
   

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «20» мая 2016г.                                                                  № 231 

 

Об утверждении Порядка предоставления  

субсидии из бюджета городского округа 

Красноперекопск Республики Крым на  

осуществление капитальных вложений 

по объекту «Реконструкция сквера, аллей,  

тротуаров  г. Красноперекопск» 

 

      В соответствии со ст. 78  от 31.07.1998 № 145-ФЗ «Бюджетного кодекса Российской 

Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым принятым Решением сессии 

Красноперекопского городского совета от 27.11.2014 № 54-1/14 (с изменениями), Решением 43 

сессии 1 созыва от 29.12.2015 № 399-1/15 «О бюджете городского округа Красноперекопск 

Республики Крым на 2016 год», Постановлением Администрации города Красноперекопска от 

08.04.2016 №148 «Об утверждении Правил осуществления капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым за счет средств бюджета городского округа Красноперекопск Республики 

Крым», Администрация города Красноперекопска Республики Крым. 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета городского округа 

Красноперекопск Республики Крым на капитальные вложения по объекту 

«Реконструкция сквера, аллей, тротуаров г. Красноперекопск» (приложение 1). 

2. Начальнику организационного отдела аппарата администрации города Красноперекопска 

Республики Крым (Савенко О. П.) обнародовать постановление на сайте отрганов 

местного самоуправления города Красноперекопска Республики Крым (krp-rk.ru.) и на 

официальном Портале Правительства Республики Крым на странице муниципального 

образования  городского округа Красноперекопск Республики Крым (krp.rk.gov.ru.) в 

разделе «Нормативные правовые и иные документы». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить первого заместителя 

главы адинистрации города Красноперекопска Республики Крым (Гаврильца С. Б.).  

 

             Глава администрации                                                                                         И. И. Яцишин 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ  

МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

МЕМУРИЕТ  

ШЕЭР КРАСНОПЕРЕКОПСК 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

 

http://docs.cntd.ru/document/901714433
http://docs.cntd.ru/document/901876063


Руководитель аппарата            

                                    С. В. Бурлака 

 

Первый заместитель главы  

администрации 

                                     С. Б. Гаврилец 

 

Заместитель главы администрации 

                                    Ю. В. Витовтов 

 

Начальник Финансового управления 

                                       М. В. Полюхович 

 

Начальник управления по строительству, 

жилищно-коммунальному хозяйству и 

благоустройству администрации 

                                          С. А. Марюхненко 

 

Начальник организационного отдела 

аппарата администрации 

                                          О. П. Савенко 

 

Главный специалист сектора по 

вопросам правовой работы 

                                          И.Ю. Терновой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               Приложение 1 к постановлению  

                                                                               администрации города  

                                                                        Красноперекопска 

                                                                                   от «20» мая 2016г. № 231 

 

Порядок предоставления субсидии из бюджета городского округа Красноперекопск 

Республики Крым на осуществление капитальных вложений по объекту 

«Реконструкция сквера, аллей, тротуаров г. Красноперекопск» 

1. Общие положения 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления и расходования субсидии из 

бюджета городского округа Красноперекопск Республики Крым на осуществление 

капитальных вложений по объекту «Реконструкция сквера, аллей, тротуаров                              

г. Красноперекопск» (далее – субсидия) Муниципальному унитарному предприятию 

муниципальному образованию городского округа Красноперекопск Республики Крым 

«Жилищно-экплуатационное объединение» (далее – соответственно – субсидия, бюджет 

городского округа). 

2. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств, утвержденных в установленном порядке, и носит целевой характер. 

3. Главным распорядителем средств бюджета городского округа по предоставлению 

субсидии является Управление по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и 

благоустройству Администрации города Красноперекопска Республики Крым (далее - 

главный распорядитель). 

4.  Получателем бюджетных средств и заказчиком работ по использованию субсидии из 

бюджета городского округа Красноперекопск Республики Крым на осуществление 

капитальных вложений по объекту «Реконструкция сквера, аллей, тротуаров                              

г. Красноперекопск», является Муниципальное унитарное предприятие муниципального 

образования городского округа Красноперекопск Республики Крым «Жилищно-

эксплуатационное объединение» (далее – Получатель). 

5. Бюджетные средства предоставляются на основании соглашения, заключаемого между 

Управлением по строительству и Получателем (далее - Соглашение), которое должно 

содержать следующие положения: 

1) цели, условия и порядок предоставления бюджетных средств; 

2) перечень затрат, на финансовое обеспечение которых предоставляются бюджетные 

средства; 

3) сроки предоставления бюджетных средств; 

4) порядок возврата бюджетных средств, в случае нарушения условий, установленных при 

её предоставлении; 

5) порядок возврата в текущем финансовом году получателем бюджетных средств остатков 

субсидии, не использованных в отчетном финансовом году; 

6) порядок и сроки предоставления отчетности об использовании бюджетных средств; 

7) осуществление обязательной проверки Управлением по строительству и органами 

финансового контроля соблюдения Получателем бюджетных средств целей, условий и 

порядка предоставления и использования бюджетных средств, установленных 

настоящим Порядком и Соглашением; 

8) согласие Получателя на осуществление Управлением по строительству  и органами 

финансового контроля проверок соблюдения Получателем целей, условий и порядка 

предоставления и использования бюджетных средств, установленных настоящим 

Порядком и Соглашением. 

6. С целью подписания Соглашения Получатель представляет Управлению по строительству: 



1) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица или 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; 

2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или  Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее чем 

за месяц до даты подачи заявки на предоставление бюджетных средств. 

3) копии учредительных документов; 

4) копию свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по 

месту регистрации; 

5) копию документа, подтверждающего назначение руководителя и главного бухгалтера. 

7. Для получения бюджетных средств Получатель предоставляет главному распорядителю на 

утверждение Расчет затрат на проведение работ по объекту «Реконструкция сквера, аллей, 

тротуаров г. Красноперекопск» (далее – Расчет затрат).  

8. После утверждения Расчета затрат Получатель направляет в Управление по строительству 

заявку о предоставлении бюджетных средств по форме и в сроки, определенные 

Соглашением, с приложением заверенной руководителем и главным бухгалтером 

Получателя справки, подтверждающей прогнозируемую сумму затрат в разрезе видов и 

направлений затрат с указанием документа, подтверждающего факт их возникновения. 

9. Перечисление бюджетных средств осуществляется Управлением по строительству на 

лицевой счет Получателя субсидии, открытый в Управлении Федерального казначейства по 

Республике Крым для учета операций со средствами юридических лиц, не являющихся 

участниками бюджетного процесса, или на счет, открытый в кредитной организации. 

10. Получатель несет ответственность за целевое использование бюджетных средств и обязан 

представлять Управлению по строительству отчетность о произведенных затратах в 

соответствии с требованиями, установленными Соглашением. 

11. Контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделяемых на объект 

«Реконструкция сквера, аллей, тротуаров г. Красноперекопск» осуществляет Управление 

по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации 

города Красноперекопска Республики Крым. 

12. В случае выявления фактов нарушения Получателем условий, установленных при 

предоставлении бюджетных средств, Управление по строительству направляет письменное 

уведомление о возврате денежных средств, полученных в виде субсидии, в бюджет 

городского округа в соответствии с требованиями Соглашения. Денежные средства 

возвращаются Получателем в полном объеме не позднее 30 календарных дней с даты 

получения письменного уведомления. 

13. Полученные бюджетные средства отражаются в бухгалтерском учете в соответствии с 

действующим законодательством. 

14. Определение исполнителя работ (подрядную организацию) по использованию бюджетных 

средств по объекту «Реконструкция сквера, аллей, тротуаров г. Красноперекопск» и 

заключению с Исполнителем работ (подрядной организации) соответствующих договоров 

(соглашений) Получателем бюджетных средств осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 

15. Составление и представление финансовой и бюджетной отчетности об использовании 

бюджетных средств осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

16. Получатель имеет право перечислить Исполнителю работ (подрядной организации) аванс 

по согласованию с Управлением по строительству, на срок не более трех месяцев в размере 

до 30 % от стоимости годового объема работ по контрактам (договорам) по объекту 

«Реконструкция сквера, аллей, тротуаров г. Красноперекопск». 



17. Остаток неиспользованных бюджетных средств, подлежит возврату в доход бюджета 

городского округа в соответствии с действующим законодательством. 

 

Руководитель аппарата                                                                                С. В. Бурлака  

 

  



 

                                                                                                Приложение № 1 к Порядку                 

                                                                                                предоставления субсиди из бюджета  

                                                                                                городского округа Красноперекопск 

                                                                                                Республики Крым на осуществление 

                                                                                                капитальных вложений по объекту  

                                                                                                «Реконструкции сквера, аллей, 

                                                                                                тротуаров г. Красноперекопск»  

                                                                                                 

 

Отчет о затратах по  «Реконструкция сквера, аллей, тротуаров                               

г. Красноперекопск» за  период 

с ________________ по _____________ 2016 года 

 

        

№ 

п/п 

Наименовани

е затрат 

Лимит 

годовых 

затрат, 

руб. 

Сумма 

затрат 

за 

период, 

руб. 

Корректи

ровка 

субсидий 

по итогам 

года*  

(-, +), руб. 

Итого 

затрат с 

учетом 

корректир

овки, руб. 

Предостав

лено 

субсидий 

из 

бюджета 

города за 

отчетный 

период, 

руб. 

Субсидии к 

возмещению, 

руб. 

1 2  4 5 6 7 8 = гр.7 - гр. 6 

1. Затраты по 

содержанию 

объектов 

наружного 

освещения в 

т.ч. 

электроэнерг

ия 

      

2. Затраты по 

капитальным 

вложениям 

объектов 

наружного 

освещения 

      

3. Итого (стр. 1 

+ стр. 2) 

      

*Примечание: графа 5 заполняется по итогам годового Отчета о фактических затратах Получателем  по «Реконструкция сквера, аллей, тротуаров г. 

Красноперекопск» 

 

Главный распорядитель   Получатель 

 

  



 

 

                                                                                                Приложение № 2 к Порядку  

                                                                                                предоставления субсиди из бюджета  

                                                                                                городского округа Красноперекопск 

                                                                                                Республики Крым на осуществление 

                                                                                                капитальных вложений по объекту  

                                                                                                «Реконструкции сквера, аллей, 

                                                                                                тротуаров г. Красноперекопск»  

 

ОТЧЕТ 

о фактических затратах по «Реконструкция сквера, аллей, тротуаров  

г. Красноперекопск» 

за _____________________ 2016 года 
                                                                                       (отчетный период) 

 

          

№ п/п Перечень затрат 

Сумма 

фактических 

затрат по 

содержанию, 

тыс. руб. 

Сумма  

фактических 

затрат по 

текущему 

ремонту,  

тыс. руб. 

ИТОГО 

фактические 

затраты,  

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 = гр. 3 + гр. 4 

1. Затраты на материалы    

2. Затраты на электрическую 

энергию, потребленную для 

уличного освещения 

   

3. Затраты на услуги связи    

4. Затраты на оплату труда в 

пределах норматива фонда 

оплаты труда 

   

5. Прочие затраты, в том 

числе: 

   

6. Затраты на топливо и 

горюче-смазочные 

материалы 

   

7. Затраты на техническое 

обслуживание и ремонт 

машин и механизмов 

   

8. Затраты на приобретение 

работ (услуг) 

производственного 

характера, выполняемых 

сторонними организациями 

или индивидуальными 

предпринимателями 

   

9. Отчисления на социальные 

нужды 

   



10. Амортизация    

11. Затраты на коммунальные 

платежи 

   

12. Затраты на добровольное 

страхование 

   

13. Затраты на оценочные 

обязательства по отпускам 

   

14. Прочие расходы    

15. Налог на добавленную 

стоимость 

   

16. Всего затрат    

17. Объем начисленных 

субсидий 

   

18. Объем предоставляемых 

субсидий 

   

19. Объем предоставленных 

субсидий 

   

20. Разница между объемом 

предоставляемых и 

предоставленных субсидий 

(строка 18 - строка 19) 

   

21. Подлежит зачету в счет 

предстоящих платежей в 

2016 году (или возврату в 

городской бюджет в 2016 

году) 

   

Примечания. 

1. В строке 18 проставляются данные строки 3 из Расчета размера предоставляемой Получателем субсидий затрат  по 

«Реконструкция сквера, аллей, тротуаров г. Красноперекопск» за период _______ 2016 - _______ 2016. 

2. Данные  строки 19 определяются  как  наименьшее  значение  из  сумм,  указанных  в  строке 17  и  строке  18  отчета о 

фактических затратах Получателем «Реконструкция  сквера, аллей, тротуаров г. Красноперекопск». 

3. В строке 20  проставляются  данные  строки  5  из  Расчета  размера  предоставляемой  Получателем субсидий затрат по 

«Реконструкция  сквера, аллей, тротуаров  г. Красноперекопск» за период _______ 2016 - _______ 2016. 

4. В  строке  21  со  знаком  «минус»  указывается  сумма,  подлежащая  зачету  в счет предстоящих платежей в течение года, 

возврату - по истечении года; со знаком «плюс» - сумма, подлежащая доплате в течение года. 

Приложение: подтверждающие документы на листах. 

Получатель субсидии 

Директор предприятия  (  )  

   (подпись)               (ФИО)  

Главный бухгалтер  (  )  

     (подпись)                (ФИО)  

Отчет проверен     

Главный распорядитель  (  )  

     (подпись)                (ФИО)  

                                                                                  

 

 



 

  



 

                                                                                               Приложение № 3 к Порядку 

                                                                                               предоставления субсиди из бюджета  

                                                                                               городского округа Красноперекопск 

                                                                                               Республики Крым на осуществление 

                                                                                               капитальных вложений по объекту  

                                                                                               «Реконструкция сквера, аллей, 

                                                                                               тротуаров г. Красноперекопск»  

 

РАСЧЕТ 

размера предоставляемой субсидии затрат по «Реконструкция сквера, аллей, тротуаров               

г. Красноперекопск» 

за __________ ______________ 2016 года 
(месяц)

 

      
№ 

п/п 
Наименование статей затрат 

Ед. 

изм. 

Объем 

(кол-во) 

Сумма 

затрат, 

руб. 

ИТОГО 

затрат, руб. 

1 2 3 4 5 6 

1. Затраты по содержанию объектов 

наружного освещения 

    

1.1. Затраты на содержание светильников 

наружного освещения 

шт.    

1.2. Затраты на электрическую энергию Квт/час    

1.3. Затраты на иллюминацию шт.    

1.4. Затраты на неоновую конструкцию, 

посвященную дню основания города 

Красноперекопска 

шт.    

1.5. Затраты на услуги связи шт.    

2. Затраты по капитальным вложениям 

объектов наружного освещения 

    

3. ИТОГО затрат X X X  

4. Разница между объемом 

предоставляемых и предоставленных 

субсидий (+, -) 

X X Х  

5. Размер предоставляемой субсидии X X X  

Примечание: 

1. Строка 4 заполняется по данным годового отчета о фактических затратах Получателем «Реконструкция сквера, аллей, тротуаров                             

г. Красноперекопск». 

Со знаком «-» указывается сумма, подлежащая зачету в счет предстоящих платежей; со знаком «+» - сумма, подлежащая доплате в течение 

следующего года. 

2. Графы со знаком «х» не заполняются. 

Главный распорядитель Получатель 

 


