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 Постановление Администрации  ЗАТО г. Зеленогорска  

№458-п от 05.12.2012 г.  
 

Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии на возмещение 

затрат по предотвращению чрезвычайных ситуаций в 2012 году за счет средств 

резервного фонда 

 

  

В целях решения вопросов местного значения по предотвращению чрезвычайных ситуаций, на 

основании пунктов 8, 28 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 78 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, решения Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 15.12.2011 г. № 20-

130р «О местном бюджете города Зеленогорска на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», 

учитывая протокол заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

пожарной безопасности ЗАТО г. Зеленогорска от 14.11.2012 г. № 11, руководствуясь Уставом города 

Зеленогорска, 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидии на возмещение затрат по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций в 2012 году за счет средств резервного фонда согласно Приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Панорама». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска по общественной безопасности Лукке В. Ф. 

 

В. В. Панков, глава Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска 

 

 

                                                         Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

                                                   № 458-п от 05.12.2012  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке предоставления субсидии на возмещение затрат по предотвращению чрезвычайных 

ситуаций в 2012 году за счет средств резервного фонда 

 

1. Настоящее Положение устанавливает механизм предоставления субсидии организациям, 

осуществлявшим работы по ремонту и очистке дна каналов закрытой части реки Барга на территории г. 

Зеленогорска в целях предотвращения чрезвычайной ситуации в весенний паводковый период 2013 года. 

2. Субсидии предоставляются из резервного фонда Администрации ЗАТО г. Зеленогорска на 

безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат в связи с выполнением по заданию 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска работ по ремонту и очистке дна каналов закрытой части реки Барга 

на территории г. Зеленогорска в целях предотвращения чрезвычайной ситуации в весенний паводковый 

период 2013 года. 

Под работами по ремонту и очистке дна каналов закрытой части реки Барга на территории г. 

Зеленогорска в целях настоящего Положения понимаются работы по: 

- монтаж балок для перекрытия отверстий; 

- очистка экскаватором пазух стен каналов; 

- разборке подпорной стенки из железобетонных плит; 

- устройству подпорных стенок из сборных железобетонных плит; 

- перекрытию отверстий в стенке канала стальными конструкциями; 

- погрузка бетонного, железобетонного лома в каналах с вывозкой на полигон. 

3. Право на получение субсидии в соответствии с настоящим Положением имеют организации, 

осуществлявшие работы по ремонту и очистке дна каналов закрытой части реки Барга на территории г. 

Зеленогорска в целях предотвращения чрезвычайной ситуации в весенний паводковый период 2013 года в 



интересах неограниченного круга лиц - жителей муниципального образования города Зеленогорска и 

других лиц, и подавшие заявление на возмещение указанных непредвиденных расходов не позднее 5 дней 

с момента принятия настоящего постановления (далее - получатели субсидии). 

4. Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация ЗАТО г. Зеленогорска. 

5. Администрация ЗАТО г. Зеленогорска осуществляет планирование соответствующих расходов 

местного бюджета, утверждает перечень получателей субсидии, распределяет субсидии между 

получателями субсидии в пределах утвержденной бюджетной росписи и лимитов бюджетных 

обязательств, предусмотренных в текущем финансовом году и плановом периоде в местном бюджете на 

указанные цели, утверждает сметы затрат получателей субсидии, организует заключение с получателями 

субсидии договоров на предоставление субсидии, осуществляет иные полномочия в соответствии с 

бюджетным законодательством и настоящим Положением. 

6. Субсидии предоставляются на основании договора на предоставление субсидии, заключаемого 

между Администрацией ЗАТО г. Зеленогорска, Муниципальным казенным учреждением «Служба единого 

заказчика-застройщика» (далее - МКУ «Заказчик») и получателем субсидии (далее - договор). 

7. Размер субсидии, подлежащий финансированию в соответствии с настоящим Положением, 

определяется исходя из фактических затрат на выполнение работ по ремонту и очистке дна каналов 

закрытой части реки Барга на территории г. Зеленогорска в целях предотвращения чрезвычайной ситуации 

в весенний паводковый период 2013 года, но не более выделенных средств из резервного фонда 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска на эти цели на соответствующий финансовый год. 

8. Условиями предоставления субсидии в соответствии с настоящим Положением являются: 

8.1. Осуществление получателями субсидии деятельности, указанной в пункте 2 настоящего 

Положения. 

8.2. Проверка и подтверждение МКУ «Заказчик» объемов и качества фактически выполненных 

получателями субсидии работ, в результате выполнения которых возникают затраты, подлежащие 

финансированию в соответствии с настоящим Положением, с оформлением справок об объемах 

выполненных работ и суммах произведенных затрат, согласованных МКУ «Заказчик»; проверка и 

согласование МКУ «Заказчик» смет затрат получателей субсидии. 

8.3. Целевое использование предоставленной субсидии. 

8.4. Предоставление получателями субсидии в Администрацию ЗАТО г. Зеленогорска в 

установленные договором сроки справок об объемах выполненных работ и суммах произведенных затрат 

по работам.  

9. Администрация ЗАТО г. Зеленогорска формирует заявку на финансирование на текущий месяц в 

течение 3-х рабочих дней и направляет ее в Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

(далее - Финансовое управление). 

10. Финансовое управление в соответствии с заявкой в пределах средств, предусмотренных из 

резервного фонда Администрации ЗАТО г. Зеленогорска на эти цели, направляет средства на лицевой счет 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

11. Администрация ЗАТО г. Зеленогорска в течение 7-ми рабочих дней после поступления 

денежных средств на лицевой счет перечисляет средства субсидии на расчетный счет получателя субсидии 

на основании заключенного договора и справки об объеме выполненных работ и суммах произведенных 

затрат. 

12.  Получатели субсидии предоставляют в Администрацию ЗАТО г. Зеленогорска отчет о 

фактическом использовании предоставленной субсидии в течение 10 рабочих дней после получения на 

расчетный счет субсидий. Форма предоставляемых документов определяется договором. 

13. Администрация ЗАТО г. Зеленогорска не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем 

использования субсидии, представляет в Финансовое управление отчет об использовании 

предоставленных средств субсидий. 

14. Ответственность за правильность расчетов причитающихся к возмещению сумм и 

достоверность предоставляемых сведений и информации возлагается на получателей субсидии. 

15. Получатели субсидии осуществляют возврат средств субсидии на лицевой счет Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска не позднее 20 декабря текущего года в случае: 

- неиспользования субсидии в полном объеме или использования не по целевому назначению;  

- нарушения условий, установленных настоящим Положением. 

16. Администрация ЗАТО г. Зеленогорска осуществляет возврат в местный бюджет средств 

субвенций неиспользованных, использованных не по целевому назначению или использованных с 

нарушением условий, установленных настоящим Положением, не позднее 25 декабря отчетного года. 



17. Контроль за использованием средств субсидии получателями субсидий в соответствии с 

условиями и целями, определенными при предоставлении указанных средств, возлагается на 

Администрацию ЗАТО г. Зеленогорска. 

 

 

Исполнитель: 

Главный бухгалтер 

_____________ Д.Б.Курьянович 

 


