
АДМИНИСТРАЦИЯ  АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
26.12.2020               742-ПА 

 
Об утверждении Порядка предоставления из бюджета  

Асбестовского городского округа субсидии Муниципальному унитарному 
предприятию «Производственный жилищно-ремонтный трест» 

Асбестовского городского округа на возмещение затрат на содержание 
общежития, расположенного по адресу: г. Асбест, ул. Челюскинцев,  

д. 15, в 2020 году 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Думы Асбестовского городского округа от 26.12.2019 № 30/1 «О бюджете 
Асбестовского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и  
2022 годов» (с изменениями), муниципальной программой «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности  
в Асбестовском городском округе до 2024 года», утвержденной постановлением 
администрации от 05.12.2013 № 778-ПА (с изменениями и дополнениями), 
постановлением администрации Асбестовского городского округа от 18.11.2020 
№ 621-ПА «Об утверждении Порядка предоставления субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг из бюджета Асбестовского городского округа», руководствуясь статьями 
27, 30 Устава Асбестовского городского округа, администрация Асбестовского 
городского округа  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета Асбестовского 
городского округа субсидии Муниципальному унитарному предприятию 
«Производственный жилищно-ремонтный трест» Асбестовского городского 
округа на возмещение затрат на содержание общежития, расположенного  
по адресу: г. Асбест, ул. Челюскинцев, д. 15, в 2020 году (далее - Порядок) 
(приложение № 1). 

2. Установить главным распорядителем и получателем средств бюджета 
Асбестовского городского округа по предоставлению субсидии на возмещение 
затрат на содержание общежития, расположенного по адресу: г. Асбест,  
ул. Челюскинцев, д. 15, в 2020 году администрацию Асбестовского городского 
округа. 
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3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и 

жилищной политики администрации Асбестовского городского округа 
(Кондовин А.С.): 

1) в течение 3 рабочих дней обеспечить качественную проверку 
представленных Муниципальным унитарным предприятием «Производственный 
жилищно-ремонтный трест» Асбестовского городского округа документов, о 
расходах на возмещение затрат на содержание общежития, расположенного  
по адресу: г. Асбест, ул. Челюскинцев, д. 15, в 2020 году в соответствии 
с требованиями к составу, качеству и объему муниципальных услуг; 

2) осуществлять согласование отчета о расходах на возмещение затрат  
на содержание общежития, расположенного по адресу: г. Асбест,  
ул. Челюскинцев, д. 15, в 2020 году, предоставляемого Муниципальным 
унитарным предприятием «Производственный жилищно-ремонтный трест» 
Асбестовского городского округа (приложение № 3 к Порядку). 

3) заключить Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета 
Асбестовского городского округа Муниципальному унитарному предприятию 
«Производственный жилищно-ремонтный трест» Асбестовского городского 
округа на возмещение затрат на содержание общежития, расположенного  
по адресу: г. Асбест, ул. Челюскинцев, д. 15, в 2020 году (далее – Соглашение)  
по форме, утвержденной приказом Финансового управления администрации 
Асбестовского городского округа от 30.12.2016 № 146 «Об утверждении типовых 
форм договоров (соглашений) о предоставлении субсидий из бюджета 
Асбестовского городского округа юридическим лицам (за исключением 
муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг». 

4. Муниципальному казенному учреждению Асбестовского городского 
округа «Центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления» 
(Фомина Г.А.): 

1) осуществлять согласование отчета о расходах на содержание 
общежития, расположенного по адресу: г. Асбест, ул. Челюскинцев, д. 15,  
в 2020 году, предоставляемого Муниципальным унитарным предприятием 
«Производственный жилищно-ремонтный трест» Асбестовского городского 
округа (приложение № 3 к Порядку); 

2) обеспечить результативность, адресность и целевой характер 
использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными 
бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств; 

3) осуществлять перечисление средств субсидии на расчетный счет 
Муниципального унитарного предприятия «Производственный жилищно-
ремонтный трест» Асбестовского городского округа открытый в кредитной 
организации. 

5. Муниципальному унитарному предприятию «Производственный 
жилищно-ремонтный трест» Асбестовского городского округа (Ярина Н.В.): 

1) направить на согласование в срок до 28 декабря 2020 года в отдел 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и жилищной политики 
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администрации Асбестовского городского округа отчетность в соответствии  
с пунктом 6 Порядка. 

6. Финансовому управлению администрации Асбестовского городского 
округа (Валова С.Г.): 

1) производить финансирование администрации Асбестовского городского 
округа в пределах утвержденных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных 
обязательств на 2020 год и доведенных предельных объемов финансирования  
на указанные цели; 

2) обеспечить финансовый контроль за целевым использованием средств 
бюджета Асбестовского городского округа. 

7. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске газеты 
«Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник» без приложения, разместить 
полный текст настоящего постановления с приложениями в сетевом издании  
в сети «Интернет» по адресу (www.arasb.ru) и на официальном сайте 
Асбестовского городского округа (www.asbestadm.ru). 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на Первого заместителя главы администрации Асбестовского городского округа 
Л.И. Кирьянову.  
 
 
Глава  
Асбестовского городского округа                                  Н.Р. Тихонова 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.arasb.ru/
http://www.asbestadm.ru/
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Асбестовского городского округа 
от 26.12.2020 № 742-ПА 

 
 

Порядок 
предоставления из бюджета Асбестовского городского округа субсидии 

Муниципальному унитарному предприятию «Производственный жилищно-
ремонтный трест» Асбестовского городского округа на возмещение затрат  

на  содержание общежития, расположенного по адресу: г. Асбест,  
ул. Челюскинцев, д. 15, в 2020 году 

 
1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации муниципальной 

программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года» и 
определяет основания и условия предоставления из бюджета Асбестовского 
городского округа субсидии на возмещение затрат на содержание  общежития, 
расположенного по адресу: г. Асбест, ул. Челюскинцев, д. 15, в 2020 году (далее – 
субсидия). 

2. Субсидия в объеме 1 333 300,00 рублей предоставляется 
Муниципальному унитарному предприятию «Производственный жилищно-
ремонтный трест» Асбестовского городского округа (далее – получатель 
субсидии), на основании Соглашения, заключенного с администрацией 
Асбестовского городского округа,  и  документов, указанных в пункте 6 
настоящего Порядка. 

3. Предоставление субсидии производится в целях возмещения фактически 
произведенных затрат на  содержание общежития, расположенного по адресу: г. 
Асбест, ул. Челюскинцев, д. 15, в соответствии с перечнем работ и услуг по 
содержанию общежития, расположенного по адресу: г. Асбест, ул. Челюскинцев, 
д. 15 (приложение № 1 к Порядку). 

4. Предоставление субсидии осуществляется администрацией 
Асбестовского городского округа по кодам бюджетной классификации расходов: 
раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подраздел 0505 «Другие 
вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства», целевой статье 
0210387400 «Субсидия МУП ПЖРТ на возмещение затрат на содержание 
общежития, расположенного по адресу:  г. Асбест, ул. Челюскинцев, д. 15», виду 
расходов 811 «Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг», соответствующему 
коду операций сектора государственного управления.  

5. Размер субсидии определяется исходя из фактических затрат, 
произведенных в отчетном периоде на основании представленных документов, 
указанных в пункте 6 настоящего Порядка, в доле, рассчитанной в соответствии с 
приложением № 2. 
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6. Для получения субсидии получатель субсидии предоставляет в отдел 

жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и жилищной политики 
администрации Асбестовского городского округа в срок до 28 декабря 2020 года 
отчетность: 

1) отчет (приложение № 3 к Порядку);  
2) акты выполненных работ; 
3) счет-фактуру (счет); 
4) отчет о достижении показателей эффективности (приложение № 4  

к Порядку) 
5) иные первичные документы подтверждающие фактически понесенные 

расходы. 
7.  В случае мотивированного отказа от подписания акта выполненных 

работ администрация Асбестовского городского округа направляет получателю 
субсидии документы, перечисленные в пункте 6 настоящего Порядка,  
с письменным обоснованием отказа. 

Основанием для отказа в предоставлении субсидии является: 
1) несоответствие представленных получателем субсидии документов 

требованиям, определенным пунктом 6 настоящего Порядка; 
2) непредставление (предоставление не в полном объеме) документов, 

указанных в пункте 6 настоящего Порядка; 
3) недостоверность представленной получателем субсидии информации. 
8. Получатель субсидии обязан: 
1) вести раздельный учет расходов по каждому пункту затрат в соответствии  

с положением по бухгалтерскому учету; 
2) нести ответственность за предоставление недостоверных отчетных 

данных. 
9. Средства субсидии носят целевой характер и не могут быть 

использованы на иные цели.  
10. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 

ответственности, предусмотренных действующим законодательством. 
11. В случае нарушений условий, установленных при предоставлении 

субсидии, администрация Асбестовского городского округа вправе потребовать 
возврат предоставленной субсидии. 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=3C0049BE6792953D27FCD840E0048D285AD2476FA2513E72310ABA28F45936FABD2F69CE70D4FC24j3X7G
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Приложение № 1 
к Порядку 

 
Перечень работ и услуг по содержанию общежития, 

расположенного по адресу: г. Асбест, ул. Челюскинцев, д. 15 

№ 
п/п 

Наименование работы и услуги по содержанию 
общего имущества  Ед.изм. 

Натуральный показатель, в 
расчете  на общую площадь 

жилых и нежилых помещений, 
за которые взимается плата за 

содержание (3464,5 кв.м.)  

1 Услуги по обеспечению круглосуточного 
контрольно-пропускного режима общежития  мес. 12 

2 Услуги по контролю за сохранностью имущества мес. 12 

3 Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах 

шт. 10 

4 Снятие дверных полотен 
кв. м 85,68 

5 Межэтажные двери из ПВХ 
шт. 10 

6 Работы по замене деревянных окон на окна ПВХ 
шт. 25 

7 Смена: унитазов типа «Компакт» шт. 20 
8 Смена: раковин шт. 16 

9 Смена: умывальников 
шт. 22 

10 
Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА 
настольные, с верхней камерой смешения, 
центральные, с аэратором шт. 22 

11 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб 
диаметром: до 32 мм м 160 

12 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из 
многослойных металлополимерных труб диаметром: 
15 мм м 70 

13 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из 
многослойных металлополимерных труб диаметром: 
20 мм м 70 

14 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из 
многослойных металлополимерных труб диаметром: 
25 мм м 20 

15 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из 
многослойных металлополимерных труб диаметром: 
25 мм м 20 

16 Соединительные детали размером 1/2" шт. 14 

17 Соединительные детали размером 3/4" шт. 14 

18 Соединительные детали размером 1" шт. 14 

19 Хомуты для крепления труб шт. 160 
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20 Прочистка вентиляционных каналов м 335 

21 Разборка покрытий полов: из линолеума и релина кв. м 180 

22 Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2 кв. м 180 

23 Линолеум коммерческий гомогенный кв. м 180 

24 
Очистка вручную поверхности фасадов от 
перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и 
лесов 

кв. м 112 

25 Известковая окраска водными составами внутри 
помещений: по кирпичу и бетону (стен) кв. м 112 

26 

Окрашивание водоэмульсионными составами 
поверхностей стен, ранее окрашенных: 
водоэмульсионной краской, с расчисткой старой 
краски более 35% 

кв. м 195 

27 
Очистка вручную поверхности фасадов от 
перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и 
лесов 

кв. м 175,5 

28 Известковая окраска водными составами внутри 
помещений: по кирпичу и бетону (стен) кв. м 175,5 

29 

Окрашивание водоэмульсионными составами 
поверхностей стен, ранее окрашенных: 
водоэмульсионной краской, с расчисткой старой 
краски более 35% (лестничных клеток ) 

кв. м 195 

30 
Окраска масляными составами ранее окрашенных 
металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза 
(перил) 

кв. м 46 

31 Скобяные изделия для блоков входных дверей в 
помещение двупольных компл. 23 

32 Демонтаж кабеля м 400 

33 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты 
проводов и кабелей м 20 

34 Трубки защитные гофрированные м 20 

35 

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не 
распространяющий горение, с низким дымо- и 
газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и 
сечением 1,5 мм2 

м 100 

36 

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не 
распространяющий горение, с низким дымо- и 
газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и 
сечением 2,5 мм2 

м 100 

37 

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не 
распространяющий горение, с низким дымо- и 
газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и 
сечением 6 мм2 

м 10 

38 Коробка ответвительная, разветвительная шт. 50 

39 Разветвительная коробка У994 шт. 50 
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Приложение № 2 
к Порядку 

 
Расчет потребности суммы Субсидии МУП «ПЖРТ» АГО по возмещению затрат в 

сфере содержания  муниципального специализированного жилищного фонда, 
расположенного по адресу: г. Асбест, ул. Челюскинцев,  дом 15 на 2020 год 

 
Расчет потребности суммы Субсидии МУП «ПЖРТ» АГО по возмещению затрат               

в сфере содержания муниципального специализированного жилищного фонда, 
расположенного по адресу: г. Асбест, ул. Челюскинцев, дом 15 определен  по следующей 
формуле: 

СС - сумма Субсидии, подлежащей возмещению (исходя из фактически понесенных 
затрат на содержание за 12 месяцев 2020 года), 

СС = ФЗ /3464,5 * 727,7, где 
ФЗ - фактически понесенные затраты на  обслуживание и ремонт общей площади 

жилых и нежилых помещений: 
3464,5 - общая площадь жилых и нежилых помещений; 
727,7 - площадь муниципального специализированного жилого фонда,  подлежащая 

содержанию. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  9  
Приложение № 3 
к Порядку 

 
 

Отчет 
о расходах на содержание общежития, расположенного по адресу: г. Асбест,  

ул. Челюскинцев, д. 15  
 

на «___» _____________ 20__ г. 
 
 

№ п/п Наименование 
затрат 

Единица 
измерения 

Объем 
(количество) 

Цена за 
единицу  

(без НДС), руб. 

НДС  Сумма к 
возмещению, 

руб. 
1.       
2.       
3.       
4.       

Итого:       
 
 
 
 

Директор                 ______________________       ________________ 
                                                       (подпись)                                         (ФИО) 
Главный бухгалтер           __________________       ______________ 
                                                             (подпись)                                    (ФИО) 
 
Согласовано: 
Директор МКУ АГО «ЦОД ОМС»    _________________      ___________________ 
                                                                                      (подпись)                                       (ФИО) 
 
Начальник отдела жилищно- 
коммунального хозяйства, транспорта, связи  
и жилищной политики администрации  
Асбестовского  городского округа                  __________________      __________________ 
                                                                                                      (подпись)                               (ФИО)        
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Приложение № 4 
к Порядку 
  

       
 

Отчет  
о достижении значений показателей результативности 

 
за ______________________2020 г. 

(квартал, год) 
 
 

Наименование цели 
(целей) и задач, 

целевых показателей 

Единица 
измерения 

Значение целевого 
показателя  
реализации 

муниципальной 
программы 
на 2020 год 

Фактическое 
значение целевого 

показателя 

Причина 
неисполнения 

 (не 
достижения) 

целевого 
показателя 

Общая площадь 
специализированного 
жилищного фонда 

тыс. кв. м 0,7277 
 

  

 
 

 


