - «Бухгалтерский баланс», «Отчет о финансовых результатах». 
-акты сверок взаимных расчетов с поставщиками топливно-энергетических ресурсов 
 
Руководитель  
юридического 
лица____________(должность)____________(подпись)___________(расшифровка подписи) 

 
Исполнитель_________(должность)__________(подпись)_________(расшифровка подписи) 

 
 

 
 

 
 
 


