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Постановление Администрации ЗАТО г.Зеленогорска Красноярского края от 

13.05.2014г. №126-п 

 

 

Об утверждении Порядка предоставления субсидий  в целях возмещения затрат на 

содержание, ремонт и капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства на 

территории города Зеленогорска  

В соответствии с пунктами 20, 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 10 пункта 3.3 Положения о бюджетном 

процессе в городе Зеленогорске, утвержденного решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 

23.10.2013                          № 43-245р, руководствуясь Уставом города, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий в целях возмещения затрат на содержание, ремонт и 

капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства на территории города Зеленогорска согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации ЗАТО                                 г. 

Зеленогорска:  

- от 28.02.2012 № 83-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидии муниципальным 

унитарным предприятиям, осуществляющим содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства на 

территории города Зеленогорска, в 2012-2014 годах»; 

- от 25.01.2013 № 24-п «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от 28.02.2012 № 83-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидии муниципальным унитарным 

предприятиям, осуществляющим содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства на территории 

города Зеленогорска, в 2012-2014 годах». 

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете 

«Панорама», и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 
 

Первый заместитель главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                                           С.В. Камнев 

  

 Приложение к постановлению 

 Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

  от 13.05.2014 № 126-п 

 

 

Порядок  

предоставления субсидий в целях возмещения затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт 

объектов внешнего благоустройства на территории города Зеленогорска 

 

1. Порядок предоставления субсидий в целях возмещения затрат на содержание, ремонт и 

капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства на территории города Зеленогорска (далее – 

Порядок) устанавливает цели, условия и порядок предоставления и возврата субсидий в целях возмещения 

затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства на территории 

города Зеленогорска (далее – субсидии).  

2. Целью предоставления субсидий является возмещение затрат на содержание, ремонт и капитальный 

ремонт объектов внешнего благоустройства на территории города Зеленогорска. 

3. Субсидии предоставляются за счет средств местного бюджета в пределах бюджетных 

ассигнований, утвержденных решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска на соответствующий 

финансовый год и плановый период. 



4. Главным распорядителем бюджетных средств является Отдел городского хозяйства 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – ОГХ). 

5. Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исключением государственных и 

муниципальных учреждений), осуществляющие в интересах неограниченного круга лиц – жителей 

муниципального образования город Зеленогорск содержание, ремонт и капитальный ремонт объектов 

внешнего благоустройства на территории города Зеленогорска, принадлежащих им на праве хозяйственного 

ведения (далее – заявители). 

6.  Субсидия предоставляется при соблюдении заявителем следующих условий: 

- осуществление заявителем уставной деятельности, связанной с выполнением работ, указанных в 

пункте 5 Порядка, в результате которых возникают затраты, предусмотренные локальными сметами; 

- согласие заявителя на осуществление ОГХ, Счетной палатой ЗАТО                           г. Зеленогорска 

(далее – Счетная палата) и Финансовым управлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – 

Финансовым управлением) обязательных проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

субсидии; 

-   целевое использование предоставленной субсидии; 

- предоставление достоверных сведений в документах, предусмотренных пунктами 7 и 18 Порядка. 

7. Заявители представляют в МКУ «Заказчик» следующие документы:  

- заявление на предоставление субсидии; 

- расчет затрат на выполнение работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту объектов 

внешнего благоустройства на территории города Зеленогорска; 

- копию Устава заявителя. 

8. Организацию и контроль за выполнением работ осуществляет МКУ «Заказчик». 

МКУ «Заказчик» осуществляет: 

-     согласование локальных смет и плановых смет затрат заявителя; 

-     утверждение плановых расчетов затрат заявителя; 

-    распределение бюджетных ассигнований между заявителями в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, утвержденных решением Совета депутатов ЗАТО                                г. Зеленогорска на 

соответствующий финансовый год и плановый период, на цель, указанную в пункте 2 Порядка; 

-  заключение с заявителями договоров на предоставление субсидии; 

-  осуществление иных полномочий в соответствии с бюджетным законодательством и настоящим 

Порядком. 

9. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в пункте 7 Порядка, МКУ 

«Заказчик»: 

- осуществляет проверку отнесения заявителя к категории лиц, имеющих право на получение субсидии 

в соответствии с Порядком;  

- осуществляет проверку представленных заявителем расчетов; 

- подготавливает проект распоряжения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее –  распоряжение) 

о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии; 

- направляет проект распоряжения с представленными заявителями документами в Администрацию 

ЗАТО г. Зеленогорска.  

10. Согласование проекта распоряжения со структурными подразделениями Администрации 

осуществляет МКУ «Заказчик».  

11. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии в распоряжении должны быть 

указаны причины отказа. 

12. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении субсидии являются: 

- несоответствие заявителя критериям, указанным в пункте 5 Порядка.  

- непредставление заявителем документов, предусмотренных пунктом 7 Порядка; 

- выявление в представленных заявителем документах недостоверных сведений; 

- несогласие заявителя на осуществление ОГХ, Счетной палатой и Финансовым управлением проверок 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

13. На основании распоряжения между МКУ «Заказчик» и заявителем, в отношении которого принято 

распоряжение о предоставлении субсидии (далее – получатель), заключается договор о предоставлении 

субсидии (далее – договор). 

14. Субсидия перечисляется получателю ежемесячно на основании заключенного договора. 

Размер субсидии определяется исходя из фактических затрат, связанных с выполнением работ по 

содержанию, ремонту и капитальному ремонту объектов внешнего благоустройства на территории города 

Зеленогорска, но не более предусмотренных в местном бюджете бюджетных ассигнований на эти цели на 

соответствующий финансовый год.  

15. Договором устанавливаются: 



- сведения о размере субсидии, условиях еѐ предоставления; 

- целевое назначение субсидии; 

- сроки представления документов, предусмотренных пунктом 18 Порядка; 

- ответственность сторон за нарушение условий договора; 

- согласие получателя на осуществление ОГХ, Счетной палатой и Финансовым управлением 

обязательных проверок соблюдения получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии; 

- условия возврата субсидии. 

16. МКУ «Заказчик» направляет получателю подписанный договор в двух экземплярах. 

17. Получатель в течение 2 рабочих дней с момента получения договора возвращает МКУ «Заказчик» 

один экземпляр подписанного договора. 

 

18. Получатель для получения субсидии ежемесячно, в срок до 5-го числа месяца, следующего за 

отчетным, а в декабре месяце до 20 числа, представляет в МКУ «Заказчик» справки об объемах 

выполненных работ. 

19. МКУ «Заказчик» после проведения проверки документов, указанных в пункте 18 Порядка, 

направляет в ОГХ заявку на финансирование. 

20. ОГХ в течение 3 рабочих дней со дня получения заявки формирует заявку на финансирование и 

направляет еѐ в Финансовое управление. 

21. Финансовое управление в соответствии с заявкой и в пределах средств бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в местном бюджете на данные цели, направляет денежные средства на лицевой счет ОГХ. 

22. В течение 2 рабочих дней со дня получения заявленного объема финансирования ОГХ перечисляет 

средства субсидии на лицевой счет МКУ «Заказчик». 

23. МКУ «Заказчик» в течение 2 рабочих дней после поступления средств на лицевой счет перечисляет 

средства субсидии на расчетный счет получателя, открытый ему в российских кредитных организациях. 

В случае не выполнения условий Порядка и договора средства субсидии получателю не 

перечисляются. 

24. Ответственность за правильность расчетов фактических затрат и достоверность предоставляемых 

сведений возлагается на получателя. 

25. МКУ «Заказчик»: 

- ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в ОГХ 

отчеты об использовании средств субсидий и о фактически выполненных объемах работ, за отчетный 

период с нарастающим итогом, в двух экземплярах; 

- ежеквартально, в срок не позднее 13 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет 

в ОГХ отчеты об использовании средств субсидий и о фактически выполненных объемах работ, за отчетный 

период с нарастающим итогом, в двух экземплярах; 

- представляет в ОГХ отчеты по итогам отчетного финансового года не позднее 01 февраля, 

следующего за отчетным периодом. 

26. Получатель обязан производить возврат субсидии в случае нарушения условий предоставления 

субсидии, установленных пунктом 6 Порядка и договором. 

27. Возврат средств субсидии осуществляется получателем на лицевой счет МКУ «Заказчик», 

открытый в территориальном органе федерального казначейства, указанный в договоре, в течение 3 рабочих 

дней со дня получения уведомления МКУ «Заказчик» о возврате средств субсидии (далее – уведомление). 

28. В уведомлении должны быть указаны причины возврата и суммы субсидии, подлежащей возврату. 

29. МКУ «Заказчик» перечисляет возвращенные получателями субсидий средства на лицевой счет 

ОГХ. 

30. ОГХ осуществляет перечисление средств субсидий, указанных в пункте 30 Порядка не позднее 25 

декабря текущего финансового года. 

31. Ответственность за достоверность представляемых данных в ОГХ по объемам выполненных работ 

возлагается на МКУ «Заказчик». 

32. Контроль за целевым и эффективным использованием средств субсидий осуществляет ОГХ.  

33. Проведение обязательной проверки соблюдения условий, целей и Порядка их получателями 

осуществляется ОГХ, Финансовым управлением и Счетной палатой. 


