
   
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

14.10.2020 г.       п. Строитель                                     № 196 
 

  

О внесении изменений в постановление администрации Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области от 03.03.2020 г. №58 

«Об утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области муниципальному 

унитарному предприятию «Цнинский хозяйственный центр» в 2020 году» 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 14 .11.2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных предприятиях», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.09.2016 г. № 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» (с изменениями на 20.11.2018г.), решением Цнинского сельского совета 

народных депутатов Тамбовского района Тамбовской области от 25.12.2019 г. № 

103 «О бюджете Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», решением Цнинского 

сельского совета народных депутатов Тамбовского района Тамбовской области 

от 26.06.2020 г. №117 «О внесении изменений в решение Цнинского сельского 

совета народных депутатов Тамбовского района Тамбовской области от 

25.12.2019 г. №103«О бюджете Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

администрация Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области 

постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области от 03.03.2020 г. №58 «Об утверждении 

порядка предоставления субсидии из бюджета Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области муниципальному унитарному 

предприятию «Цнинский хозяйственный центр» в 2020 году» следующие 

изменения: 

1.1. Приложение №1 изложить в редакции, согласно приложению №1 к 

настоящему постановлению. 
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1.2. Приложение №3 изложить в редакции, согласно приложению №2 к 

настоящему постановлению. 

 2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Цнинский Вестник» и разместить на официальном сайте 

Цнинского сельсовета в сети Интернет. 

 3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Врио главы сельсовета                 М.Ю. Косенков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение№1 

к постановлению администрации 

Цнинского сельсовета 

Тамбовского района 

Тамбовской области 

от 14.10.2020 г. № 196 

 

 

Порядок 

предоставления субсидии из бюджета Цнинского сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской области муниципальному унитарному предприятию 

«Цнинский хозяйственный центр» в 2020 году 

 

1.Общие положения 

 

 1.1 Правовую основу предоставления Субсидии из бюджета Цнинского 

сельсовета муниципальному унитарному предприятию «Цнинский 

хозяйственный центр» (далее МУП «Цнинский хозяйственный центр») 

составляют: 

 Гражданский кодекс Российской Федерации, 

 Статьи 9, 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

        Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

          Федеральный закон от 14 .11.2002 года № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных предприятиях»; 

 статьи 30,31 Федерального Закона от 26.10.2002 № 127 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)»; 

 постановление Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 года 

№ 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» (с изменениями на 20.11 2018 года); 

 Устав Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области»; 

 Решение Цнинского сельского Совета народных депутатов Тамбовского 

района Тамбовской области от 25.12.2019 г. № 103 «О бюджете Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов»; 

         Решение Цнинского сельского Совета народных депутатов Тамбовского 

района Тамбовской области от 26.06.2020 г. № 117 «О внесении изменений в 

решение Цнинского сельского совета народных депутатов Тамбовского района 

Тамбовской области от 25.12.2019 г. № 103 «О бюджете Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов»; 

 наличие средств, предусмотренных бюджетом Цнинского сельсовета на 

2020 год в рамках непрограммных расходов, по разделу 05 00 «Жилищно-

коммунальное хозяйство», подразделу 05 05 «Другие вопросы в области 
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жилищно-коммунального хозяйства», целевой статье 0300289600 

«Подпрограмма «Реформирования жилищно-коммунального хозяйства» 

программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на 

территории Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области на 

2018-2027 годы», 810 виду расходов «Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», 811 подвида 

расходов «Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 

возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством и 

реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг); 

         наличие средств, предусмотренных бюджетом Цнинского сельсовета на 

2020 год в рамках непрограммных расходов, по разделу 05 00 «Жилищно-

коммунальное хозяйство», подразделу 05 05 «Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального хозяйства», целевой статье 03022S8560 

«Подпрограмма «Реформирования жилищно-коммунального хозяйства» 

программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на 

территории Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области на 

2018-2027 годы», 810 виду расходов «Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», 811 подвида 

расходов «Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 

возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством и 

реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг).  

 

1.2. Настоящий порядок устанавливает, что финансовое обеспечение 

предоставления субсидии из бюджета Цнинского сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской области муниципальному унитарному предприятию 

«Цнинский хозяйственный центр» является расходным обязательством 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области. 

Субсидия муниципальному унитарному предприятию «Цнинский 

хозяйственный центр» предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области на 2020 год. 

2. Цели предоставления субсидии  

из бюджета Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области муниципальному унитарному предприятию «Цнинский 

хозяйственный центр» 

 

2.1. Субсидия из средств бюджета Цнинского сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской области предоставляется в целях: 

финансового обеспечения (возмещения) части затрат на обеспечение 

содержания и эксплуатации имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области;  

финансовое обеспечение проведения ремонта, реконструкции, 

технического переоснащения имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области;  

возмещение расходов на приобретение основных средств и материальных 



запасов; 

предупреждение банкротства и восстановление платежеспособности 

предприятия. 

2.2. Критериями получения субсидии являются: 

 осуществление МУП «Цнинский хозяйственный центр» деятельности по 

обеспечению потребителей коммунальными услугами на территории Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области в соответствии с Уставом 

предприятия; 

 отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации на момент 

предоставления субсидии Получателю; 

 наличие актуальности и социальной значимости производства товаров, 

выполнения работ, оказания услуг; 

 соответствие сферы деятельности муниципального унитарного 

предприятия, определенным решением о бюджете Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области на очередной финансовый год;  

отсутствие нахождения предприятия в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства и ограничений на осуществление хозяйственной 

деятельности,  определенных статьей 3 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; 

 отсутствие задолженности по предоставлению отчетности по ранее 

выделенным субсидиям, по налогам и иным обязательным платежам в бюджеты 

всех уровней и государственные внебюджетные фонды, а также по средствам 

районного бюджета, выданным на возвратной основе. 

 

3. Порядок определения размера субсидии  

из бюджета Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области  

 3.1. Размер субсидии муниципальному унитарному предприятию в виде 

финансового обеспечения (возмещения) части затрат для   предупреждения 

банкротства и восстановления платежеспособности предприятия определяется 

по формуле: 

C= (Spr : SUM)  x  С1, где: 
 C - объем субсидии, предоставляемой Получателю субсидии, (руб.); 

 Spr - размер общей суммы кредиторской задолженности Получателя 

субсидии по состоянию на дату подачи им заявления о предоставлении 

субсидии (рублей); 

 SUM - общая сумма просроченной кредиторской задолженности 

Получателя субсидии по состоянию на дату подачи заявления о предоставлении 

субсидии (рублей); 

 С - объем средств, предусмотренный в  бюджете Цнинского сельсовета на 

восстановление платежеспособности муниципального унитарного предприятия 

в текущем финансовом году, (рублей).  

 3.2. Размер субсидии Получателю субсидии, определенный в 

соответствии с настоящим расчетом, должен быть не больше размера 

просроченной кредиторской задолженности Получателя субсидии 
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(Сi < = Spr). 

 

4. Условия и порядок заключения Соглашения 

 и предоставления субсидии из бюджета Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области  

 

 4.1. Условиями предоставления субсидии являются: 

1) возникновение у Получателя субсидии признаков банкротства, 

определенных статьей 3 Федерального закона от 26.10.2002 г. N 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)"; 

 2) наличие в бюджете Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области на текущий финансовый год ассигнований на цели, 

определенные пунктом 2.1.настоящего Порядка, 

 3) заключение соглашения о предоставлении субсидии муниципальному 

унитарному предприятию  между Главным распорядителем и Получателем 

субсидии (далее - Соглашение) на текущий финансовый год. 

 4.2. Субсидии предоставляются в соответствии с Соглашением, 

заключаемым Главным распорядителем с Получателем субсидии, при условии 

соответствия Получателя субсидии категории получателей субсидии и 

критериям отбора, установленным пунктом 3.2. настоящего Порядка.  

 4.3. Соглашение о предоставлении субсидии заключается между Главным 

распорядителем и Получателем субсидии на срок, не превышающий срок 

действия утвержденных и доведенных Главному распорядителю лимитов 

бюджетных обязательств на предоставление субсидии на текущий финансовый 

год. 

4.4. Получатели субсидии на первое число месяца, предшествующего 

месяцу, в котором планируется заключение Соглашения о предоставлении 

субсидии, должны соответствовать следующим требованиям: 

 1) не получать средства из бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии 

с правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов или 

муниципальных правовых актов на цели, указанные в подпункте  

2.1.настоящего Порядка; 

 2) Получатели субсидий не должны находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, банкротства. 

 4.5. Для заключения Соглашения на предоставление субсидии 

Получатель субсидии представляет Главному распорядителю следующие 

документы: 

1) заявление о заключении Соглашения и предоставлении субсидии, 

подписанное руководителем муниципального унитарного предприятия и 

скрепленное печатью, с указанием реквизитов счета, открытого в кредитной 

организации в установленном порядке, и размера субсидии согласно 

приложению № 1 к настоящему Порядку; 

 2)выписку из ЕГРЮЛ; 

 4)заверенные копии учредительных документов; 
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5) заверенная копия свидетельства о государственной регистрации 

муниципального унитарного предприятия; 

6) заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом 

органе; 

7) расчеты, подтверждающие необходимый размер субсидии; 

 8) бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату (2019 год), 

предусмотренную утвержденным планом финансово-хозяйственной 

деятельности на соответствующий финансовый год (квартал, полугодие, 9 

месяцев, год); 

 9) отчет о финансовых результатах на последнюю отчетную дату (2018 

год), предусмотренную утвержденным планом финансово-хозяйственной 

деятельности на соответствующий финансовый год (квартал, полугодие, 9 

месяцев, год); 

 10) реестр кредиторской задолженности на дату подачи заявления о 

предоставлении субсидии в разрезе кредиторов, задолженность перед 

которыми составляет не менее ста тысяч рублей, с указанием просроченной 

задолженности более трех месяцев; 

11) реестр общей дебиторской задолженности в разрезе дебиторов, 

задолженность которых составляет не менее ста тысяч рублей, с указанием 

просроченной задолженности более трех месяцев, в том числе текущей, 

просроченной, со сроком исковой давности, нереальной к взысканию (с 

приложением подтверждающих документов по тем дебиторам, задолженность 

которых признана нереальной к взысканию и планируется к погашению за счет 

средств субсидии); 

 12) график погашения просроченной кредиторской задолженности (с 

указанием контрагента, в отношении которого планируется погашение 

задолженности за счет средств субсидии); 

13) документы, подтверждающие обязательства по уплате просроченной 

кредиторской задолженности: 

копии требований (претензий) об уплате задолженности; 

копии судебных решений, вынесенных в отношении Получателя субсидии 

и вступивших в законную силу; 

акты сверок взаимных расчетов с организациями - поставщиками товаров, 

работ (услуг) по состоянию не более 15 дней до даты подачи заявления; 

14) план восстановления платежеспособности Получателя субсидии, 

утвержденный руководителем, в котором содержатся конкретные мероприятия, 

сроки проведения мероприятий, ответственные лица и срок восстановления 

общей платежеспособности Получателя субсидии. 

4.6. На основании решения Цнинского сельского Совета народных 

депутатов, после проверки представленных документов, администрация 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области в течение трех 

рабочих дней готовит проект распоряжения о выделении средств на 

предоставление субсидии муниципальному унитарному предприятию. 

4.7. Главный распорядитель на основании Соглашения о предоставлении 

субсидии из бюджета Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

муниципальному унитарному предприятию «Цнинский хозяйственный центр» 

осуществляет финансирование средств субсидии в пределах бюджетных 



ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области на текущий финансовый 2020 год, 

после оплаты обязательных платежей (заработной платы работников, оплаты 

налогов и взносов во внебюджетные фонды). 

4.8. Субсидия считается предоставленной в день списания средств со счета 

бюджета Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области на 

расчетный счет Получателя субсидии. 

4.9. В случае, если принято решение об отказе в предоставлении субсидии, 

Получателю субсидии в течение 3 рабочих дней направляется письменное 

уведомление без возврата документов с указанием причин отказа. 

4.10. Основаниями для отказа в заключении Соглашения и предоставлении 

субсидии являются: 

1) несоблюдение условий предоставления субсидии, указанных в пункте 

5.1. настоящего Порядка; 

2) несоответствие Получателя субсидии требованиям, установленным 

пунктами 3, 4, 5 настоящего Порядка; 

3) непредставление (представление неполного пакета) документов, 

указанных в пункте 5.5 настоящего Порядка; 

4) недостоверность представленной Получателем субсидии информации; 

5) отсутствие лимитов бюджетных обязательств на дату представления 

Получателем субсидии документов для получения субсидий. 

  

5. Контроль за выполнением условий, 

целей и порядка предоставления субсидии. 

 

5.1. Получатель субсидии несет ответственность за нецелевое 

использование бюджетных средств в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.2 Контроль целевого использования бюджетных средств и выполнения 

условий Соглашения осуществляется Главным распорядителем бюджетных 

средств.  

5.3. Главный распорядитель осуществляет проверки Получателя субсидии 

на предмет целевого использования субсидии, а также соблюдения Получателем 

субсидии условий, целей и порядка их предоставления в порядке, установленном 

законодательством. 

5.4 Получатель субсидии обязан предоставлять запрашиваемые документы 

и сведения при осуществлении контроля и проведении проверок в сроки, 

установленные запросом. 

 

6. Требования к отчетности 

6.1. Получатель субсидии предоставляет в муниципальное казенное 

учреждение «Служба административно - хозяйственного и финансового 

обеспечения Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области» не 

позднее 10 рабочих дней с момента получения субсидии следующие документы: 

1) отчет о целевом использовании средств субсидии по форме согласно 

Приложению № 2 к настоящему Порядку. 



2) заверенные подписью и печатью Получателя субсидии копии 

платежных документов, подтверждающих перечисление Получателем субсидии 

средств субсидии в погашение просроченной кредиторской задолженности. 

6.2. Главный распорядитель вправе устанавливать в Соглашении показатели 

результативности, порядок, сроки и формы представления Получателем 

субсидии отчетности о достижении этих показателей, а также иные отчеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           Приложение № 2 

                                                                           к постановлению администрации 

                                                                           Цнинского сельсовета 

                                                                           Тамбовского района 

                                                                           Тамбовской области 

                                                                           от 14.10.2020 г. № 196 

 

 

Форма соглашения 

о предоставлении субсидии из бюджета Цнинского сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской области муниципальному унитарному предприятию 

«Цнинский хозяйственный центр» в 2020 году» 

 

 Администрация Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области, в лице главы Цнинского сельсовета Тамбовского района Чеботаревой 

Светланы Анатольевны, действующего на основании Устава Цнинского 

сельсовета Тамбовского района, именуемая в дальнейшем «Администрация», с 

одной стороны, и муниципальное унитарное предприятие «Цнинский 

хозяйственный центр», именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице 

директора Кувардина Владимира Юрьевича, действующего на основании 

Устава, с другой стороны, в соответствии с решением Цнинского сельского 

Совета народных депутатов Тамбовского района Тамбовской области от 25. 

12.2019 года № 103 «О бюджете Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 

решением Цнинского сельского Совета народных депутатов Тамбовского района 

Тамбовской области от 26.06.2020 г. №117 «О внесении изменений в решение 

Цнинского сельского совета народных депутатов Тамбовского района 

Тамбовской области от 25.12.2019 № 103 «О бюджете Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов» совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

 

 1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Администрация обязуется 

предоставить в 2020 году Получателю субсидию из бюджета Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области на финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат на обеспечение содержания и эксплуатации имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской в порядке и на условиях, определенных 

настоящим Соглашением и муниципальными правовыми актами Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области в сумме  2 919 000,00 (два 

миллиона девятьсот девятнадцать рублей). 

         1.2. Получатель обязуется принять указанную Субсидию, использовать ее 

по целевому назначению, определенному настоящим Соглашением, а также 

обеспечить выполнение условий настоящего Соглашения. 

   



2. Условия и порядок предоставления субсидии. 

 

     2.1.Субсидия предоставляется при соблюдении Получателем условий 

предоставления субсидий, предусмотренных Порядком предоставления и 

расходования   субсидии из  бюджета  Цнинского  сельсовета  Тамбовского 

района Тамбовской области муниципальному унитарному предприятию 

«Цнинский хозяйственный центр» в целях обеспечения содержания и 

эксплуатации имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Цнинского сельсовета Тамбовского района (далее-Порядок), утвержденного 

постановлением администрации Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области от 03.03.2020 г. № 58 и постановлением администрации 

Цнинского сельсовета от 14.10.2020 г. № 196 «О внесении изменений в 

постановление администрации Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области от 03.03.2020 г. №58 «Об утверждении порядка 

предоставления субсидии из бюджета Цнинского сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской области муниципальному унитарному предприятию 

«Цнинский хозяйственный центр» в 2020 году»  

           2.2. Субсидия перечисляется Администрацией муниципальному 

унитарному предприятию «Цнинский хозяйственный центр Цнинского 

сельсовета» в установленном порядке до 25 декабря 2020 года в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области на текущий финансовый 

2020 год и согласно очередности платежей - после оплаты обязательных 

платежей (заработной платы работникам, оплаты налогов и взносов во 

внебюджетные фонды), а также по следующим реквизитам: 

        по разделу 05 00 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 05 05 

«Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства», целевой статье 

0300289600 «Подпрограмма «Реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства» программы «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры на территории Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области на 2018-2027 годы», 810 виду расходов «Субсидии 

юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», 

811 подвида расходов «Субсидии на возмещение недополученных доходов и 

(или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством и 

реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг)»; 

          по разделу 05 00 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 05 05 

«Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства», целевой статье 

03022S8560 «Подпрограмма «Реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства» программы «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры на территории Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области на 2018-2027 годы», 810 виду расходов «Субсидии 

юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», 

811 подвида расходов «Субсидии на возмещение недополученных доходов и 

(или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством и 

реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг)».  



 

        2.3. Получатель: 

        2 3.1.отражает: 

        в доходы предприятия - поступление денежных средств в форме субсидии 

из бюджета Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области на 

финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на обеспечение 

содержания и эксплуатации имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Цнинского сельсовета;  

  в расходах предприятия по соответствующим статьям расходов -

направление расходов на обеспечение мер в сфере водоснабжения, 

водоотведения и другие вопросы жилищно-коммунального хозяйства». 

         2.4. После подписания настоящего соглашения Администрация Цнинского 

сельсовета до 20 числа каждого месяца (с марта по декабрь 2020 года) 

перечисляет средства субсидии в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на эти цели в бюджете Цнинского сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской области на текущий финансовый 2020 год согласно 

очередности платежей - после оплаты обязательных платежей (заработной платы 

работников, оплаты налогов и взносов во внебюджетные фонды). 

 

3.Взаимодействие Сторон 

 

 3.1. Администрация обязана: 

 3.1.1.Перечислить Получателю субсидию на цели, в размере, порядке и на 

условиях, предусмотренных настоящим Соглашением. 

 3.1.2.Осуществлять контроль за исполнением Получателем условий 

настоящего Соглашения. 

  3.1.3. Уведомить (письменно) муниципальное унитарное предприятие 

«Цнинский хозяйственный центр» о прекращении перечисления субсидий по 

причинам, названным в п. 2.2.4 настоящего соглашения, и возобновить 

перечисление после устранения нарушений. 

 3.1.4. В течение 10 рабочих дней возвратить субсидии частично или в 

полном объеме в случае в случае нецелевого использования бюджетных средств. 

 3.2. Получатель обязан: 

 3.2.1. Израсходовать полученную субсидию в соответствии с условиями 

настоящего Соглашения. 

 3.2.2. Отчитаться перед администрацией за расходование субсидии 

копиями платежных поручений, иных подтверждающих документов в течение 

10 рабочих дней после поступления субсидии на расчетный счет 

муниципального унитарного предприятия «Цнинский хозяйственный центр».  

      3.2.3. Предоставлять запрашиваемые представителем, уполномоченным 

Администрацией в ходе проверки, документы, информацию. 

           3.2.4. Обеспечить достижение значений показателей результативности 

использования субсидии  с учетом исполнения плановых значений показателей 

(на отчетную дату), процента исполнения плановых значений показателей, 

причину отклонений в случае неиспользования субсидии. 

     3.2.5. Представлять ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за 

отчетным в Администрацию отчеты: 



 об использовании субсидии по форме согласно приложению № 2 к 

Порядку; 

 Представлять по запросу администрации информацию и документы, 

необходимые для проведения проверок  исполнения условий настоящего 

Соглашения. 

 

4. Расчеты по Соглашению 

 

      4.1. Размер субсидий на 2020 год по настоящему Соглашению, 

определенный на основании расчета, являющегося неотъемлемой частью 

настоящего Соглашения, составляет 2 919 000,00 (два миллиона девятьсот 

девятнадцать рублей) рублей. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

 5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 

определенных Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 5.2.Получатель несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации за нецелевое использование 

бюджетных средств. 

6.Обстоятельства непреодолимой силы 

 

 6.1. Ни одна из сторон не несет ответственность перед другой Стороной за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению, 

обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы. 

 6.2.Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия 

обстоятельства непреодолимой силы, должна не позднее, Чем в трехдневный 

срок известить другую сторону о возникновении таких обстоятельств  и их 

влиянии на исполнение обязательств по Соглашению. 

 

7.Порядок рассмотрения споров. 

 

 7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами при 

исполнении настоящего Соглашения, разрешаются путем переговоров с 

обязательным оформлением протокола. 

 7.2. В случае невозможности такого урегулирования, разногласия полежат 

рассмотрению в Арбитражном суде Тамбовской области в установленном 

законодательством порядке. 

 

8. Срок действия Соглашения 

 8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств 

по настоящему Соглашению. 

 8.2 Настоящее соглашение действительно до 31 декабря 2020 года. 

 

9. Заключительные положения 



 

 9.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

 

10. Юридические адреса и реквизиты Сторон 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ: 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЦНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ТАМБОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 Адрес: 392525, Тамбовская область, Тамбовский район, поселок 

Строитель, микрорайон Центральный, дом № 4 

 ИНН / КПП: 6820022059 / 682001001 

 Банковские реквизиты: р/с 40101810000000010005 в банке ОТДЕЛЕНИЕ 

ТАМБОВ г. Тамбов , БИК 046850001 

 Телефон: 8(4752)776967 

 

 

 

Глава сельсовета___________________________________Чеботарева С.А. 



ПОЛУЧАТЕЛЬ: 

         Муниципальное унитарное предприятие «Цнинский хозяйственный 

центр» 

         Адрес: 392525, Тамбовская область, Тамбовский район, пос. Строитель, 

мкр. Центральный, д. 4 

 

 

 

  

Директор     _____________________________________Кувардин В.Ю. 

                                                     М.П. 
 

 
 

 

 

Телефон 8 (4752) 777713 

Электронная почта mucuqk@yandex.ru 

ИНН 6820031977 

КПП 682001001 

ОКПО 68615635 

ОГРН 1116820000945 

ОКАТО 68240899001 

ОКТМО 68640499101 

ОКФС 14 

ОКОПФ 65243 

Расчетный счет 40702810602240000377 

Банк Тамбовский РФ ОАО 

«Россельхозбанк» г. Тамбов 

Кор.счет 30101810600000000713 

БИК 046850713 
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