
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 23.04.2014 № 359-п 

 
Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидии 

Приволжского муниципального района на проведение ремонта 
жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, на праве собственности 
  

 
 В соответствии с Постановлением Правительства Ивановской области от 
15.10.2013 № 393-п «Об утверждении государственной программы Ивановской 
области «Социальная поддержка граждан в Ивановской области» (в действующей 
редакции), Постановления Правительства Ивановской области от 26.03.2014 № 
100-п «Об утверждении распределения субсидий, выделяемых из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской 
области на проведение ремонта жилых помещений, принадлежащих детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на праве собственности в 
2014 году», Соглашением от 27.03.2014 № 93 между Департаментом социальной 
защиты населения Ивановской области и администрацией Приволжского 
муниципального района о предоставлении субсидии бюджету Приволжского 
муниципального района на проведение ремонта жилых помещений, 
принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на 
праве собственности, в рамках реализации государственной программы 
Ивановской области «Социальная поддержка граждан в Ивановской области», 
Администрация Приволжского муниципального района  

 
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить Порядок предоставления и расходования субсидии Приволжского 

муниципального района на проведение ремонта жилых помещений, 
принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
на праве собственности (приложение № 1). 

2. Определить главным распорядителем бюджетных средств Администрацию 
Приволжского муниципального района. 

3. Определить ответственным структурным подразделением: 
3.1. Комитет по ЖКХ и строительству Администрации Приволжского 

муниципального района (далее - Комитет по ЖКХ и строительству): 



- по предоставлению в финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района и отдел бухгалтерского учета и отчетности 
администрации Приволжского муниципального района  проверенных 
документальных сведений в целях финансового обеспечения исполнения 
расходного обязательства. 

3.2. Финансовое управление Администрации Приволжского муниципального 
района (далее - финансовое управление): 

 - по предоставлению главному распорядителю средств областного бюджета - 
Департаменту социальной защиты населения Ивановской области отчета о 
движении средств, передаваемых в виде субсидий из областного бюджета, 
согласно срокам и форме, установленным Департаментом социальной защиты 
населения  Ивановской области. 

4. Постановление Администрации Приволжского муниципального района от 
06.12.2013 № 1151-п «Об утверждении Порядка предоставления и 
расходования субсидии Приволжского муниципального района на проведение 
ремонта жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, на праве собственности, в рамках 
реализации долгосрочной целевой программы "Дети Ивановской области" на 
2009 - 2013 годы в 2013 году» считать утратившим силу. 

5. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 
разместить на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района в сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации Приволжского муниципального района по 
вопросам ЖКХ и  строительства Буглака И.Л., заместителя Главы 
администрации Приволжского муниципального района по социальным 
вопросам Рябинину О.В. 

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 

ВРИО Главы администрации 
Приволжского муниципального района                                          В.П.Куренёв 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 23.04.2014 № 359-п 

 
Порядок 

предоставления и расходования субсидии 
Приволжского муниципального района на проведение ремонта 

жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, на праве собственности, в рамках 

реализации государственной программы Ивановской области «Социальная 
поддержка граждан в Ивановской области» 

 
1. Настоящий Порядок определяет регламент действия по обеспечению  

установления и исполнения расходного обязательства, возникающего в связи с 
предоставлением субсидии бюджету Приволжского муниципального района на 
проведение ремонта жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, на праве собственности, в рамках 
реализации государственной программы Ивановской области «Социальная 
поддержка граждан в Ивановской области» (далее – расходное обязательство). 

2. Субсидия перечисляется Департаментом социальной защиты населения 
Ивановской области, являющейся главным распорядителем средств областного 
бюджета (далее-Департамент), в бюджет Приволжского муниципального 
района на единый счет отдела № 16 УФК по Ивановской области, открытый 
для кассового обслуживания исполнения бюджета Приволжского 
муниципального района. 

3. Размер финансового обеспечения расходного обязательства за счет средств 
бюджета Приволжского муниципального района составляет 0,5% от общего 
объема расходов на указанные цели. 

4. Заказчиком по исполнению мероприятий, связанных с проведением ремонта 
жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, на праве собственности выступает Администрация 
Приволжского муниципального района. 

5. В целях исполнения расходного обязательства комитет по ЖКХ и 
строительству представляет в финансовое управление администрации 
Приволжского муниципального района и отдел бухгалтерского учета и 
отчетности администрации Приволжского муниципального района (далее – 
отдел бухгалтерского учета и отчетности) оформленные и проверенные на 
соответствие установленным действующим законодательством нормам и 
требованиям следующие документы: 
- смета на ремонт жилого помещения; 
- договор на ремонт жилого помещения; 
- счет – фактура; 
- справки КС-2, КС-3. 



 Документы, установленные пунктом 5 настоящего порядка, должны 
содержать отметку с грифом «Проверено» и визой заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района Буглака И.Л.  

6. В целях финансового обеспечения исполнения расходного обязательства отдел 
бухгалтерского учета и отчетности в течение 2-х рабочих дней предоставляет в 
финансовое управление заявку на финансирование, оформленную в 
соответствии с установленными требованиями законодательства. 

7. Финансовое управление производит финансирование субсидии в 
установленном порядке в течение 3-х рабочих дней, при условии исполнения 
требований, установленных пунктом 5 настоящего Порядка, согласно 
представленной заявке, установленной пунктом 6 настоящего Порядка, в 
пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных главному 
распорядителю бюджетных средств на данные цели в соответствии с решением 
Совета Приволжского муниципального района от 23.12.2013 № 94 «О бюджете 
Приволжского муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов», в соответствии с утвержденным кассовым планом, при наличии 
денежных средств областного бюджета на едином счете бюджета 
Приволжского муниципального района, перечисленных на лицевой счет 
Администрации Приволжского муниципального района, открытый в отделе № 
16 УФК по Ивановской области. 

8. Отдел бухгалтерского учета и отчетности в течение 2-х рабочих дней с 
момента поступления на лицевой счет Администрации Приволжского 
муниципального района производит оплату денежных средств подрядчикам за 
ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, на праве собственности с учетом всех 
выполненных условий и требований, установленных настоящим Порядком, 
путем их перечисления с распорядительного лицевого счета Администрации 
Приволжского муниципального района на расчетный счет подрядчика, 
открытый в кредитной организации.  

9. Отдел бухгалтерского учета и отчетности представляет в финансовое 
управление платежные поручения, подтверждающие оплату подрядчикам за 
ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, на праве собственности, с отметкой 
отдела № 16 УФК по Ивановской области. 

10.  Финансовое управление передает главному распорядителю средств 
областного бюджета - Департаменту отчет о движения средств, передаваемых 
в виде субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований Ивановской области на проведение ремонта жилых помещений, 
принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
на праве собственности, согласно срокам и форме, установленным 
Департаментом. 

11. Ответственность за целевое использование субсидии, за соблюдение 
настоящего Порядка, достоверность и полноту  предоставляемой информации 
возлагается на Комитет по ЖКХ и строительству. 

12. Контроль за целевым использованием субсидии, соблюдением настоящего 
порядка возлагается на Финансовое управление. 



13. Не использованный по итогам текущего финансового года остаток субсидии 
подлежит возврату в областной бюджет в соответствии с требованиями, 
установленными бюджетным законодательством. 

14. Субсидия в случае её нецелевого использования подлежит взысканию в доход 
областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации.   

 


