
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку возмещения затрат 

гражданам, проживающим  
в муниципальных жилых 

помещениях, на установку 
индивидуальных приборов учета 

используемых энергоресурсов 
 

 

 

Соглашение № ______ 

о возмещении затрат нанимателей жилых помещений муниципального 

жилищного фонда на приобретение и установку индивидуальных 

приборов учета электрической энергии, газа, холодной и горячей воды 

 

г. Йошкар-Ола                                                                      «___»__________201_  
 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола», именуемый в дальнейшем 
«Главный распорядитель», действующий на основании положения, в лице 
председателя ________________________ с одной стороны, и 
___________________________________, именуемый(-ая) 
в дальнейшем «Получатель», действующий на основании 
__________________________________________________________________
___________ (паспортные данные, адрес места жительства), являющийся 
нанимателем жилого помещения по договору социального найма  
от _________ № ________, с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», в соответствии с решением Собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» «О бюджете городского округа «Город  
Йошкар-Ола» на 20 __ год и на плановый период 20 __ и 20 ___ годов», 
Порядком возмещения затрат гражданам, проживающим в муниципальных 
жилых помещениях, на установку индивидуальных приборов учета 
используемых энергоресурсов (далее – Порядок), утвержденным 
постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»  
от ___________№____ заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 
I. Предмет Соглашения 

 

 1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление  
из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» в 20 __ году 
__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. Получателя) 
компенсации на возмещение затрат по установке индивидуальных приборов 
учета энергоресурсов (холодной и горячей воды, электроэнергии)  

(нужное подчеркнуть) 
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в муниципальном жилищном фонде городского округа «Город Йошкар-Ола» 
(далее - компенсация) по кодам классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации: код Главного распорядителя __________________, 
раздел _________, подраздел _________________, целевая статья 
___________________, вид расходов __________________________________ 
в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в городском округе «Город Йошкар-Ола» до 2020 года» 
муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» 
«Городское хозяйство». 

1.2. Компенсация предоставляется Главным распорядителем в пределах 
объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии со 
сводной бюджетной росписью бюджета городского округа               
«Город Йошкар-Ола» на 20 __ год/ 20 __ - 20 __ годы в пределах лимитов 
бюджетных обязательств на представление компенсаций, утвержденных в 
установленном порядке Главному распорядителю. 
 

II. Размер компенсации 

 
2.1. Размер компенсации, предоставляемой из бюджета городского 

округа «Город Йошкар-Ола» в соответствии с настоящим Соглашением, 
составляет: в 20 __ году (______________________________________) 
рублей. 

(сумма прописью) 
2.2. Размер компенсации, предоставляемой в целях возмещение затрат 

гражданам, проживающим в муниципальных жилых помещениях, на 
установку индивидуальных приборов учета, устанавливается Порядком. 

 
III. Порядок перечисления субсидии 

 

3.1. Перечисление компенсации из бюджета городского округа  
«Город Йошкар-Ола» осуществляется в установленном порядке на счет  
__________________________________________________________________ 

(реквизиты счета Получателя) 
в 
__________________________________________________________________ 

(указывается наименование кредитной организации) 
3.2. Перечисление компенсации осуществляется Главным 

распорядителем после предоставления документов, подтверждающих 
фактически произведенные расходы, с приложением копий первичных 
документов. 

Главный распорядитель в течение 15 дней со дня принятия решения  
о предоставлении возмещения затрат осуществляет предоставление 
компенсации путем перечисления денежных средств на указанные 
гражданами счета. 
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IV. Права и обязанности сторон 

 
4.1. Главный распорядитель обязуется: 
4.1.1. Рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Порядком, 

представленные Получателем документы; 
4.1.2. Обеспечить предоставление компенсации Получателю в порядке 

и при соблюдении Получателем условий предоставления компенсации, 
установленных Порядком и настоящим Соглашением; 

4.1.3. Обеспечить перечисление компенсации на счет Получателя, 
указанный в пункте 3.1 Соглашения. 

4.1.4. Осуществлять контроль за предоставлением заявителям 
компенсации посредством проведения специалистами выборочных проверок 
персональных дел заявителей. 

4.2. Получатель вправе: 
4.2.1. Обращаться к Главному распорядителю за разъяснениями в связи 

с исполнением настоящего Соглашения; 
4.2.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации, Порядком и настоящим 
Соглашением. 

4.3. Получатель обязуется: 
4.3.1. Своевременно в письменной форме уведомить Главного 

распорядителя об изменении банковских реквизитов для заключения 
дополнительного соглашения. 

 
V. Ответственность сторон 

 
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению  
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 
полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если 
неисполнение обязательств явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения Соглашения, 
 в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых 
Сторона, не исполнившая обязательство полностью или частично, не могла 
ни предвидеть, ни предотвратить. Срок исполнения обязательств  
по Соглашению отодвигается соразмерно времени, в течение которого 
действовали такие обстоятельства. 

 
VI. Заключительные положения 

 
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
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6.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством. 

6.3. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 
настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения 
переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных 
документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются 
в судебном порядке. 

6.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих 
обязательств.  

6.5. По взаимному согласию Сторон в текст Соглашения могут 
вноситься изменения и дополнения.  

6.6. Все изменения и дополнения к Соглашению оформляются               
в письменном виде и подписываются уполномоченными представителями 
Сторон. 

 
VII. Реквизиты и подписи сторон 

 

Получатель 
 
(Ф.И.О.) 

 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

Реквизиты документа, 
удостоверяющего личность: 
 
Адрес места жительства: 
 
ИНН ____________ 
р/с ____________________ 
 
 
 
БИК __________________ 
 

424000, Республика Марий Эл,  
г. Йошкар-Ола, 
проспект Ленинский, 27 
ИНН 1215003356 
БИК 048860001 
л/с 03083А07982  
в УФК по Республике Марий Эл 
р/с 40204810300000000190 
ОТДЕЛЕНИЕ НБ РЕСПУБЛИКА 
МАРИЙ ЭЛ 
 
Председатель: 

 

_______________________                       
 

________________(____________) 
 
МП 

 


