
 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬТОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

_________________________________________________________________ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 от  «27» декабря 2022  г.                                                                              № 164 

 Об утверждении Порядка предоставления  субсидий муниципальным унитарным 

предприятиям Эльтонского сельского поселения Палласовского муниципального района 

Волгоградской области для погашения денежных обязательств, обязательных платежей и 

восстановления платежеспособности  

 

В соответствии со ст.30, 31 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)»,  Федеральным законом от 6 октября 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», на основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь постановлением Правительства РФ от 06.09.2016 № 887 "Об общих 

требованиях кнормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг",  Уставом Эльтонского сельского поселения 

Палласовского муниципального района Волгоградской области, постановляю: 

1. Утвердить Порядок  предоставления субсидий муниципальным унитарным 

предприятиям Эльтонского сельского поселения Палласовского муниципального района 

Волгоградской области для погашения денежных обязательств, обязательных платежей 

и восстановления платежеспособности (прилагается). 

2. Утвердить типовую форму соглашения о предоставлении субсидии (прилагается). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, распространяет свое 

действие на отношения, возникшие с 01.01.2023 года, и подлежит официальному 

опубликованию. 

4. Контроль  за исполнением  постановления оставляю за собой.  

 

 Глава Эльтонского сельского поселения     Сурганов Н.А. 

Рег. № 164/2022 
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УТВЕРЖДЕН 

Постановлением администрации 

Эльтонского сельского поселение 

от 27 декабря 2022 № 164 

 

Порядок 

предоставления субсидий  муниципальным унитарным предприятиям Эльтонского сельского 

поселения Палласовского муниципального района  Волгоградской области для погашения 

денежных обязательств, обязательных платежей и восстановления платежеспособности 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящий  Порядок устанавливает процедуру  предоставления субсидии из бюджета 

Эльтонского сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской 

области муниципальным унитарным предприятиям Эльтонского сельского поселения 

Палласовского муниципального района (далее – предприятие) для погашения денежных 

обязательств, обязательных платежей и восстановления платежеспособности. 

1.2.Целью предоставления субсидии является восстановление платежеспособности 

предприятия. Субсидия предоставляется  предприятию на безвозмездной основе  в размере, 

необходимом  для погашения кредиторской задолженности (в первоочередном порядке 

расчетов за поставленные топливно-энергетические ресурсы), но не более  размера денежных 

средств, необходимых для восстановления платежеспособности предприятия. 

1.3. Критерием предоставления субсидии является наличие у предприятия признаков 

банкротства, установленных пунктом 2 статьи 3 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ 

«О несостоятельном (банкротстве)», требующих  предоставления собственником имущества 

предприятия в рамках мер по предупреждению банкротства финансовой помощи в размере, 

достаточном для погашения денежных обязательств, обязательных платежей и восстановления 

платежеспособности должника. 

1.4.Главным распорядителем средств бюджета Эльтонского сельского поселения 

Палласовского муниципального района, предусмотренных на предоставление субсидии, 

является администрация Эльтонского сельского поселения Палласовского муниципального 

района (далее-Администрация). 

1.5.Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

бюджетом Эльтонского сельского поселения Палласовского муниципального района 

Волгоградской области на соответствующий финансовый год и плановый период. 

1.6.Основанием для предоставления  субсидии предприятию является соглашение о 

предоставлении субсидии, заключаемое между администрацией Эльтонского сельского 



поселения Палласовского муниципального района и предприятием, по форме согласно 

приложению 1 . 

2. Условия и порядок предоставления субсидии 

2.1.  Условиями предоставления субсидии являются:   

2.2. Для получения субсидии предприятие представляет в администрацию следующие 

документы: 

-ходатайство на имя главы Палласовского муниципального района; 

- копию Устава предприятия; 

-оценку финансово-экономического состояния предприятия за два предшествующих  и 

текущий годы, содержащую вывод о наличии признаков банкротства и причинах 

неудовлетворительной структуры баланса предприятия; 

-список кредиторов предприятия, упорядоченный по величине задолженности,    с 

уменьшением сроков возникновения и погашения задолженности; 

-справку налогового органа по месту налогового учета предприятия о состоянии расчетов 

предприятия по налогам, сборам и взносам по состоянию на последнюю отчетную дату, 

предшествующую дате заключения соглашения о предоставлении субсидии;  

- документы, подтверждающие наличие и размер ранее предоставленных предприятию 

отсрочек (рассрочек) по уплате налогов и сборов и иных денежных обязательств; 

- копии бухгалтерской отчетности предприятия за два последние года и на последнюю 

отчетную дату, предшествующую дате заключения соглашения о предоставлении субсидии. 

 

2.3  Комиссия, определенная распоряжением главного распорядителя, в течение 2 рабочих 

дней рассматривает документы, представленные предприятием на соответствие требованиям 

законодательства и настоящего Порядка, принимает решение о   предоставлении субсидии,  о ее 

размере или отказе в предоставлении субсидии с указанием оснований отказа, которое 

оформляется протоколом и подписывается членами комиссии. 

 

2.4. Перечисление средств предприятию осуществляется в сроки, установленные 

соглашением о предоставлении субсидии, заключаемым между администрацией Эльтонского 

сельского поселения Палласовского муниципального района и предприятием. 

 

2.5. Предприятие обязано использовать  субсидию по целевому назначению. Нецелевое 

использование  средств субсидии  влечет применение мер ответственности, предусмотренных 

бюджетным,  административным и уголовным законодательством. 

2.6. В случае нецелевого использования субсидия подлежит возврату. 

 

3. Требования к отчетности 

 

3.1. Предприятие обязано обеспечить  ведение учета расходования полученной субсидии и 

предоставление сведений о произведенных расходах в Администрацию. Сведения 



направляются в течение 3 рабочих дней со дня осуществления расходов с приложением копий 

подтверждающих документов. 

 

 

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и 

порядка предоставления субсидий и ответственность за их нарушение 

 

4.1. Контроль и проверку  соблюдения условий, целей и порядка  предоставления 

субсидий их получателями осуществляет Администрация и органы муниципального 

финансового контроля. 

4.2.Ответственность за целевое использование бюджетных средств, а также за 

достоверность предоставляемых документов и сведений несет руководитель предприятия. 

4.3.В случае непредставления в установленные сроки сведений, указанных в пункте 3.1 

настоящего Порядка, Администрация приостанавливает финансирование предприятия. 

4.4. В течение 3 рабочих дней с даты выявления,  указанных ниже обстоятельств 

направляет получателю требование о возврате на счет Администрации полученной субсидии: 

нарушение получателем условий, цели, требований и порядка предоставления субсидии, 

установленных настоящим Порядком и другими нормативными актами; 

выявление недостоверных данных в представленных получателем документах на 

субсидию; 

непредставление и представление с нарушением срока получателем установленной 

соглашением отчетности; 

нарушение получателем условий, установленных соглашением, выявленное по фактам 

проверок, проведенных Администрацией и органами муниципального финансового контроля. 

4.5. Требование о возврате субсидии в случае ее нецелевого использования должно быть 

исполнено предприятием в течение 5 рабочих дней с момента получения указанного 

требования. 

4.6. Предприятие обязано произвести возврат суммы полученной субсидии в бюджет 

Эльтонского сельского поселения Палласовского муниципального района в случаях: 

- нецелевого  использования субсидии; 

- предоставления недостоверных сведений, установленных в п.3.1настоящего Порядка; 

- неиспользования субсидии в текущем финансовом году. 

Расчет  суммы субсидии, подлежащей возврату, производится по формуле: 

Св= Со – Сбн, 

где Св – сумма  субсидии, подлежащая возврату; Со -  общий объем полученной 

субсидии, Сбн- объем субсидии, использованной без нарушений. 

4.7.В случае не возврата субсидии сумма, израсходованной с нарушением, подлежит 

взысканию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 


