
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С ТАН О ВЛ Е Н И Е  

от 13 сентября 2021 года  № 877-П  

г. Петровск 

Об утверждении Положения о порядке 
предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования город Петровск 
Петровского муниципального района 
Саратовской области на формирование уставного 
фонда муниципального унитарного предприятия  
 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 14.11.2002 года № 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в 
форме субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг и о 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», на основании Устава Петровского муниципального 
района Саратовской области, Устава муниципального образования город 
Петровск Петровского муниципального района Саратовской области  
администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий из 
бюджета муниципального образования город Петровск Петровского 
муниципального района Саратовской области на формирование уставного 
фонда муниципального унитарного предприятия. 

2. Признать утратившим силу: 
- постановление администрации Петровского муниципального района 

Саратовской области от 31.05.2017 года № 535-П; 
- постановление администрации Петровского муниципального района 

Саратовской области от 03.10.2017 года № 1027-П. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» 

и разместить на официальном сайте администрации Петровского 
муниципального района. 



4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
Первый заместитель  
главы администрации                                                                      В.В. Колдин 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к постановлению 
администрации Петровского 
муниципального района  
от 13 сентября 2021 года № 877-П              

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального 

образования город Петровск Петровского муниципального района 
Саратовской области на формирование уставного фонда 

муниципального унитарного предприятия 
 
 

Раздел 1. Общие положения о предоставлении субсидий 
 

1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления субсидий из 
бюджета муниципального образования город Петровск Петровского 
муниципального района Саратовской области (далее – бюджета МО г. 
Петровск) на формирование уставного фонда муниципального унитарного 
предприятия (далее - Положение), разработано 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», постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
сентября 2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
Уставом Петровского муниципального района Саратовской области, Уставом 
муниципального образования город Петровск и устанавливает механизм 
предоставления из бюджета МО г. Петровск субсидий муниципальным 
унитарным предприятиям на формирование уставного фонда, определяет 
цели, условия и порядок предоставления субсидий в целях формирования 
уставного фонда и порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, 
установленных при их предоставлении.  

1.2. Право на получение субсидии имеют вновь созданные 
муниципальные унитарные предприятия муниципального образования город 
Петровск Петровского муниципального района Саратовской области.  

1.3. Цели предоставления субсидии – субсидии предоставляются на 
формирование уставного фонда в целях финансового обеспечения 
деятельности муниципальных унитарных предприятий на безвозмездной 
основе.  



1.4. Субсидии муниципальным унитарным предприятиям (далее – 
получатели субсидий) предоставляются из бюджета МО г. Петровск в 
случаях, предусмотренных решением о бюджете, в пределах бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в бюджете 
МО г. Петровск  на указанные цели на соответствующий финансовый год в 
соответствии с  типовой формой договора (соглашения), установленной 
финансовым управлением администрации Петровского муниципального 
района Саратовской области.  

1.5. При формировании проекта решения о бюджете муниципального 
образования город Петровск Петровского муниципального района 
Саратовской области, и внесения изменений сведения о субсидиях подлежат 
размещению на едином портале бюджетной системы Российской Федерации 
в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 

  
 

Раздел 2. Условия и порядок предоставления субсидий 
 
2.1. Условия предоставления субсидий: 
- включение в договор (соглашение) о предоставлении субсидий условия 

о согласии получателя субсидии (за исключением муниципальных унитарных 
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-
правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также 
коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их 
уставных (складочных) капиталах) на осуществление главным 
распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим 
субсидию, и органами муниципального финансового контроля проверок 
соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка её 
предоставления; 

- предоставление документов в соответствии с пунктом 2.3. Положения; 
- уведомление получателем субсидии администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области (далее – Администрация) о 
возникновении (обнаружении) до даты перечисления субсидии обстоятельств 
(документов), свидетельствующих об изменениях в обстоятельствах 
(документах), послуживших основанием для принятия решения о 
предоставлении субсидии, о таких обстоятельствах (документах) в 
трёхдневный срок со дня их возникновения (обнаружения) путём 
направления заказного письма либо вручения нарочно; 

- включение в договор (соглашение) о предоставлении субсидии 
муниципальным унитарным предприятиям (далее – МУП) условия о запрете 
приобретения за счёт полученных средств (субсидии) иностранной валюты, 
за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих 
средств иных операций, определённых нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление 
субсидий указанным юридическим лицам. 



2.2. Требования, которым должны соответствовать на первое число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
договора (соглашения), получатели субсидий: 

- у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная 
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах; 

- у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная 
задолженность по возврату в бюджет муниципального образования город 
Петровск Петровского муниципального района Саратовской области 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными муниципальными правовыми актами, и иная 
просроченная задолженность перед бюджетом муниципального образования 
город Петровск Петровского муниципального района Саратовской области; 

- получатели субсидий - МУП не должны находиться в процессе 
реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к 
юридическому лицу, являющемуся получателем субсидии, другого 
юридического лица), ликвидации, в отношении их не введена процедура 
банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а 
получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не должны 
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

- получатели субсидий не должны являться иностранными 
юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в 
уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и представления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

- получатели субсидий не должны получать средства из бюджета 
муниципального образования город Петровск Петровского муниципального 
района на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных 
правовых актов на цели, указанные в пункте 1.3. Положения. 

2.3. Муниципальное унитарное предприятие для получения субсидии 
на формирование уставного фонда предприятия предоставляет в 
Администрацию следующие документы:  

а) заявление произвольной формы на получение субсидии с указанием 
общего объема бюджетных средств;  

б) копию устава;  
в) копию свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица;  
г) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;  
д) копию выписки из Единого государственного реестра юридических 

лиц;  



 2.4. Администрация в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения 
документов, указанных в пункте 2.3. Положения заключает договор 
(соглашение) о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, 
установленной финансовым управлением администрации Петровского 
муниципального района Саратовской области. 
         2.5. В договоре (соглашении) предусматриваются условия о 
согласовании новых условий договора (соглашения) или о расторжении 
договора (соглашения) при недостижении согласия по новым условиям в 
случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных 
средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящих к 
невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в 
договоре (соглашении). 

2.6. Размер субсидии устанавливается решением Совета депутатов 
муниципального образования город Петровск Петровского муниципального 
района Саратовской области о бюджете на соответствующий финансовый 
год. 

2.7.  Основанием для отказа в предоставлении субсидии является: 
- несоответствие представленных получателем субсидии документов 

требованиям, определенным в пункте 2.3. Положения или непредставление 
(предоставление не в полном объёме) указанных документов; 

- недостоверность представленной получателем субсидии информации.  
2.8. Решение о предоставлении субсидии и размер субсидии 

принимается Администрацией на основании решения Совета депутатов 
муниципального образования город Петровск Петровского муниципального 
района Саратовской области. 

2.9. В срок не более 5 (пяти) календарных дней со дня заключения 
договора (соглашения) Администрация направляет в финансовое управление 
администрации Петровского муниципального района заявку на 
финансирование вышеуказанных расходов.  

2.10. Перечисление субсидии осуществляется Администрацией на 
расчётный счет получателя субсидии, открытый в учреждениях 
Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, 
согласно реквизитов, указанных в договоре (соглашении).  

2.11. Администрация ведет реестр получателей субсидий в разрезе 
договоров (соглашений). 

2.12.  Получатель субсидии обязан соблюдать запрет приобретения за 
счет полученных средств субсидии иностранной валюты, за исключением 
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также 
связанных с достижением целей предоставления субсидии иных операций, 
определенных нормативными правовыми актами, регулирующими 
предоставление субсидии. 
 2.13. Результатом предоставления субсидии является формирование 
уставного фонда муниципального унитарного предприятия. 

 
 



Раздел 3. Требования к отчетности 
 
3.1. В целях осуществления контроля за использованием субсидий в 

соответствиями с целями и условиями предоставления, получатель субсидии 
предоставляет в отдел по учету и отчетности не позднее 1 (первого) апреля 
года, следующего за годом получения субсидии: 

- бухгалтерский баланс; 
- пояснительная записка к балансу; 
- отчет о прибылях и убытках. 
 

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

их нарушение 
 
4.1. Субсидии, выделенные из бюджета МО г. Петровск получателям 

субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные 
цели.  

4.2. Контроль за целевым использованием субсидий, условий, целей и 
порядка предоставления субсидий осуществляет Администрация, а также при 
необходимости финансовое управление и контрольно-счетная комиссия 
Петровского муниципального района Саратовской области.  

4.3. В случаях выявления нарушений условий предоставления субсидий, 
либо в случаях их нецелевого использования, субсидии по требованию 
Администрации, либо самостоятельно получателем субсидии подлежат 
возврату в бюджет МО г. Петровск в течение 10 (десяти) календарных дней с 
момента получения соответствующего требования, либо обнаружения 
получателем субсидии указанных обстоятельств.  

4.4. При отказе добровольного возврата, указанные в пункте 4.1. 
Положения, средства взыскиваются в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

4.5. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, 
регулируются действующим законодательством Российской Федерации.  

 


