
   

 
 

 

 

 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «13» апреля 2017г.                                        № 256 

Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии из бюджета 

городского округа Красноперекопск 

Республики Крым на восстановление 

изношенных  верхних слоев 

асфальтобетонных покрытий, ямочный 

ремонт улиц города Красноперекопска 

Республики Крым 

 

      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, Решение                      

67 сессии Красноперекопского городского совета 1 созыва от 22.12.2016 № 552-1/16 «О бюджете 

городского округа Красноперекопск Республики Крым на 2017 год», Постановлением 

Администрации города Красноперекопска от 12.12.2016 № 828 «Об утверждении плана ремонта, 

благоустройства и приобретения имущества муниципальной собственности городского округа 

Красноперекопск Республики Крым на 2017 год», в рамках муниципальной программы, 

утвержденной Администрацией города от 21.12.2016 № 854 «Развитие, содержание, ремонт 

автомобильных дорог местного значения, элементов улично-дорожной сети, дворовых территорий 

многоквартирных домов городского округа Красноперекопск Республики Крым на 2017-2019 

годы», Администрация города Красноперекопска Республики Крым 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета городского округа 

Красноперекопск Республики Крым на восстановление изношенных  верхних слоев 

асфальтобетонных покрытий, ямочный ремонт улиц города Красноперекопска Республики 

Крым (приложение). 

2. 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». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой 

 

 Первый заместитель главы  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

АДМІНІСТРАЦІЯ  

МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

МЕМУРИЕТ  

ШЕЭР КРАСНОПЕРЕКОПСК 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
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 Администрации города Красноперекопска                                                   С.Б. Гаврилец  

 

 

 

 

 

Заместитель главы  

Администрации города Красноперекопска 

                                    Л. Ю. Кан 

 

Заместитель главы  

Администрации города Красноперекопска 

                                    Ю. В. Витовтов 

 

Начальник Финансового управления 

Администрации города Красноперекопска 

                                    М. В. Полюхович 

 

Начальник отдела по строительству, 

жилищно-коммунальному хозяйству  

и благоустройству 

Администрации города Красноперекопска 

                                    С.А. Марюхненко 

 

Начальник организационного отдела 

Аппарата Администрации города Красноперекопска 

                                    О. П. Савенко 

 

Главный специалист по вопросам правовой работы 

Аппарата Администрации города Красноперекопска 

                                               И.Ю. Терновой 

                                                                                               

Заведующий сектором муниципального контроля 

Администрации города Красноперекопска 

                                    И. Б. Жолондковская                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                   Приложение  

 к постановлению  

 Администрации города 

 Красноперекопска 

 от «13» апреля 2017г.№ 256 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящий Порядок предоставления субсидии из бюджета городского округа 

Красноперекопск Республики Крым (далее – бюджет городского округа) на восстановление 

изношенных  верхних слоев асфальтобетонных покрытий, ямочный ремонт улиц города 

Красноперекопска Республики Крым разработан в соответствии с ст.78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, 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 67 сессии Красноперекопского городского совета 1 созыва от 

22.12.2016 № 552-1/16 «О бюджете городского округа Красноперекопск Республики Крым на 

2017 год», Постановлением Администрации города Красноперекопска от 12.12.2016 № 828 

«Об утверждении плана ремонта, благоустройства и приобретения имущества 

муниципальной собственности городского округа Красноперекопск Республики Крым на 

2017 год». 

1.2. Настоящий Порядок определяет цель, условия и порядок предоставления субсидии из 

бюджета городского округа на восстановление изношенных  верхних слоев 

асфальтобетонных покрытий, ямочный ремонт улиц города Красноперекопска Республики 

Крым (далее- Субсидия), устанавливает порядок контроля за соблюдением цели, условий и 

порядка предоставления Субсидии, устанавливает требования к отчетности, основания 

прекращения предоставления Субсидии, порядок и сроки возврата Субсидии в случае 

нарушений, установленных при их предоставлении. 

1.3   Главным распорядителем средств Субсидии является Администрация города 

Красноперекопска Республики Крым (далее – Главный распорядитель). 

 

2. Категория получателя Субсидии 

 

2.1 Получателем средств Субсидии и заказчиком работ по использованию Субсидии  на 

восстановление изношенных  верхних слоев асфальтобетонных покрытий, ямочный ремонт 

улиц города Красноперекопска Республики Крым (далее - субсидия) является 

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования городского округа 

Красноперекопск Республики Крым «Жилищно-эксплуатационное объединение» (далее – 

Получатель субсидии). 

2.2  Средства бюджета городского округа, предоставляемые Получателю  субсидии в форме 

Субсидии в соответствии с настоящим Порядком, имеют целевое назначение   

 

    3. Цели, порядок и условия  предоставления субсидии 

 

3.1. Целью предоставления Субсидии из бюджета городского округа является приведение 

улично-дорожной сети в нормативное состояние в городе Красноперекопске.  

3.2    Субсидия предоставляется Получателю субсидии на безвозмездной и безвозвратной основе. 

3.3  Субсидия имеет целевое направление и должна быть использована на восстановление 

изношенных  верхних слоев асфальтобетонных покрытий, ямочный ремонт улиц города 

Красноперекопска Республики Крым. 
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3.4  Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств, утвержденных в бюджете городского округа в установленном порядке на 

очередной финансовый год. 

3.5  Размер Субсидии определяется исходя из сметной стоимости и в пределах бюджетных 

ассигнований, утвержденных на соответствующие цели решением о бюджете городского 

округа Красноперекопск Республики Крым. 

3.6 Субсидия предоставляется согласно, заключенного соглашения между Главным 

распорядителем и Получателем субсидии, в соответствии с типовой формой, утвержденной 

приказом, Финансового управления  Администрации города Красноперекопска Республики 

Крым (далее- Финансовое управление Администрации). 

3.7 Для получения субсидии Получатель субсидии представляет Главному распорядителю 

подписанную руководителем Предприятия заявку о предоставлении субсидии, составленную 

в произвольной форме. 

В заявке должно быть указано наименование расходов, на которые необходимо предоставить 

субсидию и их размер, с приложением следующих документов:  

1) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 

2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц; 

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; 

6) документ, подтверждающий наличие банковского счета, реквизиты банковского счета; 

бухгалтерскую отчетность по форме № 1 и 2 за последний отчетный период; 

7) справки налогового органа и государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации об отсутствии просроченной задолженности по уплате налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

8) документы, подтверждающие выплату Получателем субсидии ежемесячной заработной 

платы работникам в размере не ниже величины прожиточного минимума, установленной                    

в Республике Крым для трудоспособного населения, в сроки, установленные действующим 

законодательством; 

9) сметную документацию на осуществление расходов субсидии; 

3.8. Перечисленные в п. 3.7 настоящего Порядка документы предоставляются однократно                           

в течение текущего года. Ответственность за достоверность указанной информации, а также 

за полнотой и правильностью оформления документов лежит на Получателе субсидии. 

3.9.   Заявление о предоставлении субсидии, рассматривается Главным распорядителем в течение 

3 рабочих дней. 

3.10  Право на получение субсидии Получатель субсидии получает при  соблюдении следующих 

условий: 

а) не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и отсутствуют 

ограничения на осуществление хозяйственной деятельности; 

б) не имеет фактов нецелевого и неэффективного использования ранее представленных                 

из бюджета городского округа субсидий; 

в) отсутствие   просроченной задолженности  по  возврату  в  бюджет городского округа 

субсидий,   бюджетных   инвестиций предоставленных, в том числе в соответствии с иными 

правовыми,  и иная  просроченная  задолженность перед бюджетом городского округа. 

г) представление документов в соответствии с пунктом 3.7 настоящего Порядка. 

3.11  Решение об отказе в предоставлении субсидии, принимается в случае: 

- невыполнения требований пунктов 3.7, 3.10 настоящего Порядка; 

- представления документов, форм и (или) содержание которых не соответствуют 

требованиям действующего законодательства; 

- отсутствия достаточного количества бюджетных средств. 
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3.12 Главный распорядитель в установленном порядке уведомляет Получателя субсидии о 

результатах рассмотрения заявления о предоставлении субсидии. В случае отрицательного 

решения предоставляется обоснование отказа.  

3.13  Субсидия предоставляется в безналичной форме на расчетный счет Получателя субсидии в 

российской финансово - кредитной организации или на лицевой счет для учета операций с 

субсидиями, открытый в органе Федерального казначейства.  

3.14 Главный распорядитель в течение 3 рабочих дней после получения пакета документов 

проводит проверку их соответствия и направляет заявку на предоставление субсидии в 

Финансовое управление Администрации. В случае несоответствия предоставленных 

документов, полученная документация возвращается Получателю субсидий для 

корректировки. 

3.15  Согласование документов на подтверждение финансовых обязательств, предоставленных 

Получателем субсидии, и перечисление средств осуществляется в порядке, определенном 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления городского округа 

Красноперекопск Республики Крым. Получатель субсидии обязан предоставлять в отдел по 

строительству, ЖКХ и благоустройству Администрации города Красноперекопска, 

запрашиваемые в целях проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

Субсидии их получателями документы и информацию. 

3.16  Получатель субсидии обязан вести учет объемов выполненных работ и представлять отчет по 

использованию субсидии, в сроки и по форме, установленные Соглашением о 

предоставлении и расходовании Субсидии из бюджета городского округа на восстановление 

изношенных  верхних слоев асфальтобетонных покрытий, ямочный ремонт улиц города 

Красноперекопска Республики Крым. 

3.17 Получатель субсидии ежемесячно, в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, предоставляет Главному распорядителю бюджетных средств: 

- акт об объемах выполненных работ (при наличии); 

- отчеты о фактическом использовании средств субсидии. 

3.18  Финансовое управление в соответствии с реестром на финансирование и в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете городского округа на эти цели, направляет средства Субсидии 

на лицевой счет Главного распорядителя бюджетных средств. 

3.19 Главный распорядитель в течении 2-х рабочих дней производит перечисление денежных 

средств с лицевого счета, открытого в органах федерального казначейства, на расчетный счет 

Получателя субсидии, открытый им в российских кредитных организациях, на основании 

заключенных договоров и документов, предусмотренных настоящим Порядком, 

подтверждающих фактические затраты. 

3.20 Контроль за целевым и эффективным использованием средств Субсидии, осуществляет 

Главный распорядитель и орган муниципального контроля. 

 

4. Возврат, прекращение и приостановление предоставления субсидии 

 

4.1  В случае нарушения Получателем субсидии условий, установленных при  предоставлении  

Субсидии, а также представления документов, содержащих недостоверную информацию, 

Получатель субсидии обязан возвратить полученные средства в бюджет городского округа в 

порядке, установленном Соглашением на предоставление Субсидии из бюджета городского 

округа  на восстановление изношенных  верхних слоев асфальтобетонных покрытий, 

ямочный ремонт улиц города Красноперекопска Республики Крым.  

4.2   Главный распорядитель в течение 5 (пяти) календарных дней с момента выявления 

нецелевого использования Субсидии, нарушений условий предоставления Субсидии, 

представления документов, содержащих недостоверную информацию, направляет 

Получателю субсидии требование о возврате Субсидии.  

Требование о возврате Субсидии, должно быть исполнено Получателем субсидии в течение 

10 (десяти) календарных дней с момента его получения. 

4.3    Главный распорядитель может приостановить предоставление Субсидии, в случаях:  



- объявления несостоятельности (банкротства), ликвидации или реорганизации Получателя 

субсидии; 

- не предоставления Получателем субсидии отчетности; 

- иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

 

5. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии 

 

5.1   Проверка соблюдения условий, целей и порядка  предоставления и расходования Субсидии, 

осуществляется Главным распорядителем и органами муниципального контроля в 

соответствии с действующим законодательством. 

5.2 В случае выявления нарушения (нарушений) Получателем субсидии условий их 

предоставления, проверяющий орган местного самоуправления городского округа 

Красноперекопск в течение 10 (десяти) рабочих дней составляет акт о выявленных 

нарушениях с указанием нарушений и сроков их устранения Получателем субсидий и 

направляет копию акта Получателю субсидий. 

5.3  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  

предоставленной  Субсидии, в форме распоряжения и направляет копию указанного 

распоряжения Получателю субсидии с требованием, в котором предусматриваются:  

-   подлежащая возврату сумма денежных средств и сроки ее возврата; 

- код бюджетной классификации Российской Федерации, по которому должен быть 

осуществлен возврат Субсидии.  

5.4  Остаток не использованных Средств субсидии, подлежит возврату в текущем финансовом 

году на лицевой счет Главного распорядителя в срок до 10.12.2017, в случаях 

предусмотренных соглашением о предоставлении Субсидии. Главный распорядитель 

бюджетных средств осуществляет возврат не использованных в отчетном финансовом году 

остатков Субсидии в бюджет городского округа в течение 5 (пяти) рабочих дней после 

возврата этих средств Получателем субсидии. 

 

 

Заместитель главы  

Администрации города Красноперекопска                                                                Л. Ю. Кан  

 

 

 

Начальник отдела по строительству, 

жилищно-коммунальному хозяйству 

и благоустройству Администрации  

города Красноперекопска        С.А. Марюхненко 

 

 


