
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 28/08/2015 № 2141 

 

Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий  

из бюджета Сосновоборского городского округа  

муниципальным унитарным предприятиям  

Сосновоборского городского округа в целях пополнения уставного фонда 

 

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 

№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом 

Сосновоборского городского округа,  Положением о порядке управления и распоряжения 

муниципальной собственностью муниципального образования Сосновоборский городской 

округ Ленинградской области, утвержденным Решением совета депутатов 

Сосновоборского городского округа от 18.09.2001 № 96, администрация Сосновоборского 

городского округа  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий из бюджета 

Сосновоборского городского округа муниципальным унитарным предприятиям 

Сосновоборского городского округа в целях пополнения уставного фонда (Приложение). 

2. Постановление администрации Сосновоборского городского округа                           

от 04.04.2014 № 727 «Об утверждении Положения об увеличении (уменьшении) уставного 

фонда Сосновоборских муниципальных унитарных предприятий» считать утратившим 

силу в отношении увеличения уставного фонда Сосновоборских муниципальных 

унитарных предприятий с момента вступления в силу настоящего постановления. 

3. Комитету по управлению жилищно-коммунальным хозяйством администрации 

Сосновоборского городского округа (Винник Д.В.) довести настоящее постановление до 

сведения подведомственных муниципальных унитарных предприятий.  

4. Пресс-центру администрации (Арибжанов Р.М.) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня  подписания. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Подрезова В.Е., заместителя главы администрации, 

председателя комитета финансов Сосновоборского городского округа Козловскую О.Г. и 

заместителя главы администрации  Воробьева В.С. в пределах их полномочий. 

 

 

Глава администрации  

Сосновоборского городского округа  В.Б.Садовский 
 
Исп.Беляева Ю,А. 2-90-73 (КУМИ); СЕ 

consultantplus://offline/ref=91659B6BE63E8E49848EC21D0C8D1942D5322B073F6E17C3051CEB4DA4x52AF
consultantplus://offline/ref=91659B6BE63E8E49848EC21D0C8D1942D5322A02396B17C3051CEB4DA4x52AF
consultantplus://offline/ref=91659B6BE63E8E49848EDC101AE14748D53B770D3E6D1C93584EED1AFB0A8ACB20x226F


 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 постановлением администрации 

Сосновоборского городского округа  

от28/08/2015 № 2141 

 

(Приложение) 

 

 

Положение  

о порядке предоставления субсидий из бюджета Сосновоборского городского 

округа муниципальным унитарным предприятиям Сосновоборского городского 

округа в целях пополнения уставного фонда 

 

 

Настоящее Положение (далее – Положение) регламентирует процедуру 

предоставления субсидий на пополнение уставного фонда муниципальных унитарных 

предприятий муниципального образования Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области (далее — СМУП), определяет полномочия и порядок действий 

структурных подразделений администрации муниципального образования 

Сосновоборский  городской округ Ленинградской области (далее – Сосновоборский 

городской округ), участвующих в данном процессе, определяет цели, условия и 

порядок предоставления СМУП субсидий из бюджета Сосновоборского городского 

округа в целях пополнения уставного фонда (далее — субсидии), порядок возврата 

субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, 

положения об осуществлении контроля соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий их получателями. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Субсидии предоставляются СМУП в целях частичного возмещения затрат в 

связи с приобретением имущества для нужд Сосновоборского городского округа и 

(или) частичного возмещения расходов, понесенных СМУП на приобретение 

имущества для муниципальных нужд. 

Субсидии носят целевой характер и не могут быть израсходованы на цели, не 

предусмотренные настоящим Положением. 

1.2. Предоставление субсидий осуществляется один раз в год за счет средств 

местного бюджета Сосновоборского городского округа в пределах выделенных на эти 

цели бюджетных ассигнований на основании постановления администрации 

Сосновоборского городского округа (форма постановления прилагается – Приложение 

№1 к Положению), принятого в соответствии с решением совета депутатов об 

утверждении бюджета Сосновоборского городского округа на текущий финансовый 

год и плановый период, и на основании договора о предоставлении субсидий (далее - 

Договор) по форме в соответствии с приложением № 2 к Положению.  

1.3. Главным распорядителем средств местного бюджета Сосновоборского 

городского округа, предусмотренных для предоставления субсидий, является комитет 

по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области (далее - 

КУМИ). 

1.4. В настоящем Положении используются следующие основные термины и 

понятия:  

«Субсидия» - средства местного бюджета Сосновоборского городского округа, 

предоставляемые в целях частичного возмещения затрат в связи с приобретением 

имущества для нужд Сосновоборского городского округа и (или) частичного 
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возмещения расходов, понесенных СМУП на приобретение имущества для 

муниципальных нужд.  

«Получатели субсидии (СМУП)» - зарегистрированные в установленном законом 

порядке Сосновоборские муниципальные унитарные предприятия муниципального 

образования.  

«Нецелевое использование средств» - направление средств бюджета 

Сосновоборского городского округа в целях, не соответствующих полностью или 

частично целям, определенным решением о бюджете, сводной бюджетной росписью, 

бюджетной росписью, бюджетной сметой и договором, являющимися правовым 

основанием предоставления указанных средств. 

2. Условия предоставления субсидий. 

2. Условиями предоставления субсидий являются: 

1) наличие государственной регистрации СМУП; 

2) размер уставного фонда СМУП с учетом размера его резервного фонда не 

может превышать стоимости чистых активов СМУП; 

3) наличие бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели 

решением совета депутатов Сосновоборского городского округа о бюджете на 

текущий финансовый год и плановый период. 

4) наличие у СМУП плана (программы) финансово-хозяйственной 

деятельности (далее – план деятельности); 

5) СМУП не находится в стадии ликвидации. 

3. Порядок предоставления субсидий  

3.1. Основанием для начала рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии 

является письменное обращение СМУП в администрацию Сосновоборского 

городского округа с приложением документов, указанных в п. 3.3. Положения (далее - 

заявление). 

Заявление должно быть направлено СМУП не позднее 15 мая текущего года. 

3.2. В заявлении указывается: 

- объем средств, необходимый для пополнения уставного фонда СМУП; 

- сведения о размере уставного фонда СМУП за два предшествующих 

финансовых года; 

- целевое назначение расходования средств бюджета Сосновоборского 

городского округа с указанием планируемых сроков осуществления расходов или с 

указанием сумм произведенных расходов. 

- сведения о ранее предоставленных средствах бюджета Сосновоборского 

городского округа на увеличение уставного фонда СМУП за предшествующие два 

года. 

3.3. К заявлению прилагаются следующие документы: 

а) годовая бухгалтерская отчетность СМУП за истекший финансовый год; 

б) пояснительная записка о финансово-хозяйственной деятельности СМУП, 

содержащая: 

- информацию о причинах, повлекших необходимость предоставления 

бюджетных средств в целях пополнения уставного фонда СМУП; 

- информацию по основным показателям деятельности СМУП за прошедший 

период (не менее двух лет), в текущем финансовом году и прогнозные показатели на 

очередной финансовый год; 

- информацию о мерах, направленных на повышение эффективности финансово-

хозяйственной деятельности СМУП; 



 

 

- информацию (с приложением расчетов) об отсутствии возможности 

использования альтернативных источников финансирования (займы, кредиты, 

собственные средства СМУП); 

- информацию по оптимизации затрат СМУП с указанием сроков проведения 

оптимизации и планируемого результата; 

в) документы (прайс-листы, коммерческие предложения организаций, 

дополнительная информация), подтверждающие обоснование запрашиваемых средств 

бюджета Сосновоборского городского округа на увеличение уставного фонда СМУП. 

г) в случае возмещения расходов, понесенных СМУП на приобретение 

имущества - копии  документов, подтверждающих приобретение имущества 

(платежных поручений, договоров на приобретение, товарно-транспортных 

накладных, счетов-фактур, актов приемки-передачи).  

3.4. КУЖКХ является ответственным структурным подразделением 

администрации Сосновоборского городского округа за проведение анализа 

финансово-хозяйственной деятельности СМУП, и в срок не более 7 (семи) рабочих 

дней со дня поступления заявления СМУП: 

- готовит заключение о необходимости либо об отсутствии необходимости 

пополнения уставного фонда СМУП (далее - заключение); 

- направляет копию заявления СМУП с приложенными к нему документами и 

заключение, согласованное заместителем главы администрации, курирующим 

деятельность СМУП, в КУМИ и в юридический отдел администрации для подготовки 

заключения о возможности либо об отказе в пополнении уставного фонда СМУП. 

3.5. Юридический отдел администрации в срок не более 7 (семи) рабочих дней с 

момента получения представленных КУЖКХ документов рассматривает их и 

составляет свое заключение о возможности пополнения уставного фонда СМУП, о 

возможном размере увеличения уставного фонда и направляет их в КУМИ.  

3.6. В предоставлении субсидий может быть отказано в случаях: 

3.6.1. несоблюдения условий предоставления субсидий, указанных в п.2 

Положения; 

3.6.2. несоответствия заявления и приложенных к нему документов требованиям 

п.3 Положения. 

3.7. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении субсидии, КУМИ в 

срок не более 7 (семи) рабочих дней со дня получения заключений КУЖКХ и 

юридического отдела составляет и направляет главе администрации для подписания 

уведомление об отказе СМУП в предоставлении субсидии с указанием причины 

отказа. 

3.8. В случае поступления в администрацию нескольких заявлений СМУП и их 

соответствия требованиям настоящего Положения, субсидия распределяется в 

пределах выделенных на эти цели бюджетных ассигнований между всеми 

направившими заявления СМУП пропорционально указанным в таких заявлениях 

объемам средств, необходимым для пополнения уставного фонда. 

3.9. Решение о предоставлении субсидий принимается администрацией 

Сосновоборского городского округа в форме постановления. Проект постановления 

составляет КУМИ в семидневный срок после вступления в силу изменений, внесенных 

в решение о бюджете Сосновоборского городского округа. В проект постановления 

включаются: 

- сумма субсидии; 

- цель предоставления СМУП субсидии; 

- условие о предоставлении директором СМУП отчета о расходовании субсидии 

и подтверждающих документов; 

- условие по внесению соответствующих изменений в Устав СМУП; 



 

 

- условие о наделении директора СМУП полномочиями по государственной 

регистрации изменений в Устав СМУП в порядке, установленном Федеральным 

законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей»; 

- условие о возврате субсидии в случае установления факта нецелевого 

расходования субсидии; 

- условие о возврате в текущем финансовом году остатков субсидий, не 

использованных СМУП в отчетном финансовом году. 

3.10. Директор СМУП в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 

государственной регистрации изменений в Устав направляет в КУМИ документы, 

подтверждающие государственную регистрацию внесенных в устав изменений. 

3.11. В течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания постановления, 

указанного в пункте 3.8. Положения, КУМИ организует подписание Договора, 

неотъемлемым приложением к которому является соответствующее  постановление. 

3.11. Отдел бухгалтерского учета КУМИ: 

- в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня заключения Договора 

направляет в комитет финансов заявку на перечисление субсидий СМУП с 

приложением копии Договора (с  постановлением). 

- после санкционирования комитетом финансов денежных обязательств в 

пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования 

осуществляет перечисление денежных средств на расчетный счет СМУП. 

4. Контроль использования субсидий и порядок возврата субсидий в бюджет.  

4.1. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 

ответственности, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. Контроль соблюдения СМУП условий, целей и порядка предоставления 

субсидий осуществляют КУМИ и орган муниципального финансового контроля. 

Контроль соблюдения порядка предоставления субсидий осуществляет комитет 

финансов. 

4.3. СМУП представляет в КУМИ документы, подтверждающие целевое 

использование субсидий, которые включают: 

1) отражение в бухгалтерском учете полученной субсидии как средств, 

внесенных для пополнения уставного фонда, и использования их в соответствии с 

действующим законодательством и целями, на которые выделена субсидия. 

2) справку, подписанную руководителем и главным бухгалтером СМУП, 

скрепленную печатью СМУП, подтверждающую пополнение уставного фонда СМУП 

в полном объеме – в срок до 20 числа месяца, следующего за месяцем перечисления 

Субсидий; 

3) промежуточный бухгалтерский баланс (не позднее 30 дней со дня окончания 

квартала, в котором перечислены субсидии - отчет об использовании средств); 

4) отчет об исполнении плана деятельности; 

5) документы, подтверждающие расходование денежных средств 

(осуществление расчетов на приобретение имущества). 

4.3. КУМИ в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов 

СМУП,  проводит анализ полученной информации и направляет  в комитет финансов 

заключение о расходовании субсидий. 

4.4. В случае установления факта нецелевого использования субсидий, КУМИ в 

течение 5 (пяти) рабочих дней со дня установления такого факта, направляет в адрес 

СМУП требование о возврате полученных средств. 



 

 

4.5. Субсидии подлежат возврату в бюджет в полном объеме в течение 10 

(десяти)  календарных дней с момента получения СМУП требования КУМИ о возврате 

в случаях: 

- установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, 

представленных СМУП, и (или) предоставления СМУП заведомо ложных сведений, 

содержащихся в документах, необходимых для предоставления субсидий; 

- выявления нецелевого использования субсидий; 

- выявления остатков субсидий, не использованных СМУП в отчетном 

финансовом году. 

4.6. В случае, если субсидии не будут возвращены в местный бюджет в 

установленный срок, КУМИ совместно с юридическим отделом администрация 

Сосновоборского городского округа принимает меры по взысканию подлежащих 

возврату субсидий в бюджет в судебном порядке. 

4.7. Суммы возвращенных субсидий подлежат зачислению в доходы бюджета 

Сосновоборского городского округа. 

 

5. Прочие условия 

 

5.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, регулируются 

действующим законодательством. 

 



 

 

Приложение № 1 
  к Положению  

 

ФОРМА ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
 

О предоставлении субсидии из средств бюджета 

Сосновоборского городского округа на пополнение 

уставного фонда СМУП «_____________»  

 

В соответствии с Положением о порядке предоставления субсидий из бюджета Сосновоборского 

городского округа муниципальным унитарным предприятиям Сосновоборского городского округа в 

целях пополнения уставного фонда (далее – Положение), утвержденным постановлением 

администрации Сосновоборского городского округа от _______ № ________, учитывая обращение 

СМУП «__________», администрация Сосновоборского городского округа постановляет: 

 

1. Предоставить СМУП «____________» (далее – Получатель) субсидию за счет средств местного 

бюджета Сосновоборского городского округа в сумме ___________ рублей ___ копеек. 

 

2. Цель предоставления субсидии: ________________________________________. 

 

3. КУМИ Сосновоборского городского округа: 

3.1. организовать подписание с Получателем договора о предоставлении субсидии в срок не более 

10 календарных дней со дня подписания настоящего постановления; 

3.2. предоставить в комитет финансов заявку на перечисление субсидии Получателю. 

3.3. в течение 15 дней после согласования и подписания договора сторонами осуществить 

перечисление субсидии на расчетный счет Получателя; 

3.4. не позднее последнего числа первого месяца квартала, следующего за отчетным, 

предоставить в комитет финансов отчет об использовании бюджетных ассигнований, перечисляемых на 

оплату предоставляемой Получателю субсидии. 

 

4. Утвердить изменения в Устав ________________. 

 

5. Получателю:  

5.1. осуществить государственную регистрацию изменений, вносимых в Устав _________, в 

порядке, установленном действующим законодательством; 

5.2. в течение 10 дней с даты государственной регистрации направить в КУМИ Сосновоборского 

городского округа документы, подтверждающие регистрацию внесенных в Устав изменений; 

5.3. в течение 30 дней с даты приобретения ___________________ представить в КУМИ 

Сосновоборского городского округа отчет о расходовании субсидии и документы, подтверждающие 

проведение конкурсных процедур на закупку _____________; 

5.4. в 10-дневный срок с момента получения требования КУМИ Сосновоборского городского 

округа перечислить в местный бюджет всю сумму полученной субсидии в случаях установления факта 

нецелевого расходования субсидии и (или) сумму неиспользованной в отчетном финансовом году 

суммы полученной субсидии. 

 

6. Комитету финансов Сосновоборского городского округа обеспечить формирование 

бюджетных ассигнований с учетом величины предоставляемой субсидии и периода ее выплаты. 

 

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

8. Контроль за исполнением постановления возлагается на первого заместителя главы 

администрации _____________________ и заместителя главы администрации, председателя комитета 

финансов ___________________ в пределах их полномочий. 

 

 

Глава администрации 

Сосновоборского городского округа                 ___________________ 



 

 

Приложение № 2  
 к Положению  

 

ДОГОВОР 
о предоставлении субсидии в целях пополнения уставного фонда 

 

«___» __________ 20 __ г. г. Сосновый Бор 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области, действующий от имени 

собственника–муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области 

(Устав зарегистрирован  Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 

Северо-Западному федеральному округу, свидетельство от 09.03.2006 № RU473010002006001), 

именуемый в дальнейшем Комитет, в лице председателя комитета 

_________________________________________, действующего на основании Положения, 

утвержденного решением совета депутатов муниципального образования Сосновоборский городской 

округ Ленинградской области от 21.09.2011 № 107, с одной стороны, и 

___________________________________________, зарегистрировано и внесено в ЕГРЮЛ за основным 

государственным регистрационным номером __________________, в лице 

______________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

Получатель, с другой стороны, на основании постановления администрации Сосновоборского 

городского округа от ____._____ № _____, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора. 

1.1. Предметом Договора является предоставление Получателю субсидии из бюджета 

Сосновоборского городского округа на пополнение уставного фонда Получателя в целях приобретения 

(возмещения затрат на приобретение) __________________. 

1.2. Размер предоставляемой субсидии составляет ______________ (сумма прописью) рублей ___ 

копеек. 

1.3. Перечисление субсидии осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных Комитету по соответствующей целевой статье. Перечисление субсидии 

осуществляется по безналичному расчету в соответствии с утвержденными бюджетными 

ассигнованиями.  

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Комитет обязуется: 

2.1.1. Перечислить субсидию Получателю в течение 15 рабочих дней с момента заключения 

настоящего Договора; 

2.1.2. Оказывать консультационную помощь по возникающим вопросам, связанным с 

исполнением Договора. 

2.2. Комитет имеет право: 

2.2.1. Проводить проверку целевого использования Получателем субсидии и соблюдения 

Получателем условий, установленных при предоставлении субсидии. 

2.3. Получатель обязуется: 

2.3.1. Использовать Субсидию по целевому назначению. 

2.3.2. В бесспорном порядке возвратить Субсидию (остатки Субсидий, не использованные 

Получателем в отчетном финансовом году) в бюджет Сосновоборского городского округа в течение 10 

календарных дней с момента получения требования Комитета о возврате субсидии в следующих 

случаях: 

- установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных 

Получателем, и (или) предоставления Получателем заведомо ложных сведений, содержащихся в 

документах, необходимых для предоставления Субсидии, 

- выявления нецелевого использования Субсидии; 

- выявления остатков субсидий, не использованных Получателем в отчетном финансовом году. 

2.3.4. Представить в Комитет: 

1) справку, подписанную руководителем и главным бухгалтером, скрепленную печатью и 

подтверждающую пополнение уставного фонда в размере полученной Субсидии – в срок до 20 числа 

месяца, следующего за месяцем ее получения; 

2) промежуточный бухгалтерский баланс – не позднее 30 дней со дня окончания квартала, в 

котором перечислена Субсидии.  



 

 

2.4. Получатель имеет право: 

2.4.1. Запрашивать информацию о сроках перечисления ему Субсидии.  

2.5. Получатель дает согласие на осуществление Комитетом проверок соблюдения Получателем 

условий, целей и порядка предоставления Субсидии. 

3. Ответственность Сторон 

3.1. Нарушение Сторонами условий предоставления и целевого использования Субсидии 

влечет ответственность в соответствии с бюджетным, гражданским, административным и уголовным 

законодательством Российской Федерации. 

3.2. Сторона, не исполнившая свои обязательства по Договору или исполнившая обязательства 

ненадлежащим образом, несет за это ответственность, если не докажет, что ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор) - 

чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств при конкретных условиях конкретного периода 

времени. 

3.3. В случае неисполнения Получателем обязанности по возврату Субсидии, установленной 

п.2.3.2. Договора, Комитет принимает меры по взысканию подлежащих возврату денежных средств в 

бюджет Сосновоборского городского округа в судебном порядке. 

4. Срок действия Договора 

4.1. Договор вступает в силу со дня подписания обеими Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных условиями Договора. 

5. Заключительные положения 

5.1. По всем вопросам, не урегулированным Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Любые изменения и дополнения настоящего договора должны быть совершены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными представителями каждой из Сторон. 

5.3. Все споры Стороны разрешают путем переговоров. 

5.4. Если урегулирование споров путем переговоров Сторон невозможно, Стороны передают его 

на рассмотрение в судебные арбитражные органы. 

5.5. В случае изменения юридического адреса или реквизитов Стороны Договора обязаны в 

трехдневный срок уведомить об этом друг друга. 

5.6. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и 

хранящихся по одному экземпляру у каждой из сторон. 

 

6. Юридические адреса и реквизиты Сторон 

 

7. Подписи Сторон 

 

 
 


