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//Панорама.-2013.-23янв.-№4.-С.22 

 

Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

№516-п от 29.12.2012 г.  

 

Об утверждении Порядка предоставления субсидии на  содержание автомобильных  

дорог общего пользования местного значения муниципального 

образования город Зеленогорск в 2013-2015 годах 

 

 

В целях реализации постановления Правительства Красноярского края от 18.10.2011 № 628-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Дороги Красноярья» на 2012-2016 годы», на основании пункта 5 части 

1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решения Совета 

депутатов ЗАТО города Зеленогорска от 18.12.2012г. № 33-198р «О местном бюджете города Зеленогорска на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», в соответствии с приказом Министерства транспорта Российской 

Федерации от 12.11.2007г. № 160 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

 1. Утвердить Порядок предоставления субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Зеленогорск в 2013-2015 годах согласно Приложению к 

настоящему постановлению. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования в газете «Панорама», и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2013 года.  

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

 

В. В. Панков, глава Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 
 

 

      Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

            № 516-п  от 29.12.2012  

 

 

Порядок 

предоставления субсидии на содержание автомобильных дорог общего  

пользования местного значения муниципального образования  

город Зеленогорск в 2013-2015 годах 

 

 1. Настоящий Порядок предоставления субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Зеленогорск в 2013-2015 годах (далее- Порядок) 

устанавливает механизм расходования субсидий, предоставляемых из краевого бюджета на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Зеленогорск в 2013-

2015 годах и долевого финансирования за счет средств местного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Совета депутатов ЗАТО                         г. Зеленогорска от 18.12.2012 № 33-198р «О 

местном бюджете города Зеленогорска на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов». 

 2. Средства субсидии направляются на возмещение затрат по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Зеленогорск в 2013-2015 годах. 

 3. Право на получение субсидии в соответствии с настоящим Порядком имеют муниципальные унитарные предприятия, осуществляющие содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального образования, принадлежащих им на праве хозяйственного ведения, в интересах неограниченного круга лиц – жителей муниципального образования город Зеленогорск и других лиц (далее – получатели 

субсидии). 

 4. Главным распорядителем бюджетных средств является Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – ОГХ). 

 5. Организацию выполнения работ осуществляет Муниципальное казѐнное учреждение «Служба единого заказчика-застройщика» (далее - МКУ «Заказчик»). 

 МКУ «Заказчик» осуществляет определение потребности в финансовых средствах, планирование соответствующих расходов местного бюджета; распределение субсидии между получателями субсидии в пределах 

бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в текущем финансовом году и плановом периоде в местном бюджете на указанные цели; заключает с получателями субсидии договоры на 

предоставление субсидии; утверждает локальные сметы и плановые сметы затрат получателей субсидии; осуществляет иные полномочия в соответствии с бюджетным законодательством и настоящим Порядком. 

 

 6. Расходование средств субсидии осуществляется на основании договора на предоставление субсидии, заключаемого между МКУ «Заказчик» и получателем субсидии (далее – договор). 

 7. Условиями предоставления субсидии в соответствии с настоящим Порядком являются: 

 7.1. Осуществление получателями субсидии уставной деятельности, связанной с выполнением работ, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в результате которых возникают затраты, предусмотренные локальными 

сметами. 

 7.2. Предоставление получателями субсидии в Администрацию ЗАТО           г. Зеленогорска (далее - Администрация) заявлений о предоставлении субсидии, предусмотренной настоящим Порядком. 
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 7.3. Проверка и подтверждение МКУ «Заказчик» объемов и качества фактически выполненных получателями субсидии работ, подлежащих финансированию в соответствии с настоящим Порядком, с оформлением 

справок о выполненных работах, подписанных МКУ «Заказчик»; согласование                 МКУ «Заказчик» получателям субсидии локальных смет, плановых смет затрат и калькуляций. 

 7.4. Целевое использование предоставленных субсидий. 

 7.5. Предоставление получателями субсидий в МКУ «Заказчик» в установленные договором сроки справок об объемах выполненных работ и суммах произведенных затрат, а также отчетов о фактическом 

использовании предоставленных субсидий. 

 8. Для получения субсидии получатель субсидии представляет в Администрацию заявление на предоставление субсидии с расчетом затрат на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального образования город Зеленогорск.  

 9. Приѐм и регистрация заявлений осуществляется в общем отделе Администрации. 

 10. В течение 2 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении субсидии Администрация направляет заявление и документы, представленные получателем субсидии, в МКУ «Заказчик».  

11. В течение 5 рабочих дней со дня получения заявления и документов МКУ «Заказчик»: 

- осуществляет проверку отнесения получателя субсидии к категории лиц, имеющих право на получение субсидии в соответствии с настоящим Порядком;  

-  осуществляет проверку произведѐнных получателем субсидии расчѐтов;   

- направляет документы, представленные получателем субсидии, в Администрацию для принятия решения о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии; 

- готовит проект распоряжения Администрации о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии. 

12. Администрация рассматривает поступивший проект распоряжения о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии и документы получателя субсидии в течение 3 рабочих дней с момента 

получения от МКУ «Заказчик». 

13. При принятии решения об отказе Администрация указывает причины отказа в распоряжении об отказе в предоставлении субсидии. 

14.  Размер субсидии, подлежащей финансированию в соответствии с настоящим Порядком, определяется исходя из фактических затрат на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования 

местного значения муниципального образования, но не выше предусмотренных в местном бюджете сумм на эти цели на соответствующий финансовый год.  

15. В течение 3 рабочих дней со дня подписания распоряжения Администрации   о предоставлении субсидии ОГХ перечисляет средства субсидии на лицевой счет МКУ «Заказчик». 

 16. МКУ «Заказчик» в течение 3 рабочих дней со дня поступления средств субсидии на лицевой счет  МКУ "Заказчик" направляет Получателю субсидии подписанный со стороны МКУ «Заказчик» проект договора о 

предоставлении субсидии в двух экземплярах.  

  17. Получатель субсидии в течение 2 рабочих дней с момента получения проекта договора о предоставлении субсидии возвращает МКУ «Заказчик» один экземпляр подписанного договора. 

  18. Получатели субсидии ежемесячно, в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, а в декабре месяце до 20 числа, предоставляют в       МКУ «Заказчик»: 

 - справки об объемах выполненных работ; 

 - отчет о фактически выполненных объемах работ по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

 19. МКУ «Заказчик» на основании подписанных справок об объѐмах выполненных работ осуществляет перечисление средств субсидии на расчетный счет получателя субсидии, открытый ему в российских кредитных 

организациях. 

 Перечисление средств субсидии на расчетный счет получателя субсидии осуществляется в течение 3 рабочих дней с момента подписания МКУ «Заказчик» справок об объемах выполненных работ.  

 20. МКУ «Заказчик» ежемесячно в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляет в ОГХ отчет о фактически выполненных объемах работ с приложением копий справок об объемах 

выполненных работ. 

 21. ОГХ: 

 - ежемесячно в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в Министерство транспорта Красноярского края (далее- Министерство) отчет о фактически выполненных объемах 

работ; 

 - ежеквартально в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в Министерство отчет об использовании средств субсидии; 

 - не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство ежеквартальную бюджетную отчетность по использованию средств субсидии. 

 Отчеты по итогам текущего финансового года ОГХ представляет в Министерство не позднее 15 января года, следующего за отчетным периодом. 

 22. ОГХ представляет в Финансовое управление отчетность о фактическом использовании средств субсидий в соответствии с действующим законодательством. 

 23. В случае выявления фактов нарушения получателями субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии, МКУ «Заказчик» готовит и направляет в Администрацию проект распоряжения 

Администрации о возврате субсидии в местный бюджет за период с момента допущения нарушения с указанием оснований его принятия.  

 24. В течение 3 рабочих дней с момента подписания Администрацией распоряжения о возврате субсидии МКУ «Заказчик» направляет копию распоряжения получателю субсидии. 

 25. Получатель субсидии в течение 5 рабочих дней со дня получения копии распоряжения Администрации о возврате субсидии обязан произвести возврат ранее полученной субсидии в сумме, указанной в распоряжении 

о возврате субсидии, на лицевой счет МКУ «Заказчик», открытый в органах федерального казначейства. 

 МКУ «Заказчик» перечисляет на лицевой счет ОГХ неиспользованных или использованных не по целевому назначению средств субсидии не позднее 20 января года, следующего за отчетным. 

 ОГХ осуществляет возврат в местный бюджет неиспользованных или использованных не по целевому назначению средств субсидии, не позднее 25 января года, следующего за отчетным. 

 26. В случае не возврата либо несвоевременного возврата субсидии в срок, указанный в пункте 25 настоящего Порядка, с получателя субсидии производится взыскание в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

  27. Ответственность за правильность расчетов причитающихся к возмещению сумм и достоверность предоставляемых сведений и информации возлагается на получателей субсидии. 

 28. Ответственность за достоверность представляемых данных по объемам выполненных работ возлагается на МКУ «Заказчик».   

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

 

Исполнитель:   МКУ «Заказчик» 

 

Директор ____________ О. М. Першина 
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Приложение №1 к Порядку предоставления субсидии 

 на  содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования  

город Зеленогорск в 2013-2015 годах от 21.01.2013 г.  № 18-п 

 

 

Отчет  

о фактически выполненных объемах работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения  

муниципального образования город Зеленогорск  

__________________________________ 
(наименование получателя субсидии) 

 

за _________________ 20___г. 
(ежемесячно, отчетный месяц) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

автомобильных  

дорог общего пользования 

Единица 

измерения 
Расходы  

на зимнее 

содержание, 

(рублей)  

Расходы на летнее содержание (рублей) 

Искусственные 

сооружения 

Полоса 

отвода 

Дорожная 

одежда 

Земляное 

полотно 

Элементы 

обустройства 

а/д 

ИТОГО: 

          

          

          

ИТОГО:         

 

Работы указываются в соответствии с классификацией, утвержденной приказом Минтранса РФ от 12.11.2007г. № 160 «Классификация работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог 

общего пользования и искусственных сооружений на них». 

 

Руководитель       ____________________     ____________________ 

                      (подпись)              (ФИО) 

 

Исполнитель: _________________    _______________________ 

       (подпись)            (ФИО) 

 

  

 

 


