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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

25.01.2013                                                   г. Зеленогорск                                                      № 24-п 

 

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 28.02.2012 

№ 83-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий  муниципальным унитарным 

предприятиям, осуществляющим содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства на 

территории города Зеленогорска, в 2012-2014 годах» 

 

На основании распоряжения Администрации ЗАТО города Зеленогорска от 09.04.2012 № 558-р «О 

возложении полномочий на муниципальные казенные учреждения», руководствуясь Уставом города, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Порядок предоставления субсидий муниципальным унитарным предприятиям, 

осуществляющим  содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства на территории города 

Зеленогорска, в 2012-2014 годах, утвержденный  постановлением Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска от 28.02.2012г. № 83-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

муниципальным унитарным предприятиям, осуществляющим содержание и ремонт объектов внешнего 

благоустройства на территории города Зеленогорска, в 2012-2014 годах», следующие изменения:  

1.1. Пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:  

«- содержание общественных туалетов». 

1.2. В пункте 5 слова «ОГХ» заменить словами «Муниципальное казѐнное учреждение «Служба 

единого заказчика-застройщика» (далее - МКУ «Заказчик»)». 

1.3. В пункте 6 слова «ОГХ, Муниципальным казѐнным учреждением «Служба единого заказчика-

застройщика» (далее - МКУ «Заказчик»)» заменить словами «МКУ «Заказчик». 

1.4. В пункте 7.2 слова «ОГХ» заменить словами «Администрацию ЗАТО   г. Зеленогорска (далее 

– Администрация)». 

 1.5. В пунктах 7.5, 16, 18, 19, 20 слова «ОГХ» заменить словами «МКУ «Заказчик». 

1.6. Пункт 8 изложить в следующей редакции:  

«8. Для получения субсидии получатель субсидии представляет в Администрацию заявление на 

предоставление субсидии с приложением расчета затрат на содержание и ремонт объектов внешнего 

благоустройства. 

Прием и регистрация заявлений осуществляется в общем отделе Администрации». 

1.7. Дополнить пунктами 8.1-8.6 следующего содержания:  

«8.1. Администрация в течение 2 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении 

субсидии направляет заявление и документы, представленные получателями субсидии, в МКУ 

«Заказчик». 

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

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

получение субсидии в соответствии с настоящим Порядком; 

- осуществляет проверку произведенных получателем субсидии расчетов; 

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

предоставлении субсидии; 

- направляет документы, представленные получателем субсидии, в Администрацию, для принятия 

решения о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии».  

8.3. 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». 

При принятии решения об отказе в предоставлении субсидии Администрация указывает причины 

отказа в распоряжении об отказе в предоставлении субсидии. 
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8.4. МКУ «Заказчик» в течение 3 рабочих дней со дня поступления средств субсидии на его 

лицевой счет  направляет получателю субсидии подписанный со стороны МКУ «Заказчик» проект 

договора о предоставлении субсидии в двух экземплярах. 

8.5. Получатель субсидии в течение 2 рабочих дней с момента получения проекта договора о 

предоставлении субсидии возвращает МКУ «Заказчик» один экземпляр подписанного договора». 

 1.8. Пункт 10 изложить в следующей редакции:  

 «10. Получатели субсидии ежемесячно, в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, 

представляют в МКУ «Заказчик»: 

 - справки об объемах выполненных работ; 

 - отчет о фактическом использовании предоставленных субсидий». 

 1.9. Пункт 11 изложить  в следующей редакции:  

«11. В течение 2 рабочих дней со дня подписания распоряжения о предоставлении субсидии 

Финансовое управление Администрации ЗАТО     г. Зеленогорска (далее – Финансовое управление) 

направляет средства субсидии на лицевой счет ОГХ.   

В течение 3 рабочих дней со дня перечисления средств субсидии на лицевой счет ОГХ 

перечисляет средства субсидии на лицевой счет           МКУ «Заказчик».  

 1.10. Пункт 12 исключить. 

 1.11. Пункт 13 изложить в следующей редакции:  

 «13. МКУ «Заказчик» в течение 3 рабочих дней с момента подписания справок об объемах 

выполненных работ осуществляет перечисление средств субсидии на расчетный счет получателя 

субсидии, открытый ему в российских кредитных организациях». 

 1.12. Пункт 17 изложить  в следующей редакции:  

 «17. МКУ «Заказчик» ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

представляет в ОГХ отчет о фактически выполненных объемах работ с приложением копий справок об 

объемах выполненных работ. 

 ОГХ представляет в Финансовое управление отчетность о фактическом использовании средств 

субсидий в соответствии с действующим законодательством».  

 1.13. Дополнить пунктом 20.1 следующего содержания: 

 «20.1. МКУ «Заказчик» перечисляет неиспользованные или использованные не по целевому 

назначению средства субсидии на лицевой счет ОГХ не позднее 20 января года, следующего за 

отчетным». 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования в 

газете «Панорама», и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2013 года.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

 

 

Глава Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                       В. В. Панков   

 

 

 

 

 


