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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 27.05.2016 г. № 130-п

Об утверждении Порядкапредоставлениясубсидий вцелях возмещения затрат 
насодержаниеавтомобильных дорог общего пользования местного значения, 

находящихся в собственности муниципального образования города Зеленогорска

В соответствии состатьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации,статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 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 автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
находящихся в собственности муниципального образования города Зеленогорска, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу следующиепостановления Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорска:

- от 29.04.2014 № 111-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в 
целях возмещения затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них на территории города Зеленогорска»;

- от 08.04.2015 № 96-п «О внесении изменений в Порядок предоставления 
субсидий в целях возмещения затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них на территории города Зеленогорска, утвержденный 
постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 29.04.2014 № 111-п».

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
опубликования в газете «Панорама», и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2016.

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

Г лава Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорска А.Я. Эйдемиллер
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Приложение к постановлению 
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 
от 27.05.2016 № 130-п

П О Р Я Д О К
предоставления субсидий в целях возмещения затрат на содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в 
собственности муниципального образования города Зеленогорска

1. Порядок предоставления субсидий в целях возмещения затрат на 
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
находящихся в собственности муниципального образования города Зеленогорска 
(далее - Порядок), устанавливает цели, условия, порядок предоставления и возврата 
субсидий в местный бюджет города Зеленогорска (далее - местный бюджет).

2. Целью предоставления субсидий является возмещение затрат на 
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
находящихся в собственности муниципального образования города Зеленогорска 
(далее -  автомобильные дороги), в части возмещения затрат по оплате за 
электроэнергию, потребляемую светофорами, находящимися в собственности 
муниципального образования города Зеленогорска (далее -  светофоры).

3. Субсидии предоставляются за счет средств местного бюджета на 
безвозмездной и безвозвратной основе в пределах бюджетных ассигнований, 
утвержденных решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска о местном бюджете 
на соответствующий финансовый год и плановый период.

4. Субсидии предоставляются на содержание автомобильных дорог в части 
возмещения затрат по оплате за электроэнергию, потребляемую светофорами (далее - 
субсидии).

5. Главным распорядителем средств местного бюджета является Отдел 
городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее - ОГХ).

6. Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исключением 
муниципальных учреждений), индивидуальные предприниматели (далее -  заявители), 
осуществляющие в интересах неограниченного круга лиц -  жителей города 
Зеленогорска содержание автомобильных дорог, а также производящие оплату за 
электроэнергию, потребляемую светофорами.

7. Субсидия предоставляется при соблюдении заявителем следующих 
условий:

-  осуществление деятельности, связанной с выполнением работ, оказанием 
услуг, указанных в пункте 6 Порядка;
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-  согласие заявителя на осуществление ОГХ, Счетной палатой ЗАТО г. 
Зеленогорска (далее - Счетная палата) и Финансовым управлением Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорска (далее -  Финансовое управление) обязательных проверок 
соблюдения цели, условий и порядка предоставления субсидии;

-  целевое назначение предоставляемой субсидии;
-  предоставление достоверных сведений в документах, предусмотренных 

пунктами 8, 9 Порядка.
8. Для реализации права на получение субсидии заявитель представляет в

Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика-застройщика» 
(далее - МКУ «Заказчик») следующие документы:

8.1. в обязательном порядке:
-  заявление на предоставление субсидии;
-  плановые сметы затрат на содержание автомобильных дорог в части

возмещения затрат по оплате за электроэнергию, потребляемую светофорами (далее -  
плановые сметы затрат).

8.2. по собственной инициативе:
-  копию свидетельства о государственной регистрации (для юридического 

лица) или копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя);

-  копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 
(для юридического лица) или копию выписки из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), 
выданной не ранее 30 рабочих дней до дня подачи заявления на предоставление 
субсидии;

-  копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
9. В случае если от имени заявителя действует представитель, с заявлением 

на предоставление субсидии представляется доверенность на осуществление действий 
от имени заявителя, оформленная в соответствии с гражданским законодательством.

10. Копии документов должны быть заверены в порядке, предусмотренном 
ГОСТ Р 6.30 -  2003.

11. МКУ «Заказчик» в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления с 
прилагаемыми к нему документами, предусмотренными пунктами 8, 9 Порядка:

-  проверяет соответствие заявителя критериям и условиям предоставления 
субсидии, указанным в пунктах 6, 7 Порядка;

-  проверяет плановые сметы затрат;
-  подготавливает проект распоряжения Администрации ЗАТО г.

Зеленогорска о предоставлении субсидии (далее -  проект распоряжения о 
предоставлении субсидии) или проект распоряжения Администрации ЗАТО
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г. Зеленогорска об отказе в предоставлении субсидии (далее -  проект распоряжения об 
отказе в предоставлении субсидии);

-  направляет проект распоряжения о предоставлении субсидии или проект 
распоряжения об отказе в предоставлении субсидии с представленными заявителем 
документами в Администрацию ЗАТО г. Зеленогорска для согласования.

Подписанное распоряжение о предоставлении субсидии или об отказе в 
предоставлении субсидии направляется общим отделом Администрации ЗАТО г. 
Зеленогорска заявителю в течение 3 рабочих дней со дня его принятия. В 
распоряжении об отказе в предоставлении субсидии должны быть указаны основания 
принятия решения об отказе в предоставлении субсидии.

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

-  несоответствие заявителя критериям и условиям, указанным в пунктах 6, 7 
Порядка;

-  непредставление заявителем документов, предусмотренных пунктами 8.1, 
9 Порядка;

-  выявление в представленных заявителем документах недостоверных 
сведений.

13. На основании распоряжения о предоставлении субсидии между МКУ 
«Заказчик» и заявителем, в отношении которого принято решение о предоставлении 
субсидии (далее -  получатель), заключается договор о предоставлении субсидии 
(далее - договор).

14. Субсидия перечисляется получателю ежемесячно на основании
заключенного договора.

Размер субсидии определяется из фактических затрат, связанных с выполнением 
работ по содержанию автомобильных дорог, в части затрат по оплате за 
электроэнергию, потребленную светофорами.

15. Договором устанавливаются:
-  сведения о размере субсидии, условиях ее 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 цели, 
условий и порядка предоставления субсидии;

-  условия возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных 
при ее предоставлении;

-  условия возврата в текущем финансовом году остатков субсидии, не 
использованных в отчетном финансовом году.
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16. МКУ «Заказчик» направляет получателю подписанный договор в двух 
экземплярах.

17. Получатель в течение 2 рабочих дней со дня получения договора 
возвращает в МКУ «Заказчик» один экземпляр подписанного договора.

18. Для получения субсидии получатель ежемесячно, в срок до 5 числа 
месяца, следующего за отчетным, а в декабре месяце до 20 числа текущего года, 
представляет в МКУ «Заказчик»:

- справки о фактически выполненных объемах работ, отчеты о 
фактических затратах по содержанию автомобильных дорог;

- справки о фактических объемах потребленной электроэнергии, отчет о 
фактических затратах по оплате за электроэнергию, потребленную светофорами.

19. МКУ «Заказчик» в течение 3 рабочих дней со дня получения документов, 
предусмотренных пунктом 18 Порядка, осуществляет их проверку.

В случае выявления арифметических ошибок, описок, исправлений, 
незаполненных строк (далее -  недостатки) МКУ «Заказчик» возвращает документы 
получателю для устранения недостатков.

Получатель обязан в течение 2 рабочих дней со дня получения сведений о факте 
выявленных недостатков устранить такие недостатки.

Срок повторной проверки МКУ «Заказчик» представленных получателем 
документов составляет 2 рабочих дня со дня получения МКУ «Заказчик» 
исправленных документов, предусмотренных пунктом 1 8 Порядка.

20. Основаниями для отказа в перечислении субсидии получателю (далее -  
отказ в перечислении) являются:

-  выявление недостоверных сведений в представленных документах;
-  нарушение сроков представления документов, указанных в пункте 18 

Порядка;
-  неустранение недостатков либо нарушение срока устранения недостатков, 

указанных в пункте 1 9 Порядка;
-  невыполнение условий Порядка и договора.
21. В случае отсутствия оснований для отказа в перечислении субсидии, 

указанных в пункте 20 Порядка, МКУ «Заказчик» в течение 2 рабочих дней со дня 
завершения проверки направляет в ОГХ заявку на финансирование (далее -  заявка).

22. ОГХ в течение 2 рабочих дней со дня получения заявки от МКУ 
«Заказчик» формирует заявку на финансирование и направляет ее в Финансовое 
управление.

23. 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.

24. В течение 2 рабочих дней со дня получения заявленного объема 
финансирования ОГХ перечисляет субсидию на лицевой счет МКУ «Заказчик».
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25. МКУ «Заказчик» в течение 2 рабочих дней со дня поступления средств 
местного бюджета на лицевой счет перечисляет субсидию на расчетный счет 
получателя, указанный в договоре.

26. Ответственность за правильность расчетов затрат, подтверждающих 
размер субсидии, достоверность предоставляемых сведений возлагается на 
получателя.

27. Получатель обязан произвести возврат субсидии в текущем финансовом 
году 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 субсидии (далее -  уведомление) 
в случаях:

-  при наличии остатков субсидии, неиспользованных в отчетном 
финансовом году, в случаях предусмотренных договором (в случае превышения 
ожидаемых затрат над фактическими затратами за декабрь текущего года);

-  нарушения условий предоставления субсидии, установленных пунктом 6 
Порядка и договором.

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

29. МКУ «Заказчик» перечисляет возвращенные получателем субсидии на 
лицевой счет ОГХ.

30. ОГХ осуществляет возврат субсидии в местный бюджет, перечисленной на 
его лицевой счет МКУ «Заказчик», не позднее 28 декабря текущего финансового года.

31. Ответственность за достоверность предоставляемых данных в ОГХ по 
объемам выполненных работ по содержанию автомобильных дорог в части 
понесенных затрат по оплате за электроэнергию, потребляемую светофорами, 
возлагается на МКУ «Заказчик».

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

33. Соблюдение цели, условий и порядка предоставления субсидии их 
получателем подлежат обязательной проверке ОГХ, Счетной палатой и Финансовым 
управлением.

Исполнитель: 
МКУ «Заказчик» 
Директор______ К.М. Пономарев


