
ПРОЕКТ 
 

         
 
 
 
Об утверждении Порядка предоставления субсидии юридическим лицам, 
производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат по 
приобретению и установке коллективных (общедомовых) приборов учета 
холодного водоснабжения в многоквартирных домах Эльбанского 
городского поселения в 2013 году 

 
 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», в целях реализации мероприятий муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Амурском муниципальном районе на 2010 – 2014 годы», муниципальной 
программы «Комплексного развития системы коммунальной 
инфраструктуры Эльбанского городского поселения 2011-2020 гг», 
утвержденной решением совета депутатов Эльбанского городского 
поселения от 25.08.2011 № 280 «Об утверждении муниципальной целевой 
программы «Комплексного развития системы коммунальной 
инфраструктуры Эльбанского городского поселения 2011-2020 гг» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии 
юридическим лицам, производителям товаров, работ, услуг на возмещение 
затрат по приобретению и установке коллективных (общедомовых) приборов 
учета холодного водоснабжения в многоквартирных домах Эльбанского 
городского поселения  в 2013 году. 

2. Определить уполномоченным органом по контролю за установкой 
коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов в 
многоквартирных домах, отдел по вопросам городского хозяйства, ГО ЧС и 
ПБ администрации Эльбанского городского поселения. 

3. Опубликовать настоящее постановление  
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по общим вопросам Эльбанского 
городского поселения Гончарова О.В. 

 
 

 
Глава городского поселения                                                            И.А.Гудин 



УТВЕРЖДЕН 
 
постановлением  
администрации  
Эльбанского  
городского поселения  
от   .    .2013 №   
 

Порядок 
 предоставления субсидии юридическим лицам, производителям 

товаров, работ, услуг на возмещение затрат по приобретению и установке 
коллективных (общедомовых) приборов учета холодного водоснабжения в 

многоквартирных домах Эльбанского городского поселения на 2013 год 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидии юридическим 

лицам, производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат по 
приобретению и установке коллективных (общедомовых) приборов учета 
холодного водоснабжения в многоквартирных домах Эльбанского 
городского поселения на 2013 год (далее соответственно – Порядок, 
Субсидии), определяет категории лиц (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), имеющих право на получение Субсидий; 
цели, условия и порядок предоставления Субсидий; порядок возврата 
Субсидий в случае нарушения условий, установленных при их 
предоставлении. 

1.2. Право на получение Субсидий имеют управляющие организации, 
товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, иные 
специализированным потребительские кооперативы, уполномоченные 
представители собственников помещений, выбравших непосредственный 
способ управления многоквартирным домом, юридические лица, 
производители товаров, работ, услуг для возмещения затрат на приобретение 
и установку коллективных (общедомовых) приборов учета холодного 
водоснабжения в многоквартирных домах на территории Эльбанского 
городского поселения (далее – Заявитель).  

1.3.  Проектно-сметная документация на выполнение работ по 
установке коллективных (общедомовых) приборов коммерческого учета 
холодного водоснабжения разрабатывается за счет собственных средств 
Заявителей. 

1.4. Заявители самостоятельно, за счет собственных средств 
осуществляют приобретение, монтаж, наладку и использование всего 
оборудования, установленных коллективных (общедомовых) приборов  учета 
холодного водоснабжения. 

1.5.  Субсидии предоставляются в целях возмещения затрат на 
приобретение и установку коллективных (общедомовых) приборов учета 
холодного водоснабжения, в многоквартирных домах Эльбанского 
городского поселения в целях реализации мероприятий муниципальной 
программы «Комплексного развития системы коммунальной 
инфраструктуры Эльбанского городского поселения 2011-2020 гг» , 



 
 
утвержденной решением совета депутатов Эльбанского городского 
поселения от 25.08.2011 № 280 «Об утверждении муниципальной целевой 
программы «Комплексного развития системы коммунальной 
инфраструктуры Эльбанского городского поселения 2011-2020 гг» 

 1.6.  Субсидии предоставляются за счет средств бюджета 
Эльбанского городского поселения, в том числе предоставляемых местному 
бюджету субсидий, трансфертов из бюджетов других уровней в пределах 
лимитов, предусмотренных бюджетной росписью Эльбанского городского 
поселения на 2013 год. 

1.7. Положения настоящего Порядка в силу статьи 13 Федерального 
закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» не распространяются на 
ветхие, аварийные объекты, объекты, подлежащие сносу или капитальному 
ремонту до 1 января 2013 года. 

1.8.  Предоставление субсидий осуществляется на основании 
Соглашения о предоставлении субсидий в целях возмещении затрат по 
приобретению и установке коллективных (общедомовых) приборов учета 
холодного водоснабжения (приложение № 1 к настоящему Порядку) (далее – 
Соглашение). 

 
2. Условия предоставления субсидий 

2.1. Условиями предоставления субсидий являются: 
1) привлечение средств Заявителя не менее 5 (пяти) процентов от 

общего объема финансирования выполненных работ; 
2) представление документов в соответствии с п. 3.1. настоящего 

Порядка; 
2.2. Субсидии не предоставляются Заявителям, находящимся в процессе 

ликвидации или в отношении которых имеется судебный акт о признании 
несостоятельным (банкротом) и открытии конкурсного производства. 

2.3. Коллективные (общедомовые) приборы учета используемого 
холодного водоснабжения должны иметь соответствующие технические 
характеристики, утвержденного типа и прошедшие поверку в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении 
единства измерений. Информация о соответствии прибора учета 
утвержденному типу, сведения о дате первичной поверки прибора учета и об 
установленном для прибора учета межповерочном интервале, а также 
требования к условиям эксплуатации прибора учета должны быть указаны в 
сопроводительных документах к Заявке. 

 
3. Порядок подачи заявок 

3.1. Заявители до 01.12.2013 года представляют в администрацию 
Эльбанского городского поселения заявку на предоставление субсидии по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку (далее – Заявка) с 



 
 
приложением к ней следующих документов: 

1) копия устава юридического лица (для юридических лиц); 
2) копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц (свидетельства о внесении записи в Единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей); 

3) копия свидетельства о постановке Заявителя на учет в налоговом 
органе; 

4)  протокол по выбору способа управления многоквартирным домом; 
5)  протокол общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, содержащего решение об установке общедомовых 
приборов учета; 

6)  реестр многоквартирных домов, в которых проведены мероприятия 
по приобретению и установке коллективных (общедомовых) приборов учета 
используемого  ресурса в 2013 году; 

7) справку из межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы об отсутствии задолженности у Заявителя по уплате налогов и 
сборов, полученную не позднее, чем за 10 дней до дня подачи Заявки; 

8) технические условия, выданные ресурсоснабжающей организацией 
на установку коллективных (общедомовых) приборов коммерческого учета 
используемого ресурса в 2013 году в соответствующем многоквартирном 
доме; 

9) акт технического состояния инженерных систем и оборудования с 
указанием количества устанавливаемых коллективных (общедомовых) 
приборов учета используемого ресурса в 2013 году в соответствующем 
многоквартирном доме; 

10) проектно-сметную документацию на установку коллективных 
(общедомовых) приборов учета используемого ресурса в 2013 году; 

11) расчет размера субсидий на установку приборов учета; 
12) копии договоров на приобретение и установку коллективных 

(общедомовых) приборов учета используемого ресурса в 2013 году, 
заключенных между Заявителем и подрядной организацией; 

13) справки о стоимости выполненных работ и затрат  по форме КС-3; 
14) акты выполненных работ по форме КС-2 
Копии документов заверяются подписью руководителя организации и 

печатью организации. 
3.2. Документы, поступившие позже установленного в п.3.1. Порядка  

срока, не рассматриваются. 
4. Порядок предоставления субсидий 

4.1. Администрация Эльбанского городского поселения (далее – 
Администрация) проводит проверку документов, указанных в пункте 3.1. 
настоящего Порядка, поступивших с Заявкой. 

Специалист отдела по вопросам городского хозяйства, ГО ЧС и ПБ 
производит проверку объемов и качества выполненных работ (визуальный 
осмотр и замер выполненных работ), сверку представленных документов с 



 
 
техническими характеристиками прибора учёта, составляет акт проверки. 

4.2. Отдел по вопросам городского хозяйства, ГО ЧС и ПБ 
администрации поселения: 

4.2.1. В течение 5 дней рассматривает представленные Заявителем 
документы. 

4.2.2. В случае непредставления Заявителем в полном объеме 
документов, указанных в пункте 3.1. настоящего Порядка, наличия в 
документах недостоверных или неполных сведений, несоответствие 
заявленных характеристик и марки прибора учёта, Заявка со всеми 
приложенными к ней документами не рассматривается и возвращается 
Заявителю в течение 10 дней  с указанием причины возврата. 

4.2.3. В случае соответствия проверяемых документов, в течение 5 дней 
после окончания проверки, организует подписание с Заявителем 
Соглашения. 

4.2.4. В течение 3 дней после проверки документов, подготавливает  
проект распоряжения главы Эльбанского городского поселения о 
предоставлении Субсидий по приобретению и установке коллективных 
(общедомовых) приборов учета холодного водоснабжения в 
многоквартирных домах Эльбанского  городского поселения в 2013 году. 

4.3. Отдел по финансам, бюджету, учету и отчетности администрации 
производит перечисление денежных средств на основании распоряжения и 
заключенного Соглашения. 

 
V. Возврат предоставленных субсидий 

5.1. Возврат субсидий в местный бюджет осуществляется заявителем      
в случае нарушения условий их предоставления. 

5.2. Факт нарушения заявителем условий предоставления субсидий 
устанавливается отделом по вопросам городского хозяйства, ГО ЧС и ПБ. 

5.3. Отдел по вопросам городского хозяйства, ГО ЧС и ПБ в течение 7 
календарных дней с момента выявления нарушения условий, установленных 
при предоставлении субсидий, направляет заявителю требование о возврате 
субсидий. 

5.4. Требование о возврате субсидий должно быть исполнено заявителем         
в течение 10 календарных дней с момента его получения. 

5.5. В случае невыполнения в установленный срок требования о возврате 
субсидий Отдел по вопросам городского хозяйства, ГО ЧС и ПБ 
обеспечивает возврат субсидий в судебном порядке.  

__________________ 
 
 
 
Начальник отдела по финансам,  
бюджету, учету и отчетности                                           А.Г.Прилепская 
 



 
 
 

Приложение № 1 
 
к Порядку предоставления субсидии 
юридическим лицам, производителям 
товаров, работ, услуг на возмещение затрат 
по приобретению и установке коллективных 
(общедомовых) приборов учета холодного 
водоснабжения в многоквартирных домах 
Эльбанского городского поселения в 2013 
году 
 

 
СОГЛАШЕНИЕ № _____ 

о предоставлении субсидии юридическим лицам, производителям товаров, 
работ, услуг на возмещение затрат по приобретению и установке 

коллективных (общедомовых) приборов учета холодного водоснабжения в 
многоквартирных домах Эльбанского городского поселения в 2013 году 

 
«___» __________ 20 __ г.                                                                   п.Эльбан 

 
Администрация Эльбанского городского поселения Амурского 

муниципального района Хабаровского края, именуемая в дальнейшем 
«Заказчик», в лице главы городского поселения Гудина Игоря Ананьевича, 
действующего на основании Устава, далее именуемая «Администрация» и 
________________________________________________________ в лице 
______________________________________________________________, 
действующего(щей) на основании ___________________________________, 
далее именуемое «Получатель», вместе именуемые «Стороны», в 
соответствии с Порядком предоставления субсидии юридическим лицам, 
производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат по 
приобретению и  установке коллективных (общедомовых) приборов учета 
холодного водоснабжения в многоквартирных домах Эльбанского 
городского поселения в 2013 году (далее – Порядок), заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 
Администрацией Получателю субсидии из бюджета Эльбанского городского 
поселения в целях возмещении затрат на приобретение и установку 
коллективных (общедомовых) приборов учета холодного водоснабжения 
используемых ресурсов в 2013 году. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Администрация обязуется: 
2.1.1. Перечислить в течение 10 календарных дней с момента 

заключения настоящего Соглашения Получателю субсидию в сумме 



 
 
____________________ рублей, в пределах лимитов бюджетных обязательств 
на цели, указанные в пункте 1 настоящего Соглашения. 

2.2. Администрация вправе проводить проверки целевого 
использования Получателем субсидии и соблюдения Получателем условий, 
установленных при предоставлении субсидии. 

2.3. Получатель обязуется: 
2.3.1. Использовать субсидию по целевому назначению. 
2.3.2. Осуществить возврат субсидии в бюджет Эльбанского 

городского поселения в течение 10 календарных дней с момента получения 
от Администрации требования о возврате субсидии в следующих случаях: 
        - при предоставлении не полного пакета документов определенного 
п.3.1. Порядка; 

- при выявлении фактов предоставления недостоверных сведений для 
получения Субсидий; 

- при выявлении нецелевого использования средств. 
 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. Нарушение Сторонами условий предоставления и целевого 
использования субсидии влечет ответственность в соответствии с 
бюджетным, гражданским, административным и уголовным 
законодательством, изъятие в бесспорном порядке бюджетных средств, 
используемых не по целевому назначению. 

3.2. Сторона, не исполнившая свои обязательства по Соглашению или 
исполнившая обязательства ненадлежащим образом, несет за это 
ответственность, если не докажет, что ненадлежащее исполнение 
обязательств по Соглашению оказалось невозможным вследствие 
непреодолимой силы (форс-мажор) - чрезвычайных и непредотвратимых 
обстоятельств при конкретных условиях конкретного периода времени. 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими 
Сторонами и действует до 31 декабря 2013 г. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной 
форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его 
неотъемлемой частью. 

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению 
Сторон или по решению суда по основаниям, установленным действующим 
законодательством. 

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 



 
 
Федерации. 

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, на ____ листах каждое (включая 
приложение) по одному экземпляру для каждой Стороны. 

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
6.1. В случае изменения юридического адреса или реквизитов Стороны 

Соглашения обязаны в трехдневный срок уведомить об этом друг друга. 
 
 

Администрация Получатель 
Администрация Эльбанского 
городского поселения Амурского 
муниципального района  
Хабаровского края 

 

Адрес:682610, Хабаровский край, 
п.Эльбан 

Адрес: 

ул. Гаражная д.7  
ИНН 2706009062 КПП 270601001 ИНН                           КПП 
р/сч 40204810100000003047 р/сч 
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по  Банк: 
Хабаровскому краю г. Хабаровск  
БИК 040813001 БИК 
  
Глава городского  Руководитель ________   __________ 
поселения__________ И.А.Гудин (представитель)    (подпись)     (Ф.И.О) 
  
М.п. М.п. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

Приложение № 2 
 
к Порядку предоставления 
субсидии юридическим лицам, 
производителям товаров, работ, 
услуг на возмещение затрат по 
приобретению и установке 
коллективных (общедомовых) 
приборов учета холодного 
водоснабжения в многоквартирных 
домах Эльбанского городского 
поселения  в 2013 году 
 

УТВЕРЖДЕНО 
«___» ___________ 2013 г. 
  

(наименование заявителя) 
  
(юридический адрес заявителя) 

  
(почтовый адрес заявителя) 

ИНН   
(ИНН заявителя) 

  
(телефоны заявителя) 

____________________________
_ 

                                                                                                                                      (банковские реквизиты) 
                                                       
 

ЗАЯВКА 
НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ 

Прошу предоставить субсидию в сумме ____________________________________________ для возмещение затрат на                                      



 
 

(сумма цифрами и прописью) 
приобретение и установку коллективных (общедомовых) приборов учета холодного водоснабжения в следующих 
многоквартирных домах: 
 

Источники финансирования (руб.) № Адрес  
объекта 

Получатель субсидии: 
управляющая организациям, 
товарищество собственников 

жилья, жилищный 
кооперативам, иной 

специализированным 
потребительский кооператив, 

уполномоченный 
представитель собственников 

помещений, выбравших 
непосредственный способ 

управления 
многоквартирным домом 

Подрядная 
организация: 

юридическое лицо, 
индивидуальный 

предприниматель, 
физическое лицо, 

выполняющие 
работы по 
установке 

коллективных 
приборов учета 

Колич. 
приборов 

учета 

Стоимость 
приобретения 
и установки 

приборов 
учета 

Местный  
бюджет 

Внебюджетные 
средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1        
2        
3        

 
 
Руководитель (представитель)          ______________   ___________ 

 (Ф.И.О.)           (подпись) 
 
«__» _________ 2013 г.    


