
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АЛЬМЕНЕВСКИЙ РАЙОН 

АЛЬМЕНЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ 
 

         02.10.2013    года                                                                                № 16 
            с. Альменево 
 

 « Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий 
Предприятиям и организациям оказывающим услуги  
водоснабжения из бюджета Альменевского сельсовета 
 и возврата субсидий, в случае нарушения условий 
 установленных при их предоставлении» 

 
 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003г. № 13.1-ФЗ «Об общих принципах организаций местного 
самоуправления в Российской Федерации»,   Уставом   Альменевского сельсовета постановляю: 

 
1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления субсидий предприятиям и 

организациям оказывающим услуги по водоснабжению из бюджета Альменевского сельсовета и 
возврата субсидий, в случае нарушения  условий установленных при их предоставлении(далее 
Положение). 

2.Обнародовать настоящее решение в местах, предусмотренных  Уставом Альменевского 
сельсовета Альменевского района Курганской области в течение семи дней со дня его поступления 
из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований. 
 
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования. 

Глава Альменевского сельсовета С.В.Рыжкова 



                                                                                                                                           Приложение 1 
к  решению Альменевской сельской Думы № 16   от   02.10.2013    г   
 « Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий 

Предприятиям и организациям оказывающим услуги водоснабжения из бюджета  
Альменевского сельсовета и возврата субсидий, в случае нарушения условий  

установленных при их предоставлении» 
 

Положение 
о порядке предоставления субсидий предприятиям и организациям 

( оказывающим услуги по снабжению питьевой водой ) 
из бюджета Альменевского сельсовета и возврата субсидий, в случае 

нарушения условий, установленных при их предоставлении 
 

 
1.Настоящий Порядок устанавливает условия, порядок предоставления бюджетных 

средств организациям оказывающим услуги по снабжению питьевой водой  в сельской 
местности и порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных 
при их предоставлении. 

2.Предоставление субсидий осуществляется Администрацией Альменевского 
сельсовета(далее Альменевский сельсовет)на основании договоров, заключенных с 
организациями, имеющими на балансе(в аренде) объекты водоснабжения и 
оказывающим услуги по водоснабжению питьевой водой населению и других 
потребителям, из бюджета Альменевского сельсовета на основании решения о бюджете 
на соответствующий финансовый год и в соответствии с настоящим Порядком. 

3. Для получения бюджетных средств на субсидию, организация имеющая на 
балансе(в аренде) объекты водоснабжения, представляет Альменевскому сельсовету 
заявку на получение бюджетных средств, к которой прикладываются следующие 
документы: 

3.1.Договор о предоставлении субсидии, с точной формулировкой вида услуг, в 
пределах лимитов бюджетных обязательств. 

3.1.2.Первичные документы, подтверждающие произведенные расходы. 
4. Представленные документы должны соответствовать следующим требованиям: 

   -достоверность указанной в документах информации; 
     -полнота и правильность оформления представленных документов. 

5.Контроль за достоверностью документов, осуществляет руководитель 
организации получающий субсидию. 

6. Альменевский сельсовет рассматривает представленные документы, 
осуществляет проверку соответствия первичных документов по нормативным и 
законодательным актам и принимает решение о предоставлении бюджетных средств 
или об отказе в их предоставлении.  

7.Основаниями для отказа в предоставлении бюджетных средств могут быть: 
несоответствие целей, которые предусмотрены в заявке, целям, определенным 

настоящим Порядком; 
-недостоверность указанных в документах сведений; 
-сбор организацией с населения и прочих потребителей оплаты за услуги 

водоснабжения ниже установленного уровня; 
-поступление жалоб от потребителей на предоставление услуг ненадлежащего 

качества, необоснованная утечка воды. 
8.Альменевский сельсовет заключает договора с организациями при наличии 

согласования ,в пределах выделенных для соответствующих целей ассигнований, 
осуществляет в установленном порядке перечисление субсидий на счета организаций. 

9. Отражение операций о получении субсидии осуществляется в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

» 
11.Предоставляемые бюджетные средства носят целевой характер и не могут быть 



использованы на другие цели. Бюджетные средства предоставляются организации на 
условиях безвозмездности и безвозвратности. 

10.Организация, получившая бюджетные средства, представляет Альменевскому 
сельсовету отчетность об использовании субсидии в порядке, установленном 
договором. 

11.Альменевский сельсовет осуществляет контроль за выполнением условий 
договора, а также за возвратом субсидии в бюджет Альменевского сельсовета в случае 
нарушения условий договора либо нецелевого использования бюджетных средств. 

В случае установления Альменевским сельсоветом или органом муниципального 
финансового контроля   факта нецелевого использования организации возвращают в 
бюджет Альменевского сельсовета всю сумму субсидии, использованную не по 
целевому назначению, в течение 10 дней с момента получения акта проверки. 



 



 

15. При расторжении договора по инициативе Альменевского сельсовета в связи с 

нарушением другой стороной обязательств и условий предоставления субсидии 

организации возвращают неиспользованные средства в бюджет Альменевского сельсо в 

течение 10 дней с момента получения письменного уведомления об этом. 

16. Остаток субсидии, не использованный в течение финансового года, организации 

возвращают в бюджет Альменевского сельсовета. 

17.Не возвращенные в установленный срок субсидии подлежат взысканию в бюджет 

Альменевского сельсовета в соответствии с законодательством Российской Федерации  
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