
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.12.2020            № 1776 

 

Об утверждении Порядка предоставления муниципальным унитарным 

предприятиям муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области субсидий из местного бюджета в виде имущественного 

взноса в уставный фонд 

 

 

В соответствии со статьями 78, 78.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 14 Федерального закона «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях», Уставом муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия 

города  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления муниципальным 

унитарным предприятиям муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области субсидий из местного бюджета 

в виде имущественного взноса в уставный фонд. 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города              А.С. Головатый 
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                                                                              УТВЕРЖДЕН  

        постановлением мэрии города 

        муниципального образования 

                                                                               «Город Биробиджан»  

                                                                               Еврейской автономной области 

                                                                               от 03.12.2020 №  1776 

 

Порядок 

предоставления муниципальным унитарным предприятиям муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области субсидий 

из местного бюджета в виде имущественного взноса в уставный фонд 

 

1. Настоящий Порядок предоставления муниципальным унитарным 

предприятиям муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области субсидий из местного бюджета в виде имущественного 

взноса в уставный фонд (далее – Порядок) определяет цель, условия и 

порядок предоставления из бюджета муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области субсидий муниципальным 

унитарным предприятиям муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области (далее – предприятия) в виде 

имущественного взноса в уставный фонд. 

2. Субсидия предоставляется предприятиям с целью увеличения 

уставного фонда путем приобретения предприятиями основных средств, в 

том числе объектов недвижимого имущества. 

3. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована               

на цели, не предусмотренные настоящим Порядком. 

4. Обязательными условиями предоставления субсидии являются: 

согласие предприятия на осуществление муниципальным казенным 

учреждением «Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии 

города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области» (далее – Комитет) и органами муниципального 

финансового контроля на проведение проверок соблюдения получателем 

субсидии условий, целей и порядка ее предоставления; 

предприятие на дату подачи документов на получение субсидии              

не должно находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства. 

5. Субсидия предоставляется Комитетом, являющимся главным 

распорядителем бюджетных средств, в пределах бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных бюджетом городского 

округа в текущем финансовом году на цели, указанные в пункте 2 

настоящего Порядка. 

6. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения, 

заключенного между Комитетом и предприятием, о предоставлении 

субсидии.  
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7. Для заключения соглашения о предоставлении субсидии 

необходимы следующие документы: 

а) копия устава предприятия; 

б) сведения о наличии просроченной задолженности по обязательствам 

за период более двух месяцев, с указанием сроков возникновения и 

погашения задолженности; 

в) сведения об объектах основных средств, в том числе объектов 

недвижимого имущества, планируемых к приобретению, с обоснованием 

потребности. 

Документы, представляемые в копиях, должны быть заверены                

в установленном порядке. Если копии не заверены, они представляются          

с приложением оригиналов и заверяются специалистом Комитета, 

принимающим документы, после проверки их соответствия оригиналам. 

8. В течение 10 рабочих дней со дня принятия документов, указанных в 

пункте 7 настоящего Порядка, Комитет осуществляет проверку 

представленных документов и принимает решение о предоставлении 

субсидии или об отказе в ее предоставлении. 

О принятом решении Комитет в день его принятия направляет 

предприятию письменное уведомление. 

В случае принятия Комитетом решения о предоставлении субсидии 

вместе с уведомлением предприятию направляется проект соглашения о 

предоставлении субсидии. 

В течение 3 рабочих дней со дня получения решения о предоставлении 

субсидии предприятие подписывает проект соглашения о предоставлении 

субсидии и представляет его в Комитет. 

Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается                    

в случаях: 

а) представления ненадлежащим образом оформленных документов 

или непредставления (представления не в полном объеме) документов, 

определенных пунктом 7 настоящего Порядка; 

б) содержания в документах, представленных для получения субсидии, 

недостоверных сведений; 

в) несоблюдения обязательных условий, установленных пунктом 4 

настоящего Порядка. 

При условии устранения причин, послуживших основанием для отказа 

в предоставлении субсидии, предприятие вправе повторно обратиться                    

за предоставлением субсидии в порядке, установленном настоящим 

Порядком. 

9. Перечисление субсидии осуществляется главным распорядителем 

средств бюджета муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области - Комитетом не позднее 10 рабочих дней 

после предоставления документов, предусмотренных пунктом 7 настоящего 

Порядка, на расчетные или другие счета, открытые предприятиям в банках и 
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иных кредитных организациях либо лицевые счета, открытые в органе 

Федерального казначейства по Еврейской автономной области. 

10. Контроль за соблюдением целей, условий и порядка 

предоставления субсидии осуществляется Комитетом и органами 

муниципального финансового контроля в соответствии с действующим 

законодательством. 

Если в результате проверки выявлено несоблюдение предприятием 

целей, условий и порядка предоставления субсидии, полученную сумму 

субсидии предприятие обязано добровольно вернуть в течение  

30 календарных дней с момента выявления несоблюдения целей, условий                  

и порядка предоставления субсидии в местный бюджет с указанием кодов 

бюджетной классификации и по реквизитам, указанным в платежных 

поручениях на поступление этих средств. 

При отказе предприятием от добровольного возврата указанных 

средств они взыскиваются Комитетом в судебном порядке. 

11. Ответственность за достоверность документов и отчетов, 

представляемых в Комитет в соответствии с настоящим Порядком, несет 

предприятие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	МЭРИЯ ГОРОДА

