
   

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «22_»  сентября_  2016г.                      №603 

 

 «Об утверждении Порядка предоставления  

субсидии из бюджета городского округа  

Красноперекопск Республики Крым на  

осуществление капитальных вложений по  

объекту «Ремонт освещения ул. Первушина,  

ул. Чкалова г. Красноперекопск» 

 

 

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

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

самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21.07.2014 № 54-ЗРК 

«Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым, Решением 43 сессии 1 созыва 

от 29.12.2015 № 399-1/15 «О бюджете городского округа Красноперекопск Республики Крым на 

2016 год», Администрация города Красноперекопска Республики Крым. 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета городского округа 

Красноперекопск Республики Крым по объекту «Ремонт освещения ул. Первушина,                         

ул. Чкалова г. Красноперекопск» (Приложение). 

2. Порядок предоставления субсидии из бюджета городского округа Красноперекопск 

Республики Крым на осуществление капитальных вложений по объекту «Реконструкция 

освещения ул. Первушина, ул. Чкалова г. Красноперекопск», утвержденным постановлением 

главы Администрации от 07.06.2016 № 309 считать утратившим силу. 

3. Данное постановление вступает в действие со дня обнародования на официальном 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». 

4. Начальнику организационного отдела аппарата администрации города Красноперекопска 

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

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


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

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

 

 

 Глава администрации                                                                                                    И. И. Яцишин 

 

 

 

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 

 

Заведующий сектором по 

вопросам правовой работы 

                                          А.П. Дорошенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             Приложение  к постановлению  

                                                                               администрации города  

                                                                        Красноперекопска 

                                                                                          от «22» сентября 2016 г. №603 

 

Порядок предоставления субсидии из бюджета городского округа Красноперекопск 

Республики Крым по объекту «Ремонт освещения ул. Первушина, ул. Чкалова г. 

Красноперекопск»  

1. Общие положения 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления и расходования субсидии из 

бюджета городского округа Красноперекопск Республики Крым по объекту «Ремонт 

освещения ул. Первушина, ул. Чкалова г. Красноперекопск» (далее – субсидия). 

2.  Установить, что средства субсидии, предусмотренные на объект  «Ремонт освещения ул. 

Первушина, ул. Чкалова г. Красноперекопск» направляются на проектные работы, 

проведение государственной экспертизы проектной документации объекта и прочие 

работы и услуги, необходимые для ввода объектов в эксплуатацию.   

3. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

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

4. 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). 

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

бюджета городского округа Красноперекопск Республики Крым по объекту «Ремонт 

освещения ул. Первушина, ул. Чкалова г. Красноперекопск», является Муниципальное 

унитарное предприятие муниципального образования городского округа Красноперекопск 

Республики Крым «Жилищно-эксплуатационное объединение» (далее – Получатель). 

6. Бюджетные средства предоставляются на основании соглашения, заключаемого между 

Главным распорядителем 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 Главным распорядителем 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 Главным распорядителем  и органами 

финансового контроля проверок соблюдения Получателем целей, условий и порядка 

предоставления и использования бюджетных средств, установленных настоящим 

Порядком и Соглашением. 

7. С целью подписания Соглашения Получатель представляет Главному распорядителю: 

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. 

8. Для получения бюджетных средств Получатель предоставляет Главному распорядителю на 

согласование смету на проектные работы (сметный расчет) на проведение работ по объекту 

«Ремонт освещения ул. Первушина, ул. Чкалова г. Красноперекопск» (далее – сметный 

расчет).  

9. После согласования сметного расчета Получатель направляет Главному распорядителю 

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. 

10. Перечисление бюджетных средств осуществляется Главным распорядителем 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. 

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

представлять Главному распорядителю и Финансовому управлению Администрации города 

Красноперекопск Республики Крым отчетность о произведенных затратах в соответствии с 

требованиями, установленными Соглашением. 

12. Контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделяемых на объект «Ремонт 

освещения ул. Первушина, ул. Чкалова г. Красноперекопск» осуществляет Главным 

распорядителем. 

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

предоставлении бюджетных средств, Главный распорядитель 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. 

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

действующим законодательством. 

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

средств по объекту «Ремонт освещения ул. Первушина, ул. Чкалова г. Красноперекопск» и 

заключению с Исполнителем работ (подрядной организации) соответствующих договоров 

(соглашений) Получателем бюджетных средств осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 

16. Составление и представление финансовой и бюджетной отчетности об использовании 

бюджетных средств осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

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

по согласованию с Главным распорядителем, на срок не более трех месяцев в размере до    

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

освещения ул. Первушина, ул. Чкалова г. Красноперекопск». 

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

городского округа в соответствии с действующим законодательством. 

 

Руководитель аппарата                                                                                С. В. Бурлака  

 


