
ГЛАВА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 03 .05.2011 №  36 - пГл 

 

Об утверждении Порядка  и условий 

предоставления субсидий из бюджета 

сельского поселения Ершовское  

юридическим лицам на компенсацию 

недополученных доходов в связи с 

применением тарифов для населения, 

утвержденных решением Совета 

депутатов сельского поселения 

Ершовское от 10.12.2010 № 4/16 

   

 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области от 03.12.2010 № 1/15 «О бюджете 

сельского поселения Ершовское на 2011 год», с изменениями и дополнениями, 

внесенными решениями Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 

10.12.2010 № 3/16 от 22.04.2011 № 1/18  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок и условия предоставления субсидий из бюджета  

сельского поселения Ершовское юридическим лицам  на компенсацию 

недополученных доходов  в связи с применением тарифов для  населения, 

утвержденных решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 

10.12.2010 № 4/16 (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия  и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой  информации 

Одинцовского муниципального района. 

4. Со дня вступления в силу настоящего постановления считать утратившим 

силу постановление Главы сельского поселения от 29.04.2010 № 317 «Об 

утверждении Порядка  и условий предоставления субсидий из бюджета сельского 

поселения Ершовское юридическим лицам на компенсацию недополученных 

доходов в связи с применением тарифов для населения, утвержденных решением 

Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 14.12.2009 № 3/5 с 

изменениями и дополнениями, внесенными решением Совета депутатов от 

01.04.2010 № 1/8)». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации сельского поселения Ершовское Е.Ю. Нестерюк. 



 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   Приложение № 1 

Утвержден 

постановлением Главы  

сельского поселения Ершовское  

от 03.05.2011 № 36- пГл 

 

Порядок и условия 

предоставления субсидий из бюджета сельского поселения Ершовское  

юридическим лицам на компенсацию недополученных доходов  

в связи с применением тарифов для населения, утвержденных решением 

Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 10.12.2010 № 4/16  

 

1. Настоящий Порядок определяет категорию юридических лиц, 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, 

предоставляющие жилищно-коммунальные услуги по тарифам, утвержденным 

решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское, населению, 

проживающему в многоквартирных жилых домах, в которых часть квартир 

находится в муниципальной собственности.                                                                                                                                       

3. Цель предоставления субсидий – компенсация недополученных доходов 

предприятия в связи с применением предельных тарифов для населения, 

утвержденных решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское (далее - 

недополученные доходы).        

4. Предоставление субсидий осуществляется при условии, если применяемые 

предельные тарифы для населения по видам услуг, утвержденные решением Совета 

депутатов сельского поселения Ершовское, ниже, чем утвержденные в 

установленном порядке тарифы  для предприятия. 

5. Расчет планируемых  на очередной  финансовый год сумм субсидий на 

компенсацию недополученных доходов осуществляется  исходя из затрат  

предприятия  по тарифам, установленным для предприятия и поставщиком 

коммунальных услуг с учетом НДС, и объемам услуг, отпускаемым населению 

многоквартирного жилого дома независимо от вида собственности на жилые 

помещения, а также доходов от населения, начисленных по полным ставкам в 

установленном порядке. 

В случае утверждения тарифа для предприятия  на коммунальную услугу с 

учетом покупной продукции для расчета затрат предприятия применяется 

указанный тариф ко всему отпускаемому населению объему данной услуги. 

При утверждении тарифа для предприятия без учета покупной продукции 

расходы предприятия рассчитываются путем суммирования расходов исходя из 

тарифов, установленных для  поставщиков коммунальных  услуг, и объема услуг, 

отпускаемого данным поставщиком. 

6. Расчет планируемых на очередной  финансовый год сумм субсидий на 

компенсацию недополученных доходов по форме приложения  № 1 к настоящему 

порядку, расчеты-обоснования и заверенная копия приказа руководителя 

предприятия о применении тарифов для населения направляются в отдел 



экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности до 1 сентября года, 

предшествующего следующему финансовому году. 

7. Финансирование недополученных доходов предприятия осуществляется на 

основании соглашения с Администрацией сельского поселения Ершовское в 

пределах средств, предусмотренных в бюджете сельского поселения Ершовское на 

соответствующий финансовый год. 

8. Перечисление субсидий осуществляется по каждому предприятию 

ежемесячно  в размере 1/3 суммы, 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. 

9. По итогам отчетного квартала, года, после сдачи баланса в налоговые 

органы предприятия представляют в отдел экономики, финансов, бухгалтерского 

учета и отчетности отчет о фактических суммах недополученных доходов по форме 

приложения  № 2 к настоящему Порядку. 

10. Сельское поселение Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области имеет право предусмотреть в расходах бюджета средства  на 

компенсацию недополученных доходов по итогам отчетного года исходя из 

фактической себестоимости жилищно-коммунальных услуг. 

11. 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. 9 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.  

12. Недополученные предприятием средства по итогам отчетного года в счет 

ассигнований текущего года не засчитываются и могут быть предусмотрены при 

уточнении бюджета поселения в установленном порядке при наличии средств в 

бюджете  поселения.  

13. Предприятия  ведут  учет начисленных и полученных субсидий в порядке, 

установленном законодательством. 

14. Предприятие несет ответственность за достоверность данных, 

представляемых  для  компенсации недополученных доходов. 

15. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение № 1 к Порядку 

 

 

Расчет субсидий на компенсацию недополученных доходов на __________ год  

по _____________________________________________________________________ 

 

Наименование показателя 

Объем 

реализа

ции по 

МЖФ* 

(нат. 

ед.) 

Тариф 

(без 

НДС)** 

(руб.) 

Расходы            

(с НДС)                  

(тыс. 

руб.) 

Начисленные 

доходы от 

населения по 

полным 

ставкам        

(с НДС)              

(тыс. руб.) 

Недополученные 

доходы (-), 

превышение 

доходов (+),                    

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6=5-4 

1. Содержание и ремонт 

жилого фонда  

     

2.Тепловая энергия – 

всего,  

в т.ч.: 

     

собственное 

производство 

     

покупная продукция                

(в разрезе поставщиков): 

     

1.      

и т.д.      

транспортировка 

теплоэнергии                        

(при наличии отдельно 

утвержденного тарифа) 

     

3.Водоснабжение – 

всего, в т.ч.: 

     

собственное 

производство 

     

покупная продукция           

(в разрезе поставщиков): 

     

1.      

и т.д.      

транспортировка                    

(при наличии отдельно 

утвержденного тарифа) 

     

4.Канализация - всего,              

в т.ч.: 

     

собственное 

производство 

     

покупная продукция                

(в разрезе поставщиков): 

     

1.      

и т.д.      

транспортировка                         



(при наличии отдельно 

утвержденного тарифа) 

ВСЕГО: Х Х    

 

Руководитель предприятия 

 

Главный бухгалтер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение № 2 к Порядку 

 

Отчет о фактических суммах недополученных доходов за  _____201__ г.   

по______________________________________________________________________ 

 

Наименование 

показателя 

Объем 

реализа

ции по 

МЖФ* 

(нат. ед) 

Утверж

денный 

тариф  

(без 

НДС) 

(руб.) 

Расходы  

по 

утвержд

енному  

тарифу            

(с НДС)                  

(тыс. 

руб.) 

Факти 

ческая 

себесто

имость     

ед-цы  

услуг  

(без 

НДС)* 

Факти 

ческие 

затраты 

исходя 

из 

себесто

имости     

(с 

НДС)* 

Начисле

нные 

доходы 

от 

населен

ия по 

полным 

ставкам       

(с НДС)              

(тыс. 

руб.) 

Недопо

лученн

ые 

доходы 

(-),  

превыш

ение 

доходов 

(+), 

исходя 

из 

затрат 

по 

тарифу                    

(тыс. 

руб.) 

Недопо

лученн

ые 

доходы 

(-), 

превыш

ение 

доходов 

(+), 

исходя 

из 

затрат 

по 

тарифу                    

(тыс. 

руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8=7-4 9=7-6 

1. Содержание и 

ремонт жилого 

фонда  

        

2. Тепловая 

энергия – всего, в 

т.ч.: 

        

собственное 

производство 

        

покупная продукция                

(в разрезе 

поставщиков): 

        

1.         

и т.д.         

транспортировка 

теплоэнергии                        

(при наличии 

отдельно 

утвержденного 

тарифа) 

        

3. Водоснабжение – 

всего, в т.ч.: 

        

собственное 

производство 

        

покупная продукция          

(в разрезе 

поставщиков): 

        

1.         

и т.д.         



транспортировка                   

(при наличии 

отдельно 

утвержденного 

тарифа) 

        

4. Канализация - 

всего,              в т.ч.: 

        

собственное 

производство 

        

покупная продукция                

(в разрезе 

поставщиков): 

        

1.         

и т.д.         

транспортировка                   

(при наличии 

отдельно 

утвержденного 

тарифа) 

        

ВСЕГО: Х Х  Х     

 

Руководитель предприятия 

 

Главный бухгалтер 

 

Экономист 

 
   *Если тариф для предприятия утвержден с учетом покупной продукции, то затраты 

рассчитываются  исходя из себестоимости  единицы услуги с учетом покупной продукции 

и общего объема  отпускаемой населению  услуги. 

   В случае утверждения тарифа для предприятия без учета покупной продукции расчет 

фактических затрат осуществляется путем суммирования затрат исходя из себестоимости 

услуги без учета покупной продукции и объема собственного производства, а также затрат 

на покупную продукцию       


