
 
Российская Федерация 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ СКОВОРОДИНСКИЙ РАЙОН 

Урушинский поселковый Совет народных депутатов 

рабочего поселка (поселка городского типа) Уруша 

(шестого созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

17.07.2020                                                                                                            № 149 

  

п.г.т. Уруша 

 

Об утверждении Порядка предоставления в 2020 году субсидии 

муниципальному унитарному предприятию рабочего поселка (поселка 

городского типа) Уруша на погашение кредиторской задолженности за 

поставленное топливо, сложившейся по состоянию на 01 июля 2020 года, в 

рамках мер по восстановлению платежеспособности данного предприятия 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 31 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», в рамках мер по предупреждению 

банкротства предприятия, в рамках реализации муниципальной программы 

рабочего поселка (поселка городского типа) Уруша «Организация 

коммунального хозяйства на 2018-2020 годы», Урушинский поселковый Совет 

народных депутатов 

р е ш и л: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2020 году субсидии 

муниципальному унитарному предприятию рабочего поселка (поселка 

городского типа) Уруша на погашение кредиторской задолженности за 

поставленное топливо, сложившейся по состоянию на 1 июля 2020 года, в 

рамках мер по восстановлению платежеспособности данного предприятия в 

рамках муниципальной программы «Организация коммунального хозяйства на 

2018-2020 годы». 

2. Обнародовать настоящее решение и разместить на официальном сайте 

администрации поселка (поселка городского типа) п.г.т. Уруша. 

3. Настоящее решение вступает в силу после обнародования. 

 

Председатель Урушинского поселкового 

Совета народных депутатов                                                          И.С. Кузнецова 

 

И.о. главы рабочего поселка 

(п.г.т.) Уруша                                                                               Н.В. Епифанцева 
 

 

 

 



 
Приложение  

к решению Урушинского поселкового 

Совета народных депутатов 

от 17.07.2020 № 149 

 

ПОРЯДОК 

предоставления в 2020 году субсидии муниципальному унитарному 

предприятию рабочего поселка (поселка городского типа) Уруша на погашение 

кредиторской задолженности за поставленное топливо, сложившейся по 

состоянию на 1 июля 2020 года, в рамках мер по восстановлению 

платежеспособности данного предприятия 

 

1. Настоящий Порядок определяет цели и условия предоставления в 2020 

году субсидии муниципальному унитарному предприятию рабочего поселка 

(поселка городского типа) Уруша (далее – муниципальное унитарное 

предприятие) - на погашение кредиторской задолженности за поставленное 

топливо, сложившейся по состоянию на 1 июля 2020 года, в рамках мер по 

восстановлению платежеспособности данного предприятия в рамках 

муниципальной программы рабочего поселка (поселка городского типа) Уруша 

«Организация коммунального хозяйства на 2018-2020 годы», на мероприятие 

«погашение кредиторской задолженности муниципального унитарного 

предприятия за поставленное топливо в целях обеспечения надежности 

жилищно -коммунального обслуживания населения» (далее - субсидия). 

2. Субсидия предоставляется с целью восстановления 

платежеспособности муниципального унитарного предприятия, обеспечения 

надежности жилищно-коммунального обслуживания населения, сохранения 

муниципальной собственности рабочего поселка (поселка городского типа) 

Уруша. 

3. Субсидия предоставляется Администрацией рабочего поселка (поселка 

городского типа) Уруша (далее - Администрация) на безвозмездной и 

безвозвратной основе муниципальному унитарному предприятию - на 

погашение кредиторской задолженности за поставленное топливо,  

сложившейся по состоянию на 1 июля 2020 года, в рамках мер по 

восстановлению платежеспособности данного предприятия в рамках 

муниципальной программы «Организация коммунального хозяйства на 2018-

2020 годы». 

4. При предоставлении субсидии муниципальному унитарному 

предприятию учитываются следующие критерии: 

 - осуществление деятельности на территории муниципального 

образования рабочий поселок (поселок городского типа) Уруша; 

- отсутствие введения процедур, предусмотренных Федеральным законом 

от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», но 

неспособности данного предприятия удовлетворить требования кредиторов по 

денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате 

обязательных платежей по состоянию на 01.07.2020 в течение срока, 

установленного вышеуказанным Федеральным законом; 

Неспособность юридического лица удовлетворить требования кредиторов 



подтверждается следующими документами: 

- справка, выданная налоговыми органами, о наличии у юридического лица 

задолженности по расчетам с бюджетами всех уровней и государственными 

внебюджетными фондами на дату, отстающую не более чем на 5 рабочих дней 

от даты представления; 

- надлежащим образом заверенную копию бухгалтерского баланса за 

предыдущий год с отметкой о принятии бухгалтерского баланса налоговым 

органом; 

- надлежащим образом заверенную копию отчета о движении денежных 

средств. 

5. Условиями предоставления субсидии являются: 

- наличие уставной деятельности, связанной с организацией 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения; 

- предоставленная муниципальному унитарному предприятию субсидия в 

соответствии с настоящим Порядком, направляется им исключительно на 

погашение кредиторской задолженности за поставленное топливо, 

сложившейся по состоянию на 1 июля 2020 г., с целью восстановления 

платежеспособности данного предприятия в рамках муниципальной программы 

«Организация коммунального хозяйства на 2018-2020 годы»; 

- предоставление следующих документов в Администрацию для получения 

субсидии: 

а) получатели субсидии, претендующие на получение субсидии, 

обращаются в адрес главы рабочего поселка (поселка городского типа) Уруша с 

заявкой о предоставлении субсидии в произвольной форме на фирменном 

бланке организации, подписанной руководителем и заверенной печатью; 

К заявке о предоставлении субсидии прилагаются надлежащим образом 

заверенные копии следующих документов: 

- устав, лицензия или иной документ, подтверждающий право на 

осуществление соответствующего вида деятельности; 

- свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического 

лица или индивидуального предпринимателя; 

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – для 

юридических лиц или из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, датированная не 

ранее 6 месяцев от даты подачи заявки; 

- документы, подтверждающие неспособность юридического лица 

удовлетворить требования кредиторов, указанные в пункте 4 настоящего 

Порядка; 

б) надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих 

наличие кредиторской задолженности (акты сверки по состоянию на 

01.07.2020). 

6. Получатель субсидии определяется комиссией по отбору получателей 

субсидий (далее – Комиссия) по итогам рассмотрения заявок на право 

получения субсидии. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом. 

7. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является: 

 



- несоответствие претендента на получение субсидии критериям, 

установленным в пункте 4 настоящего Порядка; 

- несоблюдение условий, установленных в пункте 5 настоящего Порядка. 

8. Субсидия предоставляется администрацией рабочего поселка (поселка 

городского типа) Уруша в соответствии с бюджетной росписью в пределах 

лимитов бюджетных обязательств на основании Соглашения. 

9. Субсидия предоставляется на основании Соглашения (приложение № 1 

к настоящему Порядку), заключенного между администрацией рабочего 

поселка (поселка городского типа) Уруша и получателем субсидии и содержит 

следующие сведения: 

-  предмет Соглашения, которым определяется целевое использование 

предоставляемой субсидии; 

-  обязательства сторон, в которых перечисляются условия и сроки 

предоставления субсидии, предельный размер субсидии; 

-  обязательства юридического лица по целевому использованию субсидии, 

а также по выполнению условий, установленных при ее предоставлении, и 

порядок возврата субсидии в случае нарушения условий предоставления 

субсидий; 

-  порядок, сроки и формы представления юридическим лицом отчетности 

о результатах выполнения условий, предусмотренных Соглашением; 

- порядок возврата субсидии; 

- проведение обязательной проверки администрацией рабочего поселка 

(поселка городского типа) Уруша и органом муниципального финансового 

контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии; 

-  обязательства администрации рабочего поселка (поселка городского 

типа) Уруша в отношении сроков и размеров финансирования; 

-  ответственность за несоблюдение сторонами условий Соглашения. 

10. Перечисление субсидии осуществляется администрацией рабочего 

поселка (поселка городского типа) Уруша путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет получателя субсидии, открытый в кредитном 

учреждении (банке).  

11. Получатель субсидии несет в соответствии с действующим 

законодательством ответственность за нецелевое использование субсидии, а 

также за достоверность предоставляемых в соответствии с заключенным 

Соглашением данных, подтверждающих целевое использование субсидии. 

12. Полученная муниципальным унитарным предприятием субсидия 

подлежит возврату в бюджет рабочего поселка (поселка городского типа) 

Уруша в случае выявления фактов нецелевого использования субсидии и 

нарушения условий, установленных пунктом 4 настоящего Порядка. 

13.Порядок возврата субсидии 

13.1. Соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их 

получателями, подлежит обязательной проверке главным распорядителем 

бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом внутреннего 

муниципального финансового контроля. 

13.2. Субсидия подлежит возврату в бюджет рабочего поселка (поселка 

городского типа) Уруша в случаях установления фактов: 

- использования бюджетных средств не в целях погашения кредиторской 

задолженности за поставленное топливо, сложившейся по состоянию на 1 июля 
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2020 года; 

- непредставления либо несвоевременного предоставления отчетности. 

13.3. Факты, указанные в пункте 13.2, устанавливаются актом (справкой) 

проверки финансовым отделом администрации рабочего поселка (поселка 

городского типа) Уруша. 

13.4. В случае установления фактов, указанных в пункте 13.2: 

- финансовый отдел администрации рабочего поселка (поселка городского 

типа) Уруша в течение 3 рабочих дней направляет ответственному 

исполнителю акт проверки; 

- ответственный исполнитель в течение 15 рабочих дней на основании акта 

проверки направляет получателю субсидии письменное требование 

(уведомление) о возврате субсидии. 

13.5. Получатель субсидии обязан возвратить субсидию в течение 5 

рабочих дней с момента получения требования (уведомления) о возврате 

субсидии и уведомить ответственного исполнителя. 

13.6. В случае невыполнения требования о возврате суммы субсидии в 

бюджет поселения взыскание средств субсидии осуществляется в судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

13.7. В случае неиспользования субсидии в полном объеме в текущем 

финансовом году остатки средств подлежат возврату в местный бюджет до 20 

декабря текущего года. 

14. Осуществление финансового контроля. 

14.1. Финансовый отдел администрации рабочего поселка (поселка 

городского типа) Уруша в обязательном порядке осуществляет в рамках 

полномочий по финансовому контролю проверку соблюдения условий, целей и 

правил предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком и 

Соглашением о предоставлении субсидии. 

15. Возврат субсидии производится муниципальным унитарным 

предприятием самостоятельно на основании расчета суммы нецелевого 

использования, произведенного администрацией рабочего поселка (поселка 

городского типа) Уруша. 

Денежные средства, подлежащие возврату, перечисляются на счет 

администрации, открытый для кассового обслуживания в Управлении 

Федерального казначейства по Амурской области. 

При отказе от возврата денежных средств их взыскание осуществляется в 

судебном порядке. 

16. При предоставлении субсидий администрацией и органами 

внутреннего финансового контроля проводится обязательная проверка 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их 

получателями.



 
Приложение  

к Порядку предоставления в 2020 году субсидии муниципальному унитарному предприятию рабочего 

поселка (поселка городского типа) Уруша на погашение кредиторской задолженности за поставленное 

топливо, сложившейся по состоянию на 1 июля 2020 года, в рамках мер по восстановлению 

платежеспособности данного предприятия 

 

 

Соглашение 

о предоставлении субсидии №_____ 

 

п.г.т.  Уруша                                                       «___» ____________2020 г. 

 

 Администрация рабочего поселка (поселка городского типа) Уруша, в 

лице главы рабочего поселка (поселка городского типа) Уруша 

_________________________________________________, действующего на 

основании Устава, именуемая в дальнейшем Сторона 1 с одной стороны и 

Муниципальное унитарное предприятие рабочего поселка (поселка 

городского типа) Уруша «_____________», с другой стороны, именуемое в 

дальнейшем Сторона 2,  в лице _________________________________, 

действующего на основании ____________________, руководствуясь 

постановлением рабочего поселка (поселка городского типа) Уруша от 

______________ № ______ «Об утверждении Порядка предоставления в 2020 

году субсидии муниципальному унитарному предприятию рабочего поселка 

(поселка городского типа) Уруша на погашение кредиторской задолженности 

за поставленное топливо, сложившейся по состоянию на 1 июля 2020 года, в 

рамках мер по восстановлению платежеспособности данного предприятия» 

(далее – Порядок) заключили настоящее Соглашение (далее Соглашение) о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

 

 1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 

субсидии Стороной 1 Стороне 2: на погашение кредиторской задолженности 

за поставленное топливо, сложившейся по состоянию на 1 июля 2020 года, в 

рамках мер по восстановлению платежеспособности данного предприятия в 

рамках муниципальной программы «Организация коммунального хозяйства 

на 2018-2020 годы», утвержденной постановлением администрации рабочего 

поселка (поселка городского типа) Уруша от 21.12.2017 г. № 299 (далее -  

муниципальная программа). 

 1.2. Субсидия предоставляется в пределах утвержденных бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств за счет средств, 

предусмотренных на реализацию мероприятий программы текущего 

финансового года. 

 

 



  

2. Срок действия Соглашения 

 
 2.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до 
31.12.2020. 

 

3. Размер субсидии 

 

 3.1. Размер субсидии по настоящему Соглашению составляет 

________________ (____________________________) рублей, включая все 

налоговые и неналоговые платежи, обязательные к уплате участниками 

договорных отношений на весь период действия Соглашения.  

 3.2. Перечисление денежных средств осуществляется единовременно 

после заключения Соглашения. 

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

 4.1. Сторона 2 обязана: 

 4.1.1. Использовать полученную субсидию по целевому назначению. 

 4.1.2. Представлять в администрацию рабочего поселка (поселка 

городского типа) Уруша отчет о целевом использовании средств субсидии (по 

форме, согласно приложению к настоящему Соглашению) с приложением 

подтверждающих документов. 

 4.1.4. Не препятствовать осуществлению администрацией рабочего 

поселка (поселка городского типа) Уруша и органом финансового контроля 

проверок соблюдения Стороной 2 условий, целей и порядка предоставления 

субсидии. 

4.2. Сторона 2 вправе: 

4.2.1. Требовать от Стороны 1 своевременного исполнения обязательств 

по настоящему Соглашению. 

 4.3. Сторона 1 обязана: 

4.3.1. Перечислить сумму субсидии Стороне 2 в порядке, сроки  и на 

условиях, установленных  настоящим Соглашением. 

4.4. Сторона 1 вправе: 

4.4.1. Осуществлять контроль за соблюдением условий расходования и 

целевым использованием суммы субсидии, в том числе запрашивать и 

принимать отчеты о расходовании суммы субсидии. 

4.4.2. Расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке и потребовать 

возврата суммы субсидии в полном объеме в случае выявления нецелевого 

использования Стороной 2 субсидии, выразившегося в направлении и 

использовании ее на цели, не соответствующие условиям предоставления 

субсидии, а также непредставления либо несвоевременного представления 

отчетов об использовании субсидии. 

 

 

 



  

5. Порядок и форма предоставления отчетности 

 

 5.1. Сторона 2 обязана предоставлять в адрес Стороны 1:  

 5.1.1. Предоставлять в администрацию рабочего поселка (поселка 

городского типа) Уруша отчет о целевом использовании средств субсидии в 

течении 10 рабочих с дней с момента использования субсидии. 

 

6. Условия и порядок предоставления и возврата субсидии 

 

 6.1. Субсидия предоставляется на основании распоряжения главы 

рабочего поселка (поселка городского типа) Уруша. 

 6.2. Перечисление суммы субсидии Стороне 2 осуществляется Стороной 

1 на расчетный счёт Стороны 2, указанный в разделе 12 настоящего 

Соглашения в течение 10 рабочих дней с момента подписания настоящего 

Соглашения. 

 6.3. Субсидия, перечисленная Стороне 2, подлежит возврату в бюджет 

рабочего поселка (поселка городского типа) Уруша в случаях: 

 6.3.1. Выявления факта нецелевого использования субсидии 

(использование субсидии на цели, отличные от определенных настоящим 

Соглашением, либо нарушения иных условий предоставления субсидии). 

 6.3.2. Неиспользования, либо неполного использования субсидии в 

текущем финансовом году. 

 6.4. В случае принятия Стороной 1 решения о возврате средств 

субсидии, Сторона 1 в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет Стороне 2 

требование о возврате субсидии с указанием причины, послужившей 

основанием для возврата средств, размера средств, подлежащих возврату, а 

также срока возврата средств субсидии, реквизитов для перечисления 

денежных средств. 

Сторона 2 обязана в течение 10 (десяти) календарных дней с момента 

получения требования перечислить указанную в требовании сумму в бюджет 

муниципального образования Уруша. 

 6.5. В случае отказа от добровольного возврата средств субсидии, 

выраженного в неперечислении денежных средств в установленный срок на 

счет Стороны 2, взыскание средств субсидии осуществляется в судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

7. Ответственность Сторон 

 

 7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств, определенных настоящим Соглашением, Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

 



  

8. Обстоятельства непреодолимой силы 

 

 8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Соглашению в 

случае действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно 

препятствующих исполнению настоящего Соглашения, то есть таких 

обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими 

предвидены в момент заключения Соглашения и предотвращены разумными 

средствами при их наступлении. 

 8.2. К обстоятельствам, указанным в пункте 8.1 Соглашения относятся: 

война и военные действия, восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения, 

акты органов власти, непосредственно затрагивающие предмет настоящего 

Соглашения, и другие события, которые компетентный орган признает и 

объявит случаями непреодолимой силы. 

 8.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана 

немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, 

виде и возможной продолжительности действия соответствующих 

обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит о наступлении обстоятельств 

непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, разве что само 

такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения. 

 8.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящим 

разделом, при условии соблюдения требований пункта 8.3 настоящего 

Соглашением, продлевает срок исполнения договорных обязательств на 

период, который в целом соответствует сроку действия наступившего 

обстоятельства и разумному сроку для его устранения. 

 8.5. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящим 

разделом, длятся более трех месяцев, Стороны совместно определят 

дальнейшую юридическую судьбу настоящего Соглашения. 

 

9. Порядок расторжения и изменения Соглашения 

 

 9.1. Настоящее Соглашение может быть изменено, расторгнуто или 

признано недействительным по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации или по соглашению сторон. 

 9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению имеют 

силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и 

подписаны обеими Сторонами. 

 9.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящее Соглашение, должна 

направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящее 

Соглашение другой Стороне не менее чем за один месяц до предполагаемого 

дня расторжения. 

 9.4. В случае изменения правового статуса Сторон, их расчетного счета, 

юридического или почтового адреса, банковских реквизитов, учредительных 

документов, а также при смене руководителя, одна Сторона обязана 

письменно уведомить об этом другую Сторону в течение 10 (десяти) 



  

календарных дней. 

 9.5. Во всем, что не предусмотрено текстом настоящего Соглашения, 

при его исполнении, стороны будут руководствоваться действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

10.Порядок разрешения споров 

 

 10.1. Все разногласия, возникающие по Соглашению Стороны должны 

урегулировать путем переговоров с соблюдением претензионного порядка. 

 10.2. В случае невозможности урегулировать разногласия путем 

переговоров, Стороны решают разногласия по Соглашению в судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

11.Прочие условия 

 

 11. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, на ____ (_______) листах каждый. 

 

12. Место нахождения, почтовые адреса, банковские реквизиты и подписи 

Сторон 
 
Сторона 1:   
Администрация рабочего поселка (поселка городского типа) Уруша 
Амурская область, Сковородинский район, п.г.т. Уруша, ул. 

Партизанская, 19 
ИНН 2826001788 
КПП 282601001 
р/сч 40204810300000000364 
Отделение Благовещенск г. Благовещенск 
БИК 041012001 
 
             Сторона 2: 
Муниципальное унитарное предприятие рабочего поселка (поселка 

городского типа) Уруша (наименование) 
Юридический адрес: 
ИНН  
КПП  
Банковские реквизиты 
 
 

Сторона 1                                                                      Сторона 2 

Глава рабочего поселка                                      Директор __________________ 

(п.г.т.) Уруша    

___________ (______________)                        ___________ (_______________) 
                                                                     

                                                                                 

 

 

 

 



  

Приложение 

к Соглашению о предоставлении субсидии № от ________ 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о целевом использовании средств субсидии муниципальному унитарному предприятию 

«___________________» на погашение кредиторской задолженности за поставленное 

топливо, сложившейся по состоянию на 1 июля 2020 года, в рамках мер по 

восстановлению платежеспособности данного предприятия 

 
Получено средств 

из бюджета МО 

рабочий поселок 

(п.г.т.) Уруша 

Направлено средств на погашение кредиторской задолженности за 

поставленное топливо, сложившейся по состоянию на 1 июля 2020 

года, в рамках мер по восстановлению платежеспособности 

данного предприятия 

Документы, 

подтверждающие 

погашение 

кредиторской 

задолженности Дата Сумма, 

руб. 

Наименование 

предприятия 

№, дата 

платежного 

документа 

Сумма, руб. 

Всего В том числе 

За счет 

средств 

местного 

бюджета 

За счет 

средств 

предприятия 

(получателя 

субсидии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

 

 

Руководитель ____________ /____________________/ 

 

Главный бухгалтер ________/___________________/ 

 


