
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28.07.2011 № 639 

 

Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий из бюджета сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области юридическим 

лицам в целях возмещения затрат по 

производству и передаче тепловой энергии, 

по водоснабжению и водоотведению 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного Кодекса Российской Федерации  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

    

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области 

юридическим лицам в целях возмещения затрат по производству и передаче 

тепловой энергии, по водоснабжению и водоотведению                                

(прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации Одинцовского муниципального района.  

4. Со дня вступления в силу настоящего постановления считать утратившим 

силу постановление Главы сельского поселения Ершовское от 19.08.2010 № 686 «Об 

утверждении Порядка и условий предоставления субсидий из бюджета сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области 

юридическим лицам на выполнение работ по капитальному ремонту».  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации сельского поселения Ершовское Нестерюк Е.Ю. 

 

 

Глава Администрации                                                         В.В. Бабурин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

постановлением Главы Администрации 

сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района 

Московской области 

от 28.07. 2011 № 639 

 

ПОРЯДОК  

предоставления субсидий из бюджета сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области 

юридическим  лицам в целях возмещения затрат по производству и передаче 

тепловой энергии, по водоснабжению и водоотведению 
 

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий из бюджета сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области 

юридическим  лицам в целях возмещения затрат по производству и передаче 

тепловой энергии, по водоснабжению и водоотведению (далее – Порядок) 

определяет категорию юридических лиц, цели, условия и механизм предоставления 

субсидий юридическим лицам, имеющим право на их получение, а также 

регламентирует учет и отчетность об использовании указанных средств и порядок 

возврата в случае нарушения условий их предоставления, указанных в настоящем 

Порядке.  

2. Действие  настоящего Порядка распространяется на открытые акционерные 

общества, созданные путем реорганизации в форме преобразования 

муниципального унитарного предприятия,  единственным акционером которых 

является Администрация Одинцовского муниципального района (далее – 

Предприятия), основным видом деятельности которых является производство и 

передача тепловой энергии, оказание услуг по водоснабжению и водоотведению на 

территории сельского поселения Ершовское. 

3. Цель предоставления субсидии – возмещение затрат Предприятия по 

производству и передаче тепловой энергии, связанных с выполнением работ по 

ремонту объектов теплоснабжения, и возмещения затрат Предприятия по оказанию 

услуг по водоснабжению и водоотведению, связанных с выполнением работ по 

ремонту объектов водоснабжения и водоотведения (далее – Объект). 

 4. Планируемый объём расходов бюджета сельского поселения Ершовское на 

предоставление субсидии Предприятию на очередной финансовый год определяется 

на основании письма и сметы на проведение работ, согласованной с техническим 

заказчиком, с учетом возможностей бюджета. 

5. Главным распорядителем средств субсидии является  Администрация 

сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 

области (далее – Администрация). 

6. Возмещение затрат Предприятию осуществляется на основании 

Соглашения с Администрацией в пределах средств, предусмотренных в бюджете 

сельского поселения Ершовское на соответствующий финансовый год (Приложение 

№1) . 

7. Возмещение затрат осуществляется отделом экономики, финансов, 

бухгалтерского учета и отчетности Администрации в следующем  порядке:  



- в  течение 5 (пяти) рабочих  дней  с момента подписания Соглашения  

Предприятию перечисляется сумма  в размере 30 % от согласованной с техническим 

заказчиком сметной стоимости работ;  

- дальнейшее возмещение затрат по мере поступления документов 

производится на основании отчета Предприятия по форме согласно Приложению   

№ 2 к настоящему Порядку, а также документов, подтверждающих выполнение 

работ – договоров, смет, актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, 

справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, согласованных с 

техническим заказчиком.  

8. Полученные из бюджета сельского поселения Ершовское денежные 

средства, предусмотренные настоящим Порядком, использование которых не 

подтверждено документально, подлежат возврату в бюджет сельского поселения 

Ершовское. 

Ответственность  за возврат средств в бюджет сельского поселения возложена 

лично на руководителя Предприятия. 

9. В случае нарушения условий предоставления субсидии, а также 

превышения фактически произведенных расходов на Объект над суммой средств, 

предусмотренных в бюджете сельского поселения Ершовское, сумма превышения из 

бюджета сельского поселения Ершовское не возмещается.  

10. Предприятие несёт ответственность за достоверность данных,  

предусмотренных настоящим Порядком, а также за нецелевое использование 

средств бюджета сельского поселения Ершовское в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Московской области, нормативными 

правовыми актами сельского поселения Ершовское. 

 

 

Заместитель Главы Администрации                                                      Е.Ю. Нестерюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к Порядку 

 

Соглашение № _______ 

 «____» _____________20___г. 

 

Администрация сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области, в лице Главы Администрации  

сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Бабурина 

Виктора Васильевича, действующего на основании Устава, именуемая в 

дальнейшем Администрация, с одной стороны, и  ___________________________, 

в   лице _______________________________________, действующего на основании 

_____________________, именуемое   в   дальнейшем   Предприятие,   с   другой   

стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о 

нижеследующем. 

1. Предмет соглашения 

 

1.1. Администрация предоставляет Предприятию из бюджета сельского 

поселения Ершовское субсидию в целях возмещения затрат _____________________ 

____________________________________________(далее - субсидия) в соответствии 

с Порядком предоставления субсидий из бюджета сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области юридическим  лицам в 

целях возмещения затрат по производству и передаче тепловой энергии, по 

водоснабжению и водоотведению, утвержденным постановлением Главы 

Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области от 28.07.2011 № 639 (далее – Порядок), и  решением 

Совета депутатов  сельского поселения Ершовское о бюджете сельского поселения 

Ершовское на соответствующий финансовый год. 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1.  Администрация обязана: 

2.1.1. Осуществлять перечисление Предприятию субсидии в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете сельского поселения Ершовское на соответствующий 

финансовый год, в соответствии с  разделом 3 настоящего Соглашения. 

2.1.2. Осуществлять контроль за целевым использованием субсидии. 

2.2. Предприятие обязано: 

2.2.1. Руководствоваться Порядком предоставления субсидий из бюджета 

сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 

области юридическим  лицам в целях возмещения затрат по производству и 

передаче тепловой энергии, по водоснабжению и водоотведению. 

2.2.2. Заключить договор с техническим заказчиком в целях осуществления 

контроля за оформлением   документации и выполнением работ по капитальному 

ремонту. 

2.2.3. Вести учет начисленных и полученных субсидий в порядке, 

установленном законодательством. 



2.2.4. Для перечисления субсидии из бюджета сельского поселения Ершовское 

представлять в отдел экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности 

Администрации  документы, указанные в п. 7 Порядка.  

2.2.5. Возвратить в бюджет сельского поселения Ершовское средства, 

использованные не по целевому назначению, а также не подтвержденные 

документально излишне полученные из бюджета сельского поселения Ершовское 

денежные средства. 

 2.2.6. Извещать Администрацию об изменении реквизитов Предприятия в 

течение 3-х дней с момента изменения реквизитов. 

 

3. Порядок перечисления субсидий 

 

3.1. Перечисление субсидии Предприятию осуществляется в следующем  

порядке:  

- в  течение 5 (пяти) дней  с момента подписания Соглашения  Предприятию 

перечисляется сумма  в размере 30 % от согласованной с техническим заказчиком 

сметной стоимости работ; 

- дальнейшее возмещение затрат по мере поступления документов 

производится на основании отчета Предприятия по форме согласно Приложению   

№ 2 к Порядку, а также документов, подтверждающих выполнение работ – 

договоров, смет, актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справок о 

стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, согласованных с 

техническим заказчиком в пределах средств, предусмотренных в бюджете сельского 

поселения Ершовское на соответствующий финансовый год. 

3.2. В случае превышения фактически произведенных расходов по ремонту 

Объекта над суммой средств, предусмотренных в бюджете сельского поселения 

Ершовское, сумма превышения из бюджета сельского поселения Ершовское не 

возмещается.  

4. Ответственность сторон 

 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей по настоящему Соглашению в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

5.  Порядок разрешения споров 

 

5.1.  Споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего 

соглашения, разрешаются путем переговоров между сторонами. 

5.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем 

переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством 

процедуры досудебного урегулирования решают их в судебном порядке. 

 

6.  Заключительные положения 

 



6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему соглашению 

действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными на то сторонами. 

6.2. Досрочное расторжение соглашения возможно по соглашению сторон 

либо на основаниях, предусмотренных действующим законодательством. 

6.3. Сторона, решившая расторгнуть соглашение, должна направить 

письменное уведомление о намерении расторгнуть соглашение другой стороне не 

позднее, чем за 30 дней до предполагаемого момента расторжения настоящего 

соглашения. 

6.4. Настоящее соглашение составлено в 2-х экземплярах, которые имеют 

равную юридическую силу. 

 

7.  Срок действия соглашения 

 

7.1. Настоящее соглашение вступает в силу с  «____» _____________ 20___г. 

и действует до полного исполнения обязательств по настоящему соглашению. 

 

8. Реквизиты и подписи сторон 

 

Администрация  сельского поселения 

Ершовское  

Одинцовского муниципального района 

Московской области 

143055, Московская область, 

Одинцовский район, с. Ершово, д. 8А 

ИНН 5032139420 КПП 503201001 

УФК по Московской области 

(Администрация  сельского поселения 

Ершовское, л/счет 03323024024) 

Отделение 1 Московского ГТУ банка 

России г. Москва 705, 

р/счет 40204810000000002439 

БИК 044583001 

 Предприятие: 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

Глава Администрации  

сельского поселения Ершовское 

 

_____________________ В.В. Бабурин 

М.П. 

  

________________________________ 

________________________________ 

 

_____________ (_________________) 

М.П. 

 

 

 

Приложение № 2 к Порядку 

 



 

Отчет  

_________________________________________________ 

 (наименование предприятия)  

о затратах на ____________________________________________________________, 

связанных с выполнением работ по ремонту __________________________________ 

________________________________________________________________________ 

за период  ___________________________________________ 

 

 

Объем выполненных работ 

(руб.) 

Перечислено субсидий  

по состоянию  

на ____________________ 

(руб.) 

Подлежит перечислению 

(руб.) 

1 2 3 

   

 

 

Руководитель  

 

Главный бухгалтер 

 

 

Печать                 

 

 

 

 

 

 

 


