
 
Совет депутатов Магнитского городского поселения 

Кусинского муниципального района 

Челябинской области 

 

                                                            РЕШЕНИЕ 

 

от   5  сентября  2019г                   № 63 

 

О внесении  изменений  и  дополнений в ПОРЯДОК предоставления 

субсидий из бюджета Магнитского городского поселения в целях 

возмещения   части    финансовых    затрат     юридическим 

лицам - производителям    товаров,   работ,   услуг  в сфере  

жилищно-коммунального хозяйства, на организацию электро-, 

тепло-, водоснабжения и водоотведения на территории Магнитского 

городского поселения, 

  

       Совет депутатов Магнитского городского поселения   РЕШАЕТ: 

       

 1. Утвердить  изменения  в ПОРЯДОК предоставления субсидий из бюджета 

Магнитского городского поселения в целях возмещения   части  финансовых    

затрат   юридическим лицам - производителям    товаров,   работ,   услуг  в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, на организацию электро-, тепло-, 

водоснабжения и водоотведения на территории Магнитского городского  

поселения  следующие изменения (ПОРЯДОК  утвержден решением (№ 2 от 6 

февраля 2019г)  Советом депутатов Магнитского городского поселения): 
 

1.  В разделе  I   (Общие положения) 
1) Пункт 1 дополнить словами:  
«1) а также, возмещения стоимости выполненных работ по модернизации, 
реконструкции и капитальному ремонту объектов концессионных соглашений 
согласно проектно-сметной документации и актов выполненных работ; 
 
2) Пункт 4 дополнить словами:  
«4)  а также, для возмещения стоимости выполненных работ по модернизации,  
реконструкции и капитальному ремонту объектов концессионных соглашений 
согласно проектно-сметной документации и актов выполненных работ. 
 
2.  В разделе  II   (Цели и условия предоставления субсидий) 
1) Пункт 3 дополнить словами:  
«3) а по возмещению стоимости выполненных работ по модернизации, 
реконструкции и капитальному ремонту объектов концессионных соглашений в 
объемах согласно проектно-сметной документации и актов выполненных работ. 

3. Название раздела III изложить в новой редакции: 
«III) Порядок расчета размера субсидии для финансирования некомпенсируемых 
платежами потребителей за коммунальные услуги расходов, возникающих в 



случае снижения полезного отпуска предоставленных коммунальных услуг и 
рассчитанные по плановым учтенным в тарифе затратам. 

4.  Раздел III  дополнить разделом  III.1.  с  названием следующего 
содержания:   
«III.1)  Порядок определения размера субсидии по возмещению стоимости 
выполненных работ по модернизации, реконструкции и капитальному ремонту 
объектов концессионных соглашений. 
1) Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1) Размер субсидии определяется проектно-сметной документацией и актами 
выполненных работ без НДС. 
 
5.  В разделе  IV  (Порядок предоставления субсидий) 

1) Пункт 1 дополнить словами:  
«1) а также, в целях возмещения стоимости выполненных работ по модернизации, 
реконструкции и капитальному ремонту объектов концессионных соглашений по 
предъявлении актов выполненных работ;  
 
2) Пункт 2 изложить в следующей редакции:  
«2) Предприятия жилищно-коммунального хозяйства представляют заявление по 
форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку о предоставлении 
субсидии из бюджета Магнитского городского поселения,  для возмещения части 
финансовых затрат, не компенсируемых платежами потребителей за 
коммунальные услуги своих расходов,  экономически обоснованные расчеты и 
следующие материалы к ним: 
  
3) Пункт 2 дополнить пунктом 2.1. в следующей редакции:  
«2.1) Предприятия жилищно-коммунального хозяйства представляют заявку на 
получение субсидии из бюджета Магнитского городского поселения,  для 
возмещения стоимости выполненных работ по модернизации, реконструкции и 
капитальному ремонту объектов концессионных соглашений, проектно-сметную 
документацию и акты выполненных работ. 
 
4) В  пункте  9  подпункте 2  пункт  а)  изложить в следующей редакции: 
«а)  непредставление либо представление не в полном объеме документов, 
указанных в пункте 2, 3 настоящего раздела; 
  
5) В пункте 10 подпункт  в) дополнить словами: 

        «в) или о возмещении стоимости выполненных работ по модернизации, 
реконструкции и капитальному ремонту объектов концессионных соглашений. 
 

2. Направить настоящее решение Главе Магнитского городского поселения для 

подписания и официального обнародования на информационных стендах  и 

размещению  на официальном сайте  Магнитского городского поселения.  

 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования) в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Магнитского городского поселения                                                      Н.А. Богданова  

 

Глава Магнитского городского поселения                                           А.В. Чистяков 


