
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
 

от 02.11.2017                                         № 524 
станица Динская 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Динского сельского поселения Динского района 

от 22.08.2017 № 407 «Об утверждении Порядка предоставления 

 из бюджета субсидий на возмещение затрат ресурсоснабжающим 

организациям коммунального комплекса, предоставляющим 

услуги по водоотведению по тарифу, установленному региональной  

энергетической комиссией – департаментом цен и тарифов 

 Краснодарского края, не обеспечивающему возмещения  

недополученных доходов по электрической энергии» 

 

На основании ч. 5 ст. 78 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь Уставом Динского сельского поселения Динского района,  

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации Динского сельского поселения 

Динского района от 22.08.2017 № 407 «Об утверждении Порядка 

предоставления из бюджета субсидий на возмещение затрат 

ресурсоснабжающим организациям коммунального комплекса, 

предоставляющим услуги по водоотведению по тарифу, установленному 

региональной энергетической комиссией – департаментом цен и тарифов 

Краснодарского края, не обеспечивающему возмещения недополученных 

доходов по электрической энергии», следующие изменения: 

приложение № 2 к Порядку предоставления из бюджета субсидий на 

возмещение затрат ресурсоснабжающим организациям коммунального 

комплекса, предоставляющим услуги по водоотведению по тарифу, 

установленному региональной энергетической комиссией – департаментом цен 

и тарифов Краснодарского края, не обеспечивающему возмещения 

недополученных доходов по электрической энергии изложить в новой 

редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

2. Отделу по вопросам ЖКХ, транспорта и связи администрации 



Динского сельского поселения Динского района (Щеглов) разместить 

настоящее постановление на Интернет-портале администрации Динского 

сельского поселения Динского района www.dinskoeposelenie.ru. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Г.В.Ильинова, заместителя главы администрации по земельным и 

имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту и связи. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 
 

 

Глава Динского  

сельского поселения                                 Ю.И.Шиян 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации  

Динского сельского поселения  

Динского района  

от 02.11.2017 № 524 

 

«Приложение № 2 

к Порядку предоставления из бюджета 

субсидий на возмещение затрат 

ресурсоснабжающим организациям 

коммунального комплекса, предоставляющим 

услуги по водоотведению по тарифу, 

установленному региональной энергетической 

комиссией – департаментом цен и тарифов 

Краснодарского края, не обеспечивающему 

возмещения недополученных доходов по 

электрической энергии 

 

 

Договор  

о предоставлении субсидии 

 

«______» _______________ 20______ года                                                      ст.Динская 

 

Администрация Динского сельского поселения Динского района, именуемая в 

дальнейшем «Администрация», в лице главы Динского сельского поселения Динского 

района_____________________________________________________________________ 

 действующего на основании Устава, с одной стороны и 

                                                                                                                                    

именуемое в дальнейшем «Организация», в лице 

________________________________________________________________________ 

                                                                                                                             

действующего на основании 

______________________________________________________________________, 

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

 

Предметом настоящего договора является предоставление Организации из 

бюджета Динского сельского поселения Динского района субсидии на возмещение 

затрат, связанных с предоставлением услуг по водоотведению по тарифам, 

установленным региональной энергетической комиссией – департаментом цен и тарифов 
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Краснодарского края, не обеспечивающим возмещение издержек. 

Субсидии предоставляются в сумме_____________________________________ 

 рублей за_____________ 20_____г. 

2. Права, обязанности и ответственность сторон 

 

2.1. Организация: 

- обязана предоставить в администрацию Динского сельского поселения Динского 

района (далее - Администрация) следующие документы: 

1) заявление на получение субсидии из местного бюджета; 

2) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица 

(заверенная в установленном порядке); 

3) копии учредительных документов (заверенные в установленном порядке); 

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (заверенную 

в установленном порядке); 

5) копию Устава (заверенная в установленном порядке); 

6) справку-расчѐт суммы субсидии из местного бюджета; 

7) копию приказа региональной энергетической комиссии – департамента цен и 

тарифов Краснодарского края об установлении тарифа на водоотведение на 

соответствующий год с приложением. Выписки из протокола заседания правления 

региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского 

края с анализом результатов экономического обоснования тарифа на водоотведение; 

8) справку о фактическом объеме реализации услуг по водоотведению 

потребителям за отчетный период; 

9) реестр товарных накладных за приобретенную организацией электроэнергию 

в отчетном периоде; 

10) расчет потребности электроэнергии, согласно норм, заложенных в тарифе 

региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского 

края; 

11) копии договоров аренды имущества; 

- обязана дать согласие (за исключением муниципальных унитарных предприятий, 

хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их 

уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких 

товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление 

главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим 

субсидии, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения 

получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления. 

- обязана дать информацию о состоянии дебиторской задолженности 

Организации. 

- обязана не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

представить в Администрацию копию бухгалтерского баланса (форма 1) и копию 

отчета о финансовых результатах деятельности предприятия (форма 2); 

- обязана обеспечить хранение в установленном порядке первичных документов, 

подтверждающих фактические расходы на цели, обозначенные настоящим договором; 

- обязана соблюдать запрет на приобретение за счет полученных средств 
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иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с 

валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 

высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а 

также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, 

определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, 

регулирующими предоставление субсидий указанным юридическим лицам; 

- несет ответственность за достоверность представленной бухгалтерской 

отчетности. 

2.2. Администрация: 

- осуществляет проверку Организации на соответствие критериям отбора; 

- осуществляет проверку наличия документов указанных в пункте 2.1 Договора о 

предоставлении субсидии; 

- осуществляет расчет размера субсидии на основании представленных 

документов и расчетов; 

- перечисляет денежные средства Организации. 

2.3. Сторона, не исполнившая свои обязательства по договору или исполнившая 

обязательства ненадлежащим образом, несет за это ответственность при наличии вины, 

если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств по договору оказалось 

невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор). 

3. Порядок расчетов 

3.1. Субсидия Организации предоставляется в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в бюджете Динского сельского поселения Динского 

района в текущем финансовом году. 

3.2. Субсидия перечисляется Организации после предоставления в 

Администрацию необходимых документов для осуществления расчета субсидии и 

издания распоряжения Администрации о предоставлении субсидии. 

3.3. В случае предоставления Организацией недостоверных, подложных сведений 

(документов) Администрация вправе прекратить предоставление субсидии. 

Субсидии, подлежат возврату в районный бюджет в течение 10 дней со дня 

предъявления Администрацией соответствующей письменной претензии. 

4. Порядок изменения, расторжения договора 

4.1. Настоящий договор может быть изменен Сторонами на основании их 

взаимного согласия. 

4.2. Все изменения к договору оформляются письменно, путем заключения 

дополнительного соглашения к данному договору. 

4.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

4.4. Договор может быть расторгнут по требованию одной из сторон только при 

существенном нарушении условий договора другой стороной. 

5. Порядок разрешения споров 

5.1. Все спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего договора, 

разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия - в судебном порядке. 
 



6. Срок действия договора 

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания, применяется 

к отношениям Сторон, возникшим с  «  »  20______ года, 

и действует до «_____»  20______ года. 

6.2. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от 

выполнения обязательств по нему, и не освобождает Стороны договора от 

ответственности за его нарушение, если таковые имели место при исполнении условий 

настоящего договора. 

7. Юридические адреса и реквизиты сторон 

7.1. В случае изменения юридического адреса или реквизитов стороны договора 

обязаны в трехдневный срок уведомить об этом друг друга. 

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой из 

сторон, имеющих равную юридическую силу. 
 

 

«Администрация»                          «Организация» 

 

 

Ведущий специалист отдела  

по вопросам ЖКХ, транспорта и связи                           А.А.Иванов» 

 

 


