
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область 
муниципальное образование 

«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от ___04.12.2018___                № __425__ 

г. Усть-Илимск 

 

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета муниципального 

образования «Усть-Илимский район» муниципальным унитарным предприятиям 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом 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», руководствуясь                       

ст. ст. 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из бюджета 

муниципального образования «Усть-Илимский район» муниципальным унитарным 

предприятиям. 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования              

«Усть-Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

 

Мэр муниципального образования  

«Усть-Илимский район»                                                                                             Я.И. Макаров 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

от ___04.12.2018___ № __425__ 

 

Порядок 

предоставления субсидий из бюджета муниципального образования 

«Усть-Илимский район» муниципальным унитарным предприятиям 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок предоставления субсидии из бюджета муниципального 

образования «Усть-Илимский район» муниципальным унитарным предприятиям (далее - 

Порядок) разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» и устанавливает порядок и условия 

предоставления из бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее 

- местный бюджет) субсидии на финансовое обеспечение и возмещения затрат в связи с 

выполнением работ, оказанием услуг муниципальными унитарными предприятиями 

муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее - субсидии), а также 

критерии отбора  муниципальных унитарных предприятий муниципального образования 

«Усть-Илимский район», и порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, 

установленных при их предоставлении. 

2. Субсидии предоставляются муниципальным унитарным предприятиям 

муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее - Получатель) в целях 

финансового обеспечения и возмещения затрат в связи с выполнением работ, оказанием 

услуг, в том числе связанных: 

1) с решением вопросов местного значения муниципального образования «Усть-

Илимский район»; 

2) с содержанием муниципального имущества муниципального образования «Усть-

Илимский район», находящегося в хозяйственном ведении Получателя. 

3. Субсидии из местного бюджета предоставляются на безвозмездной и 

безвозвратной основе в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств, предусмотренных местным бюджетом на текущий финансовый год, 

доведенными Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», как 

получателю средств бюджета района на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка. 

4. Органом уполномоченным на предоставление субсидии является Администрация 

муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее - Администрация). 

5. Критерии, которым должен соответствовать на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, Получатель: 

1) отсутствие задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной 

системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды; 

2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в местный бюджет, 

бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными 

правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед местным бюджетом; 

3) Получатель не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, 

банкротства и не должен иметь ограничения на осуществление хозяйственной 

деятельности; 

4) Получатель не должен получать средства из бюджета муниципального района в 

соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми 

актами на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка. 

 

II. Условия и порядок предоставления субсидии 

 

6. Прием документов, оценку их соответствия требованиям, предъявляемым 



настоящим Порядком, осуществляет отдел экономического анализа, планирования и 

развития предпринимательства Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» (далее - Отдел). 

7. Для получения субсидий Получатель предоставляет в Отдел следующие 

документы: 

1) заявление на получение субсидии (далее - заявление) по форме согласно 

Приложению № 1 к настоящему Порядку; 

2) копию учредительных документов; 

3) формы № 1 «Бухгалтерский баланс» и № 2 «Отчет о прибылях и убытках» за 

отчетный год; 

4) смету расходов на предоставление субсидии по форме согласно Приложению                

№ 2 к настоящему Порядку; 

5) финансово-экономическое обоснование запрашиваемой суммы субсидии; 

6) информацию по планируемым и произведенным затратам с подтверждающими 

документами: 

а) копию контракта (договора) между Получателем и поставщиком товаров, работ 

и услуг; 

б) копии счетов-фактур и (или) счетов, копии платежных документов; 

в) другие документы, подтверждающие расходы; 

6) копию доверенности (в случае подачи документов представителем). 

8. Заявление с приложенными документами (далее - документы) подаются лично 

руководителем либо уполномоченным лицом Получателя. 

9. Заявление и документы предоставляются вместе с описью документов 

составленной в двух экземплярах. 

10. Документы, предоставляемые в копиях должны быть заверены подписью и 

печатью Получателя или его уполномоченным представителем. 

11. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность представляемых 

сведений и документов для получения субсидии в соответствии с действующим 

законодательством. 

12. Документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка, регистрируются 

Отделом в журнале регистрации поступивших заявлений. 

13. При принятии документов Отдел делает отметку на описи документов, 

подтверждающую прием документов, с указанием даты, должности и фамилии 

специалиста, принявшего документы. Один экземпляр описи документов с отметкой о 

приеме остается у Получателя субсидии. 

14. Отдел принимает представленные документы, и в течение трех рабочих дней со 

дня подачи документов проверяет, полученные документы на предмет соответствия 

требованиям пункта 10 настоящего Порядка. 

15. При наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии установленных 

пунктом 20 настоящего Порядка, Отдел не позднее двух календарных дней со дня 

окончания срока установленного пунктом 14 настоящего Порядка, направляет 

уведомление Получателю субсидии об отказе в предоставлении субсидии с указанием 

оснований отказа. 

16. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении субсидий 

установленных пунктом 20 настоящего Порядка, Отдел в срок не позднее двух рабочих 

дней со дня окончания срока установленного пунктом 14 настоящего Порядка, направляет 

полученные документы в Комитет по экономике и финансам Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее - Комитет) для проведения 

экспертизы по экономическому обоснованию размера субсидии и выдачи 

соответствующего заключения (далее - заключение). 

Заключение оформляется в произвольной форме. 

17. При необходимости Комитет вправе запросить у Получателя дополнительные 

документы. Документы должны быть предоставлены Получателем в срок указанный в 

запросе Комитета. 

18. Заключение по обоснованию размера субсидии производится Комитетом в 

течение семи календарных дней с момента получения документов. 



Заключение направляется в Отдел. 

19. Отдел после получения заключения в течение двух рабочих дней оформляет 

заключение о результатах рассмотрения документов. 

20. Основанием ля отказа в предоставлении субсидии являются: 

1) несоответствие представленных Получателем документов требованиям, 

определенным пунктам 7, 10 настоящего Порядка, а также непредставление 

(представление не в полном объеме) указанных документов; 

2) недостоверность представленной Получателем информации, в том числе 

необоснованность представленного расчета; 

3) отсутствие бюджетных ассигнований, предусмотренной сводной бюджетной 

росписью и лимитами бюджетных обязательств. 

21. Решение о предоставлении субсидии оформляется постановлением 

Администрации о предоставлении субсидии, в срок не позднее двух рабочих дней со дня 

окончания срока установленного пунктов 19 настоящего Порядка. В течение трех 

календарных дней со дня подписания постановления Администрации о предоставлении 

субсидии, Получателю направляется уведомление о предоставлении субсидии. 

22. Соглашение о предоставлении субсидии (далее - соглашение) заключается 

Администрацией с Получателем не позднее пяти рабочих дней со дня издания 

постановления Администрации о предоставлении субсидии, в соответствии с типовой 

формой утвержденной Комитетом.  

23. Соглашение может включать положения о возможности осуществления 

расходов, источником финансового обеспечения которых являются не использованные в 

отчетном финансовом году остатки субсидии, при принятии Администрацией по 

согласованию с Комитетом решения о наличии потребности в указанных средствах. 

24. Субсидия предоставляет не позднее 10 рабочих дней после подписания 

соглашения, путем перечисления субсидий на расчетный счет Получателя, открытый им в 

кредитной организации. 

 

III. Требования к отчетности 

 
25. Получатель представляет в Администрацию отчеты об использовании субсидий 

в срок, установленный Соглашением. 

26. Порядок, сроки и формы предоставления отчетности об использовании 

субсидии устанавливаются Администрацией при заключении Соглашения. 

27. Получатель в соответствии с действующим законодательством несет 

ответственность за достоверность предоставляемых сведений, нарушение сроков 

предоставления отчетов, за иные нарушения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 

условий, целей и порядка предоставления субсидий 

и ответственности за их нарушение 
 

28. В целях осуществления контроля за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления субсидий, предусмотренных настоящим Порядком, оценки бюджетной 

эффективности Администрация и Комитет осуществляют обязательную проверку 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

29. Мерой ответственности за нарушение условий, целей и порядка предоставления 

субсидий является возврат суммы субсидии (остатков субсидии) в местный бюджет в 

случае нарушения Получателем субсидии условий, установленных при ее 

предоставлении, выявленного в результате осуществления контроля за соблюдением 

условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

30. В случае выявления нарушений условий, целей и порядка предоставления 

субсидий, предусмотренных настоящим Порядком и Соглашением, Отдел в течение 10 

рабочих дней со дня выявления указанных нарушений направляет Получателю субсидий 

письменное требование о возврате субсидии (части субсидии) (далее - требование). 



31. Получатель субсидии обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения 

требования вернуть субсидию (остатки субсидии) путем перечисления суммы денежных 

средств, указанной в требовании, в местный бюджет. 

32. В случае неисполнения получателем субсидии требования по возврату 

субсидии в местный бюджет Администрация взыскивает ее в судебном порядке. 
 

 



Приложение № 1 

к Порядку предоставления субсидий из бюджета 

муниципального образования «Усть-Илимский район» 

муниципальным унитарным предприятиям 

 

 

Заявление на получение субсидии 

 

Прошу предоставить субсидию в размере____________________________________ 

                                                                                        (рублей прописью) 

в целях финансового обеспечения / возмещения затрат в связи с ______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

1. Информация о заявителе: 

 

Организационно-правовая форма и полное наименование Получателя _________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя, занимаемая должность______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Юридический адрес ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Фактический адрес осуществления деятельности ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Телефон, факс, e-mail _____________________________________________________ 

ИНН / КПП __________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

Банковские реквизиты__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Свидетельство о государственной регистрации ОГРН_______________________________ 

Основной вид деятельности (в соответствии с ОКВЭД, с указанием кода):_____________ 

_____________________________________________________________________________ 

Осуществляемый вид экономической деятельности, по которому предоставлены 

документы на возмещение затрат (с указанием кода по ОКВЭД) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Размер субсидии прошу установить в соответствии с Порядком предоставления 

субсидий из бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район» 

муниципальным унитарным предприятиям. 

 

 

Руководитель ______________________ / _____________________________________/ 
(должность)                (подпись)                                   (расшифровка подписи) 

М.П. 

 

 

Главный бухгалтер ___________________ / ____________________________________/ 
                                             (подпись)                           (расшифровка подписи) 

 

 

«______» _________________ 20___ г. 

                         (дата) 



Приложение № 2 

к Порядку предоставления субсидий из бюджета 

муниципального образования «Усть-Илимский район» 

муниципальным унитарным предприятиям 

 

 

Смета расходов 

на предоставление субсидии муниципальному унитарному предприятию 

_________________________________________________ на финансирование/возмещение  

                        (наименование предприятия) 

затрат по _____________________________________________________________________ 

(указывается целевое назначение субсидии) 

 

Расчет производится в соответствии с территориальными сметными нормативами, 

предусмотренных для применения на территории Иркутской области или нормативным 

методом определения затрат. 

 

№_______ от ________ 20___ г. 

 

№ 

п/п 
Наименование затрат 

Сумма 

(руб.) 

1   

2   

3   

4   

5   

 ИТОГО  

 

 

Руководитель ______________________ / _____________________________________/ 
(должность)                 (подпись)                                    (расшифровка подписи) 

М.П. 

 

 

Главный бухгалтер ___________________ / ____________________________________/ 
                                             (подпись)                            (расшифровка подписи) 

 


