
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

 

от « 11 » апреля 2017 г.          № 240 
 

Об утверждении Порядка  

предоставления субсидии из бюджета 

городского округа Красноперекопск 

Республики Крым для предоставления 

меры социальной поддержки на оказание 

адресной материальной помощи 

гражданам, находящимся в трудной 

жизненной   ситуации   и Порядка 

предоставления адресной материальной 

помощи гражданам, находящимся                     

в трудной жизненной ситуации  

  

  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Законом 

Республики Крым от 21.08.2014 №54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике 

Крым», Уставом муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики 

Крым, решением Красноперекопского городского совета от 22.12.2016 №552-1/16 «О бюджете 

городского округа Красноперекопск Республики Крым на 2017 год», в рамках муниципальной 

программы, утвержденной Постановлением Администрации города Красноперекопска 

Республики Крым от 12.10.2016 №661 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная 

защита населения муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики 

Крым на 2017-2019 годы» Администрация города Красноперекопска Республика Крым 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

  

Утвердить:  

1. Порядок предоставления субсидии из бюджета городского округа Красноперекопск 

Республики Крым для предоставления меры социальной поддержки на оказание адресной 

материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации 

(приложение1). 

2. Порядок предоставления адресной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации (приложение 2) 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется               

на правоотношения, возникшие с 01 апреля 2017 года.  

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 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ  

МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

МЕМУРИЕТ  

ШЕЭР КРАСНОПЕРЕКОПСК 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

 



городской округ Красноперекопск Республики Крым (krp.rk.gov.ru.) в разделе «Нормативные 

правовые и иные документы».   

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации города Красноперекопска Республики Крым (Кан Л.Ю.).  

  

  

Первый заместитель главы Администрации  

города Красноперекопска                                      С.Б. Гаврилец     

   

                          

                                                      

Заместитель главы Администрации  

города Красноперекопска  

                      Л.Ю. Кан  
 

Заместитель главы Администрации  

города Красноперекопска  

                     Ю.В. Витовтов  
 

Начальник Управления труда и социальной  

защиты населения Администрации   

города Красноперекопска  

                   А.Е. Райцин  

  

Начальник финансового управления  

Администрации города Красноперекопска  

                                     М.В. Полюхович  

  

Начальник организационного отдела  

аппарата Администрации города   

Красноперекопска  

                   О.П. Савенко  

  

Заведующий сектором по вопросам  

правовой работы Администрации города   

Красноперекопска  

                  И.Ю. Терновой  

  

Заведующий сектором муниципального  

контроля Администрации города   

Красноперекопска  

                  И.Б. Жолондковская  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    Приложение 1 

к постановлению 

Администрации города  

Красноперекопска  

от « 11 » апреля 2017 г.№ 240 
 

Порядок  

предоставления субсидии из бюджета городского округа Красноперекопск 

Республики Крым для предоставления меры социальной поддержки на 

оказание адресной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации 

 
1. Общие положения  

 

1.1. Настоящий Порядок определяет условия и правила предоставления субсидии                         

из бюджета городского округа Красноперекопск Республики Крым на возмещение расходов,                  

для предоставления меры социальной поддержки на оказание адресной материальной помощи 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации (далее – Субсидия),                                               

в рамках муниципальной программы, утвержденной постановлением Администрации города 

Красноперекопска от 12.10.2016 № 661 «Об утверждении муниципальной программы 

«Социальная защита населения муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым  на 2017-2019 годы» (далее – Порядок).  

1.2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Республики Крым от 21.08.2014   № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике 

Крым».  

  

2.  Категория получателей   

2.1. Главным распорядителем средств субсидии из бюджета городского округа 

Красноперекопск Республики Крым (далее – бюджет городского округа Красноперекопска)                

для предоставления меры социальной поддержки на оказание адресной материальной помощи 

является Управление труда и социальной защиты населения Администрации города 

Красноперекопск (далее главный распорядитель средств) в интересах жителей муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым (далее – получатели адресной 

материальной помощи).   

  

3. Цели и условия предоставления Субсидии  

  

3.1. Целью предоставления  Субсидии из бюджета городского округа Красноперекопск  

является финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением меры социальной 

поддержки на оказание адресной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, в рамках муниципальной программы, утвержденной постановлением 

Администрации города Красноперекопска Республики Крым от 12.10.2016 № 661                                

«Об утверждении муниципальной программы «Социальная защита населения муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым    на 2017-2019 годы».  

3.2. Условиями предоставления главному распорядителю бюджетных средств субсидии                     

из бюджета городского округа Красноперекопск являются: 

-постановления Администрации города Красноперекопска; 

- предоставление Управлением труда и социальной защиты населения реестра                             

на финансирование.      

  

 

 



4. Порядок предоставления Субсидии 
 

4.1. Субсидия из бюджета городского округа Красноперекопск предоставляется                           

на безвозмездной и безвозвратной основе. 

4.2. Главным распорядителем субсидии является Управление труда и социальной защиты 

населения Администрации города Красноперекопск (далее –главный распорядитель бюджетных 

средств).  

4.3. Субсидия предоставляется Главному распорядителю бюджетных средств в пределах 

бюджетных ассигнований на очередной финансовый год, предусмотренных решением 

Красноперекопского городского совета «О бюджете городского округа Красноперекопск                      

на 2017год» и сводной бюджетной росписью. 

4.4. Субсидия предоставляется ежемесячно на основании утвержденных лимитов 

бюджетных ассигнований на очередной финансовый год.  

4.5. Средства субсидии на выплату адресной материальной помощи определяются                          

в размере не более двух прожиточных минимумов на душу населения, установленного                            

в Республике Крым на момент обращения заявителя.  

4.6. Субсидия на выплату адресной материальной помощи предоставляется в безналичной 

форме на основании Реестра получателей адресной материальной помощи, который 

предоставляется Управлением труда и социальной защиты населения по решению Комиссии                    

о выплате материальной помощи в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств                  

на очередной финансовый год. В случае отрицательного решения предоставляется обоснование 

отказа. 

4.7. Для рассмотрения вопроса о предоставлении материальной помощи и определения                 

её размера в Управлении труда и социальной защиты населения создается Комиссия, состав                 

и порядок работы которой определяется Положением о Комиссии, утвержденное Постановлением 

Администрации.   

4.8. Реестр и заявка на финансирование предоставляется в финансовое управление 

администрации города Красноперекопск главным распорядителем бюджетных средств 

ежемесячно до 1-го числа. 

4.9. Финансовое управление в соответствии с реестром на финансирование и в пределах 

средств, предусмотренных в бюджете городского округа Красноперекопск на эти цели, направляет 

средства субсидии на лицевой счет главного распорядителя бюджетных средств.  

4.10. Главный распорядитель бюджетных средств в течение двух рабочих дней производит 

перечисление адресной материальной помощи на текущий счет заявителя, открытый в кредитной 

организации. 

4.11. Контроль за целевым и эффективным использованием субсидии на оказание адресной 

материальной помощи, осуществляет Главный распорядитель бюджетных средств.  

 

5. Возврат, прекращение и приостановление предоставления субсидии  

  

5.1. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при 

предоставлении субсидии, получатель субсидии обязан возвратить полученные средства в бюджет 

городского округа Красноперекопск в порядке, установленном Соглашением на предоставление 

субсидии на возмещение затрат, связанных с выплатой адресной материальной помощи.  

5.2.  Главный распорядитель бюджетных средств в течение 5 (пяти) календарных дней                   

с момента выявления нецелевого использования субсидии, нарушения условий предоставления 

субсидии, представления документов, содержащих недостоверную информацию, направляет 

получателю адресной материальной помощи требование о её возврате.  

Требование о возврате субсидии должно быть исполнено получателем в течение 10 (десяти) 

календарных дней с момента его получения.  

5.3. Главный распорядитель бюджетных средств может приостановить предоставление 

субсидии на выплату адресной материальной помощи из бюджета городского округа 

Красноперекопск, в случаях:  



- предоставления недостоверной информации;  

- иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.  

  

6. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии  

  

6.1. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии 

осуществляется органами муниципального финансового контроля в соответствии с действующим 

законодательством.  

6.2. В случае выявления нарушения (нарушений) получателем субсидии, условий                        

её предоставления, проверяющий орган местного самоуправления городского округа 

Красноперекопск в течение 5 (пяти) рабочих дней составляет акт о выявленных нарушениях                     

с указанием нарушений и сроков их устранения получателем субсидий и направляет копию акта 

получателю субсидии.  

6.3.  В случае не устранения нарушения (нарушений) в установленные в акте сроки, 

Главный распорядитель бюджетных средств в течение 3 (трех) рабочих дней со дня истечения 

указанных сроков принимает решение о возврате в бюджет городского округа Красноперекопск 

субсидии в форме распоряжения и направляет копию указанного распоряжения получателю 

субсидии с требованием, в котором предусматриваются:  

-   подлежащая возврату сумма денежных средств, сроки её возврата;  

- код бюджетной классификации Российской Федерации, расчетный счет на который 

должен быть осуществлен возврат субсидии.  

6.4. Остаток неиспользованных средств субсидии, подлежит возврату в доход бюджета 

городского округа Красноперекопск в соответствии с действующим законодательством.  

  

 

 

Заместитель главы Администрации  

города Красноперекопска                                                     Л.Ю. Кан  

 

 

Начальник управления труда 

и социальной защиты населения 

Администрации города Красноперекопска                                    А.Е. Райцин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      Приложение 2 

             к постановлению 

             Администрации города  

             Красноперекопска  

             от « 11 » апреля 2017 г.№ 240 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления меры социальной поддержки на оказание адресной 

материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации  
 

1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления меры социальной поддержки 

(далее- МСП) на оказание адресной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации.  

2. Главным распорядителем средств субсидии из бюджета городского округа 

Красноперекопск на выплату адресной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации (далее – материальная помощь), является Управление труда и социальной 

защиты населения администрации города Красноперекопска (далее -УТСЗН). 

3. Материальная помощь может быть предоставлена один раз в год, при наличии 

подтверждающих документов об отсутствии предоставления адресной материальной помощи                  

из другого источника финансирования, согласно Постановлению Совета министров Республики, 

Крым от 01.03.2016 №80 «Об утверждении Порядка расходования средств субвенции бюджетам 

на оказание адресной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации». 

Материальная помощь предоставляется в размере не более двух прожиточных минимумов            

на душу населения согласно действующему законодательству на территории Республики Крым           

на дату обращения. 

4. Право на получение на получение материальной помощи граждане Российской Федерации 

имеют граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации и зарегистрированные в городе 

Красноперекопск (далее – заявители).  

5. Материальная помощь предоставляется на основании заявления гражданина, поступившего 

в УТСЗН Администрации г. Красноперекопска.. 

К заявлению прилагаются:  

-копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего 

личность; 

-копию страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС); 

-копия справки медико-социальной экспертизы (при наличии); 

-копия трудовой книжки (при наличии); 

-копии актов гражданского состояния (при необходимости); 

-справка о составе семьи; 

-сведения о доходах заявителя и членов семьи за шесть месяцев, предшествующих обращению               

(с места работы, учебы, о получении пенсии, пособия, алиментов, от занятия 

предпринимательской деятельности и т.п.);  

-копии документов подтверждающие наличие у гражданина трудной жизненной ситуации 

(направления для прохождения лечения, реабилитации, выписки из медицинской карты, эпикризы, 

расходные чеки на приобретение лекарственных препаратов, копии актов о сложившейся 



ситуации соответствующих органов, о пожаре, загорании, краже, справки о несчастном случае    

или другие документы); 

-реквизиты лицевого счета заявителя, открытого в кредитной организации, для безналичного 

перечисления денежных средств.  

Подлинники документов предоставляются для обозрения. 

6. Рассмотрение вопроса о предоставлении материальной помощи и определения её размера 

осуществляется Комиссией по оказанию адресной помощи, выдаче направлений на оказание 

бесплатной юридической помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

утвержденной приказом УТСЗН от 15.03.2016 № 4а. 

7. Для учета оказываемой материальной помощи УТСЗН ведет реестр получателей 

материальной помощи. 

8. Муниципальная услуга «Расходование средств бюджета муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республика Крым на оказание адресной материальной 

помощи» осуществляется за счет средств бюджета городского округа Красноперекопск 

Республики Крым, на основании реестра Управления труда и социальной защиты населения, 

который представляется до 1-го числа месяца, следующего за отчетным, в Финансовое 

Управление городского округа Красноперекопск Республики Крым. 

9. Составление и представление финансовой отчетности об использовании бюджетных 

средств, а также контроль за их целевым и эффективным расходованием осуществляются               

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Республики Крым, 

муниципального образования. 

 

 

 

Заместитель главы администрации 

города Красноперекопска                                                                                                            Л.Ю. Кан  

 

Начальник управления труда 

и социальной защиты населения 

Администрации города Красноперекопска                                                                           А.Е. Райцин 

    

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 


