
 
  

Об утверждении Правил предоставления в 2013 году субсидий из бюджета ЗАТО города 

Заречного Пензенской области на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по 

благоустройству, озеленению города, ремонту и содержанию дорог местного значения  

 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-

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

самоуправления в Российской Федерации», решением Собрания представителей города 

Заречного Пензенской области от 24.12.2012 №374 «О бюджете закрытого администра-

тивно-территориального образования г. Заречный Пензенской области на 2013 год и пла-

новый период 2014-2015 годы», статьями 4.5.1, 4.6.1 Устава закрытого административно-

территориального образования г. Заречного,  Администрация  города Заречного                           

по с т ано вля е т :  
 

1. Утвердить Правила предоставления в 2013 году субсидий из бюджета ЗАТО го-

рода Заречного Пензенской области на возмещение  затрат, связанных с выполнением ра-

бот по благоустройству, озеленению города, ремонту и содержанию дорог местного значе-

ния (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой                 

информации газете «Ведомости Заречного». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заме-

стителя Главы Администрации г.Заречного Рябова А.Г. 

 

Приложение: на 1 л. 
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Приложение 

Утверждены 

постановлением Администрации 

от 26.12.2012 № 2632 

 

Правила предоставления в 2013 году субсидий из бюджета ЗАТО города Заречного Пен-

зенской области на возмещение  затрат, связанных с выполнением работ по благоустрой-

ству, озеленению города, ремонту и содержанию дорог местного значения 

1. Настоящие Правила устанавливают условия предоставления в 2013 году субсидий 

из бюджета ЗАТО города Заречного Пензенской области на возмещение затрат, связанных 

с  выполнением работ по благоустройству, озеленению города, ремонту и содержанию до-

рог местного значения, порядок возврата в случае нарушения условий, установленных при 

их предоставлении. 

2. Субсидии предоставляются в целях возмещения затрат юридических лиц, осу-

ществляющих в соответствии с действующим законодательством и учредительными доку-

ментами выполнение работ по благоустройству (санитарная очистка города, механизиро-

ванная уборка внутриквартальных территорий в зимний период, содержание лесного хо-

зяйства, городское оформление, содержание малых архитектурных форм и зон отдыха), 

озеленению города, ремонту и содержанию дорог местного значения, за исключением ка-

питального ремонта дорог на территории города Заречного Пензенской области. 

3. Критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных и муници-

пальных учреждений) для получения субсидий: 

1) укомплектованный штат работников; 

2) наличие спецтехники, инвентаря для выполнения работ, оказания услуг, указан-

ных в пункте 2 настоящих Правил в количестве: 

- автогрейдеры – не менее 5 штук, 

- бульдозеры – не менее 2 штук, 

- поливомоечные машины – не менее 8 штук, 

- экскаваторы – не менее 5 штук, 

- самосвалы – не менее 10 штук. 

4. Для получения субсидии юридическое лицо, соответствующее требованиям пунк-

та 3 настоящих Правил, представляет в Администрацию города Заречного  следующие до-

кументы: 

1) заявление о предоставлении субсидии; 

2) учредительные документы; 

3) штатное расписание; 

4) оборотную ведомость по основным средствам, материальным и непроизводствен-

ным активам. 

5. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью Ад-

министрации города Заречного Пензенской области в пределах бюджетных ассигнований 

и лимитов бюджетных обязательств на основании договора, заключаемого юридическим 

лицом, соответствующим требованиям пункта 3 настоящих Правил, с Администрацией го-

рода Заречного.  

6. Юридическое лицо представляет отчет об использовании субсидии по форме, в 

порядке, а также в сроки, установленные Приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации». 

7. Юридическое лицо обязано возвратить средства перечисленной субсидии в тече-

ние 10 дней с момента получения мотивированного уведомления Администрации города 

Заречного в случаях нецелевого использования средств субсидии, нарушения условий до-

говора о предоставлении субсидий. 

______________________________________________________________________________ 


