
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА  

ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА  
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 10.04.2017 г.                                                                                              № 85 

п. Печенга 

 

 

 

 

 
 

В соответствии со статьями 38, 69, 78, 158 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об 
общих требованиях к нормативным 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», пунктом 6.3 статьи 6 и подпунктом 18.6.3 
пункта 18.6 статьи 18 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской 
области», утвержденного Решением Совета депутатов городского поселения 
Печенга от 28.10.2011 года № 140, Решением Совета депутатов городского 
поселения Печенга от 16.12.2016 года № 198 «Об утверждении бюджета 
муниципального образования городское поселение Печенга на 2017 
год»,администрация муниципального образования городское поселение Печенга 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 

1. Утвердить Порядок предоставления в 2017 году субсидий предприятиям 
(организациям) коммунальной инфраструктуры для погашения кредиторской 
задолженности и восстановления платежеспособности, согласно приложению к 
настоящему Постановлению. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования 
(обнародования). 

3. Настоящее Постановление опубликовать (обнародовать) в соответствии 
с Порядком опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
органов местного самоуправления городского поселения Печенга.  

Об утверждении Порядка предоставления в 2017 году 
субсидий предприятиям (организациям) коммунальной 
инфраструктуры для погашения кредиторской 

задолженности и восстановления платежеспособности 



4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского поселения Печенга. 

 
 
Глава администрации 
муниципального образования  
городское поселение Печенга 

  
 

 
Н.Г.Жданова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Приложение № 1 
к Постановлению администрации  

муниципального образования  
городское поселение Печенга 

от 10.04.2017г. № 85  
 

ПОРЯДОК 
предоставления в 2017 году субсидий  

предприятиям (организациям) коммунальной инфраструктуры 
 для погашения кредиторской задолженности  

и восстановления платежеспособности 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок (далее - Порядок) разработан в соответствии  с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к 
нормативным 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», в целях обеспечения нормативного регулирования предоставления в 2017 
году субсидий из бюджета муниципального образования городское поселение 
Печенга предприятиям (организациям) коммунальной инфраструктуры для 
погашения кредиторской задолженности и восстановления платежеспособности 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) 
(далее - Субсидия). 

Порядок определяет категории юридических лиц, имеющих право на 
получение Субсидии; цели, порядок и условия предоставления Субсидии; 
механизм предоставления и расходования Субсидии получателем за счет средств 
бюджета муниципального образования городское поселение Печенга (далее – 
бюджет поселения или местный бюджет); порядок возврата Субсидий в случае 
нарушения условий, установленных при их предоставлении; порядок возврата в 
текущем финансовом году получателем субсидий остатков Субсидий, не 
использованных в отчетном финансовом году. 

1.2. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в 
целях погашения кредиторской задолженности(расчетов с работниками, уплаты 
налогов и сборов, расчетов за поставленные топливно-энергетические ресурсы) и 
восстановления платежеспособности. 

Субсидия предоставляется предприятиям (организациям), осуществляющим 
деятельность в сфере коммунальной инфраструктуры по регулируемым тарифам 
(далее - Предприятия) в сфере электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, 
в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации, предусматривающими организацию обеспечения надежного 
снабжения коммунальными услугами потребителей на территории 
муниципального образования городское поселение Печенга. 

1.3. Главным распорядителем бюджетных средств, выделяемых на 
предоставление Субсидии, является отдел муниципального имущества 
администрации муниципального образования городское поселение Печенга 
Печенгского района Мурманской области (далее - ОМИ). 



1.4. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на текущий финансовый год решением Совета депутатов 
муниципального образования городское поселение Печенга от 16.12.2016 № 198 
«Об утверждении бюджета муниципального образования городское поселение 
Печенга на 2017 год». 

1.5. Период предоставления субсидии из местного бюджета - с 01 января 
2017 по 31 декабря 2017 года. 

 
2. Категории и критерии отбора Предприятий,  

имеющих право на получение Субсидии 
 

2.1 Право на получение Субсидии в соответствии с настоящим Порядком 
имеет Предприятие, задействованное в хозяйственном процессе по 
предоставлению населению муниципального образования городское поселение 
Печенга коммунальных услуг (далее - Получатель). 

2.2. Получатель, которому может быть выделена Субсидия из местного 
бюджета в соответствии с настоящим Порядком, должен обладать совокупностью 
следующих характеристик: 

2.2.1 осуществлять свою деятельность на территории муниципального 
образования городское поселение Печенга; 

2.2.2. реализовывать услуги по регулируемым тарифам; 
2.2.3. использовать в хозяйственной деятельности муниципальное 

имущество; 
2.2.4. неспособность удовлетворить требованиям кредиторов по денежным 

обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей 
в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены. 

 
3. Цели, условия и порядок предоставления Субсидии 

 
3.1. Предоставление Субсидии осуществляется в целях погашения 

кредиторской задолженности и восстановления платежеспособности 
Предприятия. 

3.1.1. Предоставляемая субсидия носит целевой характер и не может быть 
использована на другие цели, а также исключает получение Получателем 
Субсидии прибыли. 

3.1.2. Субсидии предоставляются Предприятию, задействованному в 
хозяйственном процессе по предоставлению населению муниципального 
образования городское поселение Печенга коммунальных услуг. 

3.2. Субсидия предоставляется Получателю при выполнении им следующих 
условий: 

3.2.1. отсутствие процедуры ликвидации либо банкротства на момент 
обращения за получением Субсидии; 

3.2.2. наличие справки-расчета для предоставления Субсидии по форме, 
согласно приложению №2 к настоящему Порядку; 

3.2.3. представление всех необходимых документов, предусмотренных п. 
3.3.2 настоящего Порядка; 

3.2.4. Заключение с ОМИ Соглашения на предоставление Субсидии 
Предприятию (далее – Соглашение). 

3.3. Субсидия предоставляется в следующем порядке: 
3.3.1 Получатель направляет в ОМИ заявку на получение Субсидии, 

подписанную руководителем и главным бухгалтером Предприятия, по форме в 
соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку. 



3.3.2. Получатель к заявке, указанной в подпункте 3.3.1 настоящего Порядка, 
прикладывает: 

справку-расчет для предоставления Субсидии по форме, согласно 
приложению №2 к настоящему Порядку; 

копию Устава Предприятия; 
выписку из ЕГРЮЛ; 
копии договоров, смет (калькуляций), счетов, форм КС-2, КС-3, актов 

выполненных работ, связанных с реализацией мероприятий в сфере 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования городское 
поселение Печенга, на оплату услуг, с приложением расшифровки сумм (в случае 
если договор долгосрочный, копия представляется единовременно), 
разработанный Предприятием и согласованный с заместителем главы 
администрации муниципального образования городское поселение Печенга план 
восстановления платежеспособности до конца текущего года (далее - план 
восстановления платежеспособности). 

3.3.3. Предоставленные документы рассматриваются ОМИ в течение пяти 
рабочих дней, далее копии предоставленных документов передаются в 
финансовый отдел Администрации (далее - финансовый отдел). 

3.3.4. В течение трех рабочих дней при отсутствии замечаний в отношении 
представленных документов финансовый отдел отдает в ОМИ заключение об 
объемах финансирования в очередном месяце. В случае наличия замечаний 
данный срок увеличивается на время их устранения. 

3.3.5. На основании положительного финансового заключения в течение двух 
рабочих дней ОМИ направляет заявку в бухгалтерию муниципального казенного 
предприятия «Многофункциональный центр муниципального образования 
городское поселение Печенга» (далее - МКУ «МФЦ МО г.п.Печенга»). 

3.3.6. МКУ «МФЦ МО г.п. Печенга» в течение двух рабочих дней после 
поступления заявки осуществляет финансирование. 

3.3.7. Предоставление Получателю Субсидии производится на основании и в 
соответствии с условиями Соглашения, по форме в соответствии с приложением 
№ 3 к настоящему Порядку. 

3.3.8. ОМИ вправе отказать в предоставлении Субсидии Получателю в 
следующих случаях: 

несоответствие Предприятия критериям, указанным в пункте 2.1 настоящего 
Порядка; 

отсутствие в местном бюджете ассигнований; 
представление неполных сведений и документов. 
В случае отказа Получателю в предоставлении Субсидии, ОМИ направляет 

уведомление в соответствии с приложением № 4 об отказе в течение трех 
рабочих дней со дня принятия решения. 

3.3.9. В случае отказа Получателю в предоставлении Субсидии Получатель 
имеет право обратиться за предоставлением Субсидии повторно, не ранее чем 
через месяц со дня принятия решения об отказе в предоставлении Субсидии. В 
этом случае обращение за предоставлением Субсидии осуществляется в 
соответствии с настоящим Порядком. 

 
4.Порядок возврата Субсидии 

 
4.1.Возврат Субсидии в местный бюджет Предприятием в добровольном 

порядке, осуществляется в следующих случаях: 
предоставления Получателем недостоверных сведений в документах и 

расчетах на ее получение; 



нецелевого использования средств - в размере нецелевого использования; 
неисполнения обязательств по Соглашению, в установленные сроки, 

указанные в нем; 
ненадлежащего исполнения обязательств по Соглашению; 
расторжения Соглашения. 
4.2. В случае выявления фактов представления недостоверных сведений, 

указанных в подпунктах 3.2, 3.3.2 настоящего Порядка, и (или) невыполнения 
условий Соглашения на момент его действия ОМИ принимает решение об отказе 
в одностороннем порядке от исполнения условий Соглашения в соответствии со 
статьей 450 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

4.3. В случае выявления фактов представления недостоверных сведений 
Получателем на момент, когда срок действия Соглашения истек, ОМИ принимает 
решение о возврате Предприятием необоснованно полученной Субсидии в 
бюджет поселения. 

4.4. Возврат денежных средств осуществляется в течение пяти банковских 
дней, с момента доведения до сведения Предприятия требования о возврате 
Субсидии в доход местного бюджета по реквизитам и коду классификации 
доходов бюджетов Российской Федерации, указанным в требовании. 

4.5. При отказе Предприятия от возврата средств, в случаях, установленных 
подпунктами 4.1, 4.2 их взыскание осуществляется в судебном порядке, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Возврат субсидии 
осуществляется на лицевой счет ОМИ, открытый для кассового обслуживания в 
территориальном органе Федерального казначейства. 

4.6. Неиспользованные остатки Субсидии по состоянию на 1 января 
очередного финансового года подлежат возврату в бюджет поселения до 20 
января года, следующего за отчетным. 

 
5. Контроль целевого использования Субсидии 

 
5.1. Контроль над целевым использованием Субсидии, выполнением условий 

ее предоставления осуществляется финансовым отделом и ОМИ. 
Финансовый отдел и ОМИ вправе осуществлять проверки правомерного и 

целевого использования бюджетных средств, выделенных Получателям, и, в 
случае необходимости, может потребовать представления актов сверки с 
поставщиками по погашению кредиторской задолженности. 

5.2. Получатель ежемесячно в срок до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным, представляет в ОМИ и финансовый отдел отчет о целевом 
использовании выделенной Субсидии согласно приложению № 5 к настоящему 
Порядку. 

5.3. Получатель представляет окончательный расчет по фактически 
произведенным затратам за год не позднее 1 квартала, следующего за отчетным 
периодом. 

5.4. Предприятие несет полную ответственность, предусмотренную 
действующим законодательством, за обоснованность представленных расчетов и 
целевое использование бюджетных средств, в соответствии с заключенным 
Соглашением. 

 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к Порядку 

 
Начальнику отдела муниципального имущества 

администрации муниципального образования 
                                                                                         городское поселение Печенга                                                                                                                                                                                                                                     
 

 
  от___________________________________ 

                   (наименование предприятия, ИНН, юридический адрес)                    
 
 
 

Заявление 
 

Прошу предоставить (наименование юридического лица, юридический адрес, 
контактный телефон) субсидию для погашения кредиторской задолженности за 
период ____________. 

 
К заявлению прилагаются: документы и расчеты на ___ листах. 

 
 

 
Директор           __________________________             _________________ 
                                          (подпись)                                            (Ф.И.О.) 
Гл. бухгалтер      __________________________             _________________ 
                                          (подпись)                                             (Ф.И.О.)



Приложение № 3 
к Порядку 

 
СПРАВКА-РАСЧЕТ 

_______________________________________ 
(наименование предприятия-получателя 

субсидии для погашения кредиторской задолженности за период _______ 
 

 

 

 

Директор             __________________________             _________________ 
                                              (подпись)                                           (Ф.И.О.) 
Гл. бухгалтер      __________________________             _________________ 
                                              (подпись)                                           (Ф.И.О.) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 
товара 

(работ, услуг) 

Ед. 
измер 

Количество 
закупленного 

Цена 
 по 

 счету - 
фактуре 

Запрашиваемый 
уровень 

софинансирован
ия из местного 

бюджета 

Сумма 
к 

предоставлен
ию в виде 
субсидии  

      



Приложение № 4 
к Порядку 

 

 

Соглашение 
о предоставлении субсидии 

предприятиям (организациям) коммунальной инфраструктуры  
для погашения кредиторской задолженности  

и восстановления платежеспособности 

Отдел муниципального имущества администрации муниципального 
образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области, в 
лице начальника отдела муниципального имущества  администрации муниципального 
образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области 
_____________________________________, действующего на основании Положения, 
утвержденного решением Совета депутатов № 127 от 26.02.2016 муниципального 
образования городское поселение Печенга, именуемый в дальнейшем «ОМИ», с 
одной стороны, и _____________________ в лице ______________, действующего на 
основании ________________________ с другой стороны, именуемое в дальнейшем 
«Предприятие» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 
1.Предмет Соглашения 

 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета 

муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района 
Мурманской области (далее – местный бюджет) субсидии предприятиям 
(организациям) коммунальной инфраструктуры для погашения кредиторской 
задолженности и восстановления платежеспособности (далее – Субсидия). 

1.2. Субсидия предоставляется «ОМИ» за счет средств местного бюджета, 
предусмотренных решением Совета депутатов муниципального образования 
городское поселение Печенга от 16.12.2016 № 198 «Об утверждении бюджета 
муниципального образования городское поселение Печенга на 2017 год». 

1.3.Настоящим Соглашением «Предприятие» дает согласие на проведение «ОМИ» 
и финансовым отделом администрации муниципального образования городское 
поселение Печенга (далее – Финансовый отдел) проверок соблюдения 
«Предприятием» условий, целей и порядка предоставления субсидий.  

 
2. Права и обязанности Сторон 

 
2.1. «ОМИ» обязан: 
2.1.1. Перечислить Субсидию на расчетный счет «Предприятия», при наличии 

соблюдения требований раздела 3 «Порядка предоставления в 2017 году субсидий 
предприятиям (организациям) коммунальной инфраструктуры для погашения 
кредиторской задолженности и восстановления платежеспособности», утвержденного 
Постановлением администрации муниципального образования городское поселение 
Печенга от «__» ____________2017 г. №___  (далее – Порядок); 

2.1.2. В течение трех календарных дней со дня выявления нецелевого 
использования Субсидии или нарушения «Предприятием» условий предоставления 
Субсидии, в том числе непредставление в срок, предусмотренный настоящим 
Соглашением отчета о целевом расходовании Субсидии, направлять «Предприятию» 
требование о возврате Субсидии; 



2.1.3. Обращаться в суд, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в случае отказа «Предприятия» от возврата в местный бюджет Субсидии в 
добровольном порядке. 

2.2. «ОМИ» совместно с Финансовым отелом вправе осуществлять контроль за 
целевым использованием «Предприятием» средств Субсидии, перечисляемой в 
соответствии с настоящим Соглашением, в том числе проводить проверки 
информации, указанной в отчетах о расходовании Субсидии, представляемых в 
соответствии с настоящим Соглашением. 

2.3. «Предприятие» обязано: 
2.3.1.Обеспечить с _________ по __________ 201__ года целевое использование 

Субсидии, предоставленной в соответствии с настоящим Соглашением; 
2.3.2. Представлять отчет о целевом использовании Субсидии по погашению 

кредиторской задолженности в «ОМИ» и Финансовый отдел до 15 числа следующего 
месяца, а так же заверенные копии документов, подтверждающих перечисление 
денежных средств контрагентам на погашение кредиторской задолженности; 

2.3.3. Выполнять, в течение пяти календарных дней со дня получения, требования 
о возврате Субсидии в случае ее нецелевого использования или нарушения условий, 
установленных для предоставления Субсидии. 

2.3.4. Осуществить возврат остатков Субсидий, не использованных в отчетном 
финансовом году, в местный бюджет в срок не позднее 20 января года, следующего за 
отчетным. 

 
3. Размер Субсидии 

 
3.1. Размер Субсидии по настоящему Договору составляет ____ тыс. руб. 
3.2. Перечисление Субсидии осуществляется в рублях по безналичному расчету 

платежными поручениями путем перечисления на счет «Предприятия», в 
соответствии с подпунктами 3.3.3.- 3.3.6. Порядка. 

 
4. Срок действия Соглашения 

 
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему 
Соглашению. 

4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнут по соглашению Сторон или по 

решению суда. 

4.3. Настоящее Соглашение может быть изменено или прекращено по 

письменному соглашению Сторон, а также в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, Порядком и Соглашением. 

4.4. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично 
невозможным выполнение Соглашения одной из Сторон, а именно: обстоятельств 
непреодолимой силы, изменение законодательства Российской Федерации, 
Мурманской области, нормативных актов органов местного самоуправления 
муниципального образования городское поселение Печенга, исполнение обязательств 
по Соглашению приостанавливается до прекращения действия таких обстоятельств. 
 

 
5. Порядок разрешения споров 

 
5.1. Споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего 

Соглашения, разрешаются путем переговоров между Сторонами. 



5.2. В случае недостижения взаимного согласия споры между Сторонами, 
возникающие в процессе исполнения настоящего Соглашения, передаются на 
разрешение в Арбитражный суд Мурманской области. 

 

6. Прочие условия 
 
6.1. Заключая настоящее Соглашение, Получатель подтверждает, что ознакомлен 

с Порядком. 

6.2. Все изменения в настоящее Соглашение вносятся только дополнительным 
соглашением Сторон в письменной форме, которое будет являться его неотъемлемой 
частью. 

6.3. Настоящее Соглашение заключено в трех экземплярах: один хранится у 
«Предприятия», второй – в «ОМИ», третий в бухгалтерии муниципального казенного 
предприятия «Многофункциональный центр муниципального образования городское 
поселение Печенга» Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу. 

 
7. Место нахождения и реквизиты Сторон 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 5 
к Порядку 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА 

ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОТДЕЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА 

Печенгское шоссе ул., д.3, п. Печенга  

Мурманской обл., 184410 

Тел./факс (815) 547-63-47 

e-mail: omi@pechenga51.ru 

ОКПО 01501282, ОГРН 1165190053346, 

ИНН/КПП 5105011070/510501001 

 

от  №  

На №  от  

 

 

 

 

 

 

 

Наименование юридического лица 

 

 

 

 

 

  

Уведомление 
 

Отдел муниципального имущества администрация муниципального образования 
городское поселение Печенга рассмотрев предоставленные __________(наименование 
предприятия) документы, отказывает в выделении субсидии для погашения 
кредиторской задолженности за период ____________, в связи 

с____________________________________. 

 

 

 

Начальник ОМИ администрации 

муниципального образования 

городское поселение Печенга                                                               А.В. Кузнецов 

 

 
 
 
 
 

 
 



Приложение № 6 
к Порядку 

 
ОТЧЕТ 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

наименование организации (предприятия) 
о целевом использовании субсидии для погашения кредиторской задолженности 

 
 

 
 

Директор          __________________________             _________________ 
                                              (подпись)                                (Ф.И.О.) 
Гл. бухгалтер      __________________________             _________________ 
                                              (подпись)                            (Ф.И.О.) 

Наименование 
получателя 
субсидии 

Сумма 
субсидии, 

утвержденная в 
бюджете в 

рублях 

Сумма субсидии 
по договору в 

рублях 

Профинансировано в 
рублях 

Направлено 
на средств 
Субсидии в 

рублях 

     

     


