
 
ПРОЕКТ 

 
 
 
Об утверждении Порядка предоставления в 2013 году субсидий 
юридическим лицам из бюджета Эльбанского городского поселения на 
возмещение затрат по капитальному ремонту и реконструкции объектов 
коммунальной инфраструктуры Эльбанского городского поселения 

 
 
В соответствии с Федеральным законом №131 от 06.10.2003 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,на основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации ,Устава Эльбанского городского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
          1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2013 году 
субсидий из бюджета Эльбанского городского поселения юридическим 
лицам на возмещение затрат по капитальному ремонту и реконструкции 
объектов коммунальной инфраструктуры Эльбанского городского 
поселения. 

2. Отделу по бюджету, учету и отчетности администрации 
Эльбанского городского поселения (Прилепская А.Г.) разработать проект 
соглашения о предоставлении субсидии. 

3. Настоящее  постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
 
 

Глава городского поселения                                                    И.А.Гудин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Утвержден 
постановлением главы 
Эльбанского городского 
поселения  
 
от «___»___ № ____ 

 
 

ПОРЯДОК 
предоставления в 2013 году субсидий из бюджета  

Эльбанского городского поселения юридическим лицам на возмещение 
затрат по капитальному ремонту и реконструкции объектов  

коммунальной инфраструктуры 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок предоставления в 2013 году субсидии из бюджета 
Эльбанского городского поселения юридическим лицам на возмещение 
затрат по капитальному ремонту и реконструкции объектов  
коммунальной инфраструктуры (далее - Порядок) регламентирует 
предоставление в 2013 году субсидии из бюджета Эльбанского городского 
поселения юридическим лицам на возмещение затрат по капитальному 
ремонту и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры. 

1.2. Право на получение Субсидий, в соответствии с Порядком, имеют 
юридические лица в собственности, хозяйственном ведении, оперативном 
управлении, владении и (или) пользовании на праве аренды, безвозмездного 
пользования или ином законном основании, которых имеются объекты 
коммунальной инфраструктуры Эльбанского городского поселения, в 
отношении которых не проводятся процедуры ликвидации, отсутствуют 
решения арбитражных судов о признании их несостоятельными 
(банкротами) и об открытии конкурсного производства. 

1.3. Выплату Субсидии производит администрация Эльбанского 
городского поселения (далее также - Администрация) на основании 
заключенного с юридическими лицами Соглашения о предоставлении 
субсидии (далее – Соглашение) в пределах утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств поселения на 2013 год. 
 

2. Условия и порядок предоставления субсидии 
2.1. Субсидии предоставляются на возмещение затрат по капитальному 

ремонту и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, в 
пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 2013 год. 

2.2. Субсидия определяется в виде фиксированной суммы, 
определенной в Соглашении между Администрацией и юридическим лицом. 

2.3. В соглашении в обязательном порядке содержатся: 
2.3.1. Предмет соглашения, которым определяется целевое 

использование предоставляемой субсидии; 



2.3.2. Обязательства сторон, в которых перечисляются условия и сроки 
предоставления субсидии, предельный размер субсидии; 

2.3.3. Обязательства организации по целевому использованию 
субсидии, а также по выполнению условий, установленных при её 
предоставлении, и порядок возврата субсидии; 

2.3.4. Порядок, сроки и формы предоставления юридическим лицом 
отчетности о результатах выполнения условий, предусмотренных 
соглашением; 

2.3.5. Право администрации Эльбанского городского поселения на 
проведение проверки целевого использования  и  размера предоставленной 
субсидии; 

2.3.6. Обязательства администрации Эльбанского городского 
поселения в отношении сроков и размеров финансирования; 

2.3.7. Ответственность за несоблюдение сторонами условий 
соглашения. 

2.4. Для заключения Соглашения о выделении субсидии, указанного в 
пункте 1.3 настоящего Порядка, претендент, относящийся к категории, 
указанной в п.1.2 (далее - Заявитель)предоставляет в Администрацию Заявку 
на получение субсидий по форме согласно приложению к Порядку о 
предоставлении Субсидии из средств бюджета Эльбанского городского 
поселения  на возмещение затрат по капитальному ремонту и реконструкции 
объектов коммунальной инфраструктуры с приложением перечня 
выполненных ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры. 

2.5. Одновременно с заявкой Заявитель представляет следующие 
документы: 

2.5.1. Копию Свидетельства о государственной регистрации 
предприятия; 

2.5.2. Копии устава, всех изменений и дополнений к нему, 
зарегистрированных в установленном порядке; 

2.5.3. Документы, подтверждающие право пользования объектами 
коммунальной инфраструктуры. 

2.5.4. Расчет стоимости работ. 
2.6. Администрация  поселения осуществляет проверку соответствия 

представленных материалов требованиям Порядка и действующего 
законодательства РФ в течение пяти рабочих дней со дня поступления 
заявки. 

2.7. При положительном результате проверки документов 
администрация поселения в течение пяти рабочих дней со дня принятия 
решения издает распоряжение о предоставлении субсидии и уведомляет 
претендента о принятом решении в течение трех рабочих дней со дня 
принятия решения. 

2.8. В случае не соответствия представленных претендентом 
документов требованиям Порядка и действующего законодательства РФ 
администрация поселения принимает решение об отказе в предоставлении 
субсидий и уведомляет претендента о принятом решении в течение трех 
рабочих дней со дня принятия решения с указанием причин отказа: 



-несоответствие заявителя категории, указанной  в пункте 1.2 Порядка; 
-документы, предусмотренные пунктом 2.5 Порядка, представлены не 

в полном объеме или содержат ошибки; 
-несоответствие действующему законодательству.  
2.9. Для получения выделенных Субсидий Получатель представляет в 

Администрацию : 
2.9.1. справку о банковских реквизитах для зачисления субсидий,  

документы, подтверждающие затраты по выполненным работам, 
2.9.2. документы, подтверждающие затраты по выполненным работам: 
А) подрядным способом: 
-заверенную копию договора подряда; 
-заверенную копию сметы, проверенной организацией, 

осуществляющей строительный контроль в случаях,предусмотренных 
Градостроительным кодексом РФ; 

-заверенную копию акта выполненных работ, проверенного 
организацией, осуществляющей строительный контроль в случаях 
предусмотренных Градостроительным кодексом РФ. 

Б) хозяйственным способом: 
-заверенную копию сметы; 
-заверенную копию акта выполненных работ; 
-документы, подтверждающие списание материалов. 
Ответственность за достоверность сведений несет получатель 

субсидий. 
2.10. По заявлению получателя может быть произведена выплата 

аванса на проведение мероприятий по капитальному ремонту и 
реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, при наличии 
заключенного договора подряда и утвержденной сметой. В заявлении 
получателя указывается сумма аванса не более 30% от суммы 
предоставляемой субсидии.  

2.11. Предоставление Субсидии прекращается в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения получателем субсидии обязательств, 
предусмотренных Соглашением с Получателем субсидии 

 
3. Контроль за использованием субсидии. 
3.1. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляет 

Администрация. 
3.2. Получатели субсидии представляют в администрацию отчет об 

использовании средств, полученных из бюджета Эльбанского городского 
поселения с приложением документов, подтверждающих расходование 
бюджетных средств. Порядок и сроки предоставления отчета 
устанавливается соглашением на предоставление субсидии. 

 
4. Ответственность за нецелевое использование субсидии 
4.1. Руководитель организации-Получателя субсидии несет 

персональную ответственность за достоверность и своевременность 



предоставленных документов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

4.2. В случае установления факта предоставления Получателем 
субсидии недостоверной информации, а также нарушения условий, 
предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Порядка, в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, полученные средства 
подлежат возврату в бюджет Эльбанского городского поселения в течение 
10 дней с момента установления данных нарушений. 

4.3. В случае нецелевого использования средств бюджета Эльбанского 
городского поселения руководитель организации - Получателя субсидии, 
несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
 
 
Начальник отдела  
по бюджету, учету и отчетности                       А.Г. Прилепская 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      
 
 
 



                                                              Приложение 1 
                                                                   К порядку предоставления в 2013 г 
                                                               Субсидий юридическим лицам на 
                                                                Возмещение затрат по капитальному 
                                                               Ремонту и реконструкции объектов 
                                                               Коммунальной инфраструктуры 
 
 
                                                                ____________________________ 
                                                                                                (кому, Ф.И.О.) 
                                                               _____________________________ 
                                                                                               (от кого,Ф.И.О.) 
                                                               Адрес:________________________ 
                                                               ______________________________ 
                                                               Телефон_______________________ 
 
«___»________________201_ 
 
 

Заявка 
На предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат по 

капитальному ремонту и реконструкции объектов коммунальной 
инфраструктуры Эльбанского городского поселения 

 
           Прошу предоставить субсидию по возмещению затрат из бюджета 
поселения по капитальному ремонту и реконструкции следующих объектов 
 
№ 
п/п 

Наименование обьекта Ед.изм. Стоимость 
работ, руб 

примечание 

1 2 3 4 5 
     
     
     
 
Приложение на ___л. (Прикладываются документы, подтверждающие 
стоимость выполненных работ). 
 
  Гарантирую целевое использование средств, выделенных для выполнения 
работ по капитальному ремонту( реконструкции) коммунальных объектов. 
 
 
Руководитель________________________(____________________) 
М.П.                    (подпись)                                       (Ф.И.О.) 
 
                                                                


