
 

 

 

     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН» 

 

от 25.08.2021                                      № 798 

 

Об утверждении формы Соглашения  

о предоставлении субсидии муниципальным  

унитарным предприятиям  муниципального  

образования «Рабочий поселок Лиман» на оказание  

финансовой помощи для погашения образовавшейся  

задолженности по налогам, сборам, иным обязательным  

платежам в целях завершения процедуры ликвидации  

муниципального  унитарного предприятия  

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 62 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 30 Федерального 

закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», с 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования «Лиманский район», Уставом муниципального 

образования «Рабочий поселок Лиман» администрация муниципального 

образования «Лиманский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить форму Соглашения о предоставлении субсидии муниципальным 

унитарным предприятиям муниципального образования «Рабочий поселок Лиман» 

на оказание финансовой помощи для погашения образовавшейся задолженности по 

налогам, сборам, иным обязательным платежам в целях завершения процедуры 

ликвидации муниципального унитарного предприятия согласно Приложению. 

        2. Организационно-контрольному отделу администрации муниципального 

образования «Лиманский район» (Борисова О.Н.) обнародовать проект 

муниципального правового акта. 

3. Отделу по информационно-техническому обеспечению администрации 

муниципального образования «Лиманский район» (Пересыпкин М.Ю.) обеспечить 

размещение проекта муниципального правового акта на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Лиманский район» в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации по экономическому развитию Бахарев В.В. 

5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

Глава района                                                                                   М.А. Гребенщиков 

 

 



 

 

Приложение  

к постановлению администрации  

муниципального образования  

«Лиманский район» 

          от  25.08.2021 № 798 

 

Типовая форма Соглашения о предоставлении субсидии муниципальным 

унитарным предприятиям муниципального образования «Рабочий поселок Лиман» 

на оказание финансовой помощи для погашения образовавшейся задолженности по 

налогам, сборам иным обязательным платежам в целях завершения процедуры 

ликвидации муниципального унитарного предприятия  

 

рп. Лиман                                                                               «__» _____________ 20__ г.   

                                                                                           

Администрация муниципального образования «Лиманский район», 

именуемая в дальнейшем  «Сторона 1», в лице  Главы муниципального 

образования «Лиманский район» Гребенщикова Михаила Александровича, 

действующего  на  основании Устава, и (наименование муниципального 

унитарного предприятия), 

именуемый в дальнейшем «Сторона 2», в лице ______________________________ 

______________________________________________________________________, 

действующего на основании ____________________________________________, 

далее именуемые «Стороны», в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статьей 62 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

статьей 30 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Лиманский 

район», Уставом муниципального образования «Рабочий поселок Лиман», 

решением Совета муниципального образования «Рабочий поселок Лиман» от 

06.08.2021 № 22/1 «О внесении изменений в решение совета МО «Рабочий поселок 

Лиман» № 16/1 от 20.12.2020 «Об утверждении бюджета муниципального 

образования «Рабочий поселок Лиман» на 2021 год и плановый период 2022-2023 

годов» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

I. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета 

муниципального образования «Рабочий поселок Лиман» в 20__ году 
 
субсидии в 

целях финансового обеспечения затрат, связанных с наличием задолженности по 

__________________________________ (далее - Субсидия) в целях завершения 

процедуры ликвидации муниципального унитарного предприятия. 

 

II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии 

2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных 

обязательств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Рабочий 

поселок Лиман. 



 

 

III. Условия и порядок предоставления Субсидии 

3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления 

субсидии муниципальным унитарным предприятиям муниципального образования 

«Рабочий поселок Лиман» на оказание финансовой помощи для погашения 

образовавшейся задолженности по налогам, сборам, иным обязательным платежам 

в целях завершения процедуры ликвидации муниципального унитарного 

предприятия, утвержденным решением Совета муниципального образования 

«Рабочий поселок Лиман»: 

3.1.1. при представлении Стороной 2 в адрес администрации муниципального 

образования «Лиманский район» в срок до «__» _________ 20__ года документов в 

соответствии Порядком предоставления субсидии муниципальным унитарным 

предприятиям муниципального образования «Рабочий поселок Лиман» на оказание 

финансовой помощи для погашения образовавшейся задолженности по налогам, 

сборам, иным обязательным платежам в целях завершения процедуры ликвидации 

муниципального унитарного предприятия, утвержденным решением совета 

муниципального образования «Рабочий поселок Лиман» от 06.08.2021 № 22/1 «О 

внесении изменений в решение совета МО «Рабочий поселок Лиман» от 16/1 от 

20.12.2020 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Рабочий 

поселок Лиман» на 2021 года и плановый период 2022-2023 годов»; 

3.1.2. при условии нахождения муниципального унитарного предприятия 

(далее - Получателя субсидии) в стадии ликвидации; 

3.1.3. при наличии у Получателя субсидии задолженности по налогам, сборам 

и иным обязательным платежам. 

3.2. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации: 

3.2.1. на расчетный счет _________________, Стороны 2 (Получателя 

субсидии) не позднее 5-го рабочего дня, следующего за днем принятия 

администрацией муниципального образования «Лиманский район» решения о 

представлении субсидии муниципальному унитарному предприятию. 

 

IV. Взаимодействие Сторон 

4.1. Сторона 1обязуется: 

4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом III 

настоящего Соглашения; 

4.1.2. осуществлять проверку представляемых Стороной 2 документов, 

указанных в Порядке предоставления субсидии муниципальным унитарным 

предприятиям муниципального образования «Рабочий поселок Лиман» на оказание 

финансовой помощи для погашения образовавшейся задолженности по налогам, 

сборам, иным обязательным платежам в целях завершения процедуры ликвидации 

муниципального унитарного предприятия, утвержденном решением Совета 

муниципального образования «Рабочий поселок Лиман» от 06.08.2021 № 22/1 «О 

внесении изменений в решение МО «Рабочий поселок Лиман» № 16/1 от 

20.12.2020 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Рабочий 

поселок Лиман» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»; 

4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на расчетный банковский счет 

Стороны 2, указанный в разделе VII настоящего Соглашения, в соответствии с 



 

 

пунктом 3.2 настоящего Соглашения; 

4.1.4. осуществлять контроль за расходованием денежных средств в 

соответствии с целями предоставления субсидии; 

4.1.5. осуществлять оценку достижения Стороной 2 показателей 

результативности предоставления субсидии на основании Отчета об использовании 

субсидии из бюджета муниципального образования «Рабочий поселок Лиман» на 

погашение задолженности для завершения процедуры ликвидации; 

4.1.6.  в случае установления Стороной 1 факта нарушения Стороной 2 

Порядка предоставления субсидии муниципальным унитарным предприятиям 

муниципального образования «Рабочий поселок Лиман» на оказание финансовой 

помощи для погашения образовавшейся задолженности по налогам, сборам, иным 

обязательным платежам в целях завершения процедуры ликвидации 

муниципального унитарного предприятия, утвержденном решением Совета 

муниципального образования «Рабочий поселок Лиман» от 06.08.2021 № 22/1 «О 

внесении изменений в решение совета МО «Рабочий поселок Лиман» № 16/1 от 

20.12.2020 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Рабочий 

поселок Лиман» на 2021 год и плановый период 2022 - 2023», в том числе указания 

в документах, представленных Стороной 2 в соответствии с настоящим 

Соглашением, недостоверных сведений, направлять Стороне 2 требование об 

обеспечении возврата Субсидии в бюджет муниципального образования «Рабочий 

поселок Лиман» в размере и в сроки, определенные в указанном требовании; 

4.1.7. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии.  

4.2. Сторона 1 вправе: 

4.2.1. запрашивать у Стороны 2 документы и информацию, необходимые для 

осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий предоставления 

Субсидии; 

4.2.2. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законода-

тельством Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии. 

4.3. Сторона 2 обязуется: 

4.3.1.  представлять в адрес Стороны 1 документы, в соответствии с Порядком 

предоставления субсидии муниципальным унитарным предприятиям 

муниципального образования «Рабочий поселок Лиман» на оказание финансовой 

помощи для погашения образовавшейся задолженности по налогам, сборам, иным 

обязательным платежам в целях завершения процедуры ликвидации 

муниципального унитарного предприятия, утвержденным решением Совета 

муниципального образования «Рабочий поселок Лиман» 06.08.2021 № 22/1 «О 

внесении изменений в решение совета МО «Рабочий поселок Лиман» № 16/1 от 

20.12.2020 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Рабочий 

поселок Лиман» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»; 

4.3.2. представлять в адрес Стороны 1 Отчет об использовании субсидии из 

бюджета муниципального образования «Рабочий поселок Лиман» на погашение 

задолженности для завершения процедуры ликвидации не позднее чем по 

истечении 30 дней с момента предоставления субсидии; 

4.3.3. вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за 

счет Субсидии; 



 

 

4.3.4. обеспечивать достижение значений показателей результативности и 

предоставления субсидии в соответствии с Порядком предоставления субсидии 

муниципальным унитарным предприятиям муниципального образования «Рабочий 

поселок Лиман» на оказание финансовой помощи для погашения образовавшейся 

задолженности по налогам, сборам, иным обязательным платежам в целях 

завершения процедуры ликвидации муниципального унитарного предприятия; 

4.3.5. направлять по запросу документы и информацию, необходимые для  

осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий предоставления 

Субсидии в течение 3 рабочих дней со дня получения указанного запроса; 

4.3.6. в случае получения от Стороны 2 требования в соответствии с пунктом 

4.1.6 настоящего Соглашения: 

4.3.6.1. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий 

предоставления Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании; 

4.3.6.2. возвратить в бюджет муниципального образования «Рабочий поселок 

Лиман» Субсидию в размере и в сроки, определенные в указанном требовании; 

4.3.7. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых 

в адрес Стороны 1 в соответствии с настоящим Соглашением; 

4.3.8. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии. 

4.4. Сторона 2 вправе: 

4.4.1. направлять в адрес Стороны 1 предложения о внесении изменений в 

настоящее Соглашение,  в том числе в случае установления необходимости 

изменения размера Субсидии с приложением информации, содержащей финансово-

экономическое обоснование данного изменения; 

4.4.2. обращаться в адрес Стороны 1 в целях получения разъяснений в связи с 

исполнением настоящего Соглашения. 

 

V. Ответственность Сторон 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

VI. Заключительные положения 

6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 

Соглашения решаются путем проведения переговоров с оформлением 

соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия 

споры между Сторонами решаются в судебном порядке. 

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, 

но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 

настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств по настоящему Соглашению. 

6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению 

Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему 

Соглашению. 

6.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае: 

6.4.1. нарушения Стороной 2 порядка, целей и условий предоставления 



 

 

Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим 

Соглашением. 

6.5. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке возможно 

в случае недостижения Стороной 2 установленных настоящим Соглашением 

показателей результативности или иных показателей, установленных настоящим 

Соглашением. 

6.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим 

Соглашением, могут направляться Сторонами следующим(ми) способом(ами): 

6.6.1. заказным письмом с уведомлением о вручении; 

6.6.2. вручением представителем одной Стороны подлинников документов, 

иной информации представителю другой Стороны; 

6.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного 

документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

VII. Платежные реквизиты Сторон 

СТОРОНА 1 

Администрация муниципального 

образования «Лиманский район» 

Место нахождения: 

416410, Астраханская область, 

Лиманский район, рп. Лиман, 

ул. Героев, 115 

Банковские реквизиты: 

БИК 041203001 

Банк получателя: отделение Астрахань, г. 

Астрахань 

Получатель: УФК по Астраханской 

области (Администрация муниципального 

образования «Лиманский район»)  

ИНН 3007002179    

КПП 302501001   

ОГРН 1023001939300 

Код бюджетной классификации доходов, 

по которому учитываются средства Субсидии, 

поступившей в бюджет муниципального 

образования:  

СТОРОНА 2 

ОГРН, ОКТМО 

Место нахождения: 

ИНН/КПП 

Платежные реквизиты: 

Наименование учреждения Банка 

России, БИК 

Расчетный (корреспондентский)  счет 

Наименование территориального 

органа Федерального казначейства, в 

котором после заключения соглашения 

(договора) будет открыт лицевой счет 

VIII. Подписи Сторон 

СТОРОНА 1 

 

Администрация муниципального 

образования «Лиманский район» 

СТОРОНА 2 

 

______/_______ 

(подпись)     (ФИО) 

______/_______ 

(подпись)     (ФИО) 
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Приложение 

к Соглашению о предоставлении субсидии 

муниципальным унитарным предприятиям 

муниципального образования «Рабочий поселок 

Лиман» на оказание финансовой помощи для 

погашения образовавшейся задолженности по 

налогам, сборам иным обязательным платежам в 

целях завершения процедуры ликвидации 

муниципального унитарного предприятия 

постановлению администрации муниципального 

образования «Лиманский район»  

от 25.08.2021 № 798 

 

Отчет 

об использовании субсидии из бюджета муниципального образования «Рабочий 

поселок Лиман» на погашение задолженности для завершения процедуры 

ликвидации 

"___" ____________ 20___ г. 

Остаток средств субсидии на отчетную дату ________________ руб. 
    Наименование 

вида затрат 

Сумма    

(руб.) 

Реквизиты 

платежного документа, 

подтверждающего факт 

оплаты 

Сумма 

платежного 

документа, 

подтверждающегофа

кт оплаты 

    

    

    

 

Приложение: (платежные документы) 

 

Председатель ликвидационной комиссии/ликвидатор  ___________________ 

 

 

М.П. 

Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


