
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГРИБАНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ГРИБАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от l lO it .  2018 г. № 
пгт. Грибановский

Об утверждении Положения о порядке 
предоставления субсидий муниципальным 
унитарным предприятиям Грибановского
городского поселения

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Ф едеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Федеральным законом от 14.11.2002 N  161-ФЗ "О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях", Постановлением Правительства 
РФ от 6 сентября 2016 г. N  887 "Об общ их требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исклю чением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг", администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления 

субсидий муниципальным унитарным предприятиям Грибановского 
городского поселения.

2. Опубликовать настоящее постановление и разместить на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой

Глава городского п о с е л е н ^  | И.В. Титов



Утвержден
постановлением Администрации 

Грибановского городского поселения 
от 2018г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ 
ГРИБАНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Общие положения

1.1. Настоящ ее Положение о порядке предоставления субсидий 
муниципальным унитарным предприятиям Грибановского городского 
поселения из бюджета Грибановского городского поселения (далее - 
Положение) разработано в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Ф едерации, Федеральным законом от 14.11.2002 N  161-ФЗ "О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях", 
Постановлением Правительства РФ от 6 сентября 2016 г. N  887 "Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующ им предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг" и устанавливает механизм 
предоставления из бюджета Грибановского городского поселения субсидий 
муниципальным унитарным предприятиям Грибановского городского 
поселения, а также определяет полномочия и порядок действий 
администрации Грибановского городского поселения (далее 
администрация), участвующ их в данном процессе, общие положения о 
предоставлении субсидии, условиях и порядке предоставления субсидий, 
требования к отчетности и осуществлению контроля за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их 
нарушение.

1.2. Предоставление субсидий осуществляется на безвозмездной и 
безвозвратной основе в целях финансового обеспечения (возмещ ения) части 
затрат в связи с выполнением работ, связанных с оказанием коммунальных 
услуг муниципальным унитарным предприятиям Грибановского городского 
поселения.

1.3.Основанием для предоставления Получателям субсидии, на цели, 
указанные в пункте 1.2. настоящего Порядка, является решение Совета 
народных депутатов Грибановского городского поселения о бюджете 
Грибановского городского поселения на очередной финансовый год и (или) 
на плановый период.



1.4. Главным распорядителем средств, направляемых на выплату 
субсидий, является администрация Грибановского городского поселения 
Грибановского муниципального района Воронежской области (далее - 
главный распорядитель).

Субсидии муниципальным унитарным предприятиям Грибановского 
городского поселения (далее - получатели субсидий) предоставляются в 
пределах бюджетных средств, в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации, доведенных в установленном 
порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий на 
соответствующ ий финансовый год (соответствующ ий финансовый год и 
плановый период), предусмотренных в бюджете Грибановского городского 
поселения

1.5. Получателями Субсидии являются муниципальные унитарные 
предприятия Грибановского городского поселения.

Критериями отбора муниципальных унитарных предприятий, 
претендующих на получение субсидий, являются:

1.5.1. государственная регистрация муниципального унитарного
предприятия;

1.5.2. наличие бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в 
бюджете Грибановского городского поселения на текущ ий финансовый год;

1.5.3. наличие плана (программы) финансово-хозяйственной 
деятельности муниципального унитарного предприятия;

1.5.4. отсутствие в отношении муниципального унитарного предприятия 
процедуры ликвидации, отсутствие решений арбитражных судов о 
признании несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного 
производства (единовременно до первой выдачи).

1.5.5. предоставление субсидий муниципальным унитарным
предприятиям может проводиться по итогам конкурса (за исключением 
случаев, когда получатель субсидии определяется в соответствии с законом 
(решением) о бюджете).

2. Условия и порядок предоставления субсидий.

2.1. Направления расходов, на финансовое обеспечение которых может 
предоставляться субсидия:

а) заработная плата работников;
б) оплата страховых взносов по обязательному социальному

страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации;

в) материальные затраты, непосредственно связанные с оказанием 
коммунальных услуг.

2.1. Условием предоставления субсидий муниципальным унитарным 
предприятиям, является предоставление в администрацию Грибановского 
городского поселения следующ их документов:



2.1.1. заявление произвольной формы на получение субсидии с 
указанием общего объема бюджетных средств;

2.1.2. расчет субсидии Предприятием в целях финансового обеспечения 
(возмещения) части затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг 
(приложение 1 к Порядку);

2.1.3. бухгалтерский баланс и отчет о финансовом результате на 
последнее число месяца, предш ествую щ его дате подачи;

2.1.4. копия устава муниципального унитарного предприятия;
2.1.5. копия выписки из Единого государственного реестра юридических

лиц;
2.1.6. пояснительная записка получателя субсидий о финансово

хозяйственной деятельности предприятия, содержащая;
- информацию о причинах, повлекших необходимость ползд1ение 

субсидии и предоставления бюджетных средств;
- информацию о мерах, направленных на повышение эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности получателя субсидий;
- информацию (с приложением расчетов) об отсутствии возможности 

использования альтернативных источников финансирования (займы, 
кредиты, собственные средства муниципального унитарного предприятия);

- информацию по оптимизации затрат муниципального унитарного 
предприятия с указанием сроков проведения оптимизации и планируемого 
результата;

2.1.7. справка, подписанная руководителем муниципального унитарного 
предприятия, претендующ его на получение субсидии, о том, что предприятие 
не находится в стадии ликвидации.

2.2. Ответственность за достоверность предоставляемых данных несет 
получатель субсидий с учетом норм действующ его законодательства 
Российской Ф едерации.

2.3. Порядок и сроки рассмотрения главным распорядителем 
документов, указанных в подпункте 2.1.

2.3.1. Специалист администрации, курирующ ее направление 
деятельности Ж КХ, осуществляет проверку предоставленного 
муниципальным унитарным предприятием пакета документов в течение 10 
рабочих дней с даты регистрации, главным распорядителем указанного 
пакета документов и вносит предложение главе Грибановского городского 
поселения о возможности заключения Соглаш ения с получателем субсидии 
либо об отказе в выделении средств.

2.3.2. В случае необходимости финансовой проверки муниципального 
унитарного предприятия, специалист администрации по экономике и 
финансам в течение 10 рабочих дней с даты регистрации главным 
распорядителем необходимого пакета документов проводит анализ 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных 
предприятий и готовит заключение по итогам проверки предоставленного 
пакета документов о необходимости либо об отсутствии необходимости 
предоставлении субсидии муниципальных унитарных предприятий.



2.3.3. Указанное заключение с прилагаемым пакетом документов 
направляется Главе городского поселения для принятия решения о 
возможности предоставления муниципальному унитарному предприятию 
субсидии на цели, указанные в заявлении.

2.4. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является:
2.4.1. несоответствие представленных получателем субсидии документов 

требованиям, определенным пунктом 2.1 раздела 2 настоящего Положения;
2.4.2. не предоставление или предоставление не в полном объеме 

документов, указанных в пункте 2.1 раздела 2 настоящ его Положения;
2.4.3. недостоверность представленной получателем субсидии 

информации;
2.4.4. отсутствие бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти 

цели в бюджете Грибановского городского поселения на текущий 
финансовый год;

2.4.5. иные основания для отказа, определенные правовым актом.
2.5. Размер субсидии и (или) порядок расчета размера субсидии с 

указанием информации, обосновывающей ее размер осуществляется по 
формуле:

Расчет осуществляется по формуле:
С = - ( Д , - Р ,  + ( ( Д , - Р , )  + (Д „ -Р „ ))  + С .)

где:
С - размер субсидии, при С > 0;

- доход за отчетный период нарастаю щ им итогом, связанный с 
выполнением заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание 
услуг;

Рр̂
 -  расход за отчетный период нарастающ им итогом, связанный с 

выполнением заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание 
услуг;

-  доход за отчетный период нарастающ им итогом, связанный с 
выполнением заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание 
услуг в рамках коммерческой деятельности;

р
" - расход за отчетный период нарастающ им итогом, связанный с 

выполнением заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание 
услуг в рамках коммерческой деятельности;

д„ - прочии доход за отчетный период нарастаю щ им итогом;

С.

Ри“ - прочии расход за отчетный период нарастающ им итогом;

"О - субсидия, полученная предприятием за отчетный период, 
нарастающим итогом.

В случае если Рк)+(Ди Ри)) 0^ расчет размера субсидии
осуществляется по формуле:



С = - ( Д , - Р г  + Со)

в  случае если размер субсидии (С) принимает отрицательное значение, 
субсидия предприятию не предоставляется.

2.6. В случае установления соответствия условий предоставления 
субсидии А дминистрация принимается правовой акт в форме постановления 
(проект постановления готовится специалистом администрации, 
курирующим данное направление деятельности муниципального унитарного 
предприятия) и заклю чает с муниципальным унитарным предприятием 
соглаш ение на предоставление субсидии (приложение 2 к Порядку).

2.6.1 Решение о предоставлении субсидии должно содержать следующие 
сведения:

а) наименование юридического лица;
б) почтовый адрес (место нахождения) ю ридического лица;
в) основной государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации юридического лица (ОГРН);
г) идентификационный номер налогоплательщ ика (ИИН);
д) сведения о размере предоставляемой субсидии;
е) срок заключения соглаш ения о предоставлении субсидии.
2.7. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии 

на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение соглаш ения (либо принятие реш ения о предоставлении 
субсидии, если правовым актом, регулирующ им предоставление субсидий в 
порядке возмещения затрат (недополученных доходов) в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, 
не предусмотрено заключение соглашения), или на иную дату, определенную 
правовым актом:

- у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная 
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащ их уплате в соответствии с законодательством 
Российской Ф едерации о налогах и сборах;

- у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная 
задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Российской 
Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в 
соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и 
иная просроченная задолженность перед бюджетом бюджетной системы 
Российской Ф едерации, из которого планируется предоставление субсидии в 
соответствии с правовым актом;

- получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства.

2.8. В течение 10 календарных дней после вступления в силу 
Постановления о предоставлении субсидии муниципальному унитарному 
предприятию главный распорядитель заключает Соглаш ение с получателем 
субсидии по типовой форме (приложение 2 к Порядку).



2.9. В срок не более 10 календарных дней со дня заключения 
Соглашения главный распорядитель бюджетных средств перечисляет 
субсидию на счет получателя средств, открытый в финансово-кредитном 
учреждении, согласно реквизитам, указанным в Соглашении.

З.Требования к отчетности.

3.1. Отражение операций о получении субсидий осуществляется в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.2. Главный распорядитель бюджетных средств ведет реестр 
получателей субсидий в разрезе Соглашений.

3.3. Сроки и формы получателем субсидии отчетности устанавливается в 
соглашении.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, 
целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их

нарушение.

4.1. Контроль за целевым использованием субсидий (соблюдением 
условий, целей и порядке), установленных при их предоставлении, 
осуществляет администрация Грибановского городского поселения,
уполномоченные органы местного самоуправления, за которыми закреплены 
функции муниципального финансового контроля, в соответствии с 
действующим законодательством.

4.2. В случае наруш ения получателем субсидии условий, установленных 
при их предоставлении, выявленного по фактам проверок, проведенных 
администрацией Грибановского городского поселения и (или)
уполномоченным органом муниципального финансового контроля, при 
выявлении факта нецелевого использования выделенных субсидий,
администрация Грибановского городского поселения уведомляет 
муниципальное унитарное предприятие о возврате субсидии, использованной 
не по целевому назначению, в бюджет городского поселения.

4.3. М униципальное унитарное предприятие в течение 10 (десяти) дней 
со дня получения уведомления производит возврат в бюджет городского 
поселения субсидии, использованной не по целевому назначению, в полном 
объеме с выплатой пени в размере 1/300 ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации за каждый день со дня ее 
поступления на счет муниципального унитарного предприятия до дня ее 
возврата.

4.4. При выявлении факта нецелевого использования выделенных 
субсидий, руководитель муниципального унитарного предприятия несет 
персональную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

4.4. Все вопросы, не урегулированные настоящ им Положением, 
регулируются действую щ им законодательством.



Приложение 1 
к Порядку 

предоставления субсидии 
М униципальному унитарному предприятию

РАСЧЕТ
субсидии Г М У П ________________в целях финансового обеспечения

(возмещ ения) части затрат в связи с выполнением работ, связанных с
оказанием коммунальных услуг

N
п/п

Цели
предоставления
субсидии

Наименование
организации
для
направления
субсидии

Объем финансовых средств, 
необходимых для 
возмещения затрат в связи с 
выполнением работ, 
оказанием услуг

Директор ГМ У П

Главный бухгалтер



Приложение 2 
к Порядку 

предоставления субсидии 
М униципальному унитарному предприятию

СОГЛАШЕНИЕ N
пгт. Грибановский "___" __________20 г.

Администрация Грибановского городского поселения, именуемая в 
дальнейшем "Главный распорядитель бюджетных средств", в лице Главы
Грибановского городского поселения____________, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и Муниципальное унитарное предприятие
Грибановского городского поселения_______________ , именуемое в дальнейшем
"Получатель субсидии", в лице директора муниципального унитарного
предприятия ______________ , действуюш;его на основании Устава, с другой
стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление субсидии 

Муниципальному унитарному предприятию Грибановского городского поселения
____________________в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат
в связи с выполнением работ, связанных с оказанием коммунальных услуг (далее - 
Субсидия).

2. Права и обязанности
2.1. Главный распорядитель бюджетных средств обязуется;
2.1.1. Осуществлять перечисление субсидии на расчетный счет Получателя 

субсидии в соответствии с разделом 3 настоящего Соглашения.
2.2. Главный распорядитель бюджетных средств имеет право:
2.2.1. Проводить проверки соблюдения Получателем субсидии условий, 

установленных настоящим Соглашением.
2.2.2. Осуществлять проверки целевого использования Получателем 

субсидии, полученной в рамках настоящего Соглашения, а также соответствия 
представленных отчетов и фактического исполнения.

2.2.3. Запрашивать от Получателя субсидии необходимую дополнительную 
информацию, связанную с реализацией настоящего Соглашения.

2.2.4. Требовать возврат средств при установлении факта нецелевого 
использования Получателем субсидии в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 
их обнаружения.

2.3. Получатель субсидии обязуется:
2.3.1. Осуществлять использование субсидии по целевому назначению.
2.3.2. Осуществить возврат в бюджет Грибановского городского поселения 

субсидии в случае нецелевого использования средств, установленного по 
результатам контрольных мероприятий, на сумму выявленного нецелевого 
использования.



2.3.3. В случае наличия по состоянию на конец текущего финансового года 
остатка средств, выделенных в соответствии с настоящим Соглашением, 
возвратить неиспользованные денежные средства.

2.3.4.В случае изменения платежных реквизитов незамедлительно 
уведомлять Главного распорядителя бюджетных средств путем направления 
соответствующего письменного извещения, подписанного уполномоченным 
лицом.

2.3.5. Предоставить отчет о порядке, сроках осуществления расходов 
субсидии по форме (Приложение 3 к Порядку)

3. Порядок расчета и перечисления субсидии
3.1. Субсидия по настоящему Соглашению предоставляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Грибановского 
городского поселения на текущий финансовый год.

3.2. Субсидия предоставляется в размере (________ ) рублей.
3.3. Перечисление субсидии производится в течение 10 (десяти) рабочих 

дней с момента заключения настоящего Соглашения.
4. Ответственность сторон

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.2. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность 
предоставляемых сведений об использовании средств, представляемых по 
настоящему Соглашению.

5. Сроки действия соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания 

Сторонами и действует до конца текущего финансового года.
6. Заключительные положения

6.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим 
Соглашением, регулируются действующим законодательством Российской 
Федерации.

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение осуществляются по 
взаимному согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к 
настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.

6.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую сипу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

7. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Главный распорядитель бюджетных 
средств:

Получатель субсидии:

Администрация Грибановского 
городского поселения

ГМУП

М.П. М.П.
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Приложение 3 
к Порядку 

предоставления субсидии 
М униципальному унитарному предприятию

ОТЧЕТ 
об использовании субсидии

N Цели Планов Фактически Фактическ Остатки Примеча
п/ предоставл ые профинансир и неиспользова ние
п ения назначе овано израсходо нных средств

субсидий ПИЯ (нарастаюш;и вано (на конец
(руб.) м итогом с 

начала 
текущего 
финансового 
года) (руб.)

(кассовые
расходы)
нарастаю
ш;им
итогом с
начала
текущего
финансово
го год
(руб.)

отчетного
периода)
(руб.)

1 2 3 4 5 6 7

Итого

Приложение: копии платежных документов 

директор Г М У П ___________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)
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