
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от   07.10.2015                                                                                                       № 618 

г. Оха 

 

О Порядке предоставления субсидии из 

бюджета муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

муниципальным унитарным 

предприятиям, создающим условия для 

торговли и расширения рынка 

сельскохозяйственной продукции, на 

возмещение части экономически 

обоснованных затрат по содержанию 

муниципального имущества  

 

 

В соответствии со статьей  78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьями 16, 17, 52, 53 Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

руководствуясь Уставом муниципального образования городской округ «Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета муниципального 

образования городской округ «Охинский» муниципальным унитарным предприятиям, 

создающим условия для торговли и расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 

на возмещение части экономически обоснованных затрат по содержанию муниципального 

имущества, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования и 

применяется к правоотношениям, возникшим с 10 июня 2015 года.  

3.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» 

и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский»  www. adm-okha.ru. 

4. Контроль за исполнением    настоящего    постановления   оставляю за 

собой. 

 

И.о. главы  муниципального образования                                   

городской округ «Охинский» 

Н.А. Рычкова 

 

 

 

http://www.muravlenko.com/


 

   Приложение  

к постановлению администрации  

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

     от 07.10.2015  № 618 

 

 

Порядок  

предоставления субсидии из бюджета муниципального образования городской округ 

«Охинский» муниципальным унитарным предприятиям, создающим условия для 

торговли и расширения рынка сельскохозяйственной продукции,  

на возмещение части экономически обоснованных затрат  

по содержанию муниципального имущества  

 

1. Общие условия. 

 

1.1. Настоящий порядок регулирует правовой механизм предоставления 

субсидии из бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» 

муниципальным унитарным предприятиям, создающим условия для торговли и 

расширения рынка сельскохозяйственной продукции (далее Предприятия), на возмещение 

части экономически обоснованных затрат по содержанию муниципального имущества 

(далее Субсидия) и определяет:  

            - цели, условия и порядок предоставления Субсидии; 

            - порядок возврата Субсидии в бюджет муниципального образования городской 

округ «Охинский» в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении; 

             - порядок возврата в текущем финансовом  году получателем Субсидии остатков 

             - субсидии, не использованных в отчетном финансовом году; 

             - положения об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных 

средств, предоставляющим субсидию, и органом муниципального финансового контроля 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии ее получателем. 

1.2.  Субсидия предоставляется в целях возмещения части затрат по 

обеспечению содержания, эксплуатации, восстановления и сохранности муниципального 

имущества, проведения его капитального ремонта, текущего ремонта, реконструкции, 

технического переоснащения или перевооружения, обновления основных средств, 

организации соблюдения на объекте противопожарного режима, правил пожарной 

безопасности, правил эксплуатации оборудования, электросетей, систем отопления, 

сантехнического оборудования, инженерных сетей. 

1.3. Средства субсидии могут направляться на уплату кредиторской 

задолженности. 

1.4. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 

- «экономически обоснованные затраты» - обоснованные  расходы (экономически 

оправданные затраты, документально подтвержденные для осуществления деятельности, 

направленной на получение дохода в соответствии с уставной деятельностью). 

 

2. Условия предоставления. 

 

2.1. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств, предусмотренных главному распорядителю средств по 

соответствующим кодам классификации расходов бюджета в сводной бюджетной росписи 

на текущий финансовый год на цели, указанные в пункте 1.2. настоящего Порядка.   

2.2. Главным распорядителем бюджетных средств является комитет по 

управлению муниципальным имуществом и экономике муниципального образования 



городской округ «Охинский» (далее Комитет).   

2.3. Субсидия предоставляется Предприятиям на безвозмездной и безвозвратной 

основе, в размере не превышающем фактические затраты, и рассчитывается по формуле: 

С=(З – Д),  

где: 

С – размер субсидии (тыс. руб. в месяц),  

З – экономически обоснованные затраты Предприятий (тыс. руб. в месяц), 

Д – доходы предприятий (начисленные) от использования муниципального 

имущества (тыс. руб. в месяц). 

2.4. Комитет в течение 10 рабочих дней со дня принятия комиссией по оценке 

деятельности муниципальных (унитарных) предприятий решения о предоставлении 

Субсидии заключает с предприятием соглашение, которое должно предусматривать: 

 - условия и сроки перечисления Субсидии; 

 - расчет размера субсидии (по формуле); 

 - направление целевого расходования Субсидии; 

 - сроки и форму предоставления отчета об использовании Субсидии; 

 - порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатка 

субсидии, неиспользованной в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных 

настоящим постановлением и соглашением; 

- порядок возврата в бюджет муниципального образования городской округ 

«Охинский» в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении. 

2.5. Главный распорядитель бюджетных средств, предоставляющий субсидию - 

комитет и орган муниципального финансового контроля - осуществляют обязательную 

проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии ее получателем. 

 

3. Порядок предоставления субсидии 

 

3.1.  Для получения Субсидии Предприятие ежемесячно в срок до 10 числа 

месяца следующего за отчетным представляет на имя председателя Комитета письменное 

заявление о предоставлении Субсидии. 

К заявлению в 2 экземплярах прилагаются следующие документы: 

- расчет субсидии на возмещение части экономически обоснованных затрат по 

содержанию муниципального имущества; 

- копии документов, подтверждающих экономически обоснованные затраты в 

отчетном периоде; 

- бухгалтерский баланс и отчет о финансовом результате за отчетный период  с 

постатейной расшифровкой;  

- сведения об отсутствии процедуры ликвидации Предприятия и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании Предприятия банкротом. 

3.2. В случае предоставления неполного пакета документов, указанных в пункте 

3.1. настоящего Порядка, Комитет  в течение трех рабочих дней со дня их получения 

возвращает Предприятию представленный пакет документов с сопроводительным 

письмом. 

3.3. В случае отсутствия условий (причин) предоставления субсидии решение об 

отказе оформляется в письменном виде с указанием причин отказа в предоставлении 

субсидии и направляется Предприятию в течение трех рабочих дней.  

3.4.  Ежемесячно в срок до 25 числа месяца следующего за отчетным  Комитет 

предоставляет в финансовое управление муниципального образования для принятия 

решения на открытие финансирования следующие документы:  

-  документы, перечисленные в п. 3.1. настоящего Порядка; 

- соглашение на предоставление Субсидии; 



- реестр субсидии на возмещение части экономически обоснованных затрат по 

содержанию муниципального имущества по форме, приведенной в приложении №1 к 

Порядку; 

- копию устава Предприятия; 

-заключение Комитета об оценке финансово-экономического состояния 

предприятия;  

- бюджетную заявку. 

3.5. Финансовое управление муниципального образования городской округ 

«Охинский» на основании предоставленной информации и бюджетной заявки Комитета 

производит зачисление средств на лицевой счет Комитета. 

3.6. Комитет перечисляет полученные средства на расчетный счет Предприятия.  

3.7.  Средства Субсидии носят целевой характер. Предприятие обязано 

предоставить в Комитет ежемесячно до 20 числа месяца, следующего за отчетным, отчет о 

о целевом использовании субсидии. 

3.8.   В случае нарушения установленных настоящим Порядком условий 

предоставления Субсидии или нецелевого использования, полученные средства 

возвращаются Предприятием в бюджет муниципального образования городской округ 

"Охинский" в течение 3-х дней с момента их обнаружения. 

3.9. Финансирование возмещения части экономически обоснованных затрат по 

содержанию муниципального имущества за декабрь осуществляется в текущем году на 

основании предоставленных Предприятием предварительных расчетов. 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение №1 

к Порядку предоставления субсидии из 

бюджета муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

муниципальным унитарным предприятиям, 

создающим условия для торговли и 

расширения рынка сельскохозяйственной 

продукции, на возмещение части 

экономически обоснованных затрат по 

содержанию муниципального имущества 

 

 

 

 

  Утверждаю:  

Глава МО городской округ «Охинский» 

 

 ____________________ (расшифровка подписи) 

 

 

 

Реестр  

предприятий-получателей субсидии  

 

 

Предприятие-получатель Вид субсидии Сумма субсидии, руб. 

   

   

 

 

 

 

 

Председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом и экономике 

МО городской округ «Охинский» 

 

______________А.Л. Егорова 

 

 

 

 

 

 

 


