
Положение 
о порядке предоставления в 2016 году субсидии на возмещение затрат, 

связанных с содержанием и проведением всех видов ремонтов объектов,     
обеспечивающих жизнедеятельность населения: автомобильных дорог 
общего  пользования местного значения городского поселения  Диксон, 

используемых 
 в целях реализации полномочий по вопросам  местного значения 

поселения  
 

1. Общие положения 
1.1. Положение о порядке предоставления в 2016 году субсидии на 

возмещение затрат, связанных с содержанием и проведением всех видов 
ремонтов объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения: 
автомобильных дорог общего пользования местного значения городского 
поселения Диксон, используемых в   целях реализации полномочий по вопросам 
местного значения поселения (далее также - субсидии). 

1.2. Субсидии предоставляются в целях обеспечения безопасного и 
бесперебойного передвижения автотранспортных средств на территории пгт. Диксон 
в течение 2016 года. 

1.3. Предоставление субсидии осуществляется Администрацией городского 
поселения Диксон (далее - Администрация поселения). 

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие 
определения: 

- Получатель субсидии - юридическое лицо (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальный 
предприниматель или физическое лицо – оказывающее услуги связанных с 
содержанием автомобильных дорог общего пользования местного значения 
городского поселения Диксон 

- Уполномоченный орган - администрация городского поселения Диксон. 
 

2. Условия предоставления субсидий 
2.1. Субсидии на возмещение затрат, связанных с содержанием и 

проведением всех видов ремонтов объектов, обеспечивающих 
жизнедеятельность населения: автомобильных дорог общего пользования 
местного значения городского поселения Диксон, используемых в целях 
реализации полномочий по вопросам местного  значения поселения (далее – 
субсидии), предоставляются юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам, осуществляющим выполнение работ по 
содержанию автомобильных дорог. 
         2.2. При предоставлении субсидии – юридическому лицу обязательным 
условием предоставления субсидии также является запрет на приобретение за 
счет средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий. 

2.3. Получатели субсидий определяются по итогам конкурсного отбора, 
проводимого в соответствии с Порядком проведения конкурсного отбора на право 
получения субсидий в 2016 году юридическими лицами (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальными 
предпринимателями, физическими лицами, осуществляющими выполнение работ 



по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на 
территории городского поселения Диксон. 

2.4. По результатам конкурсного отбора между получателями субсидий и 
Уполномоченным органом заключается соглашение на предоставление субсидии 
на  возмещение  затрат, связанных с содержанием и проведением всех видов 
ремонтов объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения: 
автомобильных дорог общего  пользования  местного  значения  городского  
поселения  Диксон,  используемых в целях реализации полномочий по вопросам 
местного значения поселения (далее - Соглашение) (по форме согласно 
приложению  N 1  к Положению). 

2.5. Условием для получения субсидий является выполнение всего 
комплекса работ и услуг, связанных с содержанием автомобильных дорог общего 
пользования местного значения городского поселения Диксон (Приложение N 2 к 
Положению). 

 
3. Расчет суммы субсидии 

3.1. Годовая сумма субсидии, предоставляемой на возмещение затрат, 
определяется в соответствии с Соглашением о предоставлении в 2016 году иных 
межбюджетных трансфертов муниципальному образованию «Городское 
поселение Диксон» на содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения бюджету городского поселения Диксон. 

3.2. Сводный расчет годовой суммы субсидии оформляется получателем 
субсидии в виде локального сметного расчета. 
 

4. Порядок предоставления субсидий 
4.1. Получатели субсидий - ежемесячно, не позднее 2 числа месяца, 

следующего за отчетным месяцем, представляют на проверку, согласование и 
утверждение в Уполномоченный орган в 3-х экземплярах расчет фактического 
размера субсидий за отчетный период, а также акт выполненных работ и справку 
о стоимости выполненных работ (формы КС-2, КС-3).  

4.2. Группа по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
поселения, в течение 2-х рабочих дней производит проверку и согласование 
документов, предусмотренных п. 4.1., на соответствие фактически выполненным 
за отчетный период объемам работ, после чего, предоставляет на подпись Главе 
городского поселения Диксон. 

4.3. После проверки, согласования и утверждения представленных 
документов, Уполномоченный орган на основании выставленных счетов, счетов-
фактур ежемесячно производит перечисление денежных средств на расчетный 
счет Получателя субсидии за фактически выполненные работы, в пределах 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 
на 2016 год, а также в пределах фактически поступивших из районного бюджета в 
местный бюджет средств субсидий на содержание автомобильных дорог.  

 
5.Возврат субсидий 

5.1 В случае несоблюдения требований Положения и/или условий 
соглашения о предоставлении субсидий получателями субсидий, 
Уполномоченный орган готовит предложения о расторжении соглашения о 
предоставлении субсидий с Получателем субсидий и (или) возврате полученных 
средств субсидий в полном объеме, или в объеме излишне выплаченных сумм 
субсидий, и направляет указанные предложения главному распорядителю 
средств бюджета поселения. 



5.2. В случае принятия решения о возврате субсидий главным 
распорядителем средств бюджета поселения такое решение в течение 5 рабочих 
дней доводится до получателя субсидий. 

5.3. Получатель субсидий в течение 10 рабочих дней со дня доведения до 
него решения о возврате субсидий обязан произвести возврат субсидий в бюджет 
поселения. 

 
6. Контроль и разрешение споров 

6.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
субсидий осуществляется главным распорядителем бюджетных средств, 
предоставляющим субсидию, и органом муниципального финансового контроля. 

6.2. Уполномоченный орган при выявлении нарушений условий 
предоставления субсидий получателями субсидий письменно уведомляет таких 
получателей о расторжении соглашения. 

 
 

 


