
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА  

ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА  

     МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от «11»  февраля  2016 г.                                                                    № 39 

п. Печенга 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
В соответствии со статьями 38, 69, 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации от 31.07.1998 года № 145-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктом 6.3 статьи 6 и подпунктом 18.6.3 пункта 18.6 статьи 
18 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании городское 
поселение Печенга Печенгского района Мурманской области», утвержденного 
Решением Совета депутатов городского поселения Печенга от 28.10.2011 года № 
140, в соответствии с Решением Совета депутатов городского поселения Печенга от 
18.12.2015 года № 115 «Об утверждении бюджета муниципального образования 
городское поселение Печенга на 2016 год», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  
  
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из  бюджета муниципального 

образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), осуществляющим содержание и обслуживание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, улично-дорожной сети, элементов 
обустройства автомобильных дорог в границах населенных пунктов муниципального 
образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области 
в 2016 году, согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению. 

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из  
бюджета муниципального образования городское 
поселение Печенга Печенгского района Мурманской 
области юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), 
осуществляющим содержание и обслуживание 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, улично-дорожной сети, элементов обустройства 
автомобильных дорог в границах населенных пунктов 
муниципального образования городское поселение Печенга 
Печенгского района Мурманской области в 2016 году 

 

 



2.  Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования 
(обнародования). 

3. Настоящее Постановление опубликовать в соответствии с Порядком 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления городского поселения Печенга.  

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского поселения Печенга Быстрова А.Н. 

 
 
 
 
 
 
 
Глава администрации  
Муниципального образования  
городское поселение Печенга                                                                Н.Г. Жданова 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 1  

к Постановлению администрации  
муниципального образования  
городское поселение Печенга 
от «11» февраля  2016г. №39 

 
 

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий из  бюджета муниципального образования 

городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), осуществляющим содержание и 

обслуживание автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
улично-дорожной сети, элементов обустройства автомобильных дорог 

в границах населенных пунктов муниципального образования городское 
поселение Печенга Печенгского района Мурманской области в 2016 году 
 

1. Общие требования 
1.1. Настоящий Порядок определяет цель, условия и порядок предоставления 

субсидий из бюджета муниципального образования городское поселение Печенга 
Печенгского района Мурманской области (далее - местный бюджет) юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
расположенным на территории муниципального образования городское поселение 
Печенга Печенгского района Мурманской области (далее – МО г.п. Печенга) на 
возмещение затрат, связанных с содержанием и обслуживанием автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети, элементов 
обустройства автомобильных дорог в границах населенных пунктов МО г.п. Печенга 
(далее – Субсидия). 

1.2. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в 
целях возмещения затрат, связанных с содержанием и обслуживанием 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной 
сети, элементов обустройства автомобильных дорог в границах населенных пунктов 
МО г.п. Печенга.  

1.3. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на текущий финансовый год Решением Совета депутатов 
городского поселения Печенга от 18.12.2015 № 115 «Об утверждении бюджета 
муниципального образования городское поселение Печенга на 2016 год», на 
предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), расположенным на территории 
МО г.п. Печенга на возмещение затрат, связанных с содержанием и обслуживанием 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной 
сети, элементов обустройства автомобильных дорог в границах населенных пунктов 
МО г.п. Печенга. 

1.4. Главный распорядитель бюджетных средств – администрация МО г.п. 
Печенга. 

1.5. Период предоставления Субсидии из местного бюджета - с 01 января 2016 
по 31 декабря 2016 года. 

 
2. Критерии отбора организациям, имеющих право на получение субсидии 

2.1. Юридическое лицо (далее – Организация), которому может быть выделена 
Субсидия из местного бюджета в соответствии с настоящим Порядком, должно 
обладать совокупностью следующих характеристик: 

- осуществлять свою деятельность в форме муниципального казенного 



предприятия городского поселения Печенга; 
- наличие опыта по содержанию автомобильных дорог и элементов их 

обустройства  не менее одного года; 
- наличие уборочной техники. 
 

3. Условия для предоставления субсидии. 

3.1. Предоставление Субсидии в целях возмещения затрат, связанных с 
содержанием автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-
дорожной сети, элементов обустройства автомобильных дорог в границах 
населенных пунктов МО г.п. Печенга осуществляется при следующих условиях: 

- отсутствие процедуры ликвидации либо банкротства на момент обращения за 
получением субсидии; 

- использование муниципального имущества при предоставлении услуги по 
содержанию автомобильных дорог, улично-дорожной сети, элементов обустройства 
автомобильных дорог. 

 
4. Порядок рассмотрения документов и предоставления субсидии 

4.1. С целью заключения соглашения на предоставление Субсидии, 
Организации предоставляют в администрацию МО г.п. Печенга следующие 
документы: 

а) заявку о предоставлении Субсидии на 2016 год, согласно приложению № 1 
к настоящему Порядку с приложением документов (сметной документации) 
подтверждающих перечень работ и их стоимость, с учетом сезонности их 
исполнения (осенне-зимний период – январь-апрель, октябрь-декабрь; весенне-
летний - май-сентябрь). Сметная документация подлежит согласованию в отделе 
жилищно-коммунального хозяйства администрации МО г.п. Печенга; 

б) заверенные копии документов, подтверждающих полномочия 
представителя Организации на подписание заявления и Соглашения о 
предоставлении субсидии (далее – Соглашение); 

в) заверенную копию выписки из Единого государственного реестра 
юридических лиц, полученной не ранее чем за шесть месяцев до дня обращения о 
предоставлении субсидии; 

г) заверенные копии учредительных документов Организации; 
д) заверенные копии документов, подтверждающих право использования 

муниципального имущества при предоставлении услуги по содержанию 
автомобильных дорог и остановок общественного транспорта. 

Заявление о предоставлении субсидии регистрируется в администрации МО 
г.п. Печенга, в день его поступления. 

4.2. Финансовый отдел администрации МО г.п. Печенга, в течение 3-х рабочих 
дней рассматривает представленные документы.  

Если представленные документы, заявленные объемы соответствуют пункту 
4.1. данного порядка, финансовый отдел подготавливает проект Постановления 
администрации МО г.п. Печенга, в котором определяются  Получатели и размеры 
субсидий, согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 

В случае, несоответствия  предоставленных документов, указанных в пункте 
4.1. данного Порядка, финансовый отдел направляет в адрес Организации 
Уведомление об отказе в предоставлении Субсидии, согласно приложению № 3 к 
настоящему Порядку. 

Организация имеет право повторно подать заявление на предоставление 
Субсидии в любое время, в течение 2016 года. 

  4.3. После подписания Постановления  администрации МО г.п. Печенга 
юрисконсульт администрации МО г.п. Печенга подготавливает проект Соглашения 
согласно приложению № 4 к данному Порядку и направляет его Организации, в 



отношении которой принято решение о предоставлении Субсидии, для подписания. 
4.4. Организация, в отношении которой принято решение о предоставлении 

Субсидии, рассматривает Соглашение, при отсутствии возражений (замечаний. 
дополнений), подписывает и представляет для подписания в администрацию МО г.п. 
Печенга. После подписания Соглашения обеими сторонами один экземпляр 
документа передается Организации. 

4.5. В Соглашении в обязательном порядке содержатся: 
- предмет Соглашения, которым определяется целевое использование 

предоставляемой субсидии; 
- обязательства сторон, в которых перечисляются условия и сроки 

предоставления субсидии, предельный размер субсидии; 
- обязательства Организации по целевому использованию Субсидии, а также 

по выполнению условий, установленных при еѐ предоставлении, и порядок возврата 
Субсидии; 

- порядок, сроки и формы предоставления Организацией отчетности о 
результатах выполнения условий, предусмотренных Соглашением; 

- право администрации МО г.п. Печенга на проведение проверки целевого 
использования и размера предоставленной субсидии; 

- согласие Организации на проведение администрацией МО г.п. Печенга 
проверок соблюдения   условий,  целей  и  порядка   предоставления субсидий. 

- обязательства администрации в отношении сроков и размеров 
финансирования; 

- ответственность за несоблюдение сторонами условий Соглашения. 
- порядок возврата Субсидии, в случае нарушения Организацией Соглашения. 
4.6. Перечисление Субсидии осуществляется администрацией МО г.п. Печенга 

на расчетный счет Организации, заключившей Соглашение, и производится до 25 
числа месяца, следующего за отчетным, после предоставления в финансовый отдел 
администрации МО г.п. Печенга следующих документов: 

 - заявки о предоставлении Субсидии, в размере финансовых средств, 
предусмотренных Соглашением и фактическим объемом выполненных в отчетном 
периоде работ, в соответствии с приложением № 5 данного Порядка.  

 - отчета о фактически выполненных работах по содержанию автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети, элементов 
обустройства автомобильных дорог, согласно приложению № 6 данного Порядка; 

- акта приема-сдачи выполненных работ по содержанию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и элементов их обустройства, согласно 
приложению № 7 данного Порядка. 

4.7. Итоговый отчет об использовании субсидий предоставляется в 
финансовый отдел администрации МО г.п. Печенга в срок до 20 декабря 2015 года.  

4.8. Ответственность за достоверность предоставленных документов, 
установленных настоящим Порядком, результативность и целевой характер 
использования Субсидии несет руководитель Организации. 

 
5. Порядок возврата субсидий 

5.1. Возврат Субсидии в местный бюджет МО г.п. Печенга Организацией в 
добровольном порядке: 

- в случае предоставления получателем Субсидии недостоверных сведений в 
документах и расчетах на получение субсидии; 

- в случае нецелевого использования средств - в размере нецелевого 
использования; 

- в случае неисполнения обязательств по Соглашению, в установленные сроки; 
- ненадлежащего исполнения обязательств по Соглашению; 
- в случае расторжения Соглашения; 
5.2. Возврат денежных средств осуществляется в течение пяти банковских 



дней, с момента доведения до сведения Организации обоснованных требований о 
возврате Субсидии в доход местного бюджета по реквизитам и коду классификации 
доходов бюджетов Российской Федерации, указанным в требовании. 

5.3. При отказе Организации от возврата средств, в случаях, установленных 
пунктом 5.1, их взыскание осуществляется в судебном порядке, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Возврат Субсидии осуществляется на 
лицевой счет администрации МО г.п. Печенга, открытый для кассового 
обслуживания в территориальном органе Федерального казначейства. 

 
6. Контроль целевого использования бюджетных средств (Субсидии) 

6.1. Контроль за целевым использованием Субсидии, выполнением условий ее 
предоставления осуществляется финансовым отделом администрации МО г.п. 
Печенга. 

Финансовый отдел и отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации 
МО г.п. Печенга вправе осуществлять проверки правомерного и целевого 
использования бюджетных средств, выделенных получателям Субсидии. 

6.2. Организация несет полную ответственность, предусмотренную 
действующим законодательством, за обоснованность представленных расчетов и 
целевое использование бюджетных средств, в соответствии с заключенным 
Соглашением. 

6.3. Организация обязана предоставлять администрации МО г.п. Печенга 
отчеты о затратах, подлежащих возмещению за счет Субсидии, и информацию о 
расходовании Субсидии в срок, в порядке и по формам, установленным 
Соглашением. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Приложение № 1 

 к Порядку 

 

          Главе Администрации муниципального                                                                         

образования городское поселение Печенга                                                                     

                                                               

 

 

                                                                       от _____________________________                                         
(наименование организации, юридический адрес) 

 

 

 

 

Заявка 

 на предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с содержанием 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети, 

элементов обустройства автомобильных дорог в границах населенных пунктов 

муниципального образования городское поселение Печенга  
______________________________________________________________ 

(получатель субсидии) 

в 20__ году 

 

№ 

п/п 
Наименование работ, услуг 

Сумма 

субсидии 

Объем 

выполняемых 

работ 

Подлежит 

финансированию 

1 2 3 5 10 

1. 

Выполнение работ по 

содержанию автомобильных 

дорог и элементов их 

обустройства в осенне-

зимний период 

 

В соответствии с 

прилагаемой 

сметной 

документацией 

 

2. 

Выполнение работ по 

содержанию автомобильных 

дорог и элементов их 

обустройства в весенне-

летний период 

 

В соответствии с 

прилагаемой 

сметной 

документацией 

 

3. ВСЕГО  –  

 
 
 
Наименование должности              подпись                       ФИО 

                        М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Угловой штамп 

организации 



 
Приложение № 2 

 к Порядку 

  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА  

ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА  

    МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ПРОЕКТ) 

от «___» ___________  20__ г.                                                   № ____ 

п. Печенга 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В соответствии с решением Совета депутатов городского поселения Печенга от 

18.12.2015 № 115 «Об утверждении бюджета муниципального образования 
городское поселение Печенга на 2016 год», постановлением администрации 
муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района 
Мурманской области от _____ № ____ «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии из бюджета муниципального образования городское поселение Печенга 
Печенгского района Мурманской области юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), осуществляющим 
содержание и обслуживание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, улично-дорожной сети, элементов обустройства автомобильных дорог в 
границах населенных пунктов  муниципального образования городское поселение 
Печенга Печенгского района Мурманской области», рассмотрев 
заявку______________________________ от ______________ №___, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Предоставить организации ___________, осуществляющей деятельность 

по содержанию и обслуживанию автомобильных дорог и элементов их обустройства, 
субсидии из местного бюджета с целью возмещения затрат, связанных с  

О предоставлении субсидий из бюджета муниципального 
образования городское поселение Печенга Печенгского 
района Мурманской области юридическому лицу на 
возмещение затрат,  связанных с содержанием и 
обслуживанием автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, улично-дорожной сети, 
элементов обустройства автомобильных дорог в 
границах населенных пунктов муниципального 
образования городское поселение Печенга Печенгского 
района Мурманской области в 2016 году 

 

 



___________________, в размере _______. 
2.  Заключить в 3-х дневный срок соглашение с организацией _____________, 

на возмещение затрат, связанных с _______________________________ . 
3. Перечислять денежные средства субсидии в течение 5-ти банковских дней 

после подписания акта приема-сдачи выполненных, в соответствии с соглашением, 
за отчетный период работ на расчетный счет организации___________ , в размере 
суммы возмещения фактически понесенных организацией _______ затрат, при 
наличии средств. 

4. Настоящее постановление опубликовать в соответствии с Порядком 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления городского поселения Печенга. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника финансового отдела Бамбул О.И. 
 

 

 

 

 

Глава администрации 

Муниципального образования    

городское поселение Печенга                                                                Н.Г. Жданова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 3 
 к Порядку 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА 

ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Печенгское шоссе ул., д.3, п. Печенга  
Печенгский район Мурманской обл., 

184410 
Тел./факс (815) 547-63-47 

e-mail: adm@pechenga51.ru 
ОКПО 04195302, ОГРН 1065109002793, 

ИНН/КПП 5109001890/510901001 
 
      _____________ №_____________ 
  

 
 

   
 
 
          Наименование юридического лица                                                                                                        

 

 

 

 

 

Уведомление 

 
Администрация муниципального образования городское поселение Печенга 

рассмотрев предоставленные __________(наименование организации) документы 

отказывает в выделении субсидии на возмещение затрат, 

___________________________ по следующим причинам: 

_______________________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

Глава администрации 

муниципального образования 

городское поселение Печенга                                                          Н.Г. Жданова 

 

 
 
 
 
 
 

 

mailto:adm@pechenga51.ru


 
 
 

Приложение № 4 
 к Порядку 

Соглашение 
на возмещение затрат по содержанию и обслуживанию автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети, 
элементов обустройства автомобильных дорог в границах населенных 

пунктов  муниципального образования городское поселение Печенга 
Печенгского района Мурманской области в 2016 году 

 
п. Печенга                                                                        «____» ___________ 20__ г. 

 
Администрация муниципального образования городское поселение Печенга 

Печенгского района Мурманской области, в лице главы администрации 
муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района 
Мурманской области Ждановой Натальи Геннадьевны, действующего на основании 
Устава, именуемое в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и 
_____________________ в лице______________, действующего на основании 
_______________ с другой стороны, именуемое в дальнейшем «Организация» 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1.Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета 
муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района 
Мурманской области (далее – местный бюджет) субсидии на возмещение 
«Организации» затрат, связанных с _______________________________________. 

1.2. Субсидия предоставляется «Администрацией» за счет средств местного 
бюджета, предусмотренных решением Совета депутатов городского поселения 
Печенга от 18.12.2015 № 115 «Об утверждении бюджета муниципального 
образования городское поселение Печенга на 2016 год» на возмещение затрат, 
связанных с  содержанием и обслуживанием автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, улично-дорожной сети, элементов обустройства 
автомобильных дорог в границах населенных пунктов на территории 
муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района 
Мурманской области в 2016 г.. 

1.3. Настоящим Соглашением «Организация» дает согласие на проведение 
«Администрацией» проверок соблюдения «Организацией» условий, целей и 
порядка предоставления субсидии.  

 
2. Обязанности Сторон 

2.1. «Администрация» обязана: 
2.1.1. Перечислить субсидию в течение 5 (пяти) банковских дней со дня 

подписания акта приема-сдачи выполненных за отчетный период работ на 
расчетный счет «Организации», в размере суммы возмещения фактически 
понесенных «Организацией» затрат, при наличии средств; 

2.1.2. Осуществлять контроль за целевым использованием «Организацией» 
средств субсидии, перечисляемой в соответствии с настоящим Договором, в том 
числе проводить проверки информации, указанной в отчетах о расходовании 
субсидии, представляемых в соответствии с настоящим Договором; 

2.1.3. В течение трех календарных дней со дня выявления нецелевого 
использования субсидии или нарушения «Организацией» условий предоставления 



субсидии, в том числе непредставление в срок, предусмотренный настоящим 
Договором отчета о целевом расходовании субсидии, направлять «Организации» 
обоснованное требование о возврате субсидии; 

2.1.4. Обращаться в суд, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в случае отказа «Организации» от возврата в местный бюджет субсидии 
в добровольном порядке. 

2.2. «Организация» обязана: 
2.2.1. Обеспечить с 01 января по 31 декабря 2016 года целевое использование 

субсидии, предоставленной в соответствии с настоящим Соглашением, на 
возмещение затрат по содержанию и обслуживанию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, улично-дорожной сети, элементов обустройства 
автомобильных дорог в границах населенных пунктов  муниципального образования 
городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области; 

2.2.2. Выполнять возврат перечисленных денежных средств в течение 5 (пяти) 
календарных дней со дня получения требования о возврате субсидии в случае ее 
нецелевого использования или нарушения условий, установленных для 
предоставления субсидии. 

2.2.3. Осуществить возврат остатков субсидий (при наличии), не 
использованных в отчетном финансовом году, в местный бюджет в срок не позднее 
20 января года, следующего за отчетным. 

 
3. Размер субсидии 

3.1. Общий размер субсидии по настоящему Соглашению составляет ____ тыс. 
руб. на 20__ год.  

3.2. Перечисление субсидии осуществляется «Администрацией» в рублях по 
безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления на счет 
«Организации», согласно реквизитам: 

______________________________________________________________________ 
 
                                                       4. Срок действия Соглашения 

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами 
и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему 
Соглашению.  

4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон 
или по решению суда. 

5. Порядок разрешения споров 

5.1. Споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего 
Соглашения, разрешаются путем переговоров между Сторонами. 

5.2. В случае недостижения взаимного согласия споры между Сторонами, 
возникающие в процессе исполнения настоящего Соглашения, передаются на 
разрешение в Арбитражный суд Мурманской области. 

 
6. Прочие условия 

6.1. Все изменения в настоящее Соглашение вносятся только дополнительным 
соглашением Сторон в письменной форме, которое будет являться его 
неотъемлемой частью.  

6.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах: один хранится в 
«Организации», второй – в «Администрации». Каждый экземпляр имеет равную 
юридическую силу. 

 
7. Место нахождения и реквизиты Сторон 

 
Администрация                                                                                      Организация 



 
 

Приложение № 5 
 к Порядку 

 
          Главе Администрации муниципального                                                                         

образования городское поселение Печенга                                                                     
                                                               
 
 

                                                                       от _____________________________                                         
(наименование организации, юридический адрес) 

 
 
 
 

Заявка 
 на предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с 

содержанием автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
улично-дорожной сети, элементов обустройства автомобильных дорог в 
границах населенных пунктов муниципального образования городское 

поселение Печенга  
______________________________________________________________ 

(получатель субсидии) 

 
в _____________ 20__ года 

                                                                                        (отчетный период) 

 

№ 
п/п 

Наименование 
работ, услуг 

Плановая 
сумма 

субсидии 

Месяц С начала года Подлеж
ит 

финанс
ировани

ю 
План 

Фактический 
объем 

выполненных 
работ 

Оплаче
но 

План 

Фактический 
объем 

выполненных 
работ 

Оплаче
но 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

Выполнение 
работ по 
содержанию 
автомобильны
х дорог и 
элементов их 
обустройства 

        

2.          

3.          

 
Наименование должности              подпись                       ФИО 
                                                             М.П. 

 

 

 

 

 

 

Угловой штамп 

организации 



 

 

Приложение № 6 
 к Порядку 

 

 

ОТЧЕТ 

о фактически выполненных работах по содержанию автомобильных дорог  
общего пользования местного значения, улично-дорожной сети,  

элементов обустройства автомобильных дорог 
______________________________________________________ 

(наименование организации) 

за ________________________  20__ года 

 

 

 

 

Наименов

ание 

работ 

 

Едини

ца 

изме- 

рения 

 

Расценка/Та

риф, руб. 

без НДС 

ПЛАН ФАКТ 

Отчетный 

период 

С начала 

года 

Отчетный 

период 

С начала 

года 

Ко

л-

во 

Сум

ма, 

руб. 

Ко

л-

во 

Сум

ма, 

руб. 

Ко

л-

во 

Сум

ма, 

руб. 

Ко

л-

во 

Сум

ма, 

руб. 

            

 

Руководитель организации    ________________________      __________________ 
                   (должность)                                                        (подпись)                                                     (расшифровка) 

МП 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение № 7 
 к Порядку 

 
 
                                                                                      УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                      Глава администрации 

                                                                                      муниципального образования  

                   городское поселение Печенга 

 

         ______________ Н.Г. Жданова 

                    «___» ___________ 2016г. 

 

 

 

 

 

АКТ  

приема-сдачи выполненных работ 

 

п. Печенга                                                                          «____» __________ 2016 г.  

 

 

 

Мы, нижеподписавшиеся, представители комиссии, созданной в соответствии с 
постановлением Главы администрации МО г.п. Печенга от «___» ________ 2016 г. № 
_____, по приемке работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, улично-дорожной сети, элементов обустройства автомобильных 
дорог в границах населенных пунктов муниципального образования городское 
поселение Печенга, составили настоящий акт на предмет передачи Организацией 
____________________, являющимся исполнителем в соответствии с «Соглашением 
на возмещение затрат по содержанию и обслуживанию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, улично-дорожной сети, элементов 
обустройства автомобильных дорог в границах населенных пунктов  муниципального 
образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области 
в 2016 году» от «___» ________ 2016 (далее – Соглашение), Администрации 
муниципального образования городское поселение Печенга, являющейся 
заказчиком (далее - Стороны), результата выполненных в соответствии с 
Соглашением работ в отчетном периоде с «___» ________  по «___» _______ 2016 г. 

 

Комиссия установила:  

 
____________ предъявлен следующий объем выполненных работ: 
 

 

 

№ Наименование работ Ед. изм. Кол-во 



1.    

2.    

3.    

...    

 

Общая стоимость выполненных работ составила  _____________________. 

 

 

Принял:   

 

 ________________                              _________________                 ______________ 
        (должность)                                                                                  (подпись)                                               (расшифровка) 

 

_________________                              _________________                ______________  
       (должность)                                                                                    (подпись)                                               (расшифровка)  

 

_________________                              _________________                ______________         
        (должность)                                                                                   (подпись)                                                (расшифровка) 

 

_________________                              _________________                  ______________    
         (должность)                                                                                   (подпись)                                               (расшифровка) 

 

 

Сдал: 

 

Руководитель организации                   _________________                   ____________ 
                   (должность)                                                                           (подпись)                                              (расшифровка) 

 

 

 


