
 

  

 
Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

Горæтгæрон район - бынæттон  

хиуынаффæйады муниципалон равзæрды администрацийы 

У Ы Н А Ф Ф Æ  
                               

Администрация местного самоуправления 

муниципального образования - Пригородный район 

Республики Северная Осетия – Алания 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

 от  «30»  12   2014 г.                                    с. Октябрьское                                      №   1861 

 

 

Об утверждении порядка предоставления субсидий  

из бюджета муниципального образования –  

Пригородный район МУП «Коммунресурсы»  

Пригородного района в 2015 году на возмещение  

затрат, связанных с текущим  содержанием  

объектов внешнего благоустройства районного центра. 

 

  В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с 

Постановлением администрации местного самоуправления муниципального 

образования – Пригородный район от 28.10.2014г. № 1199 «Об утверждении 

муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании – 

Пригородный район» на 2015-2017 годы»,  постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый порядок предоставления субсидий из 

бюджета муниципального образования – Пригородный район МУП 

«Коммунресурсы» Пригородного района в 2015 году на возмещение затрат, 

связанных с текущим содержанием объектов внешнего благоустройства 

районного центра. 

2.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Хубежова В.Т. 

 

     

 

 

Глава администрации                                                            Р.А.Есиев 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 



 

         УТВЕРЖДЕН 

Постановлением администрации 

местного самоуправления 

муниципального образования - 

Пригородный район 

от «30»  12  2014г.   № 1861 

 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидий из бюджета муниципального образования – 

Пригородный район МУП «Коммунресурсы» Пригородного района в 2015 

году на возмещение затрат, связанных с текущим содержанием объектов 

внешнего  благоустройства районного центра. 

 

1. Настоящие Правила устанавливают условия и порядок предоставления 

субсидий в 2014 году из бюджета муниципального образования – Пригородный 

район муниципальному унитарному предприятию "Коммунресурсы" 

Пригородный район на возмещение затрат, связанных с текущим содержанием 

объектов внешнего  благоустройства районного центра, а также порядок возврата 

субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении. 

2. Финансовое обеспечение расходов  предоставления субсидий МУП 

"Коммунресурсы» Пригородного района на возмещение затрат, связанных с 

текущим содержанием объектов внешнего  благоустройства районного центра, 

осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 

бюджете муниципального образования – Пригородный район на 2015 год. 

3. Субсидии МУП "Коммунресурсы» Пригородного района предоставляются в 

целях возмещения следующих затрат на текущее содержание объектов внешнего  

благоустройства районного центра: 

 выполнение работ по высадке и уходу за зелеными насаждениями 

 уборка общественных туалетов 

 уборка райцентра 

 обслуживание свалки 

 отлов бродячих животных 

 текущий ремонт объектов внешнего благоустройства 

 ремонт и установка оборудования детского парка. 

4. МУП "Коммунресурсы» Пригородного района обязаны вести раздельный учет 

затрат, связанных текущим содержанием объектов внешнего  благоустройства 

районного центра и иным осуществляемым видам деятельности. 

Затраты МУП "Коммунресурсы» Пригородного района, связанные с текущим 

содержанием объектов внешнего  благоустройства районного центра, 

рассчитываются как сумма прямых и косвенных затрат. Прямые затраты 

относятся непосредственно к виду деятельности - работы по текущему 

содержанию объектов внешнего  благоустройства районного центра. 

Распределение косвенных затрат между различными видами деятельности, 

осуществляемыми МУП "Коммунресурсы» Пригородного района, производится  



 

 

согласно учетной политике, принятой в МУП "Коммунресурсы» Пригородного 

района. 

5. Условиями предоставления субсидий являются: 

а) выполнение МУП "Коммунресурсы» Пригородного района работ по текущему 

содержанию объектов внешнего  благоустройства районного центра; 

б) ведение раздельного учета затрат, связанных с выполнением работ по 

текущему содержанию объектов внешнего  благоустройства районного центра и 

иным осуществляемым видам деятельности; 

в) представление организацией документов, содержащих достоверную 

информацию; 

г) использование субсидий в соответствии с целями, установленными пунктом 3 

настоящих Правил. 

6. Предоставление субсидий МУП "Коммунресурсы» Пригородного района  

осуществляется на основании Соглашения о предоставлении субсидий на 

возмещение затрат, связанных с выполнением работ по текущему содержанию 

объектов внешнего  благоустройства районного центра (далее – Соглашение), 

заключаемого отделом строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства администрации местного самоуправления муниципального образования 

– Пригородный район (далее Отдел)  в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств. 

Соглашение о предоставлении субсидий должно содержать: 

цели предоставления субсидий; 

объем субсидий; 

перечень работ, подлежащих выполнению; 

условия и порядок предоставления субсидий; 

порядок и сроки представления отчетности; 

права сторон; 

основания и порядок возврата в бюджет муниципального образования – 

Пригородный район субсидий в случае нарушения условий, установленных при 

их предоставлении; 

срок действия Соглашения. 

7. МУП "Коммунресурсы» Пригородного района  ежеквартально, не позднее 20 

числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в Отдел 

следующие документы: 

а) заверенные копии актов о приемке выполненных работ по текущему 

содержанию объектов внешнего  благоустройства районного центра; 

б) отчет о фактических затратах, связанных с выполнением работ по текущему 

содержанию объектов внешнего  благоустройства районного центра.  

Окончательный отчет о затратах за 2015 год представляется  

МУП "Коммунресурсы» Пригородного района  в Отдел не позднее 31 января 2016 

года. 

В случае, если по данным отчета о затратах за 2015 год объем полученных 

субсидий превысит фактические затраты МУП "Коммунресурсы» Пригородного 

района, связанные с выполнением работ по текущему содержанию объектов 



 

внешнего  благоустройства районного центра излишне предоставленные 

субсидии возвращаются МУП "Коммунресурсы» Пригородного района в бюджет 

муниципального образования – Пригородный район до 15 февраля 2016 года. 

Если фактические затраты МУП "Коммунресурсы» Пригородного района, 

связанные с выполнением работ по текущему содержанию объектов внешнего  

благоустройства районного центра, превысят объем полученных субсидий, 

субсидия на возникающую разницу не предоставляется. 

8. Отдел в течение трех рабочих дней со дня получения от МУП 

"Коммунресурсы» Пригородного района документов, указанных в пункте 7 

настоящих Правил, осуществляет их проверку. 

При наличии замечаний Отдел возвращает полученные документы  

МУП "Коммунресурсы» Пригородного района на доработку с указанием причины 

возврата и нового срока их представления. 

При отсутствии замечаний начальник Отдела принимает отчет о затратах. 

9. В целях получения субсидии в качестве аванса на выполнение работ по 

текущему содержанию объектов внешнего  благоустройства районного центра 

МУП " Коммунресурсы» Пригородного района направляет в Отдел счет. 

При отсутствии замечаний начальник Отдела подписывает счет на получение 

субсидии для выплаты аванса. 

10. Отдел вправе осуществлять проверки МУП «Коммунресурсы» Пригородного 

района. В случае установления по результатам проверок фактов нарушения 

условий предоставления субсидий, установленных настоящими Правилами, в том 

числе фактов представления МУП «Коммунресурсы» Пригородного района 

документов, содержащих недостоверную информацию, которые привели к 

неправильному определению размера субсидий, нецелевого использования 

субсидий, предоставленные субсидии подлежат возврату со стороны МУП 

«Коммунресурсы» Пригородного района в бюджет муниципального образования 

– Пригородный район в срок, указанный отделом в предложениях по устранению 

выявленных нарушений. 

 

 


