
Субсидии на оказание финансовой помощи, направленной на 
восстановление платежеспособности муниципальных унитарных 

казенных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения и 
оказывающих услуги, выполняющих работы в сфере водоснабжения, 

водоотведения и теплоснабжения 

 
Извещение о проведении отбора муниципальных унитарных казенных 

предприятий муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
оказывающие услуги в сфере водоснабжения, водоотведения, и 
теплоснабжения. 

В соответствии решением совета депутатов № 32 
от 21.12.2021 «О бюджете муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в рамках 
непрограммных расходах в 2022 году предусмотрено выделение средств 
бюджета муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в размере 
14,00 млн. рублей на реализацию мероприятия «Субсидии государственным 
муниципальным унитарным предприятиям, осуществляющим свою 
деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, на иные цели, в 
соответствии с бюджетным законодательством РФ» (далее – Субсидии). 

В соответствии с Порядком предоставления субсидии из бюджета 
муниципального образования «Свердловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на оказание 
финансовой помощи, направленной на восстановление платежеспособности 
муниципальных унитарных казенных предприятий, основанных на праве 
хозяйственного ведения и оказывающих услуги, выполняющих работы в 
сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, утвержденным 
постановлением Администрации муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 22.11.2021 № 535/01-07, (далее – Порядок) 
Субсидии предоставляются в целях погашение неисполненных денежных 
обязательств, невыплаченной заработной платы работникам, обязательных 
платежей в бюджеты различных уровней и во внебюджетные фонды в 
установленный законодательством срок для восстановления 
платежеспособности и предупреждения банкротства муниципальных 
унитарных казенных предприятий, отвечающим одновременно следующим 
требованиям: 

https://sverdlovosd.ru/organyi-vlasti/regulatory/decisions/reshenie-%E2%84%9632-ot-23.12.2021
https://sverdlovosd.ru/organyi-vlasti/regulatory/decisions/reshenie-%E2%84%9632-ot-23.12.2021


- учредителем (собственником) которых является муниципальное 
образование «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области; 

- осуществление муниципальным унитарным казенным предприятием 
деятельности по производству тепловой энергии (отопления и горячего 
водоснабжения), а также эксплуатацией объектов централизованных систем 
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения находящихся в его 
хозяйственном ведении, на территории муниципального образования 
«Свердловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области. 

Для участия в отборе с целью получения субсидии в текущем 
финансовом году муниципальные унитарные казенные предприятия 
представляют в администрацию муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее – Администрация) заявление с приложением комплекта 
документов в соответствии с Порядком. 

На основании вышеизложенного, Администрация информирует о 
проведении отбора для предоставления субсидии в 2022 году. 

Прием заявок на бумажном носителе осуществляется по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок имени 
Свердлова, микрорайон 2, дом 5Б.  с 11 марта по 11 апреля 2022 года 
включительно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Перечень документов к заявлению: 
 

1. Муниципальные унитарные казенные предприятия, претендующие 
на получение субсидии, представляет в администрацию муниципального 
образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области следующие документы: 

− выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 
копии учредительных документов, копию свидетельства о государственной 
регистрации или копию документа, заменяющего его (лист записи), копию 
свидетельства о постановке на налоговый учет или копию документа, 
заменяющего его; 

− копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за 
предыдущий год и отчетный период текущего года, заверенные подписью 
руководителя и главного бухгалтера; 

− документы, обосновывающие размер требуемых средств для 
погашения денежных обязательств и обязательных платежей муниципального 
унитарного казенного предприятия; 

− заверенные получателем субсидии копии документов, 
подтверждающих обязательства по уплате просроченной задолженности 
(договоры, требования (претензии) об уплате задолженности, копии 
исполнительных документов, копии судебных решений, оборотно - сальдовые 
ведомости по соответствующим счетам бухгалтерского учета по состоянию на 
последнюю отчетную дату и на дату подачи заявления). 

 
 
 

 


