
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация    

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
29 мая 2020 г.  682 

   

г. Воркута, Республика Коми   
   

 Об утверждении порядка 

выделения средств резервного 

фонда на финансовое 

обеспечение расходов по 

погашению задолженности по 

заработной плате перед 

уволенными работниками 

(бывшими работниками) 

муниципальных унитарных 

предприятий на 2020 год 

   

    

 

 

 

 

В соответствии со статьей 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», 

руководствуясь решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от             

31 марта 2016 года № 109 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании городского округа «Воркута», администрация муниципального образования городского 

округа «Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить порядок выделения средств резервного фонда на финансовое обеспечение расходов по 

погашению задолженности по заработной плате перед уволенными работниками (бывшими 

работниками) муниципальных унитарных предприятий на 2020 год согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» (www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 
 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута»                И.В. Гурьев 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от _____________2020 г.№_____ 

 

 

 

 

Порядок выделения средств резервного фонда на финансовое обеспечение расходов по 

погашению задолженности по заработной плате перед уволенными работниками (бывшими 

работниками) муниципальных унитарных предприятий на 2020 год 

 

1.Общие положения  

 

1.1. Настоящий Порядок выделения средств муниципальным унитарным предприятиям 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - МО ГО «Воркута») 

разработан в целях стабилизации ситуации с невыплатой заработной платы в муниципальных 

унитарных предприятиях МО ГО «Воркута» в отношении которых арбитражным судом не 

принято решение о признании несостоятельными (банкротами) (далее - Порядок) и определяет 

цели, условия и порядок выделения муниципальным унитарным предприятиям МО ГО «Воркута» 

средств резервного фонда администрации МО ГО «Воркута» (далее - Администрация) по  

погашению задолженности по заработной плате, возникшей в текущем финансовом году, перед 

уволенными работниками (бывшими работниками). Главным распорядителем бюджетных средств 

МО ГО «Воркута», предусмотренных на предоставление денежных средств является 

Администрация. 

 

2. Критерии отбора Заявителя 

 

2.1. Критериями отбора муниципальных унитарных предприятий для выделения средств 

являются: 

- неспособность муниципального унитарного предприятия в полном объеме выполнять 

обязательства по выплате заработной платы перед уволенными работниками (бывшими 

работниками); 

- наличие задолженности по заработной плате перед уволенными работниками (бывшими 

работниками); 

- в отношении него не принято решение арбитражного суда о признании несостоятельным 

(банкротом). 

 

3. Порядок и условия выделения средств 

 

3.1. Для получения денежных средств Заявитель направляет в Администрацию заявление о 

выделении средств. 

3.2. К заявлению Заявитель прилагает следующие документы: 

- выписку с расчетных и лицевых счетов Заявителя (с начала финансового года) не ранее 5 

дней до даты подачи заявления; 

- реестр задолженности по заработной плате перед уволенными работниками (бывшими 

работниками) с отражением суммы задолженности по каждому работнику в отдельности с 

указанием фамилии, имени, отчества, даты увольнения, лицевого счета для перечисления (с 

приложением заверенных копий приказов об увольнении работника); 

- карточки аналитического учета по счетам 01, 50, 51, 70 с начала текущего финансового 

года; 
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- структуру дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе контрагентов, сумм с 

указанием даты возникновения; 

- аналитическую записку о финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 

- решение Комиссии по трудовым спорам и исполнительные документы по взысканию 

задолженности по заработной плате (при наличии). 

Руководитель и главный бухгалтер муниципального унитарного предприятия несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за достоверность 

сведений, содержащихся в представленных документах. 

3.3. Рассмотрение документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка, производится 

отделом бюджетного планирования управления экономики администрации МО ГО «Воркута» в 

течение 5 рабочих дней с даты их поступления (далее – Управление экономики).  

3.4. Решение о выделении средств из резервного фонда принимается руководителем 

Администрации на основании заключения Управления экономики. 

3.5. Основанием для отказа в выделении средств являются: 

- непредставление (предоставление не в полном объеме) документов, определенных пунктом 3.2 

настоящего Порядка; 

- представление недостоверных сведений. 

3.6. Размер выделенных средств не может превышать общий объем задолженности по 

заработной плате и объем средств, предусмотренных в резервном фонде Администрации. 

 3.7. Выделение средств осуществляется на основании постановления администрации, в 

котором указывается общий размер выделяемых средств из резервного фонда. 

 3.8. Общий размер выделяемых средств из резервного фонда рассчитывается исходя из 

представленного в соответствии с пунктом 3.2. Получателем средств реестра задолженности по 

заработной плате перед уволенными работниками (бывшими работниками) Получателя средств.  

 

4. Порядок и условия заключения соглашения 

 

4.1. Принятие постановления предусмотренного пунктом 3.7. настоящего Порядка является 

основанием для заключения соглашения о выделении средств резервного фонда на финансовое 

обеспечение расходов по погашению задолженности по заработной плате перед уволенными 

работниками (бывшими работниками) муниципальных унитарных предприятий (далее по тексту 

Соглашение). Соглашение оформляется по форме согласно приложению к настоящему Порядку, и 

является его неотъемлемой частью.    

4.2. Соглашение о выделении средств должно содержать права и обязанности сторон по 

выделению средств, порядок расчета размера выделенных средств, условия и порядок 

перечисления средств, сроки и порядок предоставления отчетности Заявителя, основания и 

порядок возврата средств, срок действия соглашения, ответственность сторон, порядок 

расторжения и изменения соглашения. 

4.3. Выделение средств осуществляется путем перечисления денежных средств с лицевого 

счета Главного распорядителя  бюджетных  средств – администрации МО ГО «Воркута» на  

расчетный счет  Получателя, открытый в кредитной организации в течение 10 рабочих дней со дня 

заключения соглашения. 

 

5. Порядок контроля за соблюдением условий, целей 

предоставления, возврата денежных средств 

 

5.1. Главный распорядитель бюджетных средств МО ГО «Воркута» и орган внутреннего 

муниципального финансового контроля администрации МО ГО «Воркута» осуществляют 

проверку соблюдения условий, целей и порядка выделения средств резервного фонда в 

соответствии в соответствии нормативными правовыми актами Администрации МО ГО 

«Воркута», принятыми в соответствии с действующим законодательством. 



 

Приложение  

к порядку выделения средств резервного 

фонда на финансовое обеспечение расходов по 

погашению задолженности по заработной 

плате перед уволенными работниками 

(бывшими работниками) муниципальных 

унитарных предприятий на 2020 год 

 

 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ № ____ 

 

о выделении средств резервного фонда на финансовое обеспечение расходов по погашению 

задолженности по заработной плате перед уволенными работниками (бывшими работниками) 

муниципальных унитарных предприятий 

 

 

 

    г. Воркута                                                                                                             «__» _______ 20___ г. 

 

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – МО 

ГО «Воркута»), в лице руководителя Гурьева Игоря Валерьевича, действующего на основании 

Устава МО ГО «Воркута», с одной стороны, и муниципальное унитарное 

предприятие______________________________ именуемое в дальнейшем Получатель средств, в 

лице ______________________ _______________________, действующего(ей) на 

основании______________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в 

соответствии с постановлением администрации МО ГО «Воркута» от «____» _________ 2020 года 

№________ «О выделении средств для  погашения задолженности по заработной палате перед 

уволенными работниками предприятия (бывшими работниками)» (далее - постановление), 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

1. Предмет Соглашения 

 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Получателю средств из 

резервного фонда администрации МО ГО «Воркута» в целях погашения задолженности по 

заработной палате перед уволенными работниками (бывшими работниками) Получателя средств. 

1.2. Размер выделенных средств составляет ____________ (___________) рублей 

_____копеек. 

1.3. Перечисление средств осуществляется с лицевого счета Главного распорядителя  

бюджетных  средств – администрации МО ГО «Воркута» на  расчетный счет  Получателя, 

открытый в кредитной организации в течение 10 рабочих дней со дня заключения соглашения. 

1.4.  Выделенные средства имеют строго целевое назначение и не могут быть использованы 

в целях, не предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения. 

 

2. Обязанности Сторон 

 

2.1. Получатель средств обязан: 

2.1.1.  Использовать средства по целевому назначению, указанному в пункте 1.1 настоящего 

Соглашения. 

2.1.2. Дать согласие на осуществление Главным распорядителем бюджетных средств, 

органами внутреннего муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, 

целей и порядка выделения средств резервного фонда администрации МО ГО «Воркута», 
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установленных настоящим Соглашением, которое оформляется по форме, согласно приложению к 

настоящему Соглашению и является его неотъемлемой частью. 

2.1.3. Предоставить Главному распорядителю бюджетных средств  отчет об использовании 

средств резервного фонда администрации МО ГО «Воркута» в  срок до 10-го числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором были выделены средства резервного фонда с приложением 

платежного поручения либо платежной ведомости. 

2.1.4. Обеспечить возврат средств резервного фонда  в бюджет МО ГО «Воркута» за 

нарушение условий, целей и порядка предоставления средств резервного фонда в течение 15 

календарных дней со дня получения требования о возврате средств от  Главного распорядителя 

бюджетных средств. 

2.1.5. В случае невозврата средств резервного фонда Главному распорядителю- 

администрации МО ГО «Воркута» в сроки, установленные в пункте 2.1.4. настоящего 

Соглашения,  средства подлежат взысканию в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации.  

2.2. Администрация МО ГО «Воркута» обязана: 

2.2.1. Предоставить денежные средства в сумме, указанной в пункте 1.2 настоящего 

Соглашения, в срок не позднее 10 рабочих дней со дня заключения настоящего Соглашения. 

2.2.2. Осуществлять обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления средств из резервного фонда администрации МО ГО «Воркута» путем проведения 

проверок Получателя средств резервного фонда в соответствии с нормативными правовыми 

актами Администрации МО ГО «Воркута», принятыми в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим Соглашением. 

 

3. Права Сторон 

 

3.1. Главный распорядитель бюджетных средств МО ГО «Воркута» и орган внутреннего 

муниципального финансового контроля администрации МО ГО «Воркута» вправе осуществлять 

проверку соблюдения условий и порядка выделения средств резервного фонда в соответствии с 

нормативными правовыми актами Администрации МО ГО «Воркута», принятыми в соответствии 

с действующим законодательством.  

 

4. Порядок расчета размера выделяемых средств. 

 

 4.1. Общий размер выделяемых средств из резервного фонда рассчитывается исходя из 

представленного в соответствии с пунктом 3.2. Порядка Получателем средств реестра 

задолженности по заработной плате перед уволенными работниками (бывшими работниками) 

Получателя средств.  

 

5. Срок действия Соглашения 

 

5.1.  Настоящее Соглашение считается заключенным с момента подписания его обеими   

Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 

Соглашению. 

 

6. Ответственность Сторон 

 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение условий и обязательств по 

настоящему Соглашению либо исполнение их ненадлежащим образом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.     

6.2. Все разногласия и споры по настоящему Соглашению решаются Сторонами путем 

переговоров. Срок рассмотрения претензии за неисполнение стороной своих обязательств по 

настоящему Соглашению составляет пять календарных дней с даты ее получения другой 

стороной. 



6.3. В случае невозможности урегулирования, возникшего спора путем переговоров спор, 

подлежит рассмотрению в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

7. Форс-мажор 

 

7.1.   Любая из Сторон настоящего Соглашения освобождается от ответственности за его 

нарушение, если такое нарушение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 

возникших после заключения настоящего Соглашения в результате событий чрезвычайного 

характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами. 

7.2.  При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 6.1 настоящего Соглашения, 

каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.  

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные 

документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их 

влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Соглашению. 

                                                               

8. Заключительные положения 

 

8.1.  Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению считаются действительными, 

если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами, и заверены 

печатями обеих Сторон. 

8.2.  В случае изменений у одной из Сторон настоящего Соглашения юридического адреса 

или банковских реквизитов она обязана письменно в течение 5 дней информировать об этом 

другую Сторону. 

8.3. Переписка Сторон по вопросам исполнения настоящего Соглашения ведется по 

адресам, указанным в разделе 9 настоящего Соглашения. 

8.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

 

 

9. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон 

                                                       

    Администрация муниципального 

    образования городского округа «Воркута»                                Получатель: 

      

    Руководитель 

    ________________________ И.В. Гурьев                        _____________/______________/ 

    «__» ________ 2020 г.                                                        «__» _________ 2020 г. 

    м.п.                                                                                       м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение к Соглашению о выделении  

средств резервного фонда на финансовое  

обеспечение расходов по погашению задолженности  

по заработной плате перед уволенными 

 работниками (бывшими работниками)  

муниципальных унитарных предприятий 

 

 

 

 

Согласие. 

 

Муниципальное унитарное предприятие______________________________ именуемое в 

дальнейшем Получатель средств, в лице ______________________ _______________________, 

действующего(ей) на основании______________________, дает согласие на осуществление 

главным распорядителем средств бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута» администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – 

МО ГО «Воркута»), органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления выделении средств резервного фонда на финансовое 

обеспечение расходов по погашению задолженности по заработной плате перед уволенными 

работниками (бывшими работниками) муниципальных унитарных предприятий. Данное согласие 

действует на весь период действия Соглашения. 

 

   

 

 

 «__» ________________ 20__ г.                                                                 ____________  

                                                                                                                                           (подпись) 

 

 


