
ПРОЕКТ 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА  КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

Хабаровского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от __________ № _________  

 
О предоставлении субсидий из местного бюджета на финансовое обеспече-
ние (возмещение) затрат  от предоставления населению жилищных услуг по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение затрат (общежития) на 2017 год 

  

 

В соответствии с постановлением администрации города Комсомольска-

на-Амуре от 27 января 2017 г. № 214-па «Об утверждении Порядка предо-

ставления субсидий из местного бюджета на финансовое обеспечение (воз-

мещение) затрат от предоставления населению жилищных услуг по тарифам, 

не обеспечивающим возмещение затрат (общежития) на 2017 год» 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Предоставить субсидию из местного бюджета в 2017 году Муници-

пальному унитарному предприятию «Служба заказчика № 1» (далее – МУП 

«Служба заказчика № 1») на финансовое обеспечение (возмещение) затрат  

от предоставления населению жилищных услуг по тарифам, не обеспечива-

ющим возмещение затрат (общежития) в сумме 587 400,00 (Пятьсот восемь-

десят семь тысяч четыреста) рублей. 

 2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энерге-

тики администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (да-

лее – Управление), как главному распорядителю бюджетных средств, заклю-

чить договор на предоставление субсидии с МУП «Служба заказчика № 1».  

3. МУП «Служба заказчика № 1» ежемесячно, не позднее 20-го числа 

месяца,  следующего за отчетным месяцем, предоставлять в Управление от-

чётность в соответствии с пунктом 3.1. Порядка, утвержденного постановле-

нием администрации города Комсомольска-на-Амуре от 27 января 2017 г. № 

214-па (далее – Порядок).  

4. Управлению ежемесячно не позднее трех рабочих дней после приня-

тия документов представлять в Финансовое управление администрации го-

рода Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее – финансовое управ-

ление) документы в соответствии с пунктом 3.2. Порядка. 

5. Финансовому управлению: 

- производить зачисление бюджетных средств на лицевой счет Управ-

ления, открытый при Финансовом управлении; 



- производить списание денежных средств с лицевого счета Управле-

ния на расчетный счёт МУП «Служба заказчика № 1» согласно платёжным 

поручениям, предоставленным Управлением. 

 6. В случае выявления фактов нарушения условий, установленных при 

предоставлении субсидии, финансовые средства подлежат возврату в мест-

ный бюджет в течение 5 рабочих дней после получения письменного уве-

домления  Управления. 

7. Контроль выполнения постановления возложить на  заместителя гла-

вы администрации города Комсомольска-на-Амуре Разина А.В. 

 

 

 

Глава города                   А.В. Климов 


