
ГЛАВА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
19.08.2010 № 686 

 
с. Ершово 

 

 

 

 

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 

 

 
 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного Кодекса Российской Федерации 
 
                                              ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Порядок и условия предоставления субсидий из бюджета сельского 
поселения Ершовское юридическим лицам на выполнение работ по капитальному 
ремонту (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации сельского поселения Ершовское Е.Ю. Нестерюк. 

 
 

 
И.О. Главы сельского поселения Ершовское                                             Т.А. Палагина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Утвержден 
постановлением Главы 
сельского поселения Ершовское 
от 19.08.2010 № 686 

 
  

ПОРЯДОК и УСЛОВИЯ 
предоставления субсидий из бюджета сельского поселения Ершовское 

юридическим лицам на выполнение работ по капитальному ремонту 

 
 

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и механизм предоставления 
субсидий юридическим лицам, а также регламентирует учет и отчетность об 
использовании указанных средств и порядок возврата в случае нарушения условий об их 
предоставлении, указанных в настоящем Порядке.   

2. Действие настоящего Порядка распространяется на юридические лица, 
осуществляющие выполнение работ по капитальному ремонту.                                                                                                                                       

3. Цель предоставления субсидий – выполнение работ по капитальному ремонту.        
4. Расчет планируемых  на очередной  финансовый год сумм субсидий на 

выполнение работ по капитальному ремонту осуществляется исходя из затрат 
предприятия на основании письма и сметы на проведение работ по капитальному 
ремонту. 

5. Финансирование на проведение капитального ремонта осуществляется на 
основании заключенного соглашения с Администрацией сельского поселения Ершовское 
в пределах средств, предусмотренных в бюджете сельского поселения Ершовское на 
соответствующий финансовый год. 

6. Перечисление субсидий осуществляется на основании заключенного договора с 
подрядчиком на выполнение работ по капитальному ремонту и сметы, в размере 
предусмотренной в бюджете сельского поселения Ершовское на соответствующий 
квартал, путем перечисления субсидий на  указанные цели на расчетный счет 
предприятия  с лицевого счета Администрации сельского поселения Ершовское. 

7. По итогам выполненных работ по капитальному ремонту предприятие 
представляет в отдел экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности 
Администрации сельского поселения Ершовское Справку о стоимости выполненных 
работ и затрат ф.КС-3, Акт выполненных работ ф.КС-2. 

8. Полученные предприятиями из бюджета  сельского поселения Ершовское  в 
соответствии с настоящим порядком денежные средства, не подтвержденные по итогам 
отчетного года  отчетными данными, указанными в п. 7 настоящего Порядка (излишне 
полученные денежные средства), подлежат возврату в бюджет сельского поселения 
Ершовское, в соответствии  с представленным отчетом, в квартале, в котором установлен 
излишек бюджетных средств.  

9. Предприятия  ведут  учет начисленных и полученных субсидий в порядке, 
установленном законодательством. 

10. Предприятие несет ответственность за достоверность данных, представляемых 
для получения субсидий. 

11. Предприятие несет ответственность за нецелевое использование и 
несвоевременный возврат бюджетных средств в соответствии с действующим 
законодательством. 
 
 
И.О. Главы сельского поселения Ершовское                                             Т.А. Палагина 
 


